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The Russian American Jewish community has joined forces under the auspices 

of the American Forum for Israel to continue as part of the World Zionist Movement 

and participate in World Zionist Congress elections. 

 
 Our mission is to raise awareness among American Jews, including those of Russian Jewish 

origin, of the critical need for Israel to remain secure, democratic and Jewish. We believe 
that Israel is the only democracy in the Middle East and the only reliable ally of the United 
States. 

 We seek to fully integrate all parts of Russian-American Jewish Diaspora into the 
mainstream U.S. Jewish community on the basis of pro-Israel activism and practical 
Zionism as expressed in the Jerusalem platform, and to reinvigorate the entire American 
Jewish community with a passion for Israel. 

 We proudly promote the statement “Strong Diaspora – Strong Israel / Strong Israel – 
Strong Diaspora.” 

 We believe in the vision articulated by HaRav A.Y. Kook that “what unites all Jews is much 
greater than what divides us.” 

 We call upon all Jews in the U.S. and worldwide to share the responsibility for 
strengthening Israel, our one and only Jewish homeland. 

 We view Jerusalem as the eternal and indivisible capital of the State of Israel and the 
Jewish people. 

 We support and believe in the strength of the IDF in defending Israel and Jews all over the 
world. 

 

  Русскоязычные евреи Америки основали American Forum for Israel, 

чтобы стать частью Всемирного Сионистского Движения и принять участие 

в выборах во Всемирный Сионистский Конгресс.  

 
 Наша миссия – привлечь евреев США к сохранению Израиля как сильного, 

демократического еврейского государства. Мы убеждены, что Израиль – 
единственная демократия на Ближнем Востоке и единственный надежный союзник 
Соединенных Штатов.  

  Мы боремся за интеграцию русскоязычных евреев Америки в американские 
еврейские общины на основах произраильской деятельности и практического 
сионизма, сформулированного в “Иерусалимской платформе” - во имя 
консолидации всех евреев Америки на благо Израиля.  

 Мы твердо стоим на позиции: Сильная Диаспора – Сильный Израиль, Сильный 
Израиль – Сильная Диаспора! 

 Мы верим в справедливость слов рава Кука: «То, что объединяет всех 
евреев, неизмеримо больше того, что их разъединяет». 

 Мы призываем евреев США и всего мира разделить ответственность за укрепление 
Израиля - нашего единственного еврейского государства! 

 Мы считаем Иерусалим единой и неделимой столицей Государства Израиль и 
еврейского народа! 

 Мы поддерживаем Армию обороны Израиля, верим в ее силу и 
способность защитить свою страну и евреев всего мира! 

 


