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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), РАВВИН АНДЖЕЛА БУХДАЛЬ (ANGELA
BUCHDAHL) И РУКОВОДИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК ОБЪЕДИНЯТСЯ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ МОЛИТВЕ,
ПРИЗЫВАЮЩЕЙ К МИРУ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЮ
Губернатор и руководители различных религиозных конфессий штата
Нью-Йорк, включая кардинала Долана (Dolan), преподобную Эми Батлер
(Amy Butler), пастора Амандуса Дерра (Amandus Derr) и раввина Хаима
Штайнметца (Chaim Steinmetz), посетят Центральную синагогу, чтобы
почтить память жертв самого кровопролитного нападения на еврейское
сообщество в истории США
Служители Центральной синагоги совместно с кардиналом Доланом (Dolan) и
рядом лидеров религиозных конфессий штата Нью-Йорк совершат всеобщую
молитву при участии губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) во вторник, 30
октября, в 20:15. Мы сплотимся в знак солидарности и в память о жертвах
страшной недели преступлений на почве ненависти, среди которых самое
кровопролитное нападение на еврейское сообщество в истории США. Эту службу
посетят члены различных конфессий штата, которые соберутся, чтобы почтить
память жертв нападения и присоединиться к губернатору Куомо (Cuomo) в его
призыве к миру и человеколюбию.
«Это была страшная неделя, потрясшая нас до глубины души, но ньюйоркцы как
никогда готовы сплотиться и выстоять перед лицом угрозы, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Жители штата Нью-Йорк знают, что наша сила в
социокультурном разнообразии. Мы не приемлем ненависть, злобу и социальные
раздоры, которые ведут к насилию. В этот трудный час мы встанем плечом к
плечу, чтобы напомнить всем ньюйоркцам, что независимо от религии, цвета
кожи и убеждений, мы – единое целое и мы неразделимы. Я сделаю все, что в
моих силах, чтобы не допустить насилия и проявлений нетерпимости в
религиозных учреждениях».
«Мы потрясены этим жестоким актом ненависти и антисемитизма, — сказала
раввин Анджела Бухдаль (Angela Buchdahl). — Это ужасает нас как верующих
людей и как американцев. В такие времена особенно важно сплотиться, невзирая
на религиозные убеждения и цвет кожи, чтобы залечить раны, нанесенные нашей
стране расколом и разногласиями. Для нас является честью то, что губернатор
поддержит наш призыв к единству».

Служба начнется в 20:15 в святилище Центральной синагоги, расположенной по
адресу Лексингтон-Авеню (Lexington Avenue), 652. Двери синагоги откроются в
19:45.
В воскресенье губернатор Куомо (Cuomo) отдал распоряжение приспустить
флаги у всех правительственных зданий штата с понедельника, 29 октября, до
заката воскресенья, 4 ноября, в знак траура по жертвам расстрелов в синагоге
«Древо жизни» (Tree of Life) в Питтсбурге (Pittsburgh) и в супермаркете в
Джефферсонтауне (Jeffersontown), штат Кентукки (Kentucky). Кроме этого,
губернатор опубликовал призыв к миру и человеколюбию в память о погибших в
течение этой недели, отмеченной стрельбой и попытками взрыва бомб.
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