Я никогда не забуду свою
первую Хануку в Соединённых
Штатах Америки

Я родился в Израиле, мои родители переехали в НьюЙорк, когда мне было всего 8 лет.
Я помню, как мы ехали на праздничный вечер в честь
Хануки в дом друзей наших родителей, которые жили в
одном из пригородов Нью-Йорка, я сидел на заднем
сиденье такси, уткнув свой нос в замерзшее стекло.
Меня поражало все вокруг: падающий снег, дома,
которые так и сияли рождественскими гирляндами; и
на улице, перед входом, и на крышах, и даже деревья
сверкали, — никогда в жизни я не видел ничего
подобного.
Когда мы подъехали к дому друзей родителей, все дома
на этой стороне улицы и напротив, — утопали в сиянии
гирлянд, это было похоже на сказку.

Зайдя в дом, мы тоже стали праздновать — Хануку, мы
зажгли Ханукию и я помню, как почувствовал себя
неловко. Только посмотрите на все эти
переливающиеся гирлянды за окном… но все, что есть
у нас, — это свет нашей скромной Меноры?
Никто снаружи даже не разглядит мои свечи…
совершенно точно, что их даже не будет видно между
этими двумя домами, сверкающими сверху донизу.
Но праздник продолжался, и снежная буря за окном
становилась все сильнее.
И вдруг отключилось все электричество, я выглянул в
окно и увидел: весь район погрузился в кромешную
тьму… все огни и гирлянды исчезли в одну секунду. И
единственный свет, который оставался на всей улице, —
это танцующие огоньки моей маленькой Меноры.
Я почувствовал такую гордость и заметил, что через
несколько домов от нас, в окне тоже колеблется пламя,
и вверх по улице, на другой стороне окно тоже
освещает Менора, но все вокруг было погружено во
тьму, за исключением огоньков наших Менорот, и в этом
заключается вся суть Хануки, — поддерживать огонь
иудаизма.
Тысячи лет назад множество евреев были увлечены
греками, их культурой, философией, аренами … всеми
этими сверкающими огнями, и они перестали ценить
особенный свет иудаизма.
Вскоре греки стали навязывать нам свой образ жизни,
для них все было очень просто: стань таким же, как
мы, или умри.
Но одна семья, Маккавеи, готова были рисковать
жизнью и отстаивать своё право оставаться евреями.
Они оказали сопротивление и, вопреки всему,

победили, с помощью чудес Всевышнего выиграв эту
войну.
Сегодня мы живем в мире, где имидж играет главную
роль: мы публикуем фотографии в Инстаграме,
делимся статусами в Фейсбуке, мы пытаемся перенести
на себя ту волшебную жизнь, которая привлекает
внимание других; нас манит известность и успех, и мы
все чаще забываем, кто мы есть на самом деле.
Свет от Меноры, которая, благодаря чуду, горела все
восемь дней, напоминает нам, что настоящий свет идёт
изнутри, а не от других людей, что у всех евреев: и
мужчин и женщин, — есть свой источник света,
уникальное внутреннее пламя, которое бесконечно. И
это, конечно, не простая случайность, что Ханука
выпадает на самое тёмное время года, когда ночи
самые длинные, на конец лунного месяца, когда даже
луны почти не видно…
И сегодня евреи повсюду испытывают на себе темноту
террора и страх.
Мы можем победить эту темноту и принести в этот мир
наш внутренний свет, помогая друг другу добрыми
делами, оставаясь евреями с гордо поднятой головой.
В эту Хануку, когда вы зажигаете свечи в кругу своей
семьи, примите решение бороться с темнотой,
обретите свой внутренний свет и распространите его на
весь мир.
Счастливой Хануки!

