
ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА

Весь год наша жизнь протекает,  подчиняясь тем или иным общепринятым законам 
или личным обстоятельствам.  И  вот  наступает  9  ноября,  в  Германии это  –  день 
памяти  и  скорби.  Ночь  на  9  ноября  1938  г.  вошла  в  историю  как  кровавая 
«Хрустальная ночь»,  когда были погублены тысячи жизней,  тысячи судеб.  По всей 
Германии  были  разгромлены  и  сожжены  267  синагог  и  общественных  еврейских 
центров,  опустошены  7500  торговых  и  коммерческих  предприятий,  более  30000 
человек  были  брошены  в  концентрационные  лагеря!  К  сожалению,  часто  можно 
услышать: «Зачем ворошить прошлое?» Нет, уроки истории забывать нельзя! Это
событие  вписано  в  историю  мировых  катастроф.  Мудрый  историк  и  философ, 
первый президент Центра «Холокост» М.Я. Гефтер сказал: «Нет геноцида против
кого-то, геноцид всегда против всех». В этом контексте необходимо осознать смысл и 
последствия событий «Хрустальной ночи».

Как  и  в  предыдущие  годы,  в  Хемнице 
запланирован целый цикл памятных мероприятий, 
посвящённых этим событиям.  Здесь и выставки в 
Volkshochschule  и  Stadtverwaltung,  и  доклады,  и 
семинары,  и  концерты.  Большой  резонанс 
вызвала установка 17-18 октября так называемых 
«Stolpersteine»  –  табличек  на  тротуаре, 
напоминающих о жертвах национал-социализма в 
нашем  городе.  На  тротуаре  перед  домом  на 
Hohestr.  9  четыре  Stolpersteine  напоминают  о 
семье Бенджамин.  Пешеходы останавливаются и 

читают  надпись  на  камне:  «Здесь  жил…»  Семья  Бенджамин  была  замучена  в 
октябре  1944  в  Освенциме.  С  2007  года  в  Хемнице  возложено  33  камня 
преткновения.  Автор  идеи  установки  таких  памятных  знаков  – Гюнтер  Демниг, 
инициировавший этот проект в 1993 г. и с тех пор создавший и установивший 32 000 
камня «от Осло до Рима, от Роттердама до Киева» (по словам самого мастера).

Мы все должны способствовать формированию толерантного сознания и активной 
гражданской позиции, нетерпимости к современным проявлениям ксенофобии,
расизма и антисемитизма. Всё это заставляет нас снова и снова обращаться к
страшным страницам истории и  повторять:  «Никогда  вновь!»  Вместе  мы должны 
сделать всё, чтобы на новом витке истории не повторились подобные страшные
события. Ни с одним народом на планете. Никогда!
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