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В канун 80-летия «Хрустальной ночи» в Вестминстерском
аббатстве прошла мемориальная служба
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В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты организовали массовые еврейские
погромы по всей Германии, части Австрии и в Судетской области.
Вечером 8 ноября, в канун 80-летия массовых еврейских погромов в Германии, в Вестминстерском
аббатстве состоялась «Служба священной памяти и надежды» — мемориальное богослужение,
в котором, помимо англиканского духовенства и верующих, приняли участие раввины и прихожане
нескольких лондонских синагог.
Об этом сообщает Anglican Communion News Service.
Погром был осуществлен нацистами по всей Германии и Австрии 9 и 10 ноября 1938 года. По всей
стране были разрушены синагоги, уничтожены многие еврейские магазины, сожжены дома
евреев. Это было началом самого большого погрома против еврейской общины в Европе,

кульминацией которого стал Холокост.
Декан (настоятель) Вестминстерского собора преподобный Джон Холл (John Hall) в своем слове
вспомнил о том, что торжественная служба проходит здесь уже не первый раз; аналогичное
празднование состоялось в Вестминстере в 2013 году, в 75-ю годовщину «Хрустальной ночи».
«Сейчас мы снова собрались, чтобы отметить 80-летие той ночи, которая сама по себе является
ужасным предзнаменованием Холокоста, — сказал он. — Опять же, от выживших мы услышим
воспоминания об этом событии, и еще раз будем с уважением и любовью оплакивать не только
жертв той ночи, но и всех жертв нацистских преследований».
«Здесь, в этом святом месте, в центре нашей национальной жизни, мы будем молиться вместе,
поклоняясь Единому Богу <…> Мы будем молиться о росте взаимного уважения
и взаимопонимания между детьми Авраама: иудеями, христианами и мусульманами. Мы будем
молиться о доверии Богу, который творит и любит свой народ. Наша совместная молитва сама
по себе будет знаком надежды», — отметил священнослужитель.

«Хрустальная ночь». Свидетельства очевидцев
В мемориальной службе приняли участие три человека, которым довелось пережить
«Хрустальную ночь» — Фредди Ноллер (Freddie Knoller), Беа Грин (Bea Green) и Лесли Брент
(Leslie Brent). 93-летняя Беа Грин, которой было тринадцать, рассказала, что 9 ноября 1938 года
в их мюнхенской квартире раздался звонок, и кто-то предупредил семью, посоветовав
«выбираться из Мюнхена», потому что «нацисты арестовывают всех евреев».
Они направились в синагогу, где в это время молился ее отец, и девочка молилась, чтобы ей
удалось найти офицера СС, который командовал закрытием синагоги. «Я помню, как я очень
боялась», — вспоминала женщина. Ее отцу удалось выйти из синагоги, семья добралась
до железнодорожного вокзала, где они сели на поезд до Амстердама.
В 1939 году она была в большой группе еврейских детей, которые были вывезены
в Великобританию из Европы в рамках спасательной операции «Киндертранспорт». Она
воссоединилась с родителями уже после войны.

В Великобритании создали интерактивную карту с сохранившимися синагогами Европы
Помимо действующих карта также показывает синагоги, отданные под бары, бассейны,
кинотеатры и др.
Подробнее
Своими воспоминаниями поделился Фредди Ноллер. В 1938 году ему было 16 лет. Он тоже помнит
телефонный звонок в их квартире в Вене. Его семье сообщили, что горит синагога. Он рассказал,
что, когда пожарные машины прибыли к месту пожара, они заливали водой только соседние
здания, чтобы предотвратить распространение огня, в то время как синагога сгорела полностью.

Он и его родственники выключили свет и спрятались в своей квартире. Глядя в окно, он видел
зарево от горящей синагоги. Погромщики добрались и до дома, где жили Ноллеры, но им удалось
отсидеться в запертой квартире. Нацистские боевики только разбили камнями оконные стекла.
Позже, выйдя из здания, он увидел лежащее на земле тело своего соседа по фамилии Эпштейн.
Дворник сказал, что он умер, выпрыгнув из окна. «Я ему не поверил, — сказал Ф. Ноллер. — Я
считаю, что ему помогли умереть».
Год спустя, в возрасте 17 лет, он, по его словам, «стал первым мальчиком в семье Ноллеров,
который покинул страну, в которой родился», и отправился в Бельгию. Но в конце концов его
схватили. В январе 1945 года его этапировали в концентрационный лагерь Дора-Миттельбау.
По мере приближения американских войск его перевели в концлагерь Берген-Бельзен, где был
освобожден 15 апреля 1945 года.
Третий свидетель трагических событий 1938 года, Лесли Брент, жил в берлинском приюте
для еврейских мальчиков. В 1938 году ему было 13 лет. Он рассказал, как за два месяца
до погрома обитатели приюта пережили «генеральную репетицию» «Хрустальной ночи»,
когда разъяренная толпа штурмовала вестибюль и начала громить нижний этаж здания.
Воспитанники приюта и большая часть персонала спаслись, забаррикадировавшись на втором
этаже.
Он рассказал, что один сотрудник вышел на лестницу с ребенком на руках. Он протянул руку
и призвал нападавших остановиться. «Напоминаю, что вы вошли в детский дом, — сказал он. — Я
умоляю вас немедленно уйти».
«Чудесным образом они это сделали», — рассказал Л. Брент.
Ему повезло, он оказался в числе восьми воспитанников детского дома, которым удалось
эвакуироваться в Великобританию во время операции «Киндертранспорт». «Большинство
других мальчиков из детского дома погибли в Освенциме», — сказал он.

Хрустальная ночь — начало кампании Холокоста
9—10 ноября 1938 года по всей нацистской Германии, части Австрии и в Судетской области
прокатилась волна еврейских погромов, которые впоследствии получили название «Хрустальная
ночь», или «Ночь разбитых витрин».
Главными погромщиками стали штурмовые отряды национал-социалистической партии
(«коричневорубашечники») и гражданские лица. Полиция практически никак не мешала
погромщикам.
«Хрустальная ночь» стала продолжением антиеврейской политики нацистов, пришедших к власти
в 1933 году. Начиная с 1933 года правительство Германии приняло ряд антиеврейских законов,
ограничивающих права евреев Германии зарабатывать себе на жизнь, пользоваться полными
гражданскими правами и правом на образование, в том числе был принят Закон о восстановлении
профессиональной гражданской службы, который запрещал евреям работать на государственной
службе.

В 1935 году были приняты Нюрнбергские расовые законы, лишившие немецких евреев
гражданства и запрещавшие евреям вступать в отношения с немцами. С момента прихода
нацистов к власти до «Хрустальной ночи» Германию покинуло 213 тысяч евреев.
В августе 1938 года немецкие власти провели массовую депортацию из Германии евреев
польского происхождения.

День Победы внесен в календарь иудейских праздников
Еврейский религиозный календарь, изменений в котором не было уже несколько столетий,
пополнится новым праздником, получившим название «День Спасения и Освобождения».
Подробнее
Поводом для начала погромов стало покушение на жизнь немецкого дипломата Эрнста фом Рата,
произошедшее в Париже. В фом Рата стрелял еврейский юноша Гершель Гриншпан. Ни одна из
пяти выпущенных им пуль не причинила серьезного вреда здоровью дипломата, однако вскоре
в Париж прибыл личный врач Гитлера Карл Брандт и сделал раненому переливание
несовместимой крови. После этого 9 ноября Эрнст фом Рат скончался.
В Германии была немедленно организована мощная пропагандистская кампания.
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отмечало годовщину подавления Пивного путча. После сообщения о смерти в Париже немецкого
дипломата присутствовавший на торжестве Геббельс заявил следующее: « Национал-

социалистическая партия не унизится до организации выступлений против евреев. Но если
на врагов рейха обрушится волна народного негодования, то ни полиция, ни армия не будут
вмешиваться».
Немедленно начались тщательно организованные погромы. По меньшей мере 91 еврей был убит
в результате нападений. При этом треть погибших приходится на город Нюрнберг, 8 погибли
в Галле. Еще 30 тысяч арестованы и заключены в концлагеря. Еврейские дома, больницы и школы
были разграблены. Более 1000 синагог были сожжены, а более 7 тысяч принадлежавших евреям
зданий и магазинов были разрушены или повреждены.
Общий ущерб составил 25 млн рейхсмарок, из которых около 5 млн пришлось на разбитые
витрины; отсюда второе название «Хрустальной ночи» — «Ночь разбитых витрин». Затраты
на восстановление ущерба и разбор остатков разрушенных синагог были возложены нацистскими
властями на еврейские общины.
Историки склоняются к тому, что приказ о всеобщем еврейском погроме был отдан лично
Гитлером, при организационном участии Геббельса, Гейдриха и Гиммлера.
В память о трагических событиях 8—9 ноября 1938 года ежегодно 9 ноября отмечается
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
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