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Митинг, посвященный 81-й годовщине Погромной ночи 9. 11. 1938 года. 

Речь первого председателя Либеральной Еврейской общины  Гамбурга  

 Галины Жарковой  

 

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, дорогие жители Гамбурга! 

Сегодня мы собрались на этой площади, где 81 год тому назад была сожжена и 

полностью уничтожена последняя надежда еврейского народа Германии. 

Я Галина Жаркова, первый председатель Либеральной еврейской общины Гамбурга. 

Я благодарю вас за Ваше приглашение  на сегодняшний митинг и рада, что мы в 

полном единении отмечаем это траурное событие.  

Я хочу вместе с Вами оказать честь тем людям, которые стояли на этом месте 81 год 

назад и были в дальнейшем сожжены и уничтожены.  

 

Погасла в Гамбурге религиозная и культурная жизнь для евреев. Евреи были 

вычислены нацистами, изгнаны или уничтожены. 

81 год – это очень длинный срок, это целая человеческая жизнь. Но последствия 

Холокоста  ещё живы до сих пор. До сих пор не уменьшился страх перед содеянным, и 

глаза человека, пережившего Холокост,  постоянно обращены в это ужасное прошлое.  

С этого времени должна бы уже вести отсчёт новая история евреев Гамбурга. 

Новое наше поколение вновь вырастает, к сожалению, снова  с этим страхом. 

Современные евреи  сегодня в большинстве не желают открыто высказывать свою 

принадлежность к еврейству. Они не интересуются больше ни религией, ни еврейской 

историей. Они никак не ощущают себя евреями, не чувствуют нашей старой еврейской 

культуры, традиций и не видят надобности продолжать дальше наши традиции. 

Почему? Из-за страха - страха, который жив ещё после Катастрофы.  

Мы должны сегодня с сожалением отметить, что еврейская жизнь в Гамбурге не 

восстановлена в таком виде, какой она была в прошлом. 

Еврейская жизнь была здесь когда-то многообразной, разноцветной, яркой для всех 

евреев как ортодоксального,  так и либерального направления. 

Люди религиозные и одновременно открытые стремятся жить еврейской жизнью. 

Мы слышим постоянно голос наших предков.... 

Первая всемирно известная женщина-раввин  Регина Йонас  пишет нам утешительное 

письмо из концлагеря  Терезиенштадт: 

Наш народ не должен исчезнуть, так как он благословлён.  

Наш еврейский народ послан  в историю Богом, как благословенный. 

Женщина-раввин Регина Йонас была другом последнего либерального раввина  

Гамбурга Джозефа Нордена, который также стал жертвой Холокоста. После его 

депортации в Терезиенштадт в 1942 году он работал над рефератом под 

руководством Виктора Франка по теме психологии и проводил религиозные доклады.  

В 1944 году он был депортирован в Освенцим, где погиб в возрасте 42-х лет.  

Это было надругательство над всем святым, передовым и светлым.  

Эти люди в самых нечеловеческих условиях не потеряли своего человеческого 

достоинства, сумели указать грядущим поколениям на их предназначение, и мы 

относимся к ним с великой благодарностью. 

 



 Всё это было в Гамбурге.   Либеральный иудаизм зародился как раз в Гамбурге 200лет 

назад. Идеи открытости  либерального иудаизма были сильны, и мы переняли эти идеи.  

81 год назад и по сей день мы видим руины разрушенной синагоги  на Poolstraßе,  и они 

являются символом нашей печальной истории.  

Только через  70 лет после Холокоста удалось нам основать вновь в Гамбурге 

Либеральную общину. Мы начали всё с нуля. До сих пор мы не имеем своего 

помещения, своей синагоги, испытываем постоянные трудности и еле выживаем.  

Остаётся только наше видение либерального иудаизма, наша твёрдая уверенность в 

том, что либеральный иудаизм объединяет евреев во всём мире и позволяет жить в 

тесном сотрудничестве со всеми людьми, интересующимися историей еврейского 

народа.  За что  я очень Вам благодарна. Большое спасибо! 

 Последние события в городе Халле говорят о том, что проблема антисемитизма ещё не 

закончена. Сейчас проводится дискуссия о строительстве новой синагоги на Борнплац 

на месте прежней, разрушенной. Это, конечно, большой шаг вперёд, но, к сожалению, 

не улучшает положения либеральных евреев Гамбурга. 

Мне очень жаль, что обе общины Гамбурга – ортодоксальная и либеральная - отмечают 

печальное событие Погромной ночи в разные дни. Чтобы стать сильнее, мы должны 

сами приложить ещё много усилий для позитивных изменений.   

Наша история говорит о том, что в 1937 году ортодоксальные и либеральные евреи 

скооперировались вместе против нацистов. В настоящее время, при новых выпадах 

антисемитизма, необходимо вновь объединиться  во имя мира.  

Мы  очень надеемся получить от городских властей Гамбурга солидарность с нами на 

деле,  а не только  на бумаге.   

Через 81 год после Катастрофы в Гамбурге ещё очень мало еврейских заведений, всего 

одна еврейская школа и один еврейский детский садик. Это слишком мало для такого 

большого города, как Гамбург.  

До войны в Гамбурге жили 30.000 евреев. Я уверена, что настоящее число евреев 

ненамного меньше, просто о них никто не знает, так как в настоящее время 

зарегистрированных членов еврейской общины около 3.000.  

Мы проводим очень большую работу по восстановлению еврейской культуры в 

Гамбурге и надеемся, что город поддержит, наконец, наши усилия .    

Когда мы видим наш храм на Оберштрассе, то слышим молитву Регины Йонас и 

 Джозефа Нордена. Эти молитвы храним мы с любовью на всех наших богослужениях 

вот уже 15 лет. Я продолжаю верить в то, что в Гамбурге будет восстановлена 

еврейская жизнь,  похожая на ту, что была до Катастрофы. 

 

Благодаря этой цепочке памяти  живём мы вечно. 

  

Спасибо за внимание. 

 

Первый председатель еврейской общины  Гамбурга 

Галина Жаркова. 


