Памятник единства «Европейский колокол свободы»
Памятник единства «Европейский колокол свободы» был воздвигнут в 2007
году на аллее, ведущей к дворцу колоколов. Он напоминает о падении
"железного занавеса" и о единстве Германии и Европы, вновь достигнутом в
условиях мира и свободы.
Создателем и владельцем памятника является некоммерческое объединение
"Мост", главная задача которого согласно уставу состоит в том, чтобы
способствовать взаимопониманию между народами, в частности стран
Восточной и Западной Европы. Инициатор и автор памятника - Хорст Вробель,
который является также и создателем дворца колоколов.
Объединение «Мост» создало памятник без общественной поддержки и без
общественных средств. Многочисленные ходатайства о содействии,
направленные в разные инстанции, учреждения и фонды (в том числе в
администрации города и округа Гифхорн), не нашли должного отклика. Чтобы
все-таки осуществить проект, покровителем которого был тогдашний премьерминистр Нижней Саксонии Кристиан Вульф, объединение «Мост» изыскало
необходимые финансовые средства за счет пожертвований и кредитов. Литье
только одного колокола стоило почти 180 000 евро. Памятник был построен в
течение одного года.
Тот факт, что памятник пришлось строить исключительно по частной
инициативе и без общественной поддержки, подчеркивает мысль о том, что
инициативы, действия и проекты по преодолению границ во имя
взаимопонимания народов и во имя обеспечения мира должны исходить от
общественности или же от народа и что по столь важным вопросам нельзя
целиком полагаться на политические круги или администрацию.
Поэтому уникальный памятник можно рассматривать и как "народный
монумент». Лозунг "Мы и есть народ" на демонстрациях в последние недели
существования ГДР обрел, тем самым, свое символическое отражение в
бронзе.
Центральной составной частью памятника является "Европейский колокол
свободы" весом свыше десяти тонн. Это не только самый большой колокол в
Нижней Саксонии, но и один из самых крупных колоколов во всей Германии.
Колокол размещен в центре памятника и это придает ему уникальное значение.
Этот колокол был отлит на знаменитом колокольном заводе
"Royal Eijsbouts" в городе Астен в Нидерландах. Все эскизы украшений,
надписей и портретов на колоколе были сделаны во дворце колоколов в
Гифхорне и доставлены в Астен. Специалисты нидерландского колокольного
завода изготовили литейные формы и 28 июня 2007 года бронзовый колокол
был отлит в торжественной обстановке. В этот день в Астене собрались все
инициаторы проекта, чтобы стать свидетелями этого знаменательного события.

Колокол призван символизировать радость о том, что благодаря мирному
падению границ открылись новые возможности для будущего мирного
сосуществования в странах Европы и мира. Вместе с тем колокол призван
побуждать людей к преодолению трудностей и преград, разделяющих их.
Будущим поколениям колокол напоминает о достижениях таких крупных
государственных деятелей как Михаил Горбачев (Советский Союз), Джордж
Буш старший (США), Дьюла Хорн (Венгрия) и Гельмут Коль (Германия). На
колоколе изображены их портреты вместе с личными подписями, сделанными
специально для колокола. Таким образом, памятник является уникальным и
историческим свидетельством.
Названные государственные деятели сделали следующие надписи:






"Звон колокола свободы в Гифхорне будет услышан в каждом доме"
(Михаил Горбачев)
Историки будут оценивать воссоединение Германии как самое
основательное историческое событие двадцатого века. Мир в Европе
сделал грандиозный шаг вперед. Я отдаю глубокое уважение
федеральному канцлеру Колю и Михаилу Горбачеву за их решающую
роль в мирном объединении Германии" (Джордж Буш-старший)
"Звон колоколов, биение сердца и рукопожатие - это вестники будущего"
(Дьюла Хорн)
Воссоединение нашего отечества в условиях мира и свободы - это повод
для большой радости и благодарности. Это счастье обязывает нас
ускорить и объединение Европы" (Гельмут Коль)

Мемориальные доски на колоннах памятника изображают других лиц, которые
внесли свой вклад в историю в связи с разделом Германии и Европы и в связи с
мирным открытием границ: Эрнст Рейтер (правящий бургомистр Западного
Берлина во время блокады), Лех Валенса (бывший председатель профсоюза
«Солидарность», экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира),
папа Римский Иоанн Павел II и бывший политик из ГДР Гюнтер Шабовски.
Личные надписи для памятника, которые украшают колокольню, сделали также
бывший федеральный президент ФРГ Хорст Кёлер, федеральный канцлер
Ангела Меркель, Карл Кардинал Леманн (тогдашний председатель
конференции немецких епископов) и епископ Вольфганг Хубер (тогдашний
председатель совета евангелической церкви Германии):




"Единство, право и свобода - эти ценности являются нашим поручением
в объединенной Германии, в объединенной Европе и в едином мире"
(Хорст Кёлер)
Этот колокол напоминает нам, немцам, о ценном сокровище немецкого
единства. Он призывает нас служить миру и свободе в Европе и во всем
мире» (Ангела Меркель)
„Блаженны миротворцы ..." Матфей 5,9) – эту весть пусть распространит
колокол. Христианские корни Европы призывают: мир и свободу только с
Божьей помощью".(Карл Кардинал Леманн)



"Колокол призывает к молитве о помощи Бога во имя мира и свободы в
Европе" (епископ Вольфганг Хубер)

На восьми бронзовых панно, установленных вокруг памятника, показаны
важные события немецкой и европейской истории в период между 1933 и 2007
годами: захват власти в Германии нацистами, результатом которого была
вторая мировая война, распространение террора, ужаса, разрушения, геноцида
и изгнания во всей Европе, конец войны, разделение Германии и Европы
вплоть до мирного воссоединения и сооружения памятника "Европейский
колокол свободы", напоминающего об этом крайне важном этапе нашей
истории.
Колокол укреплен на большом кресте, на котором "лежит печать" колючей
проволоки и 137 маленьких крестов. Колючая проволока символизирует
бывший "железный занавес". Кресты напоминают о многочисленных людях,
которые погибли на границе, разделявшей Германию, или же были арестованы
и стали политическими заключенными.
Памятник «Европейский колокол свободы» находится всего лишь в нескольких
километрах от бывшей границы между обоими немецкими государствами. Этот
памятник вместе с дворцом колоколов будет для последующих поколений
важным центром памяти и информации о новейшей немецкой и европейской
истории.

