
Холокост и я
Данная дискуссия посвящена проведению мероприятия 
Зикарон ба-Салон, в рамках которой участники расскажут 
о более личных вещах.
Данный разговор будет посвящен особенностям Дня 
памяти жертв Холокоста. Мы будем вести не 
интеллектуальную дискуссию,а разговор ,в котором 
обсуждаются общественные ценности и нравственные 
ценности.

Стоит отметить, что для групп из разных слоев 
общества День памяти жертв Холокоста не является 
проявлением чего-то, что связывает всю нацию, а 
скорее затрагивает душевное состояние каждого 
человека.
В этом обсуждении каждому участнику предлагается 
рассказать о том, какие способы достучаться до души 
человека существуют в этом мире.

Во время этого разговора главная задача организатора 
мероприятия заключается в том, чтобы создать 
гармоничную и открытую атмосферу, позволяющую 
участникам размышлять и делиться идеями друг с другом. 
Организатор должен быть предельно внимательным, 
отвечая на вопросы участников мероприятия.

Вопросы для дальнейшего обсуждения:

Что я лично чувствую себя в День памяти жертв Холокоста? О 
чем я сейчас думаю? Как я обычно переживаю этот день? Что 
занимает мои мысли в течение всего дня Холокоста?
Что я обычно делаю в День памяти жертв Холокоста? как я 
переживаю этот день, принимая участие в церемониях и 
просматривая документальные фильмы? Нужно ли мне 
уделять больше внимания именно празднованию?

Существует ли "правильный" способ понять сложность такого 
дня?
ЯВЛЯЕТСЯ ли память о Холокосте частью моей повседневной 
жизни? В каких аспектах? Официальных? Неофициальных?
Думаю ли я о Холокосте в своей повседневной жизни? 
Склонен ли я чувствовать себя жертвой? 
Преследуемым человеком?

Могу ли я сам стать преследователем?
Есть ли у меня родственники, пережившие Холокост? Слышал 
ли я их личные истории? Важно ли для меня передать эту 
память дальше?

Знаю ли я истории о членах семьи, погибших во время 
Холокоста?
Хотел бы я получить более глубокое понимание Холокоста? 
Считаю ли я это тяжелой ношей? Может быть, я хотел бы 
отрицать его существование?
Что меня больше всего интересует в Холокосте? Могу ли я 
больше общаться с героями и повстанцами? Может быть, с 
простыми евреями, которые желали и все еще желают 
поддерживать нормативность?
Хотел бы я посетить Польшу? Если да, то что я хотел бы там 
увидеть? Если нет, то почему? Если вы уже побывали в 
Польше, какая часть путешествия стала самой важной?
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