Помощь бывшим узникам концлагерей и гетто
во имя примирения
Задача
Взаимопонимание и примирение, а также оказание помощи бывшим узникам
концлагерей и гетто из Польши и других стран Центральной и Восточной Европы,
невзирая на их вероисповедание, религию и мировоззрение, являются целью и
задачей общества Максимилиан-Кольбе-Верк с момента его основания. Основой
нашей работы являются личные встречи с бывшими узниками, их судьба и их
тяжёлые воспоминания.

История основания общества и человек, в честь которого оно названо
В 1964 г. группа немецких католиков посещала музеймемориал Аушвиц. Там они встретили бывших
узников, живущих на грани бедности. В то время пока
не предпринимались шаги к примирению, искуплению
и не планировалась финансовая компенсация со
стороны правительства ФРГ. Поэтому, в знак симпатии
и солидарности, было принято решение об
осуществлении первых благотворительных мероприятий. Как результат, несмотря на трудные
политические отношения между Германией и
Польшей, в 1973 г. по совместному решению различных католических организаций было основано
общество
Максимилиан-Кольбе-Верк.
Общество
финансирует свою деятельность в значительной мере
благодаря добровольным пожертвованиям немецких
граждан, а также за счет сбора пожертвований в
церквях.
Благодаря
деятельности
одного
из
основателей, Альфонса Эрба, а также его дочери
Элизабет Эрб, общество достигло доверия многих
людей, пострадавших от национал-социалистского
режима.
Общество не случайно названо именем Максимилиана Кольбе. Раймунд Кольбе
родился 8 января 1894 г. в Польше. После вступления в Орден Францисканцев он
получил монашеское имя Максимилиан. Отец Кольбе основал францисканский
монастырь Непокаланов и создал крупный католический пресс-центр. В феврале
1941 г. он был арестован гестапо и отправлен в тюрьму, а затем в концлагерь
Аушвиц. Он был узником с номером 16670. В конце июля 1941 г., в наказание за побег
из концлагеря одного из заключенных, десять других узников были приговорены к
голодной смерти. Максимилиан Кольбе пошел добровольно на смерть вместо
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Францишка Гайовничка - узника, у которого оставалась семья. 14
августа 1941 г., после двух недель в «голодном бункере», Кольбе
был убит уколом фенола и сожжен в лагерном крематории. Во
время заключения отец Кольбе, несмотря на нечеловеческое
отношение, не уставал говорить о любви и утешать других узников.
Как „мученик примирения“ он был причислен к лику святых в 1982
г. Францишек Гайовничек дождался освобождения и возвратился
домой. Он умер в 1995 г.

Помощь в Польше
С 1973 г. общество Максимилиан-Кольбе-Верк оказывает помощь бывшим узникам
концлагерей и гетто в Польше. В состав этой помощи входят: индивидуальные
денежные пособия, финансовая поддержка больных, нуждающихся в постоянном
уходе на дому, медико-социальные центры в Лодзи и в Кракове. Кроме поездок в
Германию, общество также финансирует отдых в санаториях. Прикованных к
постели больных немецкие волонтеры навещают на дому.

Сеть взаимопомощи в Польше
В сотрудничестве с обществом Максимилиан-Кольбе-Верк польские бывшие узники
построили сеть взаимопомощи. В качестве доверенных лиц они координируют
различные формы помощи, предлагаемые обществом, и обслуживают на
общественных началах наши медико-социальные центры в Лодзи и в Кракове.
Медико-социальные центры являются одновременно местами встреч и
консультационными пунктами.

Помощь в других странах
С 1992 г. общество Максимилиан-Кольбе-Верк оказывает помощь бывшим узникам
концлагерей и гетто, проживающим в странах бывшего Советского Союза. До 2002 г.
в Украину, Россию, Белоруссию, Литву, Латвию и Эстонию было осуществлено 26
перевозок по доставке гуманитарной помощи. Каждый раз около 1200 - 1500 человек
получили гуманитарную вещевую и денежную помощь. С 2002 г. вместо доставки
гуманитарного груза общество Максимилиан-Кольбе-Верк помогает бывшим
узникам концлагерей и гетто финансово в рамках проектов помощи и встреч.
Сотрудники и волонтеры общества ездят на встречи с бывшими узниками и
навещают прикованных к постели больных. В рамках таких проектов бывшие
узники, проживающие в регионе, получают финансовую поддержку. Проекты
помощи и встреч были проведены уже в Молдове, России (в т. ч. в Калининградской
обл.), Белоруссии, Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане и на Украине. С 2007 г.
общество также предоставляет возможность санаторного отдыха.

Примирение через личные встречи
С 1978 г. бывшие узники концлагерей и гетто приезжают в Германию на отдых и
встречи с немцами. На сегодняшний день было отправлено свыше 16000
приглашений. Во время этих проектов бывших узников сопровождают волонтеры
общества. Помимо туристической программы гости принимают участие во встречах
в общинах и посещают школы. Они рассказывают слушателям о своих страданиях и
ужасном времени заключения в концлагере или гетто. Благодаря этим встречам,
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прежде всего молодежь, имеет возможность познакомиться с очевидцами
прошедших событий, а бывшие узники – с современной Германией. С 2010 г.
общество ежегодно проводит международные встречи между бывшими узниками
концлагерей и гетто и молодыми журналистами из Германии, Польши и других
европейских стран в мемориальном музее Аушвиц и других мемориальных музеях. С
2013 г. ежегодно организовывается международный семинар повышения
квалификации для учителей в мемориальном музее Аушвиц.

Работа на общественных началах в Германии
В Германии около 80 добровольных помощников принимает активное участие в
работе общества Максимилиан-Кольбе-Верк. Они безвозмездно выполняют
обязательства и взятые на себя задания, организовывают встречи и сопровождают
бывших узников во время их пребывания на отдыхе в Германии и за ее пределами.
Благодаря их работе могут быть осуществлены различные формы помощи, которую
предлагает общество Максимилиан-Кольбе-Верк.

Цифры и факты
Основание общества: 1973 г.
Основатель и первый руководитель: Альфонс Эрб (†1983 г.)
Президент: Петер Вайс, член Немецкого Бундестага (с 2010 г.)
Вице-президенты: д-р Оливер Мюллер, Йоханнес Шнеттлер
Исполнительный директор: Христоф Кулесса

Контакт
Исполнительный директор: Христоф Кулесса
Адрес: Maximilian-Kolbe-Werk
Karlstraße 40
79104 Freiburg
Deutschland/ Германия
Тел.: +49/761/200-348
Факс: +49/761/200-596
Email: info@maximilian-kolbe-werk.de
URL: www.maximilian-kolbe-werk.de
www.facebook.com/MaximilianKolbeWerk
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