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«Еврей тот, у кого внуки – евреи»
Адин Штейнзальц

Наташеньке,
моей любимой дочери,
сделавшей меня евреем,
посвящаю

Вместо предисловия
Первое упоминание о евреях, проживающих в Петрозаводске, сохранившееся в
Национальном архиве Карелии, относится к 1844 году. В «ведомости об иноверцах в г.
Петрозаводске» указана цифра 14. Постепенно число их увеличивалось: в 1852 году среди
9130 жителей города числились 22 еврея, а в 1856 году их было 237 – 214 мужчин и 23
женщины. Это были солдаты местного батальона русской армии и их жены. Отношение к
ним было вполне терпимое – в одной из казарм даже было отведено специальное место,
куда евреи собирались для молитв. Появилось и еврейское кладбище. После долгой
бюрократической волокиты, связанной с тем, что евреям не разрешалось жить вне «черты
оседлости», а Олонецкая губерния в таковую не входила, удалось узаконить проживание
евреев в Петрозаводске. Теперь солдаты, отслужив срок, могли оставаться в городе, так
как возвращаться в родные места, откуда их забрали 15 – 25 лет назад, многим уже не
имело смысла. Была организована община с хозяйственным правлением, раввином, и в
субботу 28 августа 1904 г. петрозаводские евреи впервые праздновали начало Нового года
– 1 Тишрея 5665 года – уже в новой синагоге. Хотя здание к этому времени было отделано
только вчерне, оно, как отмечала газета, «производит приятное впечатление как внутри,
так и снаружи: внутри устроены хоры для женщин, света и воздуха довольно много, и в
противоположность прежнему зданию молельни и посторонний прохожий заметит, что
это дом молитвы…»
Необходимо отметить, что деньги на строительство давали не только евреи, но и
«несколько фамилий почетных лиц Петрозаводска, принадлежащих к христианскому
вероисповеданию», как писалось в правительственной газете «Олонецкие губернские
ведомости». При синагоге действовал хедер – начальная школа. В местной печати время
от времени появлялись сообщения о жизни евреев, их праздниках, проблемах.
В нашем городе на Еврейском кладбище сохранилась могила первого (возможно,
единственного – других мы не знаем) петрозаводского раввина. Сохранилась и часть
надгробия с надписью: «Рафаил Григорьевич Кац. 25 янв. 1871 г. – 4 окт. 1918 г.»1
Начавшиеся при советской власти гонения на религию и запрет на любые
объединения людей, кроме официальных, сделали невозможным и существование
еврейской общины. Община была распущена, синагога сгорела. Еврейская жизнь ушла в
подполье. Несколько семей продолжали тайно встречаться на квартирах, чтобы отмечать
1

По книге Давида Генделева «Из истории еврейской общины Петрозаводска». Петрозаводск, 2002.

свои праздники, читать Тору, обмениваться информацией. И именно эти люди, которым
наше поколение должно быть безмерно благодарно, как и было уже много раз в истории
нашего народа, рискуя жизнью – тогда расстреливали и не за такое – сохранили веру
отцов, свет еврейских ценностей, передали живую связь поколений, не прерывающуюся
со времен праотца нашего Авраама.
Возрождение еврейской жизни в Петрозаводске началось в период «перестройки» в
1991 году, когда было официально зарегистрировано Общество еврейской культуры
«Шалом». Задачей общества стало попытаться привить интерес к национальной культуре,
традиции у почти совершенно оторванных от своих корней людей. Сложность
заключалась еще и в том, что это поколение пережило Холокост, «борьбу с безродными
космополитами», «дело врачей», «процентную норму», Антисионистский комитет, поток
антисемитской литературы 60-х – 80-х годов. (Здесь уместно сказать, что именно в
Карелии все эти официальные антисемитские кампании спускались на тормозах, и не
находили ярых последователей. Многие евреи, потеряв работу в Москве, Ленинграде,
приезжали в Карелию и обретали здесь свой дом.)
Первоначально надо было преодолеть страх: страх открыто назваться евреем; страх
за детей – за их будущее, за их карьеру. Первой крупной акцией общества стало открытие
воскресной школы, ставшей центром еврейского образования. Именно сюда устремились
жаждущие знаний по еврейской истории, традиции, желающие вернуться к еврейству,
изучать иврит, приобщить детей, просто пообщаться в кругу соплеменником. Это было
время энтузиазма, больших надежд, проснувшегося самосознания. И по сей день школа,
получившая название «Йом Ришон» («День первый»), активно работает, принимая и детей
и взрослых, и без нее уже не мыслится еврейская жизнь города.
Следующий, может быть самый важный момент – создание религиозной общины.
Приобретение Свитка Торы – главной еврейской святыни, заложило основу для
полнокровной общины, имеющей теперь возможность проводить службы и совершать
религиозные обряды. Это само по себе явление неординарное, а в нашем случае еще и
связанное с помощью христианской общины Дитрих-Бонхоффер из города-побратима
Тюбингена по инициативе пасторов Данкварта-Пауля Целлера и Михаэля Фолькмана. Нам
не известен прецедент, когда христиане основывают иудейскую общину, не стремясь
вовлечь евреев в христианство. Это послужило налаживанию добрых отношений между
нами,

открыло

возможности

диалога,

преодоления

межконфессионального

противостояния, залечиванию ран, нанесенных Холокостом. Это уникальный пример
того, как люди, принадлежащие к разным религиозным конфессиям, народам, странам
могут дружить, уважая особенности каждого. 18 июля 1996 года в Большой хоральной

синагоге Санкт-Петербурга нашей общине был передан Свиток Торы. В течение года
официально зарегистрирована религиозная община, изготовлено все оборудование
синагоги, и начались регулярные субботние службы.
В 1998 году открылся благотворительный фонд «Хэсэд Агамим» (в свободном
переводе – Благотворительность на озерах, или Озера милосердия), основной целью
которого является помощь пожилым, инвалидам, малоимущим, и не только в
Петрозаводске, но и по всей Карелии. Фонд занимается материальной и медицинской
помощью, проводит большую работу по удовлетворению духовных потребностей своих
подопечных: осуществляются программы обучения ивриту, традиции, встречи Субботы,
отмечаются еврейские праздники. Основная часть работы осуществляется силами
волонтеров, что и составляет саму суть движения Хэсэд.
С

июля

1998

года

издается

ежемесячная

газета

«Общинный

вестник»,

публикующая материалы по истории, традиции, ведущая большую просветительскую
работу. Цель газеты – пробудить интерес еврейского читателя к своим истокам,
попытаться проследить и осмыслить историческую роль нашего народа, прикоснуться к
непреходящим ценностям Торы, нашей национальной культуры. Особое место отводится
истории евреев Петрозаводска, поиску архивных и иных материалов, освещающих жизнь
и деятельность наших предшественников. И, конечно, в газете отражаются текущая жизнь
общины, наши радости и печали.
Данная работа написана, чтобы оставить память о том, как возрождалась еврейская
община Петрозаводска после ее расформирования в конце 20-х годов XX века. Написана
она свидетелем и активным участником этого процесса по материалам, сохранившимся в
общине, по воспоминаниям членов общины, как говорится, «по свежим следам».
Незаменимым подспорьем стала газета «Общинный вестник», сохранившая живую память
о том, что происходило в общине, начиная с 1998 года – момента создания газеты, а также
статьи и воспоминания членов общины, которые были в ней опубликованы. Это не
история, а скорее, свидетельство очевидца со всеми вытекающими из этого плюсами и
минусами.
Автор выражаем благодарность всем, предоставившим материал для этой книги.

Общество еврейской культуры «Шалом»
Евреи с момента своего появления в Петрозаводске играли активную роль во всех
областях жизни города и республики. Это врачи и музыканты, преподаватели ВУЗов и
инженеры, ведущие строители и спортсмены, архитекторы, художники, артисты,
работники радио, телевидения, ученые Академии наук и пр. (в 2004 году община
выпустила книжку из серии «Библиотечка газеты «Общинный вестник» – «Евреи
Карелии», где собраны краткие данные о евреях, внесших весомый вклад в экономику,
науку, медицину, спорт, образование, культуру республики). Так исторически сложилось,
что евреи быстро адаптируются к среде, в которой оказываются, и начинают играть
видную роль в той области, которой занимаются. Очевидно воспитанная веками тяга к
знаниям, трудолюбие, необходимость быть «не хуже других», а кроме того – пристрастное
внимание окружающих и давало такие результаты. Однако именно это и приводило к
ассимиляции, зачастую к забыванию своих корней, часто сознательное, растворению
среди окружающего большинства. Так и становились Феликс Мендельсон – немецким
композитором, Борис Пастернак – русским поэтом, Амедео Модильяни – итальянским
художником, Питер Брук – английским режиссером, Джером Роббинс – американским
балетмейстером, Марсель Марсо – французским мимом… Но ведь находясь среди других
народов и культур и служа им, совсем не обязательно забывать свои истоки, забывать кто
твои предки, и откуда у тебя то, что выделяет тебя среди окружающих, не дожидаясь,
когда тебе об этом напомнят. Вот этот «зов предков», желание осознать свои корни,
открыто сказать о принадлежности к народу, давшему миру Тору, и породило движение
еврейского возрождения в СССР, приведшее к воссозданию еврейских общин на всем
постсоветском пространстве. Это движение и способствовало возрождению еврейской
жизни в Петрозаводске.
В 1990 году преподаватель консерватории Леонид Бутир собрал
группу

активистов,

официально

которая

инициировала

зарегистрированного

еврейского

создание

первого,

общества.

На

учредительное собрание в Дом Актера пришли 32 человека. Перед нами
протокол этого поистине исторического события:

ПРОТОКОЛ
учредительного общего собрания по созданию
Петрозаводского общества еврейской культуры «Шалом» (Мир)
11.12.1990 г. Петрозаводск
На

учредительном

собрании

Общества

еврейской

культуры

«Шалом»

(Мир),

состоявшемся в помещении Дома Актера, присутствовало 32 чел.
Председатель собрания – Л.М. Бутир
Секретарь собрания – М.Ш. Зингер
Слушали: сообщение Л.М. Бутира о предложении инициативной группы, включающей
И.А. Хазанова, М.Ш. Зингера, Г.М. Пукача, организовать Петрозаводское общество
еврейской культуры. Докладчик сообщил, что в Петрозаводске проживает немалое
количество евреев, активно участвующих в экономической и культурной жизни города,
работающих в сфере здравоохранения, народного образования и др. Еврейская община в г.
Петрозаводске упоминается в этнографических источниках середины прошлого века. За
последнее время наряду с оживлением национально-культурной деятельности карел,
вепсов, ингерманландцев и других народов замечается тяга и лиц еврейской
национальности к изучению истории и культуры своего народа. Создание еврейского
культурного общества в Петрозаводске может содействовать пропаганде и дальнейшему
развитию достижений еврейской культуры, укреплению дружбы между народами, более
тесному вовлечению евреев в выполнение стоящих перед жителями Петрозаводска в
настоящее время задач.
Постановили: создать Петрозаводское общество еврейской культуры и обратиться в
Исполком Петрозаводского городского Совета народных депутатов с просьбой
зарегистрировать это общество в качестве добровольного общественного объединения.
(За предложение проголосовало 32 чел.)
Слушали: предложение о наименовании Петрозаводского общества еврейской культуры.
Вносятся два предложения: М.Ш. Зингер предлагает название «Ле Хаим» («За жизнь»);
Г.М. Пукач предлагает назвать общество «Шалом» («Мир»).
За первое предложение проголосовало 7 чел.

За второе предложение проголосовало 25 чел.
Постановили: именовать Петрозаводское общество еврейской культуры словом «Шалом».
Слушали: о принятии Устава Петрозаводского общества еврейской культуры. Л.М. Бутир
зачитывает проект Устава. В обсуждении участвуют: П.Г. Лешберг, М.Ш. Зингер, Б.В.
Ушеренко, С.Х. Хенкин.
Постановили: Устав Петрозаводского общества еврейской культуры утвердить.
(Устав прилагается)
Вносятся и обсуждаются кандидатуры в состав Правления Петрозаводского общества
еврейской культуры.
Постановили:
а) избрать Правление в следующем составе:
Рывкин Р.С.

Хаскин В.О.

Пукач Г.М.

Буркин М.М.

Балло Л.З.

Шапиро Т.Л.

Зингер М.Ш.

Ушеренко Б.В.

Глейзель С.В.
Бутир Л.М.
б) обязать Правление представить Устав для регистрации в Исполком Петрозаводского
городского Совета народных депутатов.
Председатель собрания

Л.М. Бутир

Секретарь собрания

М.Ш. Зингер

4

апреля

1991

года

Исполнительный

комитет

Петрозаводского городского совета народных депутатов
принял решение под № 945 о государственной регистрации
Петрозаводского общества еврейской культуры «Шалом».

4 июня 1991 года в Доме актера состоялись выборы
первого правления уже зарегистрированного общества

«Шалом». Присутствовали 53 человека. Предполагали, что председателем станет Леонид
Бутир, так как он был инициатором создания общества и проделал огромную работу по
его регистрации. Но он отклонил свою кандидатуру, так как решил репатриироваться, и
пришлось искать ему замену. Проблема заключалась в том, что многие еще не знали друг
друга, предлагали кандидатуры почти наугад. Несколько человек отказались. Владимир
Хазанович выдвинул Бориса Клейна, его поддержал Юрий Гиммельман и рекомендовал
собранию одобрить эту кандидатуру. Проголосовали единогласно. Затем было избрано
правление: Александр Модылевский, Петр Лешберг, Михаил Зингер, Лия Хорош.
Борис

Клейн

как

человек

исполнительный,

ответственный за порученное дело, прошедший хорошую
жизненную школу на флоте – во время войны и на гражданке
– взялся за новое для него дело. 11 июня уже на заседании
Правления

избрали

Михаила

Зингера

заместителем

председателя и секретарем, а казначеем – Елену Землянову.
Установили вступительный взнос в сумме 12 рублей, годовой
взнос – 6 рублей. 8 августа на встрече членов общества
дополнительно ввели в правление Семена Кармазина, Анну Полевую, Галину Резник,
Александра Фукса. Тогда же рассмотрели вопрос о возможности контакта с
Ленинградской еврейской ассоциацией, предложенный Ликой Френкель, бывшей
петрозаводчанкой.
В то время правление собиралось каждую неделю, на заседания приходили не
только его члены, но и активисты, те, кто впоследствии и стали ядром общины: Анатолий
и Соня Резник, Борис Ушеренко, Дмитрий Цвибель, Яков Бравый, Борис Ревич с внучкой
Леной, Лео Балло, Игорь Хазанов, Александр Кижнерман и многие другие. Активную
роль играл Герш Пукач, хотя в правление не вошел (он работал
директором-распорядителем

Музыкального

и

Русского

драматического театров). Горячо дебатировался вопрос о форме
членства в обществе: нужны ли списки, членские билеты, членские
взносы, даже значки. Большинство склонялось к тому, что люди
побоятся списков, и решили обойтись без этого. На одном из
заседаний правления, когда приехавший с молодежного еврейского
семинара Алексей Хаскин предложил обществу стать коллективным
членом какой-то сионистской организации, после бурного обсуждения
было решено, что общество не участвует ни в каких политических

акциях, не участвует, как организация, в выборных кампаниях, не поддерживает никакого
курса, никаких партий. Этим может заниматься каждый член общества самостоятельно,
как гражданин страны, не представляя общества в целом.
Начали подготовку к проведению первого городского еврейского праздника Рош
hа-Шана, для которого был арендован зал Финского театра. Режиссером концерта стал
Семен Карп. Он выстраивал программу, в которой участвовали как наши гости –
шведский ансамбль «Живая вода», так и местные исполнители, которых оказалось
больше, чем требовалось для концерта. В концерте принимал участие и клезмерский
ансамбль, недавно организованный Борисом Портным, с солистом Пашей Ройтманом.2
Было много хлопот, так как гостей из Швеции надо было разместить, накормить, свозить в
Кижи (тут Борис Клейн воспользовался своей репутацией и связями, договорившись с
руководством Беломорско-Онежского пароходства о льготных билетах). Кроме того,
необходимо было снять помещение, позаботиться об угощении и решить множество
проблем, с которыми общество сталкивалось впервые. И были большие сомнения,
получится ли это, как отреагируют сами евреи – не побоятся ли прийти на праздник после
столь долгого «подполья». А тут еще 19 августа грянул путч, и возможны были любые
варианты развития ситуации. На имя Бориса Клейна пришла телеграмма из Москвы от
центральной в то время еврейской организации ВААД:
«В связи с создавшейся в стране политической ситуацией в ВААДе создана
круглосуточная информационная служба для обмена информацией о положении евреев и
о текущей обстановке на местах тчк мы надеемся получать от вас детальные сведения о
том что происходит в ваших регионах и будем информировать вас о положении дел в
центре и других регионах а также о позиции ВААДа по поводу происходящих событий
тчк» Прилагался список телефонов, по которым можно было связаться с центром. Также
поступило официальное заявление ВААДа, где, в частности, говорилось: «…ВААД
призывает все еврейские организации и общины страны сохранять спокойствие зпт
подчиняться в своей деятельности законно избранным властям и представлять на всех
уровнях интересы еврейского национального меньшинства. Москва 20 августа 1991 года.
Президиум ВААДа».
2

В первом составе ансамбля играли: Борис Портной – скрипка и музыкальный руководитель, Семен Ривкин
– кларнет, Евгений Яцук – труба, Валерий Бобков – ударные, Гарри Габай – виолончель, Андрей Варкентин
– контрабас, Павел Ройтман – вокал, ф-но. Борис Портной репатриировался и создал в Израиле Klezmer
Shpil Orchestra в новом составе. Павел Ройтман стал кантором в Чикаго. В 2011 году к двадцатилетию
оркестра был выпущен CD «Zing Mayn Harts» c солистом кантором Павлом Ройтманом.

Необходимо было решать, проводить праздник или нет – многие сомневались.
Разделились мнения и в правлении. Уже перед самым проведением праздника Борис
Клейн обратился к министру внутренних дел КАССР Игорю Юнашу, попросив выделить
охрану – было неспокойно после августовского мятежа.
9 сентября 1991 года (1 тишрея 5752 года от Сотворения мира по еврейскому
календарю) праздник состоялся, и это был триумф! Юрий Гольденберг изготовил
пригласительные билеты. По всему городу были расклеены афиши прекрасного качества,
на мелованной бумаге, отпечатанные в Швеции в неимоверном количестве – 5000 штук!
Каждый, пришедший на праздник, получил афишу в подарок на память (у кого-то,
наверное, еще сохранился этот «трофей»), а на оставшихся еще несколько лет на
оборотной стороне печатали афиши очередных праздников. Народу собралось больше,
чем мог вместить зал театра, некоторые сидели прямо на ступеньках. Многие,
проработавшие вместе долгие годы, как будто заново увидели друг друга. Прекрасно
выстроенный концерт, выступление известных в городе музыкантов, шведский ансамбль,
вдохновенно

исполнявший

еврейские

песни,

приветственные

речи

–

все

это

воспринималось восторженно. Люди впервые за много, много лет почувствовали, что
могут не стесняться своей национальности!

Мэр города Сергей Катанандов в

приветственной речи сказал: «Евреи, не уезжайте! Петрозаводск не самое плохое место
для вас!» Эта фраза окрыляла и вселяла надежду на нормальную жизнь без страха и
оглядок. Стало ясно, что начинается другая эпоха.
Следующий праздник – Симхат Тора, который состоялся 1 октября (ответственные
Цвибель Дмитрий, Герш Пукач, Галина Резник, Анна Полевая), 16 ноября – первое
занятие детской самодеятельности в школе № 40 (ответственные Галина Резник и
Дмитрий Цвибель), 1 декабря – праздник Ханука (ответственные за проведение Герш
Пукач и Лео Балло).
Необходимо отметить, что проведение праздников – очень важная составляющая
еврейской общинной жизни. Во-первых, это соблюдение традиций; во-вторых, люди,
приходящие на праздник, тем самым признавали себя евреями – в то время (да и сейчас)
это было для многих не так просто; в-третьих, завязывались знакомства; в-четвертых,
люди начинали узнавать или вспоминать о своей истории, традиции, обычаях.
Протягивалась тонкая ниточка связи поколений: от бабушек, дедушек через родителей к
внукам. «Расскажи сыну своему» – пока евреи соблюдают эту заповедь, народ будет жить
– и в этом главная задача возрождения общинной жизни.

Между членами правления распределили обязанности: М.Зингер – контакты с
городскими организациями; А.Модылевский – работа с ЦДК и спонсорами; П.Лешберг и
Е.Землянова – хозяйственные вопросы, финансы; С.Кармазин – редакционно-издательская
работа; А.Фукс – молодежный сектор; Г.Резник – культурно-массовая работа; Б.Клейн –
внешние связи; А.Полевая – секретарь.
Бориса Клейна пригласили в Санкт-Петербург на учебу в ноябре 1991 года. Там он
наладил контакт с региональным центром ВААДа, впервые привез петербургскую газету
«АМИ», которая стала регулярно поступать в общину, другую литературу. Галину Резник
командировали в Москву на семинар по вопросам репатриации.
В то время общество финансировалось только за счет частных пожертвований. На
праздновании Рош hа-Шана Александр Фурман, который тогда организовал строительный
кооператив, вручил Борису Клейну 5000 рублей, сказав, что он хорошо его знает, и
уверен, что деньги пойдут на дело. Эти деньги и стали основой первого фонда, которым
Правление могло распоряжаться. Была создан группа «Милосердие», которую возглавил
Семен Кармазин. Составили списки нуждавшихся, пригласили их, устроили чаепитие и
выдали деньги – это была первая благотворительная акция для членов создающейся
общины. Фонд стал пополняться добровольными пожертвованиями от Александра
Фурмана, Петра Лешберга, Игоря Хазанова, Виктора Потиевского, Арона Левина, Давида
Ицкаря и др. Иосиф Эль, Григорий Ицковский, Владислав Мотин помогали продуктами.
Когда был объявлен сбор средств на памятник, возводимый в г. Пушкине в память об
уничтоженных фашистами евреях города, правление выделило 250 рублей (открытие
памятника «Формула скорби» Вадима Сидура состоялось 13 октября 1991 года). Активно
налаживали контакты с другими национальными обществами города: карелов, финнов,
вепсов и других. На правлении возник разговор о трудностях организации русского
общества: единогласно решили выделить для регистрации общества 250 рублей.
Главной проблемой на тот момент было отсутствие своего помещения. 25 августа
1991 года от имени правления Борис Клейн написал письмо Сергею Катанандову с
соответствующей просьбой. 26 декабря 1991 года вышло постановление о выделении
обществу «Шалом» в аренду помещения по адресу: ул. Лисициной, 30-а, площадью 16
кв.м. Стали его обустраивать: Михаил Коган бесплатно изготовил мебель, которая
прослужила много лет; Борис Ревич отчеканил вывеску «Шалома». Люди предлагали свои
услуги по благоустройству нового еврейского дома – это и Фима Полевой, и Анатолий
Резник, и Минна Куртиш, и Фаня Цукарева, и Белла Толкоцир, и Софья Новопольцева, и

Семен Бекенштейн и многие другие. Кто-то принес шторы, кто-то
занавески, появились полки для книг, письменный стол, посуда, стала
формироваться библиотека. 19 января 1992 года состоялось первое
заседание правления в новом помещении.
С началом постоянной работы офиса (арендную плату за него
взял на себя Петр Лешберг стали приходить новые люди, появились
общие интересы, общие дела – стала формироваться община.
Изначально было решено, что каждый имеет право выбора: оставаться в
России или репатриироваться в Израиль, и относились к этому выбору
одинаково уважительно.
Приехал преподаватель иврита из Чечни Андрей Александров. Тогда это вызвало
ажиотаж – впервые появилась возможность учить язык, на котором написана Тора, и
который был запрещен в Советском Союзе. Энтузиастов, осмелившихся изучать иврит в
Москве, Ленинграде, всего за несколько лет до этого сажали в тюрьмы и психушки.
Открылись платные курсы иврита, рассчитанные на 30 занятий. В офисе были
установлены ежедневно дежурства с 15.00 до 19.00 кроме
среды

и

Субботы.

Там

проходили

консультации

по

репатриации, занимались ивритом, работала библиотека (ее
помогла

упорядочить

Фаня

Цукарева,

выдавалась

гуманитарная помощь, собиралось правление. Деятельность
общества постоянно освещалась в прессе.
23 февраля 1992 года состоялось общее перевыборное
собрание, на котором было избрано новое правление и новый
председатель

(Борис

Клейн

попросил

освободить

его

от

должности) – Александр Модылевский – он только что вышел на
пенсию и согласился возглавить общество. В правление вошли:
П.Лешберг,

А.Фукс,

А.Полевая,

Г.Резник,

А.Деревянский,

Е.Землянова, Г.Ицковский, Д.Цвибель. Борис Клейн аккуратно
передал все дела и продолжал активно участвовать в жизни
общества, давал советы, исходя из своего богатого опыта работы с
людьми, помогал, пользуясь своими обширными связями.

Как позже вспоминал Александр Модылевский: «Дело для меня было новое,
приходилось многому учиться. Ездил на семинары для еврейских руководителей, читал
литературу, был приглашен на учредительный съезд ВААДа, который состоялся в
Нижнем Новгороде. Это был съезд представителей всех еврейских организаций России.
Там познакомился с Леонидом Колтоном – организатором в Петербурге первого Хэсэда в
России, что в дальнейшем сыграло роль в создании Хэсэда в Петрозаводске. От Северозапада в правление ВААДа вошли Александр Френкель и я». Так началось
сотрудничество с ВААДом. Общество «Шалом» со дня своего рождения заявило о себе
как о составной части независимого еврейского движения СССР затем России. Менялась
политическая ситуация в стране, но идея независимости и самостоятельности еврейских
организаций

в

определении

своих

целей

и

задач

оставалась

неизменной.

Одним из первых шагов общества было решение о создании еврейской воскресной
школы.

Инициатором

выступила

Галина

Резник.

Необходимо

отметить

доброжелательность и помощь заместителя министра образования Республики Карелия
Александра Трофимова, заведующего отделом народного образования Петрозаводска
Сергея Свидского, специалиста Госкомнаца РК Светланы Пасюковой. С большим
пониманием отнеслась к созданию воскресной школы директор школы-лицея № 40 Алла
Кашкарова, выделив под занятия целый этаж. Начало каждого учебного года в воскресной
школе старались сделать праздничным – приглашали музыкантов, ансамбль Klezmer Shpil,
устраивали концерты, угощения. Собиралось много народа, приходили даже те, кто
занятия не посещал. Это отвечало задачам, которое ставило на том этапе общество –
знакомство людей друг с другом: когда собирались вместе, возникали разговоры о своих
родственниках, своих корнях. Кто-то вспоминал, как бабушка готовила субботнюю халу,
кто-то вспоминал мамину гефилте-фиш, кто-то когда-то был в синагоге на празднике, ктото помнил праздник Песах, проводимый в семье… Так формировался круг людей,
объединенных общими воспоминаниями, общей историей, общей судьбой, общими
корнями – формировалась община.
Другим важным направлением деятельности общества «Шалом» была социальная
работа. Время было экономически тяжелое, возникла необходимость помощи членам
общества. Для организации социальных программ и информационной связи внутри
общины нужна была большая группа волонтеров, и это удалось осуществить. Они стали
ядром созданного позже Хэсэда. Это были энтузиасты, готовые прийти на помощь – одни
обзванивали, информируя о предстоящих мероприятиях общества, другие помогали

составлять

списки

нуждающихся,

третьи

формировали

продовольственные наборы, четвертые относили их тем, кто был
не в состоянии получить их сам. Работы хватало всем. Самыми
активными помощниками в то время были Фаня Цукарева, Белла
Толкоцир, Минна Куртиш, Сима Чернякова, Белла Трейстер, Нина
Карамышева, Ирина Каплан, Грета Логинская, Раиса Шапиро и
многие другие. Главным волонтером стала Софья Новопольцева,
очень много сделавшая для общины. Она внесла неоценимый
вклад в становление института волонтеров в нашей общине.
Хорошо зная почти всех евреев Петрозаводска, она давала советы,
кому необходима помощь и какого рода, и была в этом
непререкаемым авторитетом. Работая, как говорится, «не покладая рук», она своим
примером заражала других, и люди втягивались в общинную работу, это стало
престижным, фраза «все евреи ответственны друг за друга» воплощалась в дела, обретала
плоть».
Здесь необходимо сказать о помощи, которую оказывали нашей общине в то
экономически сложное время финские христиане, основываясь на словах Торы, сказанных
Б-гом Авраму: «А Я благословлю благословляющих тебя, а хулящего тебя прокляну, и
благословляться будут тобой все племена Земли» (Берешит, 12:3). Эти люди считали,
что чем скорее все евреи соберутся на Земле Израиля, тем скорее придет Машиах, и их
вклад в это благородное дело будет вознагражден. Недалеко от города Тампере были
построены два больших дома со звездой Давида на фасаде, предназначенные для приема
евреев на случай, если им придется бежать из России. Эти финские христиане собирали
деньги, продукты, медикаменты, одежду и провозили через таможню с большими
трудностями, но все же, доставляли в Петрозаводск и развозили нуждавшимся по
спискам, составленным в общине. Такая бескорыстная помощь достойна уважения. Кейо
Парккунен, Симо и Эви Вилгрен, Пенти и Аннели Куусисто, Анна Кюттеля, Ээро и Туула
Мяккеля, Мира Ноусиайнен были удостоены Почетных грамот общины. Много лет
привозили на своей машине гуманитарную помощь Ээро и Туула Мяккели, которые стали
нашими настоящими друзьями. Они, кроме того, возили продукты, одежду, медикаменты
и в воюющую Чечню («Чечению», как они говорили), находя евреев и там. Но возникали
и конфликты: не все из тех, кто нам помогал, понимали, что гуманитарная помощь – не
повод для ведения миссионерской деятельности. Приходилось пресекать разговоры о том,
как Иисус любит евреев, или попытки вручать евреям христианскую литературу.

Перед праздником Песах Александр Модылевский с Леонидом Ратнером ездили в
Петербургскую синагогу за мацой. Можно представить, сколько понадобилось сил, чтобы
по дорогам, которые были в то время, да еще с прицепом к легковой машине проделать
этот путь. Вместе с мацой привозили и еврейскую литературу, газеты и журналы – все это
пользовалась огромным спросом. На первые Седеры собиралось более ста человек!
Проводили их в столовой в школе № 40, или ресторане. Вообще, в то время на каждый из
четырех главных еврейских праздников – Песах, Рош hа-Шана, Ханука, Пурим –
устраивались общегородские празднования, собиравшие до двухсот и более человек! Они
проходили в Доме пионеров, Финском театре, Музыкальном театре с большой концертной
программой, афишами по всему городу, становясь естественной составной частью жизни
Петрозаводска.
Член правления «Шалома» Юрий Рыбак организовал
медицинскую волонтерскую службу: собрал группу врачейспециалистов, которые консультировали, помогали устроить
людей в больницы, вели просветительскую работу. Впоследствии
они составили основу медицинской программы Хэсэда: Лев
Юровицкий, Яков Рутгайзер, Савелий Хенкин, Гай и Юрий
Иоффе, Марк Буркин, Адольф Островский, Надежда Татарко,
Елена Гольденберг – целое созвездие врачей, которому мог бы
позавидовать любой город России.
Общество все время искало новые возможности возвращения людей к своим
истокам, возвращения в еврейство. Так появился идиш-клуб. Там собирались те, кто
помнил этот язык, который еще в конце XIX века считался жаргоном, но великая
литература Ицхака Лейбуша Переца, Менделе Мойхер-Сфорима, Шолом Алейхема,
Исаака Башевис-Зингера вывела идиш на мировой уровень. На заседания клуба
приходили Ирина Зайденберг, Минна Куртиш, Иосиф Гин, Яков Бравый, Сима Чернякова,
Михаил Зингер, Елизавета Горелик, Рахиль Сафра, Нинель Цинкерман поговорить на
идиш, вспомнить звучание этого «музыкального» языка. Ведь самые популярные
еврейские песни, которые знает весь мир, написаны именно на идиш. На встречах читали
вслух литературу, слушали музыкальные записи из богатой коллекции Михаила Зингера.
У него же консультировались, певшие на идиш Паша Ройтман и Ольга Ронинсон.

При обществе был организован и молодежный клуб,
который действует и поныне. Причем изначально молодым
была предоставлена свобода деятельности, никто не
указывал им, что и как нужно делать. В случае
необходимости

они сами

обращались

за помощью.

Возглавил клуб Влад Мишин (сейчас он – преподаватель
ешивы в Санкт-Петербурге, но общину не забывает –
приезжает на Песах и другие праздники). Молодые люди
собирались по пятницам для встречи Шабата, проводили свои мероприятия, посвященные
праздникам. Именно благодаря клубу многие побывали на различных семинарах в
Петербурге, Москве, Минске, Израиле, прошли курсы мадрихов (лидеров). Поездки в
Израиль по программам Таглит, Маса также осуществлялись через молодежный клуб.
Клуб получил название «Мазаль» (счастье) и имеет свой логотип,
разработанный самими ребятами. В разное время молодежный клуб
возглавляли Ася Гликсон, Игорь Плугатаренко, Ярослав Ронинсон,
Маша Ицковская, Валерия Нестерук, Ксения Титкова, Маша Гончарук,
Ольга Маниева. В этот клуб приходят не только евреи, но и их друзья,
все, кому там может быть интересно.
Общество «Шалом» всегда тесно взаимодействовало с органами государственной
власти, местного самоуправления и получало от них поддержку в решении практически
всех вопросов. Большое содействие обществу оказывали Республиканский комитет по
национальной политике и Центр национальных культур и лично Татьяна Клеерова,
Виктор Бирин, Лана Мигунова, Евгений Шорохов, Андрей Манин.
Александр Модылевский указом Главы Республики был признан лауреатом 2004
года «за большой личный вклад в становление института национально-культурной
автономии и укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества в Республике
Карелия». Это – признание заслуг в позитивной деятельности по развитию гражданского
общества, активной гражданской позиции, открытости для дружественных отношений с
другими национальными объединениями.
Позже, к пятнадцатилетию общества «Шалом», Александр Модылевский написал:
«В рождении и становлении общества принимали участие сотни активистов, волонтеров,
спонсоров. Нашу историю делали они: Савелий Хенкин, Григорий Пукач, Петр Лешберг,
Михаил Зингер, Леонид Бутир, Борис Клейн, Галина и Анатолий Резники, Наталия

Цвибель, Александр Рабинович, Юрий Рыбак, Иосиф Гин, Софья Новопольцева, Дмитрий
Цвибель, Фаня Цукарева, Нина Каплун, Мария Маркелова, Минна Куртиш, Белла
Трейстер, Белла Толкоцир, Грета Логинская, Анна Полевая, Нина Карамышева, Надежда
Татарко, Александр и Ирина Зайденберги и многие, многие другие, кто внес и вносит
неоценимый и бескорыстный посильный вклад в дело становления общества «Шалом».
Да, все живое должно развиваться, иначе оно погибает. Значит та работа, которую мы
делали на заре возрождения еврейской жизни в Петрозаводске, не была пустой. И сейчас,
по прошествии пятнадцати лет, можно сказать, что ростки, посаженные тогда
заботливыми руками, дали свои добрые всходы».
Действительно, к тому времени уже появились и религиозная община, и «Хэсэд
Агамим», и Национально-культурные автономии, которые взяли на себя те функции,
которые осуществлялись обществом «Шалом». Но без общества «Шалом», заложившего
основы общинной жизни, через которое прошли все руководители новых организаций, не
было бы и всего остального. И еще один важный момент: при создании новой еврейской
организации в ее правление входили некоторые члены уже действующих для того, чтобы
община не дробилась, развивалась как единое целое, чтобы не было между ними
антагонизма – и этого удалось добиться, что можно поставить в заслугу руководителям
общины.
Воскресная школа «Йом Ришон»
16 июля 1992 года председатель общества «Шалом» Александр Модылевский
пишет Министру народного образования Республики Карелия Геннадию Геккину и в
Комитет по народному образованию г. Петрозаводска Сергею Свидскому письма с
просьбой «организовать и профинансировать в
предстоящем учебном году при одной из школ
Петрозаводска класса по изучению родного языка –
иврит». Параллельно Галина Резник, преподаватель
лицея № 40, договаривается с директором Аллой
Кашкаровой о возможности проводить в нем занятия
еврейской воскресной школы. Еще до начала занятий
Галина Резник собрала детей в музыкальный кружок
в ДК железнодорожников. Эти дети, которых гордо назвали ансамблем «Фейгелах», и их
родители: Зайденберги, Рыбаки, Рабиновичи, Цвибели, Ратнеры чуть позже и составили

основу воскресной школы. В ходатайстве об открытии школы помогла и Светлана
Пасюкова – старейший работник образования Карелии. И решение мэрии города о
создании еврейской воскресной школы было принято. Была введена должность
заместителя директора школы № 40 по национальному воспитанию, которым стала
Галина Резник. Эта должность просуществовала недолго, но на том этапе это оказалось
очень важным – школа получила помещение и официальный статус. 4 октября 1992 года
школа официально была открыта. Но возникло сразу много вопросов: о преподавателях,
учебниках, методике преподавания в подобной школе и вообще – что преподавать?
В Санкт-Петербург в ульпан «Халом» на улице Рылеева были направлены три
группы энтузиастов для получения элементарных знаний иврита: Александр Рабинович,
Александр Зайденберг, Олег Луховицкий, Юрий Рыбак, Наталия Цвибель, Анатолий
Резник. Историю взялся преподавать Михаил Гольденберг. Из Петербурга для проведения
занятий по ивриту приезжала Ольга Гуревич, излучавшая неповторимую ауру
жизнелюбия и энергии. Она заставляла общаться только на иврите, хотя лексикон
учеников состоял из двух-трех слов – остальное приходилось дополнять мимикой,
жестами и какими-то непонятными звуками. Галина Резник связалась с Посольством
Государства Израиль, и через Израильский фонд культуры и просвещения в диаспоре в
школу присылались учебники, пособия, литература,

а преподаватели получили

возможность выезжать в Москву и Санкт-Петербург на семинары по традиции, истории,
еврейскому самосознанию. Появились материалы по современному Израилю, его
становлению и развитию, культуре и искусству. В город стали приезжать молодые
израильтяне из религиозной организации «Бней-Акива», и каждый их приезд становился
праздником для еврейской молодежи города. Впервые стало возможным ознакомиться с
историей

Холокоста.

Это

было

время

бурного

пробуждения

еврейской

самоидентификации, время энтузиазма, когда вырвалось наружу стремление узнать о
себе, своей истории, своем народе. Почти с самого начала образовалась и группа
взрослых, ядро которой составили родители, приводившие детей на занятия. Школа стала
центром еврейской жизни города, местом, где евреи знакомились друг с другом, узнавали
о своих корнях, вспоминали

традиции своих предков, далеких и близких. Это дало

возможность за короткое время сформировать круг людей, интересующихся еврейской
жизнью, что, в свою очередь, привело в дальнейшем к расширению деятельности общины:
возникновению отделения Сохнута, отделения РЕК (Российский еврейский конгресс),
религиозной общины, благотворительного фонда «Хэсэд Агамим». Именно из школы
вышли будущие лидеры еврейского движения Петрозаводска.

Первым директором и идейным вдохновителем школы была
Галина Резник – она и заложила тот фундамент, на котором стоит наша
школа до настоящего времени. Следующие директора школы –
Наталия Цвибель (именно она дала школе название «Йом Ришон» –
«День

первый»),

продолжили

Александр

начатое

дело,

Зайденберг,

Дмитрий

приспосабливая

процесс

Цвибель

–

учебы

к

меняющимся обстоятельствам.
В школе в разное время преподавались иврит, история,
традиция, ТАНАХ, музыка, танцы, театр, английский – школа искала
свои пути развития. Педагоги школы: Анатолий Резник, Александр
Рабинович, Юрий Рыбак, Олег Луховицкий, Нора Фридман, Алексей
Хаскин, Маргарита Смальговская – иврит; Ася Гликсон, Наталия Цвибель, Наталья
Волкова, Людмила Гринберг – традиция; Наталия Цвибель, Михаил Гольденберг, Евгений
Лившиц – история; Иосиф Гин – ТАНАХ; Генриетта Гехт – английский; Маргарита
Матюхина, Елена Цукер, Людмила Гринберг – музыка; Наталья Кузьменко, Ирина Новик
– танец; Людмила Новопольцева – художественное творчество; Алиса Тарутина – театр.
Каждый преподаватель вносил свою лепту, вкладывал свой «камушек» в мозаичное панно
еврейской жизни города.

И

если

вначале

учеников

было

немного, то уже в 1993-1994 гг. учились 78
детей, в 1994-1995 – 72, в 1997 – 30, в 1999 –
27. Число взрослых учеников колебалось от
21 до 30.
Появление еврейской школы вызвало
интерес в обществе, что отразилось в прессе –
появились публикации: «Танцы… на иврите» («Лицей» – интервью с Галиной Резник,
проведенное Н.Цвибель, об открытии школы); «Учатся и дети, и родители» (Е.Озерова,
«Северный курьер», 3 декабря 1992 – разговор с Галиной Резник об учебном процессе в
школе); «Иврит на берегу Онего» (Н.Цвибель, «Лицей» №5, май 1993 – о приезде двух
молодых израильтян в школу на праздник Песах); «”Шалом” означает “мир”» (Н.Цвибель,
«Кипиня» № 5-6, 1993 (на финском языке) – о школе и некоторых традициях еврейского
народа); «Еврей живет, пока учится» (С.Громова, «Карелия», 19-25 мая 1993 – об итогах
первого учебного года в школе).
На окончание учебного года в школе был дан концерт – дети пели, танцевали, даже
читали небольшие стихотворения на иврите. Но это было и прощание с Галиной и
Анатолием Резниками и их семьей – начиналась репатриация, они уезжали в Израиль.

На концерте присутствовали финны, которые помогали
общине в это экономически трудное время. Они предложили
создать небольшой детский ансамбль и показать программу в
Финляндии. Для школы это было заманчивое предложение, тем
более что поездки за границу тогда еще только-только начинались.
За короткое время была подготовлена программа Маргаритой Матюхиной и Натальей
Кузьменко. Наталья выстроила сюжет, основанный на субботнем ритуале с зажжением
свечей, халами и прочей атрибутикой. На заключительном этапе подключился Юрий
Клаз, который возглавил поездку детей в Финляндию. Среди первых участников ансамбля
были Христина Соловей, Алиса Рыбак, Андрей Цвибель, Илья Зайденберг, Мила Бравая,
Юля Березина, Инна Фрадкова, Даша Солодовниченко, Лева и Вероника Клаз, Саша
Александровский, Кирилл Осипов…

Состоялись три поездки ансамбля, но возникли

проблемы: оказалось, что финны не просто так пригласили евреев к себе. Дети выступали
в церквях, а их база была на вилле «Балтика», где им объясняли… как Иисус любит
евреев, и разыгрывали с ними сценки из жизни Иисуса! Эта видеопленка попала к нам в
общину. Разразился скандал. Состоялось бурное собрание родителей учеников школы, где
мнения кардинально разделились – одни говорили, что ничего страшного нет, пусть дети
ездят за границу, и не страшно, что их приобщают к христианству. Меньшинство
высказалось категорически против, утверждая, что не для того мы возрождаем еврейское
самосознание, чтобы стать… христианами! Это был первый серьезный конфликт в
общине. Эта тема – кто мы? – не раз впоследствии возникала, и до сих пор для некоторых
евреев так и осталась невыясненной.
Поездки были прекращены. Ансамбль как таковой распался, хотя музыкальные и
танцевальные занятия в школе продолжались. На IV международном фестивале
еврейского художественного творчества для детей и юношества дипломами I степени
были награждены ученики школы Ксения Сигалова – за танец, поставленный для нее
Ириной Новик, и вокально-инструментальный дуэт талантливых сестер Аси и Маши
Арутюнян «Шошаним». На V фестивале (2001 г.) Маргарита Пулина была удостоена
диплома за серию рисунков. В 2011 году ученица школы Саша Зубаревская удостоена
Диплома Российского еврейского конгресса за участие в конкурсе рисунков к еврейским
праздникам Хануке, Пуриму, Песаху.
На семинарах, проводимых под эгидой Израильского фонда культуры и
просвещения в диаспоре, учителей еврейских школ обучали методам «неформального
образования», когда обучение происходит в свободной обстановке, зачастую в виде игры,

театральных представлений, сочиненных самими учениками. Учителя должны только
направлять, держать процесс в русле данного материала, создавать атмосферу творчества.
Цель такого метода – научить учеников учиться. Для воскресной школы это особенно
важно, учитывая, что занятия проводятся один раз в неделю, и дать большой объем
знаний за урок не удается, многое остается «за кадром». Поэтому задача педагога
«заронить зерно», а «вырастить» его должен сам ученик. (Будучи в Хайфе на предприятии
Intel, я поинтересовался, какое учебное заведение надо окончить, чтобы попасть к ним на
работу. На что получил ответ, что им не нужны наши знания – они сами обучат – нужна
способность воспринимать новые идеи, развивать их, способность мыслить оригинально и
самостоятельно.) Наша школа много лет сотрудничала с «Некоммерческим партнерством
развития образования «Новая еврейская школа» во главе с Ханой Ротман, издававшим
журнал, где обсуждались проблемы неформального образования, велись дискуссии,
публиковались материалы для практической работы в еврейских школах, серьезные
статьи по еврейской истории. Большую пользу приносили семинары, устраиваемые
«Новой еврейской школой», на которые приезжали преподаватели из многих школ
поделиться своим опытом, перенять то, что наработали коллеги. Так набирался опыт,
завязывались знакомства, велась переписка – все это помогало в работе на ниве
еврейского неформального образования.
Здесь необходимо отметить и большую роль лекторов, приезжающих в школу из
Санкт-Петербурга на протяжении всего периода ее существования, читающих лекции не
только в школе, но и в общине и Хэсэде.
Это, прежде всего Сергей Митрофанов – человек
неиссякаемой энергии и эрудиции, способный прочитать
лекцию на любую предложенную тему, причем прочитать так,
что она будет интересна слушателям с разным уровнем
подготовленности. Запомнились и проводимые им седеры на
150

человек.

Сергей

создал

и

сайт

нашей

общины

(http://halaha.narod.ru), который, к сожалению, не успел
завершить – он поменял место работы и перестал приезжать в
Петрозаводск.
На протяжении нескольких лет регулярно проводил занятия по
иудаизму Арье Бродкин, профессор Российской Академии естествознания,
«путешествующий

проповедник»,

исполняющий

тогда

обязанности

раввина в Великом Новгороде. Арье – автор книг «Ученик привратника» и

«Серебристое крыло мелькнувшей птицы», как сказано в одной из рецензий: «написанных
человеком, личные качества и жизненный путь которого позволили проявиться глубокой
внутренней интуиции в восприятии еврейских мистических текстов».
В последнее время мы имели возможность познакомиться
и подружиться с Николаем Демьяновым, очень интересным
молодым историком, чьи завораживающие четырехчасовые (!)
лекции слушаются на едином дыхании.
С самого начала в школе установилась теплая домашняя атмосфера, в которой всем
должно быть уютно. Отсюда и совместные чаепития в середине учебного дня, когда и
дети, и взрослые, как одна большая семья, садятся за общий стол. Накормить такую ораву
– дело непростое. Нина Карамышева и Фаня Цукарева блестяще справлялись с этой
задачей. Денег на еду было немного, а учеников 50 – 70
человек. Тогда-то и появилась знаменитая «мазилка» –
что-то вроде паштета или хумуса, намазываемого на хлеб,
пользующаяся неизменным успехом и по сей день –
изобретение Дмитрия Цвибеля, чем он по праву может
гордиться.
Праздники, проводимые в период становления школы, готовились заранее: с
учениками на занятиях проходили материал к предстоящему празднику, изготавливались
костюмы,

реквизит

и

оформление

помещения

для

представления,

готовились

традиционные для этого праздника угощения. Сами
праздники проходили весело и шумно, и надолго
запоминался их «аромат» – все это способствовало
укреплению престижа школы, привлечению новых
учеников.

Это

«неформальным

и

было

тем,

что

называется

образованием».

Для

проведения

праздников требовались определенные затраты, и всегда находились люди, готовые
помочь: это Петр Лешберг, Леонид Ратнер, Анатолий Доспехов, Александр Ткаченко и
многие другие, кому школа очень благодарна.
Постепенно сформировался коллектив взрослых учеников под
руководством Иосифа Гин – своеобразная школа в школе,
«академики», как они сами себя назвали, которая существует и

сегодня. Занятия проводятся в основном по ТАНАХу, хотя и с большими отступлениями;
иногда занятия проводят сами ученики, подготовив какой-либо интересный материал.
Такая

форма

обучения

выработалась

сама

собой

естественным

путем,

и

ее

жизнеспособность говорит о правильности выбора.
Через некоторое время после открытия школа перешла под покровительство
Израильского культурного центра в Санкт-Петербурге (ИКЦ) при посольстве Государства
Израиль в РФ. И мы благодарны за традиционно доброжелательное отношение со стороны
его руководителей, непосредственно курирующих школу: Наташе Сегев, Рите Тарло,
Симе Тамир, Маше Шор, Гене Полищук, Софи Коцер. Они приезжали в Петрозаводск,
знакомились с делами общины, посещали школу. Дети стали ездить в летние лагеря,
устраиваемые Сохнутом под Санкт-Петербургом и на программы Таглит в Израиль от
ИКЦ. Ученики школы несколько раз принимали участие в олимпиадах «Знатоки Израиля»
и «ORANGE», причем, в них участвовали и ученики лицея № 40 – нашего гостеприимного
дома, и других школ города. А главный приз израильской математической олимпиады
«ORANGE 2005» – ознакомительную поездку в Израиль – выиграл Михаил Кузьмин,
учащийся 10 класса Державинского лицея.
Здесь уместно подчеркнуть, что школа принимает не только евреев, но и любого,
желающего учиться в ней. Можно привести в качестве примера дружную чеченскую
семью – маму, папу и троих детей, несколько лет с большим энтузиазмом ходивших в
школу; Витю Л., или Катю К., которая приезжала на занятия со станции Шуйская,
находящейся в 22 км от Петрозаводска. Когда Катя уже училась в университете, она
выступила в газете «Северный курьер» с гневной отповедью антисемитским проявлениям,
появившимся в городе. Что привлекает неевреев в еврейскую школу? Очевидно, та
атмосфера

доброжелательности

и

свободы

самовыражения,

характерная

для

неформального образования, которой нет в обычных учебных заведениях.
В октябре 2002 года школа торжественно отметила 10-летие своего существования.
Было много поздравлений и теплых слов:
«…Пусть Школа будет для вас тем же, чем она стала для меня – местом, где
встречают друзей на всю жизнь, окном в дивный мудрый мир еврейской традиции, пусть
она подарит вам возможность увидеть разные страны. Шана това уметука! Доброго и
сладкого вам года!» – Наталия Цвибель (бывший директор школы, Израиль);
«…Я представляю нашу «академию» как одно маленькое зернышко в огромном
поле злаков, выросшем в результате многолетней смены поколений из одного-

единственного семени, посеянного почти две тысячи лет тому назад нашими великими
предками. Наша «академия», как и то зернышко хлебного злака, выросла из
прославленной духовной академии в Явне, основанной Великим Учителем Иохананом бен
–Заккаем…» – Лев Кабаков («член-корреспондент академии», США).
Из Майами пришло поздравление от Коренблюмов:
«Нашим друзьям из еврейской общины Петрозаводска.
Мы с Ронни вместе со всей нашей общиной посылаем вам наши самые теплые
пожелания и поздравления с новым годом – годом десятилетия вашей общинной школы.
Трудно представить себе, что прошло уже десять лет и три месяца с тех пор, как мы
впервые посетили Петрозаводск. Тогда нам было грустно видеть, насколько ваша община
нуждалась в самом необходимом. Но теперь, по прошествии десяти лет, нам вместе
удалось изменить положение дел в лучшую сторону.
Мы передаем привет каждому ученику, учителю и работнику школы. Пусть ваша
будущая еврейская жизнь будет полной света, счастья, здоровья и того, что называется
мазаль.
С наилучшими пожеланиями нашей петрозаводской еврейской семье,
Ронни и Элвин».
Приехавший на праздник Шмуэль Полищук, первый секретарь посольства
Государства Израиль в Российской Федерации, вручил школе грамоту.
А в октябре 2003 года совершенно неожиданно пришло сообщение, что из-за
финансовых трудностей Израиля прекращается поддержка воскресных школ. Заботу о
школе передали в ведение Сохнута, но там заявили, что пока ничего конкретного
предложить не могут. И это в начале учебного года! Надо было искать какой-то выход, но
для этого нужно время. Школу пришлось закрыть.
Необходимо отметить, что взрослые ученики школы, «академики», продолжили
учебу в помещении, которое предоставил Александр Селюцкий. Как в этой связи не
провести параллель с академией в городке Явне, где были сохранены иврит как родной
язык и еврейская ученость, где научили, как сохранить свой образ жизни в изгнании?
Но наши многолетние друзья Ронни и Элвин Корренблюм, которые во время своего
первого визита в Петрозаводск в 1992 году подарили видеомагнитофон еще не
открывшейся школе, организовали в своей общине Темпл Иудеа (Флорида) сбор средств,
и это позволило продолжить работу школы на следующий год.

Тут нужно сказать, что Ронни и Элвин посетили школу во время своего второго
визита в Петрозаводск в сентябре 1999 года на Рош hа-Шана. Сильное впечатление
произвел

на

них

концерт

ансамбля

«Симха» под руководством Леонида Сонца
(Казань),

выступление

спонсировали.
выступление

которого

Услышали
талантливых

они

они

и

сестер

–

учеников нашей школы – Аси и Маши
Арутюнян. Их пение, игра на скрипке и
фортепиано так растрогали наших гостей,
что

они

решили

подарить

детям

синтезатор, который был куплен на следующий же день, и дали деньги на приобретение
скрипки.
Ронни и Элвин участвовали в праздновании Рош hа-Шана в школе – и это тоже
оставило у них неизгладимое впечатление. Столы и стулья были вынесены из классов и
расставлены в украшенной детьми рекреации; около сотни учеников, детей и взрослых;
еда, приготовленная тут же; шум, гам… И когда все наконец расселись, и Ронни было
предложено зажечь праздничные свечи и произнести браху – голос у нее дрожал от
избытка чувств. Конечно, Коренблюмы понимали разницу в условиях жизни в США и в
Карелии, но всё компенсировалось непосредственностью, доверительной открытостью
тех, кому они протянули руку через океан. И когда им было сообщено, что школа, в
которой они были четыре года назад, закрывается, они взяли на себя ее спонсирование.
31 января 2005 года за выдающийся вклад в дело возрождения и развития
Петрозаводской еврейской религиозной общины Элвин Коренблюм (Alvin Corenblum),
Ронни Коренблюм (Ronni Corenblum) избираются Почетными членами общины.
Школа в 2012 году отметила свое 20-летие. Для воскресной школы в городе, не
входящем в зону традиционного проживания евреев, это хороший срок. Конечно, сейчас
учащихся, особенно детей, не так много, как при ее становлении. Но за это время сильно
изменились условия жизни: многие репатриировались или эмигрировали, появился
интернет, открылись границы… Поэтому сам факт существования школы говорит о том,
что еврейская жизнь в городе не умирает, и усилия, прикладываемые лидерами и
энтузиастами общины на протяжении всего времени ее возрождения и становления, не
напрасны.

Сохнут. Комитет по вопросам репатриации.
В 90-х годах началась алия из Петрозаводска. Людям нужна была информация о
правилах выезда, правилах провоза багажа, помощь в оформлении документов и пр.
Этими делами занимался Сохнут. Первым координатором Сохнута в Петрозаводска стала
Наталия Цвибель, пройдя несколько обучающих семинаров в Санкт-Петербурге. Она
принимала в офисе общества «Шалом». Чтобы облегчить переезд в Израиль, Сохнут
договорился с финскими благотворительными организациями, которые взяли на себя
перевоз репатриантов прямо от дома до аэропорта Хельсинки. Это была большая удача:
отпадала необходимость со всеми вещами ехать поездом в Санкт-Петербург, там ждать
рейса и потом уже грузиться на самолет. Это были те финские организации, которые
считали, что помогая евреям собраться в Израиле, они приближают приход Машиаха. Они
приезжали на больших автобусах, грузили багаж, устраивали трапезу и отъезжали с
песнями, размахивая израильскими флагами. Выглядело это довольно экзотично,
учитывая то, что в отличие от финнов, евреи этих песен не знали.
Параллельно с консультантом Сохнута работал консультант и от Комитета по
вопросам репатриации – его задачей было сообщить все, что касается жизни в Израиле:
размеры пособий, правила съема жилья, что такое больничные кассы, служба в армии,
машканта и многое, многое другое. Это интересная история.
В 1988-89 гг. благодаря тому, что комсомольские структуры уже не были обязаны
отчитываться перед партийными и государственными органами о своей деятельности по
регистрации при себе различных организаций, Леонид Ройтман зарегистрировал при
Московском городском комитете ВЛКСМ Международный центр по изучению и
распространению еврейской культуры «Тхия» (МЦИРЕК «Тхия»). Через некоторое время
он регистрирует уже при Центре «Комитет по вопросам репатриации», целью которого
была помощь желающим уехать в Израиль. В течение нескольких лет Комитет был
единственной легальной организацией консультирующей выезжающих, помогающей в
оформлении виз и переводившей деньги за рубеж. Ройтман предложил гениальный ход:
он организовал фирму «Израсов», и люди, собирающиеся выехать в Израиль или
Америку, клали деньги в банк «Столичный» на ее счет, написав расписку, что эти деньги
они дарят на благотворительные цели. Приехав на новое место жительства, они шли банк
и снимали свои деньги. Причем, чем позже забирались деньги, тем больший процент по
ним начислялся. Это дало возможность Ройтману скупить в районе станции метро
«Таганская» целый квартал жилых домов площадью 17 тысяч квадратных метров, сдавать

эти дома в аренду, получая приличную прибыль, так как цена на недвижимость росла
непрерывно. Его офис и квартира, в которой он жил с семьей, были напротив посольства
государства Израиль на Большой Ордынке, 51. Большую часть денег Ройтман тратил на
содержание МЦИРЕК «Тхия», имевший помещения в бывшем Доме культуры у станции
метро «Тульская», на Комитет по вопросам репатриации, консультанты которого работали
во многих уголках необъятного Советского Союза и на всевозможные благотворительные
цели. Он, например, подарил одноэтажное деревянное здание площадью около 140 кв.
метров еврейской общине Омска, давал деньги на проекты по возрождению общинной
жизни в провинции. Помог он деньгами и нашей общине. Консультантами от Комитета по
вопросам репатриации в Петрозаводске были Галина Резник, затем Наталия Цвибель, а с
1993 года – Дмитрий Цвибель. Все консультанты обучались на семинарах в Москве.
Занятия были очень напряженными, преподаватели – из Израиля.
Это

были

социального

представители
страхования,

служб

министерства

медицинского

абсорбции,

обслуживания,

банковские служащие, посольские работники, русскоязычные
политические деятели – все те, кто непосредственно занимались
абсорбцией репатриантами. Так что информацию получали из
первых рук. В конце семинара писали тест по американской системе, и от набранных
баллов зависела квалификация. Не набравшие минимума, не допускались до работы. Сам
Леонид Ройтман, встречался с каждым участником, беседовал, расспрашивал о состоянии
общинных дел на местах, интересовался нуждами и в большинстве случаев оказывал
финансовую помощь.
Но в 1996 году Комитет по вопросам репатриации был распущен: российские
власти арестовали имущество, принадлежащее Ройтману, он обанкротился. В Израиле он
не смог расплатиться с теми, у кого брал деньги. Разразился скандал. Поскольку он
работал в контакте с правительством Израиля, часть задолженности оплатило
государство. Почти 10 лет шло разбирательство. Как доказало следствие, деньги,
полученные от клиентов, Леонид Ройтман вкладывал в рисковые предприятия, суд
признал его виновным в хищении 18 миллионов долларов. Ройтман отказался признать
себя виновным. Попытка его адвоката опротестовать приговор в суде высшей инстанции
ни к чему не привела – Леонида Ройтмана приговорили к десяти годам лишения свободы.
У Сохнута были другие задачи, которые он приспосабливал к меняющимся
обстоятельствам. И если первоначально главным было количество репатриантов, то позже
стало понятно, что привозить в страну людей, ничего не знающих о еврейских традициях,

не понимающих, что такое быть евреем создает множество проблем, как для самих
репатриантов, так и для Государства Израиль. Упор стал делаться на образовательные
программы, обучающие семинары, программы, знакомящие с жизнью Израиля. Для этого
устраивались постоянные семинары и лагеря в Санкт-Петербурге, в основном для
молодежи, и двухдневные семейные семинары на местах. В Петрозаводске было
проведено три таких семинара, собиравших до ста человек.
высокопрофессиональные

преподаватели,

большинство

их

Семинары вели

которых

–

бывшие

репатрианты из России, знающие менталитет своих подопечных, и потому занятия были
очень интересными и продуктивными. На таких семинарах семьи на два дня погружались
в еврейскую жизнь. После такого семинара каждый мог решить для себя, или, во всяком
случае, задуматься – кто он.
Был открыт и до сих пор действует ульпан – классы по изучению иврита. Через
Сохнут община получает информацию о семинарах, в том числе и в Израиле, набираются
дети в летние и зимние лагеря, участники различных программ: НААЛЕ – дети после
восьмого-девятого класса для продолжения учебы в Израиле; СЕЛА – после окончания
школы для подготовки к поступлению в ВУЗы; «Первый дом на родине» – семейная
программа для начинающих жизнь в Израиле в кибуце; ТАГЛИТ – ознакомление с
Израилем и др. Сохнут принимает участие и в просветительских программах: присылает
своих лекторов; приезжают руководители различных программ для знакомства с общиной
и проведения занятий; доставляет литературу о различных сторонах жизни Израиля;
оказывает помощь в проведении традиционных праздников. Поскольку репатриация резко
сократилась, а информация сейчас доступна через Интернет и через уехавших ранее,
надобность в специальном координаторе отпала. Последним координатором Сохнута в
Петрозаводске была Ольга Харина (Каплан) – 2001-2005гг. До этого работали: Наталия
Цвибель – 1992-1994; Олег Луховицкий – 1994-1995; Дмитрий Цвибель – 1995-1998;
Елена Авишева – 1998-2001; Наталья Ермакова – 2001.
В

настоящее

время

деятельность

Сохнута

направлена на просвещение, на то, чтобы помочь тем, кто
желает узнать о своих еврейских корнях, о культуре,
истории, традиции своего народа дать эту возможность
через различные программы, семинары, видеоматериалы,
литературу,

поездки

на

историческую

родину.

Это

сложная, тонкая и кропотливая работа, не всегда дающая
тот результат, на который рассчитывается изначально. Но может быть, семена, которые
будут посеяны, прорастут в следующих поколениях. Ради этого стоит работать.

Российский еврейский конгресс
Российский еврейский конгресс (РЕК) был создан в Москве
в январе 1996 года инициативной группой крупных еврейских
бизнесменов,

руководителей

еврейских

организаций

и

авторитетных религиозных деятелей для поддержки возрождения
общинной жизни в России (На первом съезде РЕКа, проходившем
в гостинице Рэдиссон «Славянская» с 9 по

11 января,

присутствовала представительница нашей общины Ася Гликсон,
находившаяся тогда в Москве на семинаре). По замыслу создателей РЕКа, он должен был
объединить под своей эгидой как светские, так и религиозные организации, возникшие в
90-е годы на территории России, стать спонсором, вкладывать средства в крупные
проекты, такие, как строительство и восстановление синагог, образовательные,
просветительские, социальные программы

и пр. Для этого предполагалось, что

организация позволит познакомиться бизнесменам из разных уголков России, поможет им
завязать партнерские отношения, создать совместный бизнес, часть доходов от которого,
пойдет на осуществление поставленных РЕКом задач. Первым президентом Российского
еврейского конгресса стал Владимир Гусинский. Наиболее значимым проектом того
периода стало строительство мемориальной синагоги на Поклонной горе, открытой в
сентябре 1998 года (архитекторы М. Зархи и В. Будаев, оформление внутреннего
убранства – израильский скульптор Ф. Майслер). В синагоге разместился музей,
экспозиция которого включает в себя материалы по истории евреев со времен их
расселения в России, сведения о жизни в черте оседлости, погромах и преследованиях.
Значительная часть экспозиции посвящена истории Холокоста и участию евреев в
партизанских отрядах, героизму воинов-евреев на фронтах Великой отечественной войны
(146 из них получили звание Героя Советского Союза, 12 – полные кавалеры орденов
Славы). На открытии синагоги присутствовал первый Президент России Борис Ельцин.
Стали организовываться и местные отделения РЕКа. Петрозаводск тоже попал в
поле зрения руководителей центрального офиса, может быть потому, что там работал
исполнительным директором Борис Ушеренко, закончивший петрозаводский филиал
Петербургской консерватории по классу вокала. Он был одним из организаторов
общества «Шалом», и был близко знаком с предпринимателем Петром Лешбергом,
который

помогал

ему

финансово

во

время

учебы.

После

многочисленных

согласовательных звонков и переписки в Петрозаводск приехал исполнительный директор

РЕКа Юрий Розенблат для проведения учредительного собрания. Собрание состоялось 26
сентября 1996 года под председательством Дмитрия Цвибеля (секретарь собрания
Александр Селюцкий). Было принято решение о создании Регионального отделения
Межрегиональной общественной организации «Российский еврейский конгресс» в
Карелии. Председателем отделения был избран Петр Лешберг, заместителем – Евгений
Шицель.
В это же время наша община намеревалась построить на
старом еврейском кладбище мемориал памяти жертв Холокоста,
погромов, репрессий, открыть который планировали в День
города, 29 июня 1997 года, и мы обратились за помощью в РЕК.
Но несмотря на содействие Бориса Ушеренко и личные встречи
Дмитрия Цвибеля с Александром Осовцовым, исполнительным
вице-президентом Российского еврейского конгресса, поддержки
мы не получили, и проект пришлось отложить.
В дальнейшем были отчеты о деятельности петрозаводского отделения РЕКа в
центр, лейтмотив которых: финансовое положение тяжелое, евреи в Петрозаводске в
большинстве своем – представители интеллигенции, и средств для серьезных вложений в
общинные дела не имеют. Незначительные пожертвования на школу или газету «погоды
не делали», поэтому нужна была поддержка центральных органов РЕКа. Постепенно
заседания отделения прекратились, некоторые члены РЕКа репатриировались, кто-то
просто отошел в сторону. Никакой инициативы от центрального офиса не исходило,
частая смена руководителей РЕКа (после Владимира Гусинского, президентами были
Леонид Невзлин, 2001; Евгений Сатановский, 2001-2004; Владимир Слуцкер, 2004-2005;
Вячеслав Кантор, 2005-2009) тоже не способствовала стабильной, продуктивной работе
этой организации. Не видя смысла в такой деятельности, Лешберг отказался от своего
поста, передав его Александру Модылевскому. Однако это никак не изменило положения.
Необходимо отметить, что с приходом нового президента Юрия Каннера в 2009
году, деятельность РЕКа оживилась, он стал активно реагировать на события,
происходящие как в России, так и на международной арене. Появилась постоянная
возможность через Интернет задавать вопросы непосредственно Ю.Каннеру и получать
ответы. Он инициировал проект «Вернуть достоинство», ставящий своей целью собрать
информацию о захоронениях жертв Холокоста, изучить документы и архивные материалы

о местах массовых расстрелов в годы войны, установить памятники на местах
захоронений в соответствии с религиозной традицией, по его словам: «Чтобы мы
чувствовали себя как люди, выполнившие свой долг – и уверенно могли смотреть в глаза
своим детям».
25 июня 2012 года в израильском городе Нетания,
на берегу Средиземного моря, был торжественно открыт
первый общенациональный Мемориал Победы Красной
армии во Второй мировой войне. На церемонии открытия
присутствовали

президент

России Владимир Путин,

президент Израиля Шимон Перес, министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров и его израильский коллега Авигдор
Либерман. Генеральный спонсор создания Мемориала Победы – Российский еврейский
конгресс.
В 2011 году на всероссийском конкурсе детских рисунков, организованном РЕКом,
диплома была удостоена ученица нашей воскресной школы «Йом Ришон» Саша
Зубаревская.
С 7 по 13 мая 2013 года прошла Миссия Российского еврейского конгресса в
Германию. В ней приняли участие 35 представителей из 13 общин России, в том числе и
из Петрозаводска, которую представлял Борис Пирожников, член попечительского совета
общины (на снимке – крайний справа). Делегация Конгресса под руководством
президента РЕКа Юрия Каннера посетила три главных города
страны – Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Цель
миссии – поиск путей решения глобальных проблем, стоящих
перед современным еврейством, таких, как еврейская
самоидентификация, развитие общин в разных странах,
антисемитизм, помощь Израилю.
И все же, РЕК, как организация, не стал для нашей общины значимым, не внес
сколь-нибудь

заметный

вклад

в

ее

становление

и

развитие.

Старое еврейское кладбище.
Осенью 1994 года мне домой позвонила женщина, представилась, попросив не
называть ее имени, и сообщила о принятом решении снести старое еврейское кладбище,
окончательно разрушенное при прокладывании теплоцентрали, которая прошла по его
территории. 12 октября я написал письмо мэру города Сергею Катанандову:
«…Поскольку

везде

и

во

все

времена

еврейские

кладбища

являлись

собственностью еврейских общин, предлагается вернуть Старое еврейское кладбище по
ул. Вольной еврейской общине города, которую представляет Петрозаводское общество
еврейской культуры «Шалом». Границы территории кладбища определены комиссией во
главе с Главным архитектором города г-ном Борщевским А.А. и сделана соответствующая
выкопировка. Общество берет на себя благоустройство территории кладбища и
поддержание там порядка, установление имен захороненных и их роль в жизни города…»
В этом же письме содержалась просьба в ближайшее время обнести территорию кладбища
оградой, чтобы остановить его варварское разрушение.
Александр Модылевский, Юрий Рыбак (прадед которого похоронен на этом
кладбище) и я были приняты Сергеем Катанандовым. Этот прием и решил дальнейшую
судьбу кладбища. Сергея Леонидовича удалось убедить в значении для еврейской общины
и для истории города этого кладбища, как единственного материального свидетельства
проживания в Петрозаводске евреев с середины XIX века. И хотя по существующему
законодательству о сроке давности со дня последнего захоронения кладбище могло быть
уничтожено, Сергей Катанандов подписал постановление № 3254 от 23 декабря 1994 года
«О передаче петрозаводскому обществу еврейской культуры «Шалом» в бессрочное
пользование земельного участка еврейского кладбища для благоустройства и содержания»
и Распоряжение от 01.12.94 г. № 496-р «О выполнении ограждения участка кладбища по
ул. Вольной»: «…1.2. Выполнить в 1995 году ограждение участка кладбища по ул.
Вольной, предоставленного Петрозаводскому обществу еврейской культуры «Шалом» для
благоустройства и содержания», включив в проект бюджета на
1995 год затраты на эти цели.
Архитектор

Грета

Логинская

создала

проект

благоустройства с монументальной входной аркой и площадкой,
Стеной памяти и памятным знаком «Менора», который был
утвержден главным архитектором города. Каменные блоки из
габбро-диабаза

для

этого

проекта

обещал

предоставить

израильтянин (к сожалению, имя его память не сохранила),

который работал в какой-то иностранной компании, ведущей разработку в Рыбреке. Но
компания свернула работы, и от этого проекта пришлось отказаться из-за отсутствия
средств. Все многочисленные обращения по этому поводу в Джойнт, Сохнут, РЕК так и
остались лишь на бумаге.
Помощь пришла с неожиданной стороны!
Летом 1995 года состоялась встреча, во многом определившая дальнейшую жизнь
нашей общины – в квартире Вадима Мизко супруги Александр и Ирина Зайденберг и
Дмитрий Цвибель встретились с пастором Паулем Целлером из Тюбингена, приехавшим в
город по делам общества «Запад-Восток».3 В разговоре был затронут широкий спектр
вопросов о нуждах и проблемах общины. Никто не мог предугадать последствий этой
встречи. Но уже в ноябре пришло письмо из Берлина от Иохима Раша, представляющего
«Акцию знака искупления», с сообщением о возможности приезда для работы по
благоустройству кладбища группы из 15 человек и просьбой об их устройстве и
подготовке программы по пребыванию в Петрозаводске этой группы. «Акция знака
искупления», базирующаяся в Берлине, была создана в 1958 году христианамиевангелистами по инициативе главы евангелического синода Лотара Крейсига,
боровшегося в нацистской Германии против уничтожения инвалидов. Молодые люди из
разных стран собираются для волонтерской работы по восстановлению синагог, церквей,
кладбищ, для ухода за пережившими фашистский геноцид, для работы в мемориальных
центрах памяти жертв фашизма и т. п. Иохим Раш просил устроить ребят в общежитии,
чтобы они могли жить вместе и сами готовить себе еду.
И вот летом, в конце июля – начале августа
1996 года группа из десяти молодых людей из
Тюбингена: Сюзанна, Доротея, Даниела, Беата,
Анна-Барбара, Удо, Мартин, Кристиан, Анджей (из
Польши) во главе с Альбрехтом Кнохом приехала в
Петрозаводск для работы на старом еврейском
кладбище. Они поселились в школе №30, где была
кухня, готовили себе завтраки и ужины, а обедали в
простой столовой – они захотели испытать на собственном опыте, как живут и питаются в

3

Общество «Запад-Восток» организовано д-ром Йоргом Бозе в Тюбингене – городе-побратиме
Петрозаводска (побратимские связи установлены в 1999 году) для координации действий по оказанию
гуманитарной помощи жителям Карелии и развитию неформальных отношений между жителями двух
городов. С 1994 года в Петрозаводске работает бюро общества.

России. За короткий срок они сумели расчистить территорию, откопать и собрать осколки
многих памятников, составить описание всех могил, переписать и перевести на русский
язык (!) все сохранившиеся надписи. Эта акция широко освещалась в прессе, как в
карельской, так и немецкой, и продемонстрировала один из самых
простых способов найти взаимопонимание – творить добро. (pic.4)
У молодых людей появились друзья в Петрозаводске, с которыми
они продолжают поддерживать контакты, а Мартин Эммерих
спустя год прошел полугодовую стажировку по фармацевтике в
петрозаводских аптеках, квартируясь у своих петрозаводских
друзей.
Этим же летом, наконец, начались и работы по возведению
ограды вокруг кладбища (в этом заслуга Сергея Катанандова,
Антонины

Лисиной,

администрации

города,

сумевших

в

экономически нелегкое время найти
средства на этот проект). Тогда же на
деньги,

оставшиеся

от

средств,

собранных немецкими христианами на
Свиток Торы,
была

установлена

входная

арка

монументальная

(автор

–

Грета

Логинская). Арка органично вписалась в городскую архитектуру, и теперь кажется, что
так было всегда.
А в октябре 2004 года по инициативе Александра Ланды община
установила на кладбище памятный знак «Менора» (авторы проекта
Александр Ланда и Евгений Калинин, а саму менору изготовил и
установил кузнец Николай Беляков), посвятив его памяти жертв погромов,
Холокоста и советских репрессий. Ежегодно у этого памятного знака
община проводит церемонию в День Катастрофы (Йом ha-Шоа). Памятный
знак «Менора» занесен в реестр фонда «Памятник убитым евреям Европы»
(«Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas»), находящегося в
Берлине.

Сандармох

В июле 1997 года близ города Медвежьегорска, где в свое время располагалось
управление строительством Беломорканала, в лесном массиве Сандармох экспедицией
общества «Мемориал» были найдены тайные захоронения жертв массовых политических
репрессий 1937-1938 годов. На площади в 10 гектаров обнаружено 236 расстрельных ям.
Здесь было расстреляно и захоронено свыше 9500 человек 58 национальностей. Это
спецпоселенцы и заключенные, строившие Беломоро-Балтийский канал, зеки Соловецких
лагерей, а также жители окрестных деревень.
Президент академии социально-правовой защиты Юрий
Дмитриев обратился к представителям национальных обществ с
предложением

установить

памятные

знаки

жертвам

всех

национальностей, уничтоженных в этом страшном месте.
15 июня 2005 года в Сандармохе на собранные общиной
деньги был официально открыт памятный знак убитым евреям.
Авторы проекта – Евгений Калинин и Александр Ланда.
…Пронзительный звук шофара разносится над лесом, и церемонию открывает
Юрий Дмитриев. Он произносит свою речь на иврите, как дань уважения к покоящимся
здесь. Выступают Виктор Бирин, заместитель председателя государственного Комитета
РК по делам национальной политики, Сергей Колтырин, директор медвежьегорского
краеведческого музея, в чьем ведении находится мемориал Сандармох, председатель
петрозаводской общины Дмитрий Цвибель.
К подножию памятника, накрытого талитом с отрезанной кистью цицит,
высыпается горсть земли Израиля. Ярослав Ронинсон, руководитель молодежного клуба,
зажигает нер нешама – свечу памяти. Под звук метронома
присутствующие зачитывают имена 187 евреев, имена
которых удалось установить к тому времени. Старейший
член общины Ефим Левин произносит кадиш…
На памятнике высечены слова пророка Иешаяhу:
«…им дам Я в доме Моем и в стенах Моих память и
имя,.. которые не изгладятся» (56:5)

Каждый год 5 августа в День памяти жертв Сандармоха делегация от общины
посещает это страшное место и проводит у памятника траурную церемонию.4
Благотворительный фонд «Хэсэд Агамим»
В 90-х годах прошлого века на территории бывшего СССР на деньги,
аккумулированные Комиссией по еврейским материальным искам к Германии (Клеймс
Конференс) – всемирной организацией, цель которой – заботиться о благосостоянии
людей,

переживших

невостребованного

Холокост,
еврейского

выделение
имущества

средств,

вырученных

организациям

и

от

продажи

учреждениям,

предоставляющим социальные и медицинские услуги людям, пережившим Холокост, а
также выделение средств тем, кто занимается исследованием Холокоста, сбором
документальных свидетельств или образовательной деятельностью, было решено создать
систему благотворительных организаций Хэсэд (милосердие) под эгидой ДЖОЙНТа
(Американский Еврейский Объединенный Распределительный Комитет). Идея Хэсэдов
во-первых, восстановление еврейского самосознания и, как следствие, – еврейских общин;
во-вторых, оказание продовольственной помощи. При мировом стандарте уровня нищеты
в то время – три доллара в день, пенсионеры в России получали около одного доллара.
Хэсэды, декларированная основа которых: волонтеры, идишкайт, община, мыслились как
центры, вокруг которых организовывалась бы вся общинная жизнь. Первой такой
организацией стал «Хэсэд Авраам», открывшийся в 1993 году в Санкт-Петербурге.
Возглавил ее Леонид Колтон – очень энергичный, мудрый и деятельный директор.
Последующие образовавшиеся Хэсэды строились по подобию этой головной организации.
Руководил всей системой молодой талантливый израильтянин Изя Сабаг, приехавший
после службы в Цаhале (Армии обороны Израиля) на Украину как волонтер. Там он ярко
заявил о себе, у него оказались недюжинные организаторские способности, и он возглавил
движение Хэсэдов по всему бывшему СССР.
Поскольку наша община успешно развивалась, решили организовать Хэсэд и у нас,
тем более, что многие программы, традиционные для Хэсэдов, в нашей общине уже
работали под эгидой общества Шалом: продовольственная помощь, хорошо налаженная
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В № 134 «Общинного вестника» за сентябрь 2009 года помещен материал о Григории Шкловском, личном
друге В.Ленина, профессиональном революционере, держателе партийной кассы, расстрелянном в
Сандармохе.

система волонтеров, проведение праздников и даже медицинская помощь. Начинала свою
активную деятельность и религиозная община. Хэсэд должен был объединить все эти
функции под своим крылом на профессиональной основе. В Петербурге был открыт
Институт общинных социальных работников им. В.Розенвальда на Моховой, где
проходили

стажировку

руководители

общин,

директора

Хэсэдов,

руководители

социальных программ, волонтеры. На семинарах этого института обучались все
руководители нашей общины, многие волонтеры и будущие работники Хэсэда, которые
получали сертификаты, подтверждающиеся их профессиональную подготовку. Открытию
Хэсэда помогло и то, что руководители общины – Александр Модылевский и Дмитрий
Цвибель – уже давно сотрудничали с петербургским отделением ДЖОЙНТа, наладили
хорошие отношения с его директором Ароном Вайсом, координатором социальных
программ Ритой Гутиной, директором «Хэсэда Авраам» Леонидом Колтоном.
Первой проблемой было найти подходящее помещение, отвечающее требованиям,
предъявляемым к Хэсэду. Такое помещение было найдено – это простаивающий в
ожидании реконструкции Краеведческий музей, одно крыло которого было предложено
переоборудовать под нужды Хэсэда. Приехавшая «высокая» комиссия – Арон Вайс, Изя
Сабаг, Леонид Колтон, Рита Гутина – одобрила этот
выбор. Александр Модылевский нашел небольшую
фирму, взявшуюся сделать ремонт помещения в
сжатые сроки, Изя Сабаг лично составил план
реконструкции, выделил деньги. Встал вопрос о
директоре. В то время я работал в Музыкальном
театре и в Сохнуте, бросать работу не собирался.
Изя Сабаг был категоричен: «Или господин Цвибель
соглашается стать директором Хэсэда, или очередной Хэсэд будем открывать в другом
городе! Даю вам 40 минут на размышление» – и вышел из кабинета. Рита Гутина, ничего
не сказав, умоляюще посмотрела в глаза «господину Цвибелю». Я согласился, решив, что
пока нужно подготовить помещение, а там будет видно. Состоялось собрание учредителей
Благотворительного фонда Хэсэда, получившего красивое название «Хэсэд Агамим» –
что-то вроде благотворительности на озерах, или озерное милосердие – точно перевести с
иврита невозможно, был избран председатель правления – Юрий Рыбак и директор –
Дмитрий Цвибель. Устав для Хэсэда разработал Яков Бравый, и началось строительство,
куратором которого был назначен Лев Хорош.
По окончании строительства опять встал вопрос о директоре, поскольку это
должен быть человек нигде, кроме Хэсэда, не работающий и обладающий многими

качествами, необходимые для работы в еврейской благотворительной организации. На эту
должность было предложено около двадцати кандидатур, но ни одна из них не была
одобрена комиссией в составе Изи Сабага, Арона Вайса, Риты Гутиной, Леонида Колтона.
Создалась критическая ситуация – готовое помещение простаивало, Хэсэд не работал, а
финансирование программ через «Шалом» прекратилось. Неожиданно свои услуги
предложил Михаил Бравый. Как он сам рассказал:
«8 ноября 1997 года меня пригласили в Питер. Встречала Лариса Звягина –
главный волонтер петербургского Хэсэда. Мы пешком прошли до Шпалерной 52, где
тогда располагался «Хэсэд Авраам», и по пути Лариса вводила меня в курс дела. Затем,
уже в Хэсэде, все показала, дотошно объясняя каждую мелочь, и лишь после этого мы
прошли на Моховую в «штаб», где нас ждали Изя Сабаг, Арон Вайс и Рита Гутина.
Побеседовали.
– Что Вам понравилось в нашем Хэсэде? – спросил Изя Сабаг.
– В вашем Хэсэде мне понравился волонтер Лариса!
Этого оказалось достаточно».
(Уже работая в Хэсэде, Михаил Бравый прошел годичный курс
директоров благотворительных центров при Институте общинных
социальных

работников

им.

В.Розенвальда

и

Бар-Иланском

университете и защитил диплом «Индивидуализация благотворительной
помощи в Хэсэде». Также обучался на программе «Банчер» – две сессии
в России, третья – в Израиле и две сессии опять в России. А когда
организовался Союз Хэсэдов России «Идуд Хасадим», он был избран
председателем ревизионной комиссии. Эта организация, кроме прочего,
выдавала Хэсэдам сертификат, подтверждающий их соответствие
установленным стандартам.)
Началась подготовка к открытию Хэсэда – необходимо было приобрести мебель,
светильники, посуду, пианино и пр. и пр. За несколько дней до открытия приехали Лариса
Звягина и Рита Гутина помогать в обустройстве нового «дома». Чуть позже – Изя Сабаг
для утверждения сотрудников (были предложены по три кандидатуры на каждое место).
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января

1998

года

«Хэсэд

Агамим»

был

официально открыт. В торжественной обстановке первый
председатель общества «Шалом» Борис Клейн прибил
мезузу к косяку входной двери, все прошли в зал,
состоялся праздничный концерт с участием главного

кантора санкт-петербургской синагоги Баруха Финкельштейна и петрозаводских
музыкантов.
И сразу же началась работа…
Главной заботой стал подбор волонтеров. Ядром коллектива стали волонтеры,
которые успешно работали под эгидой общества «Шалом» (руководила социальной
работой Софья Абрамовна Новопольцева, которая, к сожалению, к моменту открытия
Хэсэда была уже тяжело больна). Возглавила этот неспокойный
коллектив

Грэта

Логинская,

преподаватель

Архитектурно-

строительного техникума (она же создала и эмблему нашего
Хэсэда). В списках волонтеров значились 86 человек. Активно
работали 60 -70. Каждый волонтер имел от 15 до 25 «своих»
подопечных, с которыми познакомился лично, знал их нужды и
держал с ними постоянную связь. Именно через волонтеров в
Хэсэде знали о состоянии подопечных и
планировали работу, исходя из этих сведений.
Для

волонтеров

ежегодно

устраивались

семинары. Для этого арендовали санаторий
«Белые ключи» на 2 дня. Читать лекции и
проводить

занятия

специалисты
Занятия

из

приезжали

Петербурга

совмещались

с

ведущие

и

Москвы.

культурной

программой, на которую приглашалась вся
община. (После репатриации Греты Логинской старшим волонтером стала Лиза Якович,
которая впоследствии также уехала в Израиль).
Службой проката, обеспечивающей подопечных предметами ухода за больными:
колясками, костылями и прочим медицинским оборудованием, занималась Ида Вол.
Первоочередной задачей было создание базы
данных. Списки, существовавшие до этого, не отвечали
новым

требованиям.

Они

были

пересмотрены

и

составлены заново, причем, с каждым подопечным
беседовали лично, и в

разговоре выяснялось, в чем

действительно есть необходимость помогать. В 1998
году в базе данных Хэсэда было 300 человек, а к 2003
году уже 1200, из них около 700 – пенсионеры и
инвалиды. Заработала программа «Мобильный хэсэд»,

охватившая всю Карелию: в 19 населенных пунктах – Сортавале, Суоярви, Питкяранте,
Медвежьегорске, Кондопоге, Пряже, Кеми, Костомукше, Черном пороге, Боровом и др. –
нашли нуждающихся, пожилых людей, неполные семьи. Им доставлялась помощь на
«Газели» – машине, бывшей в собственности у Хэсэда. 17 октября 2001 года директор
петербургского ДЖОЙНТа Иосиф Рабин, координатор социальных программ по Северозападу Рита Гутина, Михаил Бравый открыли филиал Хэсэда в Костомукше, что дало
толчок для развития еврейской жизни в этом городе. Директором нового Центра стал Яков
Радомысльский.
Но сердцем Хэсэда, тем, что называется идишкайтом, без чего
нет никакой подлинно еврейской организации, стал клуб, который
возглавила Ася Новицкая. Она сумела создать атмосферу еврейского
теплого дома, куда заходили просто так, не получить что-то, а
пообщаться, взять литературу, вспомнить об обычаях и традициях
своего народа. Это было время бурного пробуждения еврейского
самосознания, радости возвращения к своим истокам, как и несколько
лет назад в школе. В клубе работали кружки: иврита (руководитель
Нора Фридман), английского (Генриетта Лаврененко и Софья
Злотникова), еврейской истории (Евгений Лившиц), введения в Тору
(Иосиф Гин), хоровой (Галина Давидян), танцевальный (Наталья
Кузьменко), шахматный (Шлема Вовчик), группа здоровья (Ревекка Кауфман, Валерия
Липнина), читались лекции, проводились Шабаты и праздники.

Родились и свои, «фирменные» программы, которые не были
предусмотрены в системе Хэсэдов.

Это прежде всего медицинская

программа. Еще в 1996 году на базе общества «Шалом» молодой энергичный
врач Юрий Рыбак собрал группу коллег, которые бесплатно консультировали
малоимущих. Став в 1998 году председателем Хэсэда Ю.Рыбак развил это

направление, что привело к официальной организации медицинской программы и
открытию медицинского кабинета. Большую помощь в этом оказал и Юрий Иоффе.
Начинание было одобрено, и теперь во многих Хэсэдах появилась подобная программа. За
свою работу Юрий Рыбак был избран Почетным членом «Хэсэда Агамим». После отъезда
Юрия Рыбака за границу, правление Хэсэда и координацию медицинских программ
возглавил профессор Марк Буркин, продолживший начатое его учеником дело.
Необходимо особо отметить общину Дитрих-Бонхоффер из Тюбингена, с помощью
которой был оборудован медицинский кабинет, приобретены физиотерапевтические
приборы. На этой базе образовался целый коллектив врачей-волонтеров, безвозмездно
консультирующих, как в кабинете Хэсэда, так и на своих рабочих местах. Медицинские
консультации и другую необходимую помощь больным оказывали 18 врачей-волонтеров
разной специализации. Удалось добиться штатной должности координатора медицинских
программ, которым стала врач-физиотерапевт Тамара Александровская.
Возникла и программа «Дневной центр». Она предназначена для подопечных,
которые ограничены в возможностях передвижения и общения с другими людьми.
Михаил

Бравый

«загорелся»

ей,

когда

был

в

составе

делегации

еврейских

благотворительных организаций посетил дневной центр в Петах-Тикве (Израиль). В этот
центр из разных мест привозят подопечных, некоторых из них на инвалидных колясках, и
они там проводят целый день. С ними занимаются, развлекают, дают задания, и они
чувствуют себя комфортно. От ДЖОЙНТа было получено добро на эту программу, с
условием, что Хэсэд сам сможет найти необходимые средства. Опять пригодилась связь
синагоги с немецкими друзьями. С их помощью приобрели холодильник, ковры, мебель,
СВЧ-печь. Своими силами переоборудовали складское помещение, оснастили всем
необходимым, и эта программа оказалась самой «живучей» и востребованной.
Руководителем и душой этой программы стала
Валентина Бравая. Она смогла подобрать в группы
людей, которым уютно вместе, где никто никого не
раздражал. С ними велись беседы, устраивались
встречи с известными людьми города, артистами,
они посещали выставки – в общем, делали то, что
сами не в состоянии были бы сделать. А Наталья
Липнина

проводила

с

подопечными

центра

«гимнастику на стульях»! И жизнь для них стала
более полноценной. Посещение Дневного центра
становилось,

по

сути,

средством

психотерапевтической помощи пожилым одиноким людям. Они готовились к каждой
такой встрече, ждали этого дня, даже болеть стали реже.
Программа «Мазл тов!» создана для привлечения молодых родителей и детей к
еврейской жизни. И еще – это резерв для воскресной школы. Через программу прошли
более 120 детей (руководитель – Валентина Бравая). Евгения Морозова вела музыкальные
занятия с малышами, Шлема Вовчик учил детей играть в шахматы, Людмила
Новопольцева занималась с ними лепкой, Наталья Одлис оказывала психологическую
помощь будущим первоклассникам. Весело проходили праздники с замечательным
артистом Стасом Бершадским. Дети

занимались

ивритом, английским языком,

компьютером. Детский танцевальный ансамбль «Дрейдл» (руководитель Наталья
Кузьменко) принимал участие в концертах на общинных праздниках. Для совсем
маленьких

устраивали

встречи

специально

купленном

для

на

этих

ковре,

целей

и

занимающим всю площадь большого зала, с кучей
игрушек. Программа позволяла вовлечь в орбиту
еврейской

жизни

людей

разных

поколений:

например, на встречах в «еврейской кухне»
бабушки готовили всякие вкусности, а внуки их с
удовольствием

«дегустировали».

Позже

по

инициативе председателя религиозной общины
была разработана программа «Ницаним» – обеспечение детей от 3 месяцев до 7 лет
детским питанием и соками. Расчеты норм необходимых ребенку витаминов в условиях
севера произвели супруги Владимир и Наталья Мельниковы – участники программы
«Мазл тов!» Средства на программу предоставляли наши спонсоры – супруги Ронни и
Элвин Коренблюм и община Темпл Иудеа из Флориды.
В
ансамбль

Хэсэде

родился

«Авив».

и

танцевальный

Первоначально

Наталья

Кузьменко организовала танцевальный кружок
для пожилых, чтобы они немного подвигались.
Затем появилась детская группа «Дрейдл», потом
присоединились

молодые

люди, потом все

перемешалось… Первое публичное выступление
ансамбля «Авив» состоялось на годовщину
Хэсэда. Это был триумф! «Киевский трамвай», «Бабушки-старушки», «Веселые
музыканты», «Еврейский портной» – стали «классикой» ансамбля, который зажил своей

жизнью и продолжает жить до сих пор, успешно выступает не только в Петрозаводске, но
и на гастролях в других городах, достойно представляя нашу общину. Ансамбль получил
звание Народного самодеятельного коллектива, был участником Первого всероссийского
фестиваля еврейской культуры им. Ю.Плинера в Казани, гастролировал по городам
Северо-Запада, выступал в Санкт-Петербурге. А в июле 2010 года ансамбль «Авив»
принял участие в традиционном фестивале танца в городе Кармиэль (Израиль), на

который приезжают коллективы танца и балета со всего мира и на который
съезжаются зрители со всего Израиля.
«Хэсэд Агамим» был признан лучшим на Северо-Западе России, да и на
общероссийском уровне был хорошо известен, сюда приезжали перенимать опыт.
Здесь был проведен семинар директоров и бухгалтеров Хэсэдов Северо-Запада.
Архангельский «Хэсэд Ахим» был открыт при непосредственной помощи и участии
Михаила Бравого.
В 2002 году начались реставрационные работы в Краеведческом музее, и Хэсэду
пришлось поменять помещение. Переехали на Кукковку на Балтийскую, 41 в бывшее
помещение детского сада. И там обустроились, хотя условия оказались намного хуже. К
тому времени уже репатриировались Ася Новицкая и Ида Вол. Клубом в разное время
руководили Лиля Рубинштейн, Элина Белорукова (Элина успешно выступала со своим
вокальным ансамблем «Летящая птица»), Эмилия Шеламова, Елена Крачковская (Елена,
закончив консерваторию по классу аккордеона, уехала в Германию. Они с мужем –
аккордеонистом составили дуэт и много гастролируют, в том числе и в Израиле), Наталья
Каймина. Социальные программы возглавила Татьяна Ройтбурд, очень много сделавшая
для Хэсэда, медицинские – Фаина Линская.
Поменялись и руководители программ в ДЖОЙНТе,
уехал на родину Изя Сабаг. С приходом нового руководства
изменился стиль работы, сменились приоритеты, любая
инициатива на местах требовала, зачастую, излишнюю
бюрократическую проверку «центра», поменялась и сама
жизнь. Из центра стали навязывать «критерии», не учитывая
реальное положение подопечных. Начались трения, и
Михаил Бравый решил уйти с поста директора, найдя для себя замену в лице Дмитрия
Генделева, который в короткое время сумел войти в дела и стал высокопрофессиональным

руководителем Хэсэда (В 2009 году Михаил Бравый завоевал титул Чемпиона мира по
борьбе самбо в своей возрастной категории – тренер Илья Шегельман. Сейчас Михаил и
Валентина Бравые живут в Израиле, помогая дочери растить ребенка, а Михаил еще и
тренирует молодежь по борьбе.) Хэсэд пережил еще один переезд – теперь все еврейские
организации сосредоточены под одной крышей, что, с одной стороны, хорошо, но
пришлось отказаться от некоторых программ, таких важных, как «Дневной центр» и
«Мазл тов!» из-за недостатка помещений. В идеале, необходимо иметь не арендованный, а
свой еврейский общинный центр, где бы всем хватало места. Будем надеяться, что это
когда-нибудь произойдет.

Сотрудничество с Центром правовой помощи им. Гарольда и Сельмы Лайт
(Лайт-центр, Санкт-Петербург)
Осенью 1998 г. Петрозаводск посетили директор Правозащитного центра им.
Гарольда и Сельмы Лайт и при Еврейской ассоциации Санкт-Петербурга Леонид Львов и
Пнина Левермор, исполнительный директор общественной организации «Совет большого
залива» из Калифорнии с ознакомительным визитом. Состоялась встреча с активом
еврейских организаций, на которой обсуждались вопросы существования еврейских
общин в нынешней России с ее нестабильным экономическим и политическим
положением. Затем они посетили Центр национальных культур, где предложили
сотрудничество в рамках программы «Климат доверия», призванной защищать права
национальных меньшинств, сплотить здоровые силы общества для совместной
созидательной работы.
В феврале 1999 года Леонид Львов привез в Петрозаводск Мартина Горвица,
директора Фонда Jewish Community Development Fund in Russia and Ukraine (Нью-Йорк)
для налаживания контактов с нашей общиной. Гости были приняты в Центре
национальных культур и ознакомились с его деятельностью. Осмотрели город, посетили
старое еврейское кладбище, встретились с руководителями и активом еврейской общины,
с которыми в доверительной обстановке были обсуждены многие проблемы. В «Хэсэде
Агамим» прошел кабалат Шабат с их участием, а затем они присутствовали на празднике
в честь дня рождения Хэсэда. Завершился этот насыщенный день встречей с известными
филологами

–

профессором

Софьей

Лойтер,

доцентом

Лидией

Новинской

и

литературоведом Иосифом Гином. Разговор шел о пребывании в Петрозаводске в конце

сороковых годов крупнейшего филолога нашего времени, друга Ахматовой – Лидии
Яковлевны Гинзбург, о которой в США готовится книга, и Мартин Горвиц, будучи сам
филологом, собирает для нее материалы. Атмосфера
этого вечера была наполнена высокой литературой.
Нашлось много общих интересов и пристрастий,
литературных знакомых, общих проблем. Лидия
Новинская

показала

подлинные

письма

Лидии

Гинзбург, а радушные хозяева этого теплого уютного
дома подарили Мартину Горвицу книгу «Поэтика
грамматического рода» своего сына Якова Гина, рано
ушедшего из жизни, но оставившего яркий, неповторимый след талантливого человека и
ученого. Расставались, как расстаются друзья: до скорой встречи!
Трехдневный семинар под

названием «Мы – разные, но мы – вместе» для

преподавателей общеобразовательных школ в октябре 1999 г. прошел в «Белых ключах».
Он был посвящен проблемам воспитания у детей терпимости в межнациональных
отношениях. Это очень важный момент, особенно, когда эти отношения обостряются изза нестабильности внутреннего положения в России и вынужденной миграции населения.
Устроителями семинара выступили Лайт-центр и Педагогический клуб «Новая еврейская
школа» (руководитель Хана Ротман) из Санкт-Петербурга в рамках программы «Климат
доверия – Северо-Запад России». Лекции, беседы, дискуссии, круглые столы проводили
преподаватели из Санкт-Петербурга и Петрозаводска. На семинаре предложили обсудить
и темы антисемитизма и Холокоста, что далеко не всем понравилось. Это только
подчеркивает остроту проблемы и необходимость подобных мероприятий. Всю работу по
организации и проведению семинара с нашей стороны осуществил Михаил Гольденберг.
А в декабре этого же года в рамках программы «Климат доверия – Северо-Запад
России» прошел семинар для сотрудников правоохранительных органов по теме:
«Профилактика экстремизма в молодежной среде».
Семинар организовал Центр правовой помощи им.
Гарольда и Сельмы Лайт (Лайт-центр). Открыл семинар
исполнительный директор центра Леонид Львов. Среди
тем семинара: «Национализм «доброкачественный» и
«злокачественный»,

«Политический

экстремизм

в

современной России», «РНЕ против журналистов:

позиция правоохранительных органов» и другие. В семинаре принимали участие Пнина
Левермор, генеральный директор «Совета большого залива» (Сан-Франциско) и Грэг
Смит, член Совета. После семинара Пнина Левермор и Леонид Львов посетили «Хэсэд
Агамим», осмотрели синагогу и встретились с руководителями общины.
В октябре 2000 года состоялся очередной международный семинар в рамках
программы «Климат доверия – Северо-Запад России» «Преступления на почве
ненависти». Семинар был организован МВД Республики Карелия, Центром правовой
помощи им. Г. и С. Лайт, «Советом большого залива», «Антидиффамационной лигой»
(США). Преступление на почве ненависти – это любое преступное действие против
личности, учреждения, организации, имеющее мотивом национальную или религиозную
принадлежность, расу, сексуальную ориентацию, пол или инвалидность жертвы. На
семинаре рассматривались как чисто профессиональные вопросы, связанные с ведением
подобных дел, так и вопросы профилактики преступлений, воспитание толерантности,
акции по пропаганде терпимости, взаимного уважения. Особо подчеркивалась опасность
таких преступлений, так как от них страдают не только непосредственные жертвы, но и
целые группы населения, у которых могут возникать чувства страха, унижения,
незащищенности. «Преступления на почве ненависти, пропаганда ксенофобии, расизма и
межнациональной

вражды. Законодательство РФ и

практика его применения»,

«Экстремистские партии, группы и тенденция в современной России», «Ситуация в
Республике Карелия: преступления на почве ненависти и ксенофобии», «Молодежь
России и Финляндии: уровень исторических и правовых знаний, экстремистские
тенденции» – вот темы некоторых докладов, представленных на семинаре. Но главным
было живое общение, дискуссии, царящая доброжелательная атмосфера, стремление
найти ответы на многие волнующие общество непростые вопросы. На семинаре была
достигнута

договоренность

о

визите

в

Сан-Франциско

нескольких

работников

правоохранительных органов Карелии.
В 2004 году Петрозаводск посетили Грэг Смит
(Greg Smith), вице-председатель «Совета большого
залива» и Сара Мур (Sara Moore), специалист по
правам человека. Гости встретились с руководителем
еврейской религиозной общины Дмитрием Цвибелем,
директором

фонда

Генделевым,

с

«Хэсэд

Агамим»

руководителем

Дмитрием

Молодежного

антифашистского центра Максимом Ефимовым. Содержательные встречи состоялись
также с Эдвином Алатало, представителем МВД Республики Карелия и с Фаридой
Фадеевой в администрации города. Были обсуждены проблемы межнациональных и
межконфессиональных отношений, проблемы насилия и наркомании, возможные пути
преодоления негативных тенденций в развитии современного общества, намечены планы
дальнейшего сотрудничества. Намечалось проведение совместных семинаров с городом,
велась переписка о сроках, но, по непонятным причинам этого не произошло.

Петрозаводский филиал Израильского культурного центра в Санкт-Петербурге
при посольстве Государства Израиль в Российской Федерации
В сентябре 2003 года Израильский культурный центр в Санкт-Петербурге (ИКЦ)
открыл филиал в Петрозаводске, предложив стать координатором

мне, давно

сотрудничавшему с ИКЦ в качестве директора воскресной школы «Йом Ришон» и
проработавшему

несколько

лет

в

Сохнуте.

Филиал

являлся

официальным

представительством Государства Израиль в Петрозаводске. ИКЦ вел обширную
культурно-просветительскую деятельность для всех, кому интересна жизнь Израиля в
различных

ее

проявлениях

через

многочисленные

проекты,

поддерживаемые

правительством Израиля, направленные на развитие всесторонних связей между Россией
и Израилем и приобщение граждан обеих стран к ценностям культуры и образования.
Своими задачами Центр ставил распространение достоверной информации об Израиле,
причем информации разносторонней: это история сионистского движения, история
создания государства, сегодняшняя политика и жизнь, современная культура и
внутренние проблемы и т.п. Кроме того, Центр устраивал семинары, викторины «Знатоки
Израиля», математические олимпиады, курировал курсы Открытого университета
Израиля, направлял в Израиль на программы ТАГЛИТ, СЕЛА, ТАКА, МАСА,
предоставлял консультационную помощь тем, кто собирается репатриироваться, проводил
консульские проверки. Особое внимание уделялось молодежи: целью было – вовлечение
ее в общинную жизнь, приобщение к ценностям своего народа, пробуждение интереса к
жизни Государства Израиль, получение информации о возможностях реализовать себя на
исторической родине.
Готовых программ для филиала не было, надо было придумывать самим.
Первоначально появились: «Клуб родителей детей, живущих в Израиле», «История
сионизма», «Молодежная программа» (аудио-видео-клуб, информация Посольства,

новости Израиля, ответы на вопросы). Затем: «Подростковый

клуб», «Молодежный

клуб», «Встречи с родителями военнослужащих ЦАhАЛа» и др. Организовывались
встречи с приезжающими в гости репатриантами. Проводили мероприятия и занятия
Людмила Гринберг, Евгений Лившиц, Дмитрий Цвибель. Курс «Молодежи о Катастрофе
и героизме еврейского народа» читал Михаил Гольденберг. Когда поступило предложение
участвовать в математической олимпиаде, появился «Математический кружок» с
преподавателем Ириной Литвиновой. Стас Самко принял участие в
Открытом чемпионате по математике среди учащихся средних учебных
заведений, проводимом Израильским культурным центром совместно с
институтом им. Вейцмана (Реховот, Израиль). Пройдя отборочный тур, он
был приглашен в Израиль в составе 29 участников из стран СНГ и занял
там седьмое место. Программа включала в себя также ознакомительные
поездки по стране: Иерусалим, Тель-Авив, Цфат, Тверия, Кейсария, Хайфа,
Масада – это незабываемые впечатления, которые сохранятся на всю
жизнь.
В представительстве можно было получить любую информацию, касающуюся
Государства Израиль, сводку новостей, взять в библиотеке книги, задать вопрос консулу.
Проводились консультации по репатриации, оказывалась помощь в подготовке
документов к консульскому приему, поездкам на семинары в Израиль по программам,
курирующимся ИКЦ, осуществлялась запись на прием к консулу.
В мае 2004 года ИКЦ провел в Петрозаводске семинар
Открытого университета Израиля по курсам «Евреи и
христиане»

и

«Катастрофа

Руководила

семинаром

Маша

европейского
Шор,

еврейства».

рассказавшая

об

университете и его деятельности, планах и перспективах.
Затем

были

прочитаны

лекции:

«Исторические

корни

европейской юдофобии», «Вклад евреев в победу над нацизмом» Зеевом Катваном;
«Церковь и Синагога: сестры-враги», «Еврейско-христианские дебаты в средневековье» –
Юлией Бершадской.
Одним из направлений деятельности филиала ИКЦ стали Дни Израиля в
Петрозаводске, проводившиеся в 2006 – 2009 гг., основной целью которых являлось
широкое знакомство с современным Израилем – его культурой, историей, повседневной
жизнью.

Первые такие Дни прошли с 25 апреля по 3 мая 2006 года. Начались они
торжественной церемонией памяти жертв Холокоста на старом еврейском кладбище. По
традиции были зажжены шесть светильников в память о шести миллионах загубленных
жизней. В тот же день в центре ИЦХАК был продемонстрирован фильм Стивена
Спилберга «Список Шиндлера».
Через день Марат Богуславский, первый секретарь посольства Государства
Израиль в Российской Федерации, открыл в Республиканском центре национальных
культур выставку петербургского фотохудожника Юрия Молодковца. Эта выставка –
Израиль, каким его увидел фотообъектив замечательного мастера. Вечером Марат
Богуславский встретился с руководителями и студентами Карельского филиала СевероЗападной академии государственной службы в рамках программы «Диалог культур» и
открыл мини-фестиваль израильского кино. В столовой академии был организован «День
еврейской кухни».
28 апреля студенты-историки Государственного университета на встрече с
Маратом Богуславским могли получить ответы на интересующие их вопросы об Израиле.
В дар Научной библиотеке университета были переданы несколько учебных курсов
Открытого университета Израиля – «Иерусалим в веках», «Катастрофа восточноевропейского еврейства», «Власть и политика в Государстве Израиль» и др.
Высокий гость был принят в Государственном комитете Республики Карелия по
делам национальной политики, где состоялся содержательный разговор о продолжении
сотрудничества.
«Обзор современной литературы Израиля» – так называлась лекция, которую
подготовила и провела Ольга Левина, сотрудник Научной библиотеки Государственного
университета.
Торжественным заключительным аккордом Дней Израиля в
Петрозаводске прозвучал вечер, посвященный Дню Независимости.
Большой зал, вмещающий 600 зрителей, был полон. На праздник были
приглашены

представители

всех

национальных

обществ,

зарегистрированных в Петрозаводске. На сцене сменяли друг друга
еврейский ансамбль

«Авив» и армянский

«Найри», греческая

вокальная группа «Гаргона» и исполнявшая еврейские песни Наталья
Мартынова, грузинская «Иберия» и немецкий «Folklorewagen»… Это был как бы некий
прообраз будущего, когда «…перекуют они мечи на орала и копья свои – на садовые
ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»
(Исайя, 2:4).

В следующем, 2007 году Дни Израиля и еврейской культуры прошли с 15 по 24
апреля. Как и год назад, Дни начались в горестную дату Йом ha-Шоа у Памятного знака
«Менора» на старом еврейском кладбище. В этот же день в Ценрте «ИЦХАК» состоялась
демонстрация известного фильма Романа Поланского «Пианист».
Через два дня в помещении Республиканского центра национальных культур
открылась выставка «Евреи: История. Традиция. Культура». Открытие выставки
освещалось в прессе и на телевидении. В период работы выставки была проведена встреча
со студентами Педагогического университета, которую провели Маша Гончарук и
Дмитрий Цвибель, ответившие на многочисленные вопросы, возникшие по ходу
экскурсии.
В рамках Дней состоялась, ставшая уже традиционной, встреча руководителей
общины со студентами Карельского филиала Северо-Западной академии госслужбы. 19 и
20 апреля прошел семинар для преподавателей истории, приехавших из разных уголков
Карелии,

«Холокост:

память

и

предупреждение».

Устроители

–

Министерство

образование Республики Карелия, Научно-просветительский центр «Холокост» (Москва),
Институт повышения квалификации работников образования, еврейская община
Петрозаводска. В работе семинара приняли участие Алла Гербер, президент Фонда и
Центра «Холокост», Илья Альтман, сопредседатель Центра «Холокост», Александр Брод,
директор Московского бюро по правам человека, Виктор Бирин, заведующий отделом
Министерства Республики Карелия по делам национальной
политике и связям с религиозными организациями, Юрий
Суворов, преподаватель Петрозаводского университета,
Михаил

Гольденберг,

директор

Государственного

краеведческого музея Карелии и др. Лекции, круглые
столы, дискуссии, презентация фильма «Тень свастики» –
все это призвано заполнить тот вакуум в школьных
программах, который образовался из-за замалчивания этой
темы в СССР и в современной России. Но самое сильное
впечатление на участников семинара и на устроителей
произвела встреча в центре ИЦХАК с бывшим узником
Белостокского гетто, лагерей Освенцим и Маутхаузен
Семеном Бекенштейном, живым свидетелем тех страшных
событий

Состоялась

руководителями

встреча

Александра

национальных

Брода

с

объединений

Петрозаводска, на которой был продемонстрирован фильм

«Тень свастики» – фильм-исследование, фильм-предупреждение. «Мир литературы на
идиш» – так была обозначена тема авторской беседы Иосифа Гина, вызвавшая большой
интерес. Завершились Дни большим концертом, посвященным Дню Независимости
государства Израиль, собравшим около четырехсот человек.
«Израиль сегодня и навсегда» – так называлась выставка,
открывшая Дни Израиля и еврейской культуры 2008 года, года
шестидесятилетия Государства Израиль. На выставке были показаны
основные этапы истории еврейского народа от зарождения до
провозглашения

в

1948

году

Государства

Израиль,

демонстрировалась подборка работ израильских художников, по
которой можно было проследить становление и формирование
израильской художественной школы. Очень интересной оказалась творческая встреча с
Ольгой Левитан, доктором философии Иерусалимского университета, представившей
современный израильский кинематограф, который, несомненно, уже обретает свое
неповторимое лицо, о чем свидетельствуют высокие награды на престижных
международных киноконкурсах. Состоялся традиционный концерт, тепло принятый
зрителями. Лекция Иосифа Гина «Современная литература на идиш» и израильский
кинофильм «Три женщины» дополнили картину этих интересных и содержательных Дней
Израиля и еврейской культуры.
В этом же году с 1 по 3 декабря прошли Дни культуры
Израиля

в

Петрозаводске,

приуроченные

к

60-летию

независимости Государства Израиль. Интерес, проявленный к
этому мероприятию

петрозаводчанами,

продемонстрировал

изменения, произошедшие в российском обществе за последнее
время. Необходимо отметить, что договоренность о проведении
Дней культуры Израиля была достигнута во время визита в
Петрозаводск летом этого же года первого секретаря посольства Государства Израиль в
Российской Федерации, главы представительства в Санкт-Петербурге и Северо-Западном
регионе, г-на Болеслава Ятвецкого на встрече с Главой Республики Карелия Сергеем
Катанандовым. В подготовке и проведении Дней приняли участие Министерство
культуры и по связям с общественностью РК, Министерство РК по национальной
политике и связям с религиозными объединениями, еврейская община города.

В рамках Дней Болеслав Ятвецкий встретился со студентами ПетрГу, КГПУ,
Петрозаводского филиала Северо-Западной Академии госслужбы, которую организовал
доцент кафедры истории университета Юрий Суворов. В Национальной библиотеке РК
была открыта экспозиция литературы, подаренной библиотеке Израильским культурным
центром Санкт-Петербурга. Книги об Израиле, современная израильская литература,
учебники Открытого университета Израиля – все это теперь доступно читателям,
интересующимся или изучающим современный Израиль. В Краеведческом музее РК
открылась выставка «Древние карты Израиля». Директор музея Михаил Гольденберг
тепло приветствовал гостей в зале Дворянского собрания. В эти же дни прошел фестиваль
израильских фильмов. Три совершенно непохожих друг на друга фильма – «Бофор»,
«Секреты», «Авива, любовь моя»

– показали, что современный израильский

кинематограф освобождается от внешних влияний, приобретает свой собственный
неповторимый стиль. С приветствиями выступили министр РК по национальной политике
и связям с религиозными объединениями Андрей Манин, заведующая отделом мэрии
Петрозаводска Фарида Фадеева. Перед заключительным фильмом фестиваля с кратким
обзором израильского кино выступил заведующий отделом Министерства РК по
национальной политике Виктор Бирин.
Еще одни Дни культуры Израиля прошли с 24 по 26 декабря 2009 года
в новом культурном центре «Премьер», в рамках которых была организована
фотовыставка «Израиль моими глазами», выставка «Книги Израиля» и
показаны три документальных фильма: «Переходим все границы» режиссера
Хаима Таля (2007) рассказывающем о создании в Тель-Авиве уникального
театра, на сцене которого играют слепоглухонемые актеры; фильм
израильского режиссера-документалиста арабского происхождения Ибтисана
Мараны «Комната в Тель-Авиве» (2007) – о палестинской национальной
литературе через личную историю жизни палестинского писателя Раджи
Батхиша; «Почти, как мы» (2002) Бориса Мафцира – зарисовки из жизни
«новых израильтян» – репатриантов 90-х. Открывший Дни культуры первый
секретарь посольства Государства Израиль в РФ Болеслав Ятвецкий
подчеркнул, что подобные мероприятия стали уже традиционными, они дают
возможность познакомиться с культурой современного Израиля, его заботами и
проблемами, что, в конечном счете, ведет к взаимопониманию между народами, которого
так не хватает в современном мире.

В июне 2005 года я направил в ИКЦ Марату Богуславскому проект создания в
Петрозаводске Информационного центра по Холокосту, антисемитизму, ксенофобии
(«ИЦХАК»), где аккумулировались бы материалы по этим темам, работал специалист, где
можно было бы проводить лекции и занятия, получать консультации. Задача Центра –
предоставление

достоверной

информации

по

истории

Холокоста,

проявлениям

антисемитизма и ксенофобии в современной России, активная
просветительская

деятельность, направленная

на формирование

толерантного сознания, особенно в молодежной среде. И уже 30
августа центр «ИЦХАК» был открыт на базе Музея памяти жертв
фашизма им. М.Кольбе.5 Этот негосударственный музей был создан
бывшим малолетним узником фашистских концлагерей Вадимом
Мизко при помощи немецких друзей из города Тюбингена.
На открытии присутствовали первый секретарь посольства
Государства Израиль в РФ Марат Богуславский, председатель
Государственного

комитета

Республики

Карелия

по

делам

национальной политики Евгений Шорохов, пресса, телевидение,
многочисленные гости.
…В торжественной обстановке М. Богуславский высыпает землю
Израиля

в чашу,

установленную

под

висящим талитом;

Семен

Бекенштейн, бывший три года узником Освенцима и Маутхаузена,
зажигает Свечу Памяти; Ефим Левин, ветеран войны, потерявший в огне
Холокоста более ста родных, читает кадиш.
Минута молчания…
Основу экспозиции

центра

«ИЦХАК» составляет

выставка

фотографий, подготовленная национальным мемориалом Катастрофы
(Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем», находящимся в Иерусалиме. Она прослеживает
путь от зарождения фашизма, через ограничения в правах евреев до газовых камер при
5

Видео-ролик об открытии Центра доступен в Интернете по адресу:
http://video.mail.ru/mail/dekalog/YHRG-Karelia-video/47.html
Максимилиан Мария Кольбе – польский монах-францисканец, который в Освенциме добровольно
пошел на смерть вместо другого заключенного – Франтишека Гаёвничека, отца семейства. Причислен к
лику святых. Франтишек Гаёвничек скончался в 1995 году.

молчании «цивилизованного мира». В центральной части экспозиции между молитвами
на иврите и русском памяти загубленных евреев приведены слова Бруно Ясенского –
польского, еврейского, советского писателя, поэта и драматурга, уничтоженного
советской властью: «Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся
друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и
не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательства и
убийства».
Центр «ИЦХАК» активно действует. Там проходят уроки толерантности для
учеников старших классов. Его посещают активисты правозащитного движения,
студенты, преподаватели истории, делегации, приезжающие в Петрозаводск, там
проводятся семинары, лекции, занятия, туда приходят за материалами по истории
Холокоста. Долгое время с центром «ИЦХАК» тесно сотрудничал Молодежный
антифашистский

центр

под

руководством

Максима

Ефимова.

Религиозная община
Есть события в жизни отдельного человека, народа, страны, определяющие
дальнейшее на многие годы вперед. И как часто бывает, значимость произошедшего не
всегда соответствует его внешнему масштабу. Таким событием для нашей общины и для
тех, кто принял участие в ее становлении, стала встреча, которая состоялась летом 1995
года на квартире Вадима и Веры Мизко протестантского пастора Пауля Целлера, в
очередной раз приехавшего в Петрозаводск с гуманитарным грузом из
Тюбингена, с членами общества «Шалом» Александром и Ириной
Зайденберг и Дмитрием Цвибелем. Пауль Целлер интересовался, чем живет
общество, каковы перспективы его развития. Его проинформировали о
деятельности общества, работе Воскресной школы. Когда он узнал, что в
городе проживает до 1500 евреев – больше, чем во всем Вюртемберге, он
задал вопрос: «Почему же у вас нет синагоги?» Дальше – слова из
воспоминания Пауля:
«Ответ Димы огорошил меня: «Потому что у нас нет Торы». Я подумал, что он
придает этому переносный смысл: потому что у нас исчезла вера в Заветы Торы, и
переспросил. «Нет, у нас просто нет Свитка Торы», – был ответ. И когда я затем в своей

наивности, еще не подозревая, сколько может стоить Тора, ответил: «Ну, если только это,
то я вам ее достану», Дима посмотрел на меня взглядом, в котором читалось сразу
несколько мыслей: «Либо он «малость того», либо хочет над нами посмеяться, либо он
внук Рокфеллера, либо он ни о чем не имеет представления, или с ним что-то не в
порядке». Но я подтвердил свои слова, на что Дима только спокойно кивнул головой.
Едва возвратившись в Тюбинген, я пошел посоветоваться с Михаэлем
Фолькманом. Тот был сразу же захвачен идеей о том, чтобы в память о разрушенной
Тюбингенской синагоге протянуть руку помощи еврейским братьям и сестрам городапобратима для создания синагогальной общины, преподнеся в дар Тору. Это было
настоящее чудо: все христианские церкви в Тюбингене (евангелическая, католическая,
методистская, баптистская, православная) примкнули к проекту, и в короткий срок деньги
были собраны».
Первоначально велись переговоры о написании нового Свитка в Манчестере, но
это оказалось дорого и долго. Возник вариант с синагогой Санкт-Петербурга. Там велись
большие реставрационные работы, требующие больших затрат. Узнав, что собраны
деньги на Тору для Петрозаводска, раввины синагоги предложили приобрести Свиток у
них, чтобы вырученные деньги пошли на реставрацию и социальные проекты. Этот
вариант устроил все стороны.
И вдруг из Манчестера мне звонит раввин и предупреждает, что некий Михаэль
Фолькман из Тюбингена пытается через передачу Свитка Торы обратить евреев
Петрозаводска в христианство. Ничего необычного в этом нет – у нас уже был подобный
опыт с финнами. Мы с Александром Модылевским пишем письмо Паулю Целлеру и
Михаэлю Фолькману, в котором говорится, что мы сможем получить их дар только при
условии, что будет исключена возможность с их стороны заниматься миссионерской
деятельностью в нашей общине. Ответ пришел мгновенно. В нем говорилось, что они
собирали деньги на Свиток Торы не для того, чтобы евреи перестали быть евреями, а
наоборот, чтобы у евреев была возможность полноценной еврейской жизни: «...Мы
отбрасываем тысячелетние предубеждения христиан против евреев и их религии, которые
были поводом и предлогом для неизмеримых преступлений. Если мы дарим Свиток Торы,
это не значит, что мы ждем, чтобы евреи перестали быть евреями. Мы ищем диалога
между духовно родственными людьми, а не хотим обращения в другую веру...» После
таких сильных и искренних слов все сомнения были рассеяны навсегда, и это послужило
залогом настоящей дружбы между нашими общинами.

И вот 18 июля 1996 года (2 ава 5756 года) в Большой хоральной синагоге СанктПетербурга состоялась церемония передачи Свитка Торы общине Петрозаводска. На
церемонии присутствуют: от Тюбингена – Данкварт-Пауль Целлер и Лора Ауэр;
официальные представители Германии, Израиля, Евангелической церкви Германии; глава
отделения ДЖОЙНТ в Санкт-Петербурге Владимир Глозман; раввины Санкт-Петербурга
Ефим

Левитис

и

Менахем-Мендл

Певзнер;

преподаватели

и

ученики

ешивы,

многочисленные гости, пресса.
Из Арон hа-кодеш достается и торжественно выносится Свиток
Торы и передается мне. Я обношу его по залу, присутствующие касаются
его, целуя кончики пальцев, молодежь и дети танцуют вокруг меня. Я
впервые в синагоге, впервые прижимаю к груди Свиток Торы, и в этот
момент, переполненный необъяснимыми чувствами, я физически ощутил
связь со своим народом, своими корнями, теряющимися в глубине веков.
Внутри у меня что-то произошло. Мне предоставляется слово. Я стою, не
зная, что сказать. Вдруг откуда-то из глубины само вырывается: «нес
гадоль хая по!» («Чудо великое свершилось здесь!» – слова,
произносимые на праздник Ханука). Дальше уже пошло легко, хотя
сейчас я не помню, что было сказано, но горячие аплодисменты по окончании моих слов
свидетельствуют о произведенном впечатлении.
Затем фуршет, знакомства, переезд в Петрозаводск. Торжественный вечер в
помещении Карельского Центра народного творчества; праздничный концерт, на котором
звучит музыка в исполнении Клементия Векслера, Виктора Абрамова, Виктора Портного,
Ирины Портной, Ольги Ронинсон, Долли Молочниковой, встреча Субботы – всё это
моменты, уже ставшие историей нашей общины (к счастью, сохранилась видеозапись
этого незабываемого вечера). На празднике выступают Пауль Целлер, Лора Ауэр, Изя
Сабаг. Пауль Целлер передает общине приветственный адрес от обер-бургомистра
Тюбингена Ойгена Шмида.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ПО ПОВОДУ ПЕРЕДАЧИ ТОРЫ
ЕВРЕЙСКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРУ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
ОТ ОБЕР-БУРГОМИСТРА Д-РА ОЙГЕНА ШМИДА, ТЮБИНГЕН
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. в Германии горели синагоги. Вот и в Тюбингене
вспыхнула огнем синагога на Гартенштрассе, здание было разрушено, предметы культа и
священные свитки были брошены в Неккар. После войны поджигатели предстали перед

судом; однако те, кто погубил рукописи Торы, никогда не были призваны к ответу.
Еврейская община Тюбингена, уже сократившаяся в десять раз в результате эмиграции и
преследований, была ограблена, потеряв религиозные и культовые основы своего
существования; жизнь еврейской общины в Тюбингене угасла. Она не возродилась и по
сию пору.
Известно, как дальше разворачивалась история: за ограничением жизненного
пространства и изгнанием последовало

физическое уничтожение,

национал-

социалисты и их приспешники разрушали жизнь еврейских общин в Германии и Европе
самым

жестоким

и человеконенавистническим способом. Жертвами немецкой

машины уничтожения стали, в первую очередь, народы Восточной Европы; нападение на
Советский Союз летом 1941 года означало страдание и смерть, бегство и изгнание также и
для русскоязычных народов. С тех пор много всего произошло. Особенно в последние
годы мы являемся свидетелями таких процессов, которые в течение длительного времени
невозможно было себе даже вообразить. Народы Восточной Европы стряхнули с себя иго
диктатуры; существовавшие до той поры крепко сколоченные мировые политические
блоки распались, и именно мы, немцы, которые десятилетиями жили в этом разделенном
пространстве, имеем особую причину для радости и благодарности - жить в мирном
воссоединении.
Развитие последних лет доказало, что история нас не отпускает от себя.
Наступившие перемены принесли с собой новые проблемы, и события в бывшей
Югославии подтверждают, что беззаконие и война еще не искоренены. Груз прошлого и
сегодня давит на нас, накладывая определенные обязательства и служа напоминанием.
Однако сближение, которое принесли последние годы для людей в Германии и в
России, настраивает меня на оптимистический лад. Вот и наши города, Петрозаводск и
Тюбинген, приняли участие в этом процессе самыми разнообразными способами: от
официального побратимства через многочисленные неформальные встречи и контакты до
обширной и интенсивной дружбы семьями между петрозаводчанами и тюбингенцами.
То, что сейчас в нашем партнерстве пишется страница немецко-еврейской истории,
меня очень радует. Мы обязаны этим усилиям сознающим свою ответственность людей
как здесь, так и там: Еврейскому культурному центру «Шалом» и большому кругу
тюбингенских христиан, сгруппировавшемуся вокруг священника Данкварта-Пауля
Целлера и Михаэля Фолькмана, которые осуществили эту впечатляющую акцию
бескорыстия, передав еврейским мужчинам, женщинам и детям в Петрозаводске Тору и
заложив тем самым основы для жизни новой еврейской общины. Для меня этот
гражданственный порыв, родившийся внезапно, в разговоре нескольких человек, является

свидетельством того, что первоначально нежное растеньице партнерства между немцами
и русскими, между Петрозаводском и Тюбингеном, со временем пустило глубокие корни
и на своем мощном стволе сумело напитать живительным соком многие ветви, на
возникновение и рост которых мы до недавнего времени не смели даже и надеяться.
То, что тюбингенские христиане оказывают поддержку карельским евреям в
создании их общины, как раз и является такой ветвью. Кое-кто может подумать, будто
речь идет о разновидности «заглаживания вины», об успокоении нечистой совести.
Правда, это было бы заглаживанием того, что невозможно загладить. Я же рассматриваю
эту помощь прежде всего как выражение внимания и уважения, как попытку преодолеть
политические и идеологические границы, даже и религиозные. Граждане этого города
взяли на себя ответственность, которая взросла из роковых лет нашего столетия, и они
глядят вперед поверх недавних «железных занавесов» с готовностью сотрудничать с
вашим народом во имя общего будущего.
Помощь в приобретении Торы для еврейской общины в Петрозаводске есть вклад в
это будущее. Шесть лет тому назад зародилась дружба между нашими городами и с этого
же времени началось возрождение еврейского самосознания в Карелии. Да способствует
вклад христиан из Тюбингена тому, чтобы снова началась и расцвела жизнь еврейской
общины!
Д-р Ойген Шмид, обер-бургомистр
Тюбинген, июль 1996

Доктору ОЙГЕНУ ШМИДУ,
обер-бургомистру города Тюбингена
НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ПЕРЕДАЧИ СВИТКА ТОРЫ
ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ТЮБИНГЕНА
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСКА
Мир един, и произошедшее где-нибудь событие когда-нибудь найдет свой отклик,
иногда самым неожиданным образом. Кто мог предположить, что события 9 ноября 1938
года в Германии откликнутся 19 июля 1996 года в Петрозаводске?
20 век принес Германии и России страшные испытания фашизмом и коммунизмом.
Невозможно реально представить или подсчитать тот урон Человечеству, который
нанесен этими идеологиями, отрицавшими Б-га, обещавшими устроить рай на земле. И

если фашизм был осужден мировым сообществом, то "призрак коммунизма" все еще
бродит и ждет своего часа! Евреи испытали на себе и фашизм и коммунизм. И, очевидно,
в генетическом коде еврейского народа это останется навсегда.
По еврейской традиции в каждом человеке (исключая праведников и злодеев)
хорошего и плохого поровну, и каждый поступок в каждый данный момент может
перевесить чашу весов в ту или иную сторону. Вс-вышний, да будет благословенно Имя
Его, создав человека, оставил за ним право выбора. И от этого выбора каждого человека
зависит жизнь Человечества. Когда рухнула берлинская стена, мы, евреи, облегченно
вздохнули, ибо историческая память нашего народа помнит, что такое гетто, потому, что
мы хорошо знаем, что такое разделенный народ. И мы с удовлетворением наблюдаем, как
немецкий народ, стряхнув с себя пепел фашизма и коммунизма, строит свою жизнь в
семье народов.
После Войны напротив дома, где жила наша семья в Петрозаводске, строился дом
немецкими военнопленными (эти дома существуют и поныне). Мой отец, в совершенстве
знавший немецкий язык (он даже перевел поэму Пушкина «Полтава» на немецкий),
знаток немецкой литературы, изучавший немецкую философию, преклонявшийся перед
великой немецкой музыкой, познакомился через ограду, окружавшую стройку, с
немецким офицером, подкармливал его, и они часто беседовали. И этот образ
полуголодных, оборванных людей, не ведавших, что их ждет завтра – немецкого офицера
и советского еврея, разделенных колючей проволокой, обсуждавших тонкости языка или
философские воззрения Ницше – стоит передо мной.
Я пишу эти строки со слезами на глазах от радости события 19 июля 1996 года и от
печали, что моему отцу не дано было дожить до этого часа.
Я благодарю Данкварта-Пауля Целлера (этого удивительного человека) и Михаэля
Фолькмана, а в их лице ВСЕХ, осуществивших эту благородную акцию, и верю, что это
начало большой дружбы между нашими общинами, начало нормальных отношений, ибо
люди должны искать взаимопонимания, уважая особенности каждого.
Я благодарю Вас, уважаемый господин Шмид, за Ваше послание и интерес к этому
очень важному для нас событию. В нашей общине Вы будете желанным гостем.
С глубоким уважением Дмитрий Цвибель
28 июля 1996 года, Петрозаводск

Для документального подтверждения акции «Свиток Торы для
Петрозаводска» отдел благотворительной деятельности христианских
церквей в Вюртемберге выпускает иллюстрированный журнал.
В этот период для того, чтобы освоить азы ведения службы, получить
элементарные понятия о структуре молитвы, ее смысле, меня пригласили в
ешиву Санкт-Петербурга, которую возглавлял Хаим Толочинский. Моим
учителем оказался Шмуэль Соминский, талантливый молодой ребе,
которому я бесконечно благодарен за полученные знания, за участие. Он
смог

заложить

основы,

на

которых

впоследствии

я

учился

уже

самостоятельно.
Для регистрации общины необходимо было собрать подписи не
менее десяти членов. Это не представило никакого труда – свои подписи
поставили:
Герш Пукач, Марк Черняков, Давид Генделев, Залман Кауфман,
Шмай Дун, Иосиф Гин, Олег Пашенцев, Евгений Пашенцев, Савелий
Хенкин, Ефим Левин, Дмитрий Цвибель. И 4 апреля 1997 года
Петрозаводская

еврейская

религиозная

община

была

официально

зарегистрирована в качестве юридического лица.
С момента получения Свитка Торы каждую Субботу в
синагоге проходят утренние службы (шахарит). Непререкаемым
авторитетом в области hалахи и духовным лидером общины,
нашим ребе стал Ефим Лейбович Левин. Он с пятилетнего
возраста учился в хедере у ребе Ваксмана в городе Сновске, а
затем, когда хедер закрыла советская власть, с ним занимался
Шимон Требник, впоследствии руководивший ешивой в Москве
(его брат Нохим Требник после войны руководил ешивой в Париже). У Ефима Лейбовича
хранился Танах, подписанный им на память. Ефим Лейбович Левин скончался в 2009 году
на 93 году жизни, ( זיכרונו לברכהблагословенна память его).
В Тюбингене при церкви им. Дитриха Бонхоффера
создается рабочая группа «Встречи с еврейской общиной в
Петрозаводске». Начинается ежегодный обмен делегациями
между нашими общинами. В июне 1997 года Мария Адельман,

Хельмут Барт, Данкварт-Пауль Целлер, Михаэль Фолькман приезжают в Петрозаводск.
По пути в Санкт-Петербурге они посещают синагогу и имеют беседу с главным раввином
Менахемом Певзнером. В июле – наша делегация, в которую входят Юрий Гольденберг,
Ефим Левин, Александр Модылевский, Владимир Мотин, Дмитрий Цвибель, посещает
Тюбинген, где она была принята обер-бургомистром Ойгеном Шмидом.
В Петрозаводске в связи с открытием Хэсэда, имевшим большой зал, было решено
синагогу разместить там. Все оборудование для синагоги: Арон hа-Кодеш, бима, книжные
шкафы, шкафы для посуды заказывались и изготавливались в Петрозаводске. Интересно
отметить, что над Арон hа-Кодеш работали четыре художника:
общий эскиз сделала Ирен Бат-Цви, израильтянка; немец из
Тюбингена Фриц Грюнинген создал скульптуру «Неопалимая
Купина»; Виктор Скорик, наш замечательный театральный
художник, предложил световое решение; занавес с золотой
менорой расшила петрозаводчанка Галина Бабич. И все вместе
слилось в единое целое!
В начале 1998 года рабочая группа «Встречи с еврейской общиной в
Петрозаводске» принимает решение о своем участии в планах реконструкции Площади
синагоги в Тюбингене. С этого времени Михаэль Фолькман – ее представитель в
проектной группе «Памятник на Площади синагоги». Член рабочей группы Кристофер
Зельбах проводит в Петрозаводске два месяца, принимает участие в праздновании Песаха
и в переносе Свитка Торы в помещение Хэсэда.
В июне 1998 года семеро членов рабочей группы «Встречи с еврейской общиной в
Петрозаводске» приезжают в Петрозаводск на День города. Это – Мария Адельман, Лора
Ауэр, Гельмут Барт, Гизела Глазер, д-р Курт Зюттерлин и Ульрика Эльстнер-Зюттерлин,
Данкварт-Пауль Целлер. Их сопровождает Трауте Зоммер, которая в 1945 году
шестнадцатилетней девушкой была депортирована из Восточной Пруссии в Карелию на
принудительные работы. Теперь она смогла посетить мемориал на месте лагеря в
Падозере.
Обер-бургомистр Тюбингена д-р Ойген Шмид, приехавший в Петрозаводск в
составе официальной делегации на День города, посещает синагогу, где ему были
переданы 100 долларов – символическое пожертвование от нашей общины на
реконструкцию Площади синагоги в Тюбингене. (pic.8)

Это посещение синагоги Ойгеном Шмидом стало
прецедентным, и последующие обер-бургомистры Тюбингена
–

Бригитта Русс-Шерер, Борис Палмер – во время своих

официальных визитов в Петрозаводск посещают синагогу, а во
время визитов делегаций еврейской общины в Тюбинген
принимают их в ратуше.
В 1999 году Роман Шнайдерман, студент Петрозаводского университета (и ученик
школы «Йом Ришон») создает проект синагоги для Петрозаводска – это его дипломная
работа, признанная в университете лучшим студенческим проектом года. Проект синагоги
публикуется

в

газете

«Общинный

вестник»

с

объявлением о начале сбора средств на ее строительство.
Этот проект был представлен градостроительному совету
мэрии

Петрозаводска

с

просьбой

от

общины

о

выделении земли под строительство синагоги. Место для
строительства было выделено, но поскольку деньги не
были собраны, и в течение года строительство не
началось,

это

место

было

передано

другому

застройщику.
В 1994 году за большой личный вклад в дело побратимских отношений между
городами Тюбингеном и Петрозаводском и в связи с восьмидесятилетием пастору
Данкварту-Паулю Целлеру были вручены Почетные грамоты Главы Республики Карелия
Сергея Катанандова и Главы местного самоуправления города Петрозаводска Виктора
Маслякова. Принимая награды, Пауль сказал: «60 лет назад я начал свою службу, и
первую награду – «Орден за отвагу против врага» – получил за заслуги в войне против
Советского Союза. И вот сейчас меня чествуют те, с кем я тогда воевал. Эти очень важные
для меня награды я воспринимаю как противовес той, первой».
7-го сентября 2005 года в Тюбингене рабочая группа «Встречи с еврейской
общиной в Петрозаводске» принимает «Призыв к церквям всех конфессий в нашей стране
о признании 9-го ноября Днем памяти и осознания»:

Обращение к церквам всех конфессий в нашей стране
Память и осознание
За установление официального церковного дня памяти 9 ноября.
Нападением на евреев, их синагоги, священные писания, на их хозяйственную и
социальную жизнь 9 ноября 1938 года нацистский режим открыто провозгласил свою
цель: покончить с еврейским народом, искоренить память о нем и его вере в Бога Израиля.
Церковь прореагировала на это преступление по отношению к евреям безвольным
молчанием. Отдельные христиане, ставшие на путь мученичества, не могли рассчитывать
на поддержку своей церкви. Слишком глубоко укоренилось в европейском христианстве
отторжение и ограничение евреев. Две тысячи лет христианской враждебности по
отношению к евреям сделали людей неспособными противостоять государственной
пропаганде ненависти и организованному уничтожению евреев. Ноябрьский погром,
руководимый нацистами, стал тестом, продемонстрировавшим, что при преследовании
евреев руки у них отныне развязаны.
И несмотря на то, что христиане признают в еврее Иисусе Господа Бога, в церквах
послевоенной Германии лишь исподволь тлело осознание вины за судьбы братьев и сестер
Иисуса. Вначале очень немногие встали на путь покаяния. За ними последовали синоды и
высшее руководство церквей.
Пересмотр взаимоотношений между христианами и иудеями на основе общих
религиозных корней (К римлянам, 11) – наша обязанность в настоящем и будущем.
Поэтому память и осознание – это первоочередная задача для всех христиан.
Память требует определенного места и даты.
9 ноября 2008 года исполняется 70-я годовщина ночи погромов в Рейхе.
Мы призываем церкви нашей страны уже сейчас ввести в перечень официальных
церковных дат ДЕНЬ ПАМЯТИ И ОСОЗНАНИЯ – 9 ноября.
Такой день необходим как общий символ нашей памяти о заблуждениях христиан в
их враждебности к иудеям.
Этим мы хотим выразить нашу боль по поводу бездействия церквей,
выразить нашу скорбь по уничтоженным евреям Европы.
И, наконец, мы подтверждаем таким образом нашу связь с еврейским народом.

Тюбинген, 7 сентября 2005 г.
Рабочая группа «Встречи с еврейской общиной Петрозаводска»
в евангелической общине Дитрих-Бонхоффер, Тюбинген
Пастор Данкварт-Пауль Целлер
Пастор д-р Михаэль Фолькман
Берлинер Ринг 12/2 72076, Тюбинген

Из письма Пауля Целлера:
«Дорогой Дима, я считаю, что на нашей совместной работе по возрождению
еврейской жизни в Карелии лежит благословение Г-спода. Всегда, когда я думаю о вас, о
братьях и сестрах в синагоге, в «Шаломе», меня наполняет глубокая благодарность и
надежда, что жизнь общины будет и дальше развиваться и становиться все акативнее. Я
верю, что все больше людей будут принимать в ней участие, и они будут излучать добрый
свет на жителей города, чьи души при коммунистическом бюрократизме и подавлении
оставались пустыми. Я глубоко убежден, что Г-сподь Авраама и Моисея остается верен
своему избранному народу, что мы, так называемые «христиане», тоже имеем Его
благословение, несмотря на то, что мы сделали Его народу».
Псалмопевец призывает нас «…удалиться от зла и творить добро; стремиться
к миру и добиваться его» (Теhилим 34:15), то есть не только пассивно «удалиться» и
«стремиться», но и активно «творить» и «добиваться». В этом, наверное, и есть смысл
жизни.
6 июля 2001 года за выдающийся вклад в дело возрождения Петрозаводской
еврейской религиозной общины Данкварт-Пауль Целлер (Dankwart-Paul Zeller), Михаэль
Фолькман (Michael Volkman) избираются Почетными членами общины.
Об истории отношений между нашими общинами Михаэлем Фолькманом собран
обширный материал в книге «Евреи Петрозаводска – христиане Тюбингена: удивительная
история любви» (Juden in Petrosawodsk, Christen in Tübingen: eine erstaunliche
Liebesgeschichte), изданной в Тюбингене в 2007 году. В 2011 году эта книга была
переведена на русский язык Валентиной Двинской и издана в Петрозаводске. История
Свитка Торы, подаренном христианами Тюбингена евреям Петрозаводска, послужила

основой для художественной книги «Тайна партизанской Торы» (Das
Geheimnis der Partisanen –Tora) Данкварта-Пауля Целлера, вышедшей в
Тюбингене в 2008 году, обозначенной автором, как «Теологический
детектив». Эта книга была переведена Ириной Бенземан-Рывкиной и издана
в Петрозаводске в 2012 году.

Недели изучения Торы
Во время первого визита в Тюбинген в 1997 году делегация нашей общины
присутствовала на открытии «Недели изучения Торы» в общине Дитрих-Бонхоффер.
Оказывается, уже на протяжении нескольких лет эта община на собранные средства
приглашает к себе преподавателей и студентов ешив из Израиля для чтения курсов по
изучению ТОРЫ. В беседе с Михаэлем Фолькманом и Паулем Целлером я высказал
робкую надежду на то, что и мы когда-нибудь сможем позволить себе нечто подобное. И
вот после утренней службы в синагоге Денкендорфа, на кидуше руководитель
«Денкендорфского круга христианско-еврейских встреч» Хартмут Мецкер предлагает
организовать такую Неделю в Петрозаводске, взяв все расходы на себя. Тогда это
показалось почти невероятным. Но в октябре следующего года на Суккот к нам
приезжают двое молодых людей из Иерусалима Михаэль и Двора Лукины для проведения
Недели Торы. Уже через три часа после приезда они были в воскресной школе, где
провели занятия с детьми и взрослыми и организовали праздник Суккот. На следующий
день в синагоге шел разговор о молитве, ее значении и смысле, о философии праздника
Суккот, разбирались мидраши, завязались дискуссии. Просто блистательно провели
Михаэль и Двора вечер в Хэсэде в форме кафе, когда они, переходя от столика к столику,
предлагали различные задания, искусно направляя обсуждения, помогая разбираться в
малознакомом материале, заставляя работать мысль. Потом опять были занятия в синагоге
с мидрашами и разучиванием песен, уроки иврита, встреча Шабата с подопечными Хэсэда
и с молодежью, утренняя служба в синагоге, занятия с детьми и взрослыми в воскресной
школе и даже маленький концерт, на котором Михаэль исполнил на флейте произведения
Баха, Глюка, Глинки, и на всем этом – талант и удивительный такт молодых людей. И как
венец этой прекрасной недели – праздник Симхат Тора. Удивительная атмосфера,
неподдельная радость объединила людей всех возрастов, таких разных и таких родных,
собравшихся на праздник в честь Торы! Михаэль читает последнюю главу Торы, пауза,

необходимая для того, чтобы перемотать Свиток на начало, и вновь: «Берешит бара
Элоким...» Круг замкнулся. Начался новый цикл.

Следующая Неделя Торы, также профинансированная «Денкендорфским кругом»,
была приурочена к Пуриму 2002 года. На этот раз из Израиля приехали Аси и Рут
Каниэль, которые сразу же включились в общинную жизнь, стали ее составной частью. За
неделю Аси и Рут провели несколько бесед и встреч в молодежном клубе, в Дневном
центре «Хэсэда Агамим», на программе «Мазл Тов!», встретили Шабат с молодежью и
пожилыми людьми, занимались с детьми в школе «Йом Ришон». Кроме того Аси вел
шахарит в синагоге. Но главным были празднования Пурима, организованные молодыми
людьми в школе «Йом Ришон», Хэсэде и синагоге. И везде они дарили свет своих душ,
делились своими знаниями, живо реагировали на обстановку. Красивый голос Аси,
читавшего Мегилат Эстер, наполнял зал и создавал неповторимую атмосферу этих
праздников. Рут всегда готова была прийти на помощь с комментариями и дополнениями,
так как русский язык для Аси не родной, хотя владеет он им великолепно.

Межконфессиональный круглый стол
В 2005 году на фоне активизировавшихся различных антисемитских проявлений в
городе я написал и разослал письмо-обращение руководителям всех религиозных
организаций, зарегистрированных в Петрозаводске, с предложением создать постоянно
действующий Межконфессиональный круглый стол:
ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КАРЕЛИИ
Мы снова и снова наблюдаем, как во многих точках мира
вожди и последователи различных религий
разжигают агрессию, фанатизм, ненависть и межнациональную рознь,
а также инспирируют и легитимируют
насильственные и кровавые столкновения.
(Из Декларации мирового этоса)
Сегодня мир стоит у порога, за которым хаос, страх, насилие, смерть. Человечество
в своем развитии подошло к грани, когда уже не ставится вопрос о жизни, а говорится о
выживании. Технический прогресс опередил процесс духовного развития самого
человека. В мире накопилось силы больше, чем ума. Великие духовные ценности,
заложенные в мировых религиях, вытесняются на периферию сознания, многим они
просто незнакомы. Это становится поводом для манипуляций, подтасовок, спекуляций
для достижения целей, прямо противоположных заложенным в них постулатам. Такие
императивы, как «не убивай», «не прелюбодействуй», «не кради», «не отзывайся о
ближнем твоем ложным свидетельством» становятся отвлеченными понятиями. Их
приспосабливают для достижения своих целей, оправдания своих поступков, добавляя к
ним трактовку, перевирающую их прямой смысл. Так СМИ при полной безнаказанности
могут манипулировать общественным мнением, создавать мифы, оговаривать и очернять
все и вся, подавая в это же время в выгодном свете те негативные силы, от которых
получают заказ. Ради денег, больших денег идет массовое оглупление человека, сводя его
запросы к чисто физиологическим потребностям, причем и тут доводится все до абсурда
внушением потребностей, не совместимым с понятием жизненной необходимости, а,
зачастую, и во вред самой жизни. Это опасно, учитывая глобальный характер
современного информационного поля. Человеческая жизнь сама по себе перестает быть
ценностью. Кровь, кровь, кровь… Убийство человека стало обыденным, будничным

делом, профессией. В русском языке даже появилось понятие «киллер» – это звучит както даже «благородно», не то что «убийца». Этим на подсознательном уровне нивелируется
осознание творящегося беспредела. Такие понятия, как «человеческое достоинство»,
«целомудрие» превратились в фарс, некий «пережиток пасторальных времен». Вместо
этого со всех экранов, будь то телевизор, кино или компьютер, обложка журнала, первая
полоса газеты или этикетка очередного средства, «которое сделает тебя счастливым», на
тебя смотрят наглые человекоподобные существа (кстати, надо признать, совершенные по
форме, что усугубляет пагубность происходящего), выставляя напоказ то, что скрыто
самой природой у любого живого существа. Насилие над человеческим слухом просто
фантастическое: на улицах, в автобусах, магазинах, кафе, из проезжающих автомашин и
от проходящих мимо людей со вставленными в уши наушниками (чтобы не слышать
ближнего своего?) несется невероятный набор звуков, который почему-то называется
музыкой. В человеческой речи лишь изредка попадаются слова, которые можно записать
на бумагу, все остальное… Перегар в салоне общественного транспорта сопоставим с
выхлопными газами. Наркомания, детская проституция, насилие в семье, коррупция… О
том, что творится в мировой политике, даже страшно начинать разговор!.. И т.д. и т.д…
Перечислять пороки современного общества можно бесконечно. Конечно, «вскрывать
язвы общества» всегда легче, чем предложить лекарство для их излечения. Неверно было
бы предполагать, что человеческое сообщество «испортилось» лишь в последнее время.
Достаточно вспомнить слова Библии: «Но земля растлилась перед лицом Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями» (Бытие, 6:11). Разница лишь в масштабах возможных
последствий тогда и сейчас. Как сказал один мудрец: «Чтобы спасти от уничтожения
Содом, нужно было найти в нем десять праведников. [Сейчас] чтобы уничтожить весь мир
довольно одного дурака».
Что можно противопоставить этому?
Не нужно ничего придумывать. Необходимо просто вспомнить о тех ценностях,
которые заложены в основе большинства религиозных воззрений. И, что самое важное,
придти к консенсусу, хотя бы на уровне духовных наставников определенных групп
населения. Эти цели и преследует «Декларация мирового этоса», принятая Вторым
Парламентом религий мира в 1993 г. в Чикаго. Этот документ был призван дополнить и
дать этическое обоснование «Всеобщей декларации прав человека» от 1948 г.
(Первоначальный текст «Декларации» был составлен знаменитым немецко-швейцарским
теологом Хансом Кюнгом, руководителем Фонда «Мировой этос» при Тюбингенском
университете).

Понимая, что «исправление мира» необходимо начинать с себя, здесь и сейчас,
предлагаю:
создать постоянно действующий комитет представителей всех зарегистрированных
в Карелии религиозных объединений;
собираться один раз в три месяца на заседания, на которых каждый представитель
расскажет о своем религиозном объединении, исторических корнях, основных постулатах,
истории создания данного конкретного объединения, целях, задачах, практической
деятельности, ответит на возникшие вопросы;
на основании общих для всех религиозных объединений воззрений сформировать
«кредо» религиозных объединений Карелии или присоединиться к вышеупомянутой
«Декларации мирового этоса»;
провести совместную общественно значимую акцию, демонстрирующую добрую
волю и общие точки соприкосновения всех религиозных объединений;
впоследствии подключить к деятельности комитета руководителей национальнокультурных объединений;
продумать, что можно конкретно предпринять для улучшения общественного
климата и выйти с инициативой в законодательные органы власти.
Дальнейшее функционирование комитета будет зависеть от его практической
деятельности.
Перефразируя древнее изречение:
«Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?»
Дмитрий Цвибель
Председатель еврейской религиозной общины Петрозаводска
Я предложил взять этот проект под свою опеку Государственному комитету
Республики Карелия по делам национальной политики. Но на протяжении почти года
никак не удалось сдвинуть дело с мертвой точки, хотя саму идею в министерстве
одобрили. Одобрили ее и несколько руководителей небольших религиозных объединений,
с которыми я говорил лично. Летом 2006 года исполнялось 10 лет со дня получения нашей
общиной Свитка Торы и образования религиозной общины, и к этой дате был приурочен
визит делегации из Тюбингена. Воспользовавшись этим обстоятельством, я договорился с
Фаридой Фадеевой, заведующей отделом по связям с общественными и религиозными
объединениями мэрии Петрозаводска, о приеме делегации с приглашением руководителей

религиозных организаций города. Так состоялась первая встреча, положившая начало
Межконфессиональным круглым столам. В разосланном приглашении говорилось:
«Петрозаводская еврейская религиозная община и евангелическая община ДитрихБонхоффер (Тюбинген) имеет честь пригласить

Вас принять участие во встрече за

круглым столом по теме «Пути межконфессиональных отношений» на примере наших
общин.
Десять лет назад общине Петрозаводска был подарен Свиток Торы, приобретенный
на деньги, собранные общиной Дитрих-Бонхоффер по инициативе пасторов ДанквартаПауля Целлера и Михаэля Фолькмана, что и позволило создать еврейскую религиозную
общину Петрозаводска. С тех пор между нашими общинами установились очень теплые
отношения, активно поддерживаются контакты и происходит обмен делегациями.
Этот пример сотрудничества между христианами и иудеями, немцами и евреями
достоин внимания и осмысления, особенно сейчас, когда мир ищет пути решения
проблемы отчуждения, проблемы толерантного сознания и, наконец, проблемы
навязывания другим чуждых понятий и убеждений.
Для нас большая честь принять Вас 24 июля в 16 часов в кабинете № 201 в
помещении администрации города Петрозаводска».
На состоявшейся встрече присутствовали: с немецкой стороны – Данкварт-Пауль
Целлер, д-р Курт Зюттерлин, Ульрика Эльстнер-Зюттерлин, Лора Ауэр, д-р Михаэль
Фолькман, переводчик проф. Валентина Двинская; Ольга Сидловская, секретарь
архиепископа Мануила (Русская православная церковь); пастор Виктор Гриневич
(Ингерманландская евангелическо-лютеранская церковь); Федор Акименко (Союз
христиан веры евангельской (пятидесятники); капитан
Леонид

Баданин

(карельский

корпус

Армии

спасения); Александр Сташков (Церковь святых
последних дней (мормоны); муфтий Визам Али
Бардвил (духовный лидер карельских мусульман);
Виктория
«Исламское

Вебер

(общественная

просвещение»).

организация

Еврейскую

общину

представляли Дмитрий Цвибель и Дмитрий Генделев.
Присутствовали

представители

городской

администрации, вела встречу Фарида Фадеева.

После официальных представлений и приветствий выступил Пауль Целлер,
сообщивший об одном событии из своей жизни, когда он был в российском плену, и
которое пробудило в нем любовь к людям этой страны.6 Главная мысль его обращения
заключалась в общности происхождения всех собравшихся здесь религий или конфессий
от Торы Израиля. Михаэль Фолькман представил информацию о христианских церквях и
других религиях в Германии и о фундаментальных изменениях в отношении к евреям,
произошедших

во всех

евангелических церквях земли Баден-Вюртемберг и

в

католической церкви.
В ходе дальнейшего разговора Ольга Сидловская зачитала приветственное
обращение архиепископа Мануила к собравшимся. Представители других христианских
церквей и муфтий представили свои объединения и выразили готовность вести мирное
сосуществование и продолжить диалог.
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Это случилось в рабочей команде при кирпичном заводе, где мы должны были укладывать сырые
глиняные кирпичи в обжиговые печи, а готовые обожженные выкатывать на тележках. Однажды грузовик с
провиантом застрял в снегу. Таким образом, в обед мы остались без капустной баланды и хлеба. Голод
буравил кишки. Мы, пленные, апатично примостились у теплых обжиговых печей. Уже за несколько дней
до этого я заметил маленький, утопающий в снегу деревянный домик за территорией завода. В обеденное
время над трубой кольцами сгущался дым. Кто бы мог там жить? Может быть, ночной сторож завода? Я и
сегодня не знаю, почему я вдруг, воспользовавшись краткой отлучкой надзирателя, протопал по снегу к
находящемуся рядом жилищу. Дверь была притворена. Я постучался и вошел. Чем мучительнее голод, тем
ниже порог запретов, тем чаще люди доходят до наглости. Узенький проход с плотно утрамбованным
глиняным полом вел мимо единственной комнаты прямо в побеленную кухню: маленький деревянный стол,
два стула, полка над старой печкой, хранящая пару обитых эмалированных мисок да кое-что из посуды.
Перед небольшой иконой в углу стояла, легко склонившись, маленькая женщина в черном, бормотала что-то
себе под нос и беспрерывно крестилась. Когда я тихонько кашлянул, она медленно обернулась ко мне,
взглянула на меня вопросительным, чуть ли не ожидающим взглядом затуманенных глаз, как будто
рассчитывала на мой приход, и перекрестилась в последний раз. Я как будто прирос к месту, не произносил
ни слова, показал нерешительно, но однозначно на свой живот и дотронулся затем до рта. Жест, который
понятен на всех языках мира. Бабушка покивала головой и, не говоря ни слова, вынула из-за иконы две
фотографии, поднесла их мне к лицу и положила другую руку себе на грудь. На одной фотографии был
мужчина средних лет в военной форме, внизу стоял год – 1916, на другой – красноармеец лет двадцати, с
орденом на груди. Ей не нужно было ничего объяснять: первый был ее мужем, второй – единственным
сыном; один погиб от немецких пуль или осколков гранаты в первой, другой во второй войне против
немцев, вторгшихся в страну. Она снова бережно положила фотографии за икону, перекрестилась и затем
безмолвно пошла к печке в другом углу помещения, открыла жестяную дверцу духовки над плитой и
вынула оттуда тарелку. На тарелке лежал ее обед, который она разогревала: четыре вареные, чуть
сморщенные картофелины в мундире. Кроме этого, у нее на кухне, наверное, не было ничего. Она поставила
тарелку на стол, пошарив, вытащила кривой ножик из ящика стола, очистила картофелины и протянула две
из них, ровно половину, мне, чужаку, недавнему врагу, и тогда и теперь непрошеному гостю, который,
вероятно, напомнил ей ее погибшего сына. Мы молча ели, делясь насущным, ели, медленно жуя, каждый
свои две картошки, прямо с руки. Старушка все время кивала головой, пока мы безмолвно, но все же
красноречиво делили трапезу друг с другом – разве это не причастие?
Когда я встал из-за стола, меня охватило ощущение, будто я участвовал в древнем таинстве. Я
поблагодарил, неловко поклонился и протянул женщине в черном, этой «вдове из Сарепты» (3 Цар., 17) на
прощанье обе руки. Она схватила мою голову, поцеловала меня в лоб, еще раз перекрестилась и махнула
дрожащей рукой мне вслед, когда я по утрамбованной глине коридорчика шагнул из дома снова на холод.
Эта русская женщина из Боровичей научила меня большему, чем дюжина профессоров-теологов за восемь
семестров учебы. Никогда больше мне не довелось столкнуться с подобным проявлением милосердия,
благодати и того, что обозначается в Писании словом «шалом».

В заключение полуторачасового обмена мнениями присутствующим был роздан
текст декларации «Мирового этоса» и приветствие Ханса Кюнга участникам встречи:
ФОНД «МИРОВОЙ ЭТОС»
для межкультурных и межконфессиональных исследований, образования, встреч
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КРУГЛОГО СТОЛА
РЕЛИГИЙ
Петрозаводск, 24 июля 2006
С радостью я воспринял инициативу еврейской общины в Петрозаводске о том, чтобы
пригласить руководителей религиозных сообществ в Петрозаводске вместе с друзьями из
евангелической общины Дитриха Бонхоффера из города-побратима Тюбингена на встречу
за круглым столом. Я надеюсь, что многие приняли это приглашение и посылаю всем вам
самые теплые приветствия от фонда «Мировой этос» в Тюбингене. Будучи президентом
фонда «Мировой этос», я особенно радуюсь тому, что развитие еврейской общины
оказалось столь живительным и что она проявляет активность, выходя за собственные
рамки. Тем более что и наш фонд внес свой небольшой финансовый вклад в дело
приобретения Торы для этой общины и, следовательно, в ее создание.
Вы хотите вести разговор о возможности межконфессиональных отношений в вашем
городе. Это намерение обретает чрезвычайную важность в то время, когда религиозные
общины зачастую находятся в напряженных взаимоотношениях, а в их среде еще
господствуют разнообразные предвзятости, недостаточное знание друг друга и страх
соприкосновения друг с другом. Говорите друг с другом вместо того, чтобы стрелять друг
в друга! Это понимание – первый шаг к раскованным и конструктивным отношениям. Все
люди вашего города, независимо от того, верующие они или нет, несут общую
ответственность

за выбор города. Религиозные общины должны существенно

споспешествовать этому в силу своих традиций.

Когда они совместно обсуждают

возникающие проблемы и задачи, то они тем самым создают определенный ориентир для
общественности и могут уже на раннем этапе предотвратить возможные конфликты.
Круглый стол религиозных общин в Петрозаводске мог бы даже стать постоянно
действующим институтом, который бы собирался регулярно и сослужил бы огромную
службу для мира во всем городе. Ибо: не может быть мира между нациями (а также
внутри одной нации или города), если нет мира между религиями! Вот и наш фонд

«Мировой этос» прилагает усилия к созданию в Германии подобных постоянно
действующих круглых столов по вопросам религий.
Религии и их приверженцы могут сообща осознавать свою ответственность, поскольку
они могут опираться на вполне сходные принципы в своих этических учениях. Что
касается вероучений, ритуалов, практики, то здесь многое разделяет религии, но на
этическом уровне у них много общего: ненасилие и трепет перед всем сущим,
справедливость и солидарность, терпимость и правдивость, как и партнерство между
мужчиной и женщиной – все это этические обязательства, которые обнаруживаются в
любой религии и которые люди верующие делят со своими неверующими согражданами.
Принцип гуманности: с каждым человеком нужно обращаться по-человечески, а также
золотое правило взаимности: не обращайся с другим так, как ты не хотел бы, чтобы
обращались с тобой – представляют собой фундамент всеобщего человеческого этоса,
мирового этоса.
В России идея мирового этоса также вызывает все больший интерес. В этом я смог
убедиться в мае на организованной Пермским университетом конференции на данную
тему. Особо важным итогом этой конференции был перевод на русский язык
«Декларации мирового этоса», опубликованный в виде красивой брошюры, которую Вы
видите здесь и которую можно заказать в Перми. Эту декларацию я набросал в 1990-х
годах в результате совещаний с учеными, принадлежащими ко многим религиям, и она
была принята в 1993 году «Парламентом мировых религий» в Чикаго. Она является
основополагающим документом для достижения консенсуса в проекте Мирового этоса, и
могла бы также стать базисом для сотрудничества религий в Петрозаводске.
Всем участникам круглого стола и особенно неутомимому инициатору Диме Цвибелю, я
выражаю благодарность за их готовность к разговору и от имени фонда «Мировой этос»
желаю открытого и плодотворного диалога и большой удачи!
Ханс Кюнг7
Тюбинген, 18.07.2006

7

Ханс Кюнг (Hans Küng) – один из ведущих богословов современности, католический священник,
профессор богословия и руководитель Института экуменических исследований Тюбингенского
университета, президент Фонда глобальной этики. В качестве консультанта принимал участие во II
Ватиканском соборе (1962-1965). Благодаря своим трудам получил всемирную известность и широкое
признание читателей всего мира. Попечитель Библейско-богословского института св. апостола Андрея.

Через год, 14 июня 2007 года под эгидой Министерства Республики Карелия по
национальной политике и связям с религиозными организациями в помещении СевероЗападной академии госслужбы, наконец, состоялся первый межконфессиональный
круглый стол. Вел его начальник отдела министерства Виктор Бирин. Темой заседания
было «Православие в Карелии: история и современность». С докладами о православии в
Карелии выступили представитель Петрозаводской и Карельской епархии, настоятель
Храма во имя Святого великомученика Димитрия Солунского и Храма Святого Серафима
Саровского, священник Кафедрального собора Святого Александра Невского отец
Константин Савандер и преподаватель ПетрГУ, заместитель председателя Комиссии по
канонизации

Петрозаводской

и

Карельской

епархии

Татьяна

Сорокина.

Среди

выступивших: председатель Петрозаводской еврейской религиозной общины Дмитрий
Цвибель,

настоятель

петрозаводского

прихода

Ингерманландской

евангелическо-

лютеранской церкови о. Виктор Гриневич, председатель Духовного управления
мусульман

Республики

Карелия,

муфтий

шейх

Висам

Али

Бардвил,

пастор

петрозаводского отделения Армии спасения Леонид Баданин и другие.
Как было написано на официальном правительственном сайте: «Встреча прошла в
теплой эмоциональной атмосфере, так как многие присутствовавшие на ней руководители
и представители различных религиозных объединений Карелии хорошо знают друг друга
и лично заинтересованы в возможности совместно решать наболевшие вопросы»
(http://gov.karelia.ru/).

Позже состоялись еще несколько «Круглых столов», и это стало нормой –
встречаться и совместно обсуждать проблемы, узнавать друг о друге – словом,
воплощалось пожелание, написанное Хансом Кюнгом:

«Все, что я желаю всей России, особенно городу Петрозаводску с его еврейской общиной,
от всего сердца: мир между религиями как предпосылка для мира между нациями».
С сердечным приветом из Тюбингена
Ханс Кюнг
18.07.2006

ФЕОР
В 2001 году по предложению руководства Федерации еврейских общин России
(ФЕОР) наша община вошла в ее состав. Это позволило ей выйти на новый уровень
признания, расширило поле общественной деятельности, появилась возможность участия
в

международных

программах,

конференциях,

съездах.

Постепенно

община

зарекомендовала себя, как вполне успешная, заняла свое заметное место среди
многочисленных общин России. Подтверждение этого – Грамота ФЕОРа председателю
общины «За выдающийся вклад в дело возрождения и развития еврейской общинной
жизни города Петрозаводска»
В 2007 году руководство ФЕОРа приняло решение, что каждая община должна
имеет свой попечительский совет, призванный помогать аккумулировать средства,
привлекая спонсоров, а также создать условия, при которых участие в попечительском
совете станет престижным. При этом община получит возможность самостоятельного

существования при партнерских отношениях с централизованной организацией. Для
осуществления этого проекта ФЕОР организовала «Учебно-тренинговую программу для
лидеров еврейских общин», чтобы дать основы знаний в области фандрейзинга,
менеджмента, управления кадрами и пр. тем, кто на местах будут создавать эти
попечительские советы и руководить их деятельностью. По замыслу руководителей
ФЕОРа это должно было позволить общинам самим решать некоторые внутренние
финансовые проблемы. А в далекой перспективе,
может быть, даже помогать центральной организации
–

так,

как

это

и

происходит

в

нормально

развивающихся странах, в частности, в США. Для этих
целей был устроен семинар, состоящий из трех сессий,
на который, после тщательного отбора, пригласили
руководителей некоторых общин, в том числе, и
нашей. Для проведения программы были приглашены
специалисты

высочайшего

класса:

руководители

Международного проектного института ММI (Мass Migration Institute – MMI, США –
Израиль) Ирена Лещински, MSW фандрейзер, директор фирмы «Интеграция» и д-р
Вячеслав Погребенский, действительный член Европейской Академии социальных наук в
Женеве. В ходе обучения моделировались ситуации, которые реально могли встретиться
в жизни, и их нужно было решать. Занятия проходили очень интересно, и по окончании
курсов каждый участник получил диплом, подтверждающий их успешное прохождение.
Но, к сожалению, реальная польза от этого оказалась не соответствующей вложенным
средствам. Попечительские советы были созданы во многих общинах, в том числе и в
нашей, но эффект оказался незначительным. В подавляющем большинстве случаев это
зависело от личных качеств одного богатого человека, да и то, все ограничивалось какойнибудь одноразовой акцией.
Для продвижения идеи создания попечительских советов и изучения положения на
местах из «первых рук» ФЕОР создал систему своих представителей. Мне было
предложено стать координатором по Северо-Западному Федеральному округу. В течение
2007-2008 годов я дважды посетил общины Выборга (председатель Лев Креймер), Пскова
(Роман Коган), Вологды (Юрий Смагаринский), Архангельска (Владимир Бовыкин),
Мурманска (Илья Раскин), Великих Лук (Александр Куница), Приозерска (Аркадий Блох),
Череповца (Моисей Столпнер), Северодвинска (Михаил Симкин), Новгорода Великого
(Григорий Файнберг), Боровичей (Эдуард Алексеев).

Эта программа помогла центральному аппарату собрать достоверную информацию
о деятельности общин, а самим общинам – обозначить свои проблемы для их решения
ФЕОРом. Кроме того, эти встречи способствовали консолидации общинных лидеров в
решении актуальных вопросов.
P.S. Благодаря поездке в Боровичи я познакомился со Львом
Альшицем, бывшим петрозаводчаниным, работавшим до войны в
молодежной газете, много интересного рассказавшем о старом
Петрозаводске, в том числе и о синагоге, которую он помнил.
Материалы Л.Альшица помещены в №№ 24 и 110 «Общинного
вестника». Через несколько лет мы получили такое сообщение от
Эдуарда Алексеева: «Вчера на 99-м году жизни ушел старейший
журналист Новгородской области, уроженец Петрозаводска Лев
Альшиц. Его последние слова были: «Спешите к живым!»

Участие в международных проектах
С 10 по 14 сентября 2001г. в разгар интифады состоялся визит в Израиль с миссией
солидарности представителей общин СНГ – членов ФЕОРа. Среди 35 членов делегации из
стран бывшего Советского Союза была представлена и наша община – впервые на таком
важном международном мероприятии. Эта акция была осуществлена в рамках
традиционного визита в Израиль представителей Объединенных еврейских общин США
(UJC).
Члены

делегации

посетили

иерусалимские

районы

Гило

и

Неве

Яков,

подвергающиеся обстрелу арабскими террористами, встретились с родственниками жертв
терактов. Побывали на месте трагедии перед тель-авивским «Дельфинариумом», посетили
могилы праотцев в Хевроне. Состоялась интересная беседа с Натаном Щаранским. Яркие
впечатления остались от фарбренгена в Кфар Хабаде в доме – точной копии дома
Любавичского Ребе в Нью-Йорке. На встрече с американской делегацией я познакомился
с супругами Гольдман из общины «Темпл Иудеа» (Флорида),
с которой у нашей общины давние дружеские связи через
Ронни и Элвина Коренблюм. Во время визита 11 сентября
произошли

чудовищные

теракты

продемонстрировавшие во что

в

Нью-Йорке,

обходится замалчивание

«мировым сообществом» борьбы с исламским террором в Израиле. Делегация от СНГ
выразила

глубокие

соболезнования

американской

делегации,

и

были

зажжены

поминальные свечи в память погибших. В составе американской делегации оказалась
женщина, у которой в теракте погиб родственник, работавший во Всемирном торговом
центре, и ей сообщили об этом на следующий день. Присутствующие почтили память о
нем минутой молчания.

***
С 1 по 4 июня 2002 в Москве и Иерусалиме состоялся учредительный съезд
Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. Представители России, Украины, США,
Латвии, Австралии, Германии и других еврейских общин, говорящих по-русски,
объединились

в

организацию,

призванную,

с

одной

стороны,

содействовать

удовлетворению религиозных и национальных потребностей русскоязычных евреев в
мире, созданию и развитию их общинных структур, их интеграции в еврейскую
национальную жизнь в странах постоянного проживания, с другой – защищать права и
интересы русскоязычных евреев, официально представлять их организации и общины в
правительствах и международных организациях совместно с местными еврейскими
общинами данной страны.
Среди основных целей и задач Конгресса:
содействие

единству

русскоязычного

еврейства;

поддержка Израиля в его стремлении к миру и
противостоянии терроризму в любых его формах;
лоббирование интересов Израиля перед властными
структурами
русскоязычное

в

государствах,
еврейство;

где

проживает

противостояние

ксенофобии и антисемитизму, а также миссионерской
деятельности; оказание помощи учреждениям культуры, образования

и науки,

деятельность которых связана с изучением, распространением и развитием еврейской
цивилизации и многое другое.
В программу Конгресса входили доработка устава, пленарные заседания,
посвященные основным видам деятельности Конгресса, встречи с президентом Израиля
Моше Кацавом и мэром Иерусалима Эхудом Ольмертом, посещение Кнессета,
демонстрация в поддержку Государства Израиль в его борьбе с исламским терроризмом,
принятие обращения «К правительствам и народам мира». На заключительном заседании

было объявлено, что 28-летняя москвичка Татьяна Сапунова, пострадавшая в конце мая от
взрыва бомбы, прикрепленной к антисемитскому плакату на автодороге, который она
попыталась уничтожить, избрана почетным председателем общественного совета
Конгресса. Более 500 делегатов стоя приветствовали Татьяну аплодисментами. На
прощальном приеме выступил премьер-министр Государства Израиль Ариэль Шарон.8

***
Председатель общины Дмитрий Цвибель принял участие в работе Генеральной
Ассамблеи Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (ВКРЕ), которая прошла с 21
по 22 мая 2008 года в Международном центре конгрессов «Биньяней hа-Ума» в
Иерусалиме. В работе Ассамблеи участвовали более трех тысяч делегатов русскоязычных
еврейских общин из 31 страны. Делегатов и гостей Генеральной Ассамблеи
приветствовали лидер оппозиции кнессета Биньямин Нетаниягу, председатель НДИ
Авигдор Либерман, министр абсорбции Яаков Эдри, председатель Еврейского агентства
Зеэв Бельски, депутаты кнессета. С видеообращениями к собравшимся обратились
председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
В адрес Ассамблеи поступили также приветствия от президента Всемирного еврейского
конгресса Рональда Лаудера, руководителей других международных и национальных
еврейских организаций, от видных государственных и общественных деятелей мира, в том
числе и от Главы Республики Карелия Сергея Катанандова.
Участники Ассамблеи обсудили такие темы, как поддержка Израиля в его
стремлении к миру и противостоянии терроризму, осуществление деятельности,
направленной на создание позитивного образа Израиля в
мире,

содействие

развитию

межгосударственных

отношений Израиля со странами проживания крупнейших
русскоязычных еврейских общин мира.
Результатом работы Ассамблеи явились принятые
резолюции, среди которых: обращение к Генеральному
секретарю ООН г-ну Пан Ги Муну о росте антисемитизма
в Европе; резолюция в поддержку Государства Израиль;

8

Когда 4 января 2006 года Ариэль Шарон был госпитализирован с обширным инсультом, я послал на его
имя в больницу «Хадасса» e-mail: «Глубокоуважаемый г-н Шарон, еврейская община города Петрозаводска
(Россия, Республика Карелия) желает Вам скорейшего выздоровления и молится за Ваше здоровье». С тех
пор по Субботам на утренней службе община читает молитву за его выздоровление.

резолюция «Против пересмотра результатов Второй мировой войны и героизации
нацизма»; о положении с русским языком в мире; о борьбе с международным
терроризмом и др.
Президентом ВКРЕ на новый срок был переизбран Борис Шпигель. (pic.3)
***
По инициативе президента Всемирного конгресса русскоязычного еврейства
(ВКРЕ) Бориса Шпигеля 15-16 сентября 2008 года в Республику Северная Осетия-Алания
и в Южную Осетию совершила поездку совместная делегация представителей
Московского бюро по правам человека и Всемирного конгресса русскоязычного
еврейства. Цель поездки – получить достоверную информацию «из первых рук» о
положении в Южной Осетии после военного конфликта между Россией и Грузией,
донести эту информацию до мирового сообщества. Перед отъездом Борис Шпигель
попросил не выносить никаких резолюций, а только посмотреть и написать о том, кто что
увидел.
В состав делегации от Российской Федерации вошли: директор Московского бюро
по правам человека, член общественной палаты РФ Александр Брод; председатель
Региональной еврейской национально-культурной автономии Республики Карелия
Дмитрий Цвибель; руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и
правоохранительными

структурами

ФЕОР

Алексей

Гуревич.

От

Федеративной

Республики Германии – член Совета континентальных секций Всемирного конгресса
русскоязычного еврейства Марина Яловая, от Великобритании – председатель правления
русской ассоциации иммигрантов Наталья Николаева, от Израиля – исполнительный
директор израильского форума Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Элион
Виленчик; фотожурналист Дмитрий Валерштейн. Соединенные Штаты Америки
представили: исполнительный директор американского форума Всемирного конгресса
русскоязычного еврейства Леонид Бард; член правления Всемирного конгресса горских
евреев Светлана Данилова.
Во Владикавказе делегацию встретил председатель еврейской общины города
Марк Петрушанский. Первым пунктом двухдневного пребывания делегации стало
посещение мемориального кладбища в Беслане – члены делегации возложили цветы и
почтили память невинных жертв террористического акта 1-3 сентября 2004 года. По
дороге в Цхинвали проезжали через небольшую полностью разрушенную грузинскую
деревню. Причем видно, что не от бомбежек, а скорее всего, рушили специально, после
того, как ее покинули местные жители.

В Цхинвали представители МБПЧ и ВКРЕ провели встречу с президентом
республики Эдуардом Кокойты, который затем сопровождал делегацию при посещении
разрушенного еврейского квартала, расположенного в центре столицы Южной Осетии. По
переписи 1910 года еврейское население Цхинвали составляло 42,3 %. В 1917 году в
Цхинвали проживало 900 еврейских семей, в 1990 году – 200. Сейчас осталось 7 человек.
Жители, узнавшие о прибытии делегации, собрались в районе синагоги, делились своими
бедами, просили помощи, прежде всего моральной.
При посещении разрушенной синагоги я протрубил в шофар и возложил землю
Израиля на биму в память об исчезнувшей еврейской общине, просуществовавшей в этих
местах более тысячи лет. Когда-то в Цхинвали было шесть синагог, сегодня осталась
только одна и та разрушена. Но даже разрушенная, эта синагога во время бомбежек спасла
немало людей, которые прятались в ее подвале в течение трех дней. Уцелевшие
рассказали, что они за эти три дня пережили, как
выживали. Много веков люди жили вместе, почти
половина семей – смешанные браки между грузинами и
осетинами. И когда открыли коридор безопасности для
выхода мирного населения из зоны боевых действий, то
перед многими семьями встал вопрос: а куда идти?
По возвращении в Москву в информационном
агентстве РИА НОВОСТИ прошла пресс-конференция
по итогам миссии.

Борьба с антисемитизмом
16 декабря 1995 года были обезображены памятники на могилах старого
еврейского кладбища в Петрозаводске. Общество еврейской культуры Шалом обратилось
в прокуратуру. 17 февраля получили ответ из Первомайского РОВД, что дело прекращено
из-за невозможности найти виновных. 23 февраля кладбище вновь было осквернено.
Александр Модылевский собрал представителей национальных обществ, в
результате чего появилось обращение, опубликованное в газете «Карелия» 21 марта 1995
года:

Уважаемые граждане Kapeлии!
Представители обществ национальных культур и движений обращаются к вам в
связи с чудовищным актом вандализма: осквернением могил на старом еврейском
кладбище в Петрозаводске.
Во все времена и у всех народов обители вечного покоя были святы и
неприкосновенны, и вот в городе Петрозаводске в год 50-летия Великой Победы
появились свастики и антисемитские призывы на надгробиях.
Мы расцениваем любые акции, направленные на разжигание ненависти и
национальной нетерпимости, как угрозу для человеческого единения.
Мы считаем, что подобные акции наносят непоправимый ущерб цивилизованному облику
нашего города и всей республики.
Мы напоминаем, что равнодушие и разобщенность людей приводит к власти
режимы, которые начинают с травли «инородцев» и заканчивают уничтожением
собственных народов.
Мы призываем не забывать уроков истории, не осквернять память миллионов
жертв фашизма, помнить о тех, кто сражался с врагом и победил.
Остановим зарождение фашизма на нашей земле!
Председатель общества еврейской культуры «Шалом» Александр
Модылевский; председатель общества русской культуры Игорь Тюриков;
сопредседатели общества украинской культуры Игорь Фартушный, Андрей
Литвин и Владимир Гудыма; председатель ингерманландского народного
движения «За возрождение» Федор Агава; председатель общества вепсской
культуры Зинаида Строгальщикова; председатель союза карельского народа
Петр Зайков; председатель общественного объединения «Русское согласие»
Евгений Пальцев; председатель ингермаландского союза финнов Карелии
Иван Муллонен.
Это была сильная акция, тем более что свои подписи поставили не только
еврейские организации. Но поползли разговоры, что зачем уж так сразу – «фашизм». Ну,
подумаешь, написали… Общество не было готово бороться с этим злом. Хотя Валерия
Новодворская

точно

сформулировала

определение:

«Тот,

кто

утром

допустил

черносотенное высказывание, к вечеру должен сидеть в тюрьме». А газета «Карелия»,
словно испугавшись, публикует статью «Для тех, кто не любит свастик» (написанная,

очевидно, любителем свастик), в которой говорится, что «…смешно предполагать, что у
нас зарождается фашизм». В статье поливаются грязью сионисты, Израиль и иже с ними,
называется это обращение «лукавым воззванием». Но, оказывается, фашисты все же есть –
«Сейчас

фашистами

поднята

кампания

по

шельмованию

русской

оппозиции,

патриотов…» и т.п.
С газетой «Карелия» уже был конфликт по поводу другой публикации, в связи с
которой Александр Модылевский 8 ноября 1994 г. написал письмо в Правительство
Республики Карелия:
«Мы обращаемся к Вам по поводу статьи «Их жизнь окружена глубокой тайной»,
помещенной в газете «Карелия» от 5 октября 1994 г. за подписью некоего Антона
Деникина.
Отмечая день памяти певца Игоря Талькова, автор пишет:
«Сообщают, что убийца Игоря – Шляфман. Ему помогают улизнуть на
историческую родину многих террористов-убийц великого множества славных сынов
России»… В статье убийство Талькова связывается с убийством Пушкина, Лермонтова,
Есенина. Называя еврейскую фамилию Шляфман и расхожее выражение «историческая
родина», под которой обычно понимают Израиль, автор, а с ним газета, делают грязный
антисемитский намек на то, кто якобы является «врагом православной России». И это –
основываясь только на том, что кто-то – вовсе не суд – назвал нерусскую фамилию
человека возможно причастного к убийству.
Мы уже не говорим о невежестве автора статьи, который либо не знает
обстоятельств гибели великих русских поэтов, либо, что вероятнее всего, автор
умышленно и гнусно фальсифицирует историю в низменных черносотенных целях…»
Поскольку письмо было адресовано Правительству республики, главному
редактору газеты К.Гнетневу пришлось оправдываться, что он и сделал, хотя весьма
неуклюже: «…А.Модылевский строит столь тяжелое обвинение на собственных догадках,
поскольку в тексте заметки («Их жизнь окружена глубокой тайной», «Карелия», 1994, 5
октября) нет ни слова «еврей», ни слова «Израиль». Фамилия Шляфман в равной степени
распространена в России среди волжских немцев, она часто встречается у жителей
Прибалтийских

государств.

Совершенно
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что
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«историческая родина» евреем А.Л.Модылевским однозначно понимается как Израиль.
Столь же естественно карелу именовать этим понятием своё, вепсу своё, украинцу и

русскому свое место на планете…» Далее идет перечисление «заслуг» газеты перед
евреями: в газете была опубликована статья «Еврей живет, пока учится» о еврейской
воскресной школе, заметка о благотворительном концерте общества «Шалом», и еще – в
газету писал Евг.Эпштейн! Писал он, правда, не о евреях, но какое это имеет значение,
зато сам еврей – они, наверное, в газете на особом учете. Комментарии излишни.
Не осталась в стороне и газета «Северный курьер» со статьей «Между татарином и
«незваным гостем» (август 1994), заканчивающейся таким пассажем: «Народы бывшей
Орды – татары, марийцы, чуваши, мордва, осетины – в этом веке выказали свою
бескомпромиссную симпатию к русским людям. Не они в годы японской и Первой
мировой войн наносили удары ножом в спину русскому народу. Не они во время Великой
Отечественной устраивали панику в Москве или «воевали на ташкентском фронте». И в
нынешнее время, когда русский народ стал разделенным народом, – не они кричат о
стремлении отделиться, не они притесняют русских в своих республиках».
Кто же этот «незваный гость»?
25 февраля 1999 года на имя председателя Правительства РК Сергея Катанандова я
написал письмо по поводу регистрации в Карелии экстремистской антисемитской
организации Русское национальное единство (РНЕ). В нем, в частности, говорилось:
«Эта регистрация состоялась несмотря на то, что Министерство юстиции
Российской Федерации отказало РНЕ в регистрации федеральной организации, а в
большинстве регионов России с демократической ориентацией избранных властей,
местным организациям РНЕ в регистрации отказано…
В Карелии, с ее многонациональным населением, с ее давней традицией дружбы
народов (еще дореволюционной), деятельность шовинистов любой масти опасна…
Пророк Осия сказал: «Кто сеет ветер, пожнет бурю» (8:7).
В августе 2000 года суд приостановил деятельность РНЕ на три месяца по
формальному поводу – юридический адрес в деревне Михеева Сельга, который был
указан при регистрации, не соответствовал действительности (по тому же адресу
значились «Союз русских женщин», «Союз русских инвалидов», «Союз вепсов», «Русские
витязи», «Спас»), а не за деятельность, хотя они рассылали свои издания открыто, и там
нетрудно было определить, к чему они призывают. Между прочим, и «макнуть жидов по
их же правилам». Интересно, что в своем тренировочном лагере они упражнялись с
саперными лопатками – наверное, готовились стать «саперами». В конце концов их все же

закрыли. Но можно предположить скольким молодым людям они отравили сознание, и
какой вред это нанесло обществу.
В июне и июле 2001 года в коммунистической газете «Ленинская правда» были
опубликованы материалы с антисемитским «душком»: «У критической черты» и
стихотворение «Выходи вперед». Опять убогое «фашиствующий сионизм», «сионисты,
русофобы, погубившие страну…» Я не стал ничего писать – нашел редактора и открытым
текстом предупредил его, что если еще раз газета поместит что-либо подобное, то делом
займется суд. Меня, кажется, услышали…
Перед очередными выборами на сайте по адресу: http://vuntean.liveiournal.com/47426.html
появилось следующее:
Жидовские ритуальные убийства в СССР, 80-е годы
Ташкент
Вот что рассказал Светлане Романовой петрозаводский предприниматель и
директор клуба единоборств Леонид Анатольевич Лукьянов:
«В начале 80-х годов я служил в армии в Ташкенте. Под моим началом был взвод
солдат. (Тогда шла Афганская война). Мы услышали однажды душераздирающий крик
ребёнка в доме неподалёку от того дома, где мы квартировали. А там, как мы знали,
никаких детей не было. Я взял с собой солдат и мы побежали туда. А там – иудеи в своём
своеобразном одеянии и с ними ребёнок. И они его держат и уже готовятся его колоть!
Мы этого ребёнка у них отобрали».
К сожалению, офицер Лукьянов ничего не знает о дальнейшей судьбе этих иудеевизуверов.
Узбекистан 80-х годов при Рашидове был местом, где за взятку было можно всё,
что угодно. В Узбекистане тогда жили как местные, бухарские жиды, так и те, которые во
время войны драпанули на т.н. «ташкентский фронт», да так там и остались.
«Многие мусульмане в 80-х годах слышали о том, как в одной из татарских
деревень проезжавшие мимо жиды подманили 8-летнего мальчика конфеткой, шприцем
выкачали из него стакан крови и по очереди выпили и уехали». (Сварожич, на Клубном
портале г.Кондопоги, сообщение от 14 октября 2007).

Поскольку, как выяснилось, Лукьянов состоял в «Единой России» я разыскал их
офис и отдал этот материал. Обещали разобраться и сообщить мне. Очевидно,
разбираются до сих пор…
9 декабря 2002 года
Главному редактору журнала «Север» Панкратову С.А.
Копия – в Правительство Республики Карелия
Господин Панкратов
В редактируемом Вами журнале (№№ 4,5,6 за 2002 г.) появился роман
«Безымянный зверь» Е.Чебалина явно антисемитского содержания. Сам факт подобной
публикации вызывает возмущение и, очевидно, отражает позицию редакции, тем более
что автор не проживает в северном регионе, и его привлечение на страницы журнала по
крайней мере кажется более чем странным. Подобного рода «литература» появляется
время от времени в различных одиозных изданиях, но то, что это смогло быть отпечатано
в журнале, среди учредителей которого значится Правительство Республики Карелия, и
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межконфессиональных отношений, вызывает тревогу и озабоченность.
Мы бы хотели получить объяснение этому поступку журнала «Север».
Председатель еврейской религиозной общины Цвибель Д.

25 июня 2007 года
Прокурору г.Петрозаводска Костину В.В.
Уважаемый Василий Владимирович
В журнале «Север» № 3-4 за 2007 год опубликован материал некоего Виктора
Сиротина «О чистоте языка, честности и числе слов», подпадающий, по моему мнению,
под статью о разжигании межнациональной розни. Вся статья пестрит еврейскими
фамилиями, естественно с отрицательной коннотацией, и по мнению автора во всех бедах
России виноваты евреи, от Льва Шестова до Иосифа Бродского.

Всего несколько цитат:
«Не сумев превратить Россию в «гигантскую Касриловку», населённую менялами и
далеко не безобидными «Тевье-молочниками», - неумолчные познеры и швыдкие всё
ковыряют

и

ковыряют

не

свою

историю,

пытаясь

докопаться
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оправдывающих их ложь. Когда же это не удается, то стараются обратить жизнь великой
Страны в местечковое болото» (стр. 35).
«Эти-то Схарии-Шестовы-Шкловские из бывших «польских» и малороссийских
местечек, как только более-менее освоили русский язык, – прибегли к толкованию
русской литературы в частности, с нескрываемым цинизмом уродуя нечувствуемый ими и
так и не понятый русский язык» (стр.37).
«Некто Плутцер (очевидно, от слова - плут) или Плуцхер (уж и не знаю, как
объяснить, хотя догадаться можно) издает энциклопедию русского мата в 12 томах…
Совершенно ясно и то, что «труд» сей не просто рядовая похабщина, но пробный шар
ненавистников русской культуры, стремящейся самое бытие России превратить в одну
сплошную «хреновину» или гноящуюся «дыру». Вне всякого сомнения, именно такую
цель преследуют «писатели и философы», и по настоящее время ненавидящие чуждый им
язык, а потому отыскивающие в нём то, что напоминает им их самих» (стр. 43).
«Где еще? В какой истории можно найти прецедент, когда – от имени народа и в
качестве русского правительства – в самый ответственный момент истории великой
страны в Брест-Литовске четырьмя «плуцкерами» (карликом-уродцем Троцким, Иоффе,
Караханом и Каменевым-Розенфельдом) заключен был позорный для страны мир с
немцами?» (стр. 49).
И т.д. и т.п.
Печатая такой материал на своих страницах, журнал и ее главный редактор Яна
Жемойтелите должны нести ответственность за его содержание, несмотря на ремарку
«мнение автора может не совпадать с мнением редакции». В этой связи хочу напомнить
слова великого французского философа и писателя XX века Жан-Поль Сартра:
«Антисемитизм не относиться к разряду идей, подпадающих под защиту права на свободу
мнений».
Прошу Вас, уважаемый Василий Владимирович, провести независимую экспертизу
статьи на предмет ее антисемитского содержания, и если это подтвердится, возбудить
уголовное дело против журнала «Север» в лице главного редактора Яны Жемойтелите.
P.S. Номер журнала «Север» прилагаю.
С уважением, Цвибель Д.

20 апреля 2006 года в
книжном магазине я купил две
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Ю.И.Дмитриев, управляющий делами – руководитель аппарата администрации города
Петрозаводска отправил их в прокуратуру Москвы, которая, в свою очередь, переправила
их в Коптевскую межрайонную прокуратуру. Оттуда пришло решение: «…Оснований для
вмешательства в связи с данным обращением у прокуратуры не имеется, само по себе
сообщение фактических данных, сведений исторического, религиозного, политического
характера, изложение тех или иных исторических фактов еще не означает направленности
текста на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Коротко и
понятно.
Было еще множество заявлений в милицию по поводу антисемитских надписей на
стенах домов, входной арке и на могилах старого еврейского кладбища, неоднократного
разрушения памятного знака «Менора». Заводились уголовные дела, но конкретно никто
не был привлечен к уголовной ответственности. Большой резонанс вызвал поджег двери
Национального музея (в этом здании, правда, в
другом приделе, раньше размещался «Хэсэд
Агамим» и синагога) и оставленная при этом
надпись: «Цвибель тебе – хана!», окруженная
свастиками. Сообщения об этом инциденте были
размещены на многих сайтах, в том числе и
иностранных, напечатана заметка в журнале

«Лехаим». Мне сразу же позвонили из консульства США в Санкт-Петербурге,
Израильского культурного центра, откликнулся главный раввин Санкт-Петербурга
Менахем-Мендл Певзнер. Из Сан-Франциско пришла телеграмма на имя министра МВД
республики от Пнины Левермор, исполнительного директора «Совета большого залива» –
организации, которая проводила в Петрозаводске семинары для работников МВД по теме:
«Преступления на почве ненависти». Интересно постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела: «В действиях неустановленного лица отсутствует признак объективной
стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ – публичность, поскольку
надпись «Section 5 Цвибель тебе – хана» была нанесена с торцовой стороны здания, вдали
от пешеходной зоны, из-за большого количества снега к месту, где находилась надпись
доступ граждан был затруднен, визуально (со стороны пешеходных дорожек) надпись не
просматривалась»… На мой вопрос: «Так, мне что, расчистить снег?» – ответа не
последовало.
Необходимо отметить важную роль в деле борьбы с антисемитскими проявлениями
Молодежной правозащитной группы Карелии, возглавляемой Максимом Ефимовым.
Молодые люди постоянно устраивали акции по закрашиванию антисемитских надписей
на стенах домов и входной арке старого еврейского кладбища с привлечением СМИ,
брали интервью у прохожих, в день «хрустальной ночи» выходили на главную улицу
города с портретами знаменитых евреев, привлекая тем самым внимание горожан к
проблеме антисемитизма. Это очень важно, как сказал Жан-Поль Сартр: «Антисемитизм –
не еврейская проблема, это наша проблема». Сейчас антисемитские надписи практически
исчезли.

Газета «Общинный вестник». Издательская деятельность
Летом 1998 года я обратился к Юрию Голденбергу, бывшему директору
типографии им. Анохина, основавшему свою небольшую типографии «Принт», с
предложением взяться за издание общинной газеты. Юрий
Соломонович уже до этого сотрудничал с общиной: печатал
приглашения и афиши на праздники, участвовал в общинной
жизни. Мы обсудили эскиз, поговорили о том, каким должно быть
это издание, и в июле месяце вышел первый номер «Общинного
вестника». В редакционной статье было написано: «ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ! Сегодня – знаменательное событие в жизни нашей
общины: сегодня мы обрели ГОЛОС! Это – первый номер нашей
газеты,

которая

будет

выходить

ежемесячно

и,

как

мы

предполагаем, позволит доносить информацию о еврейской жизни
до каждого, способного услышать».
Редакторами газеты стали Давид Генделев и Дмитрий Цвибель. Сейчас уже жизнь
общины не представляется без своей газеты, выходящей тиражом в 300 экземпляров.
Газета поступает в Национальную библиотеку Израиля, Национальную библиотеку
Карелии, библиотеки Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга (Рубинштейна, 3)
и ФЕОРа, в Московское бюро по правам человека, рассылается читателям в Израиль,
Финляндию, Германию, США, Канаду, Данию, в города Москву, Череповец, Владикавказ,
Таганрог (первое время еще рассылалась по всем Хэсэдам Северо-Запада). Материалы из
«Общинного вестника» многократно перепечатывали различные издания: петрозаводские
газеты «Курьер Карелии», «Карелия»; петербургские «АМИ», «ИДУТ ХАСАДИМ»;
украинские «Еврейский обозреватель», «ШОЛЕМ»; журналы «Корни», «Лехаим»; много
опубликовано

в

Интернет-изданиях.

Сообщения

о

событиях

общинной

жизни

размещаются на сайтах ФЕНКА (http://www.fenkar.ru), ФЕОРа (http://aen.ru), РЕКа
(http://ijc.ru)
В газете в разные годы велись рубрики: «Гость редакции» – о людях, внесших
большой вклад в дело возрождения и становления общины; «Судьбы, опаленные войной»
– о прошедших войну в боевых частях, рассказы об их войне, к 60-летию окончания
Второй мировой войны; «Имя» – биографии евреев, известных в Карелии, оставивших
своей профессиональной деятельностью заметный след в жизни нашей республики; «Из
еврейской поэзии» – авторская рубрика Иосифа Гина, знакомившая читателей с наиболее
яркими и известными поэтами, составившими «золотой фонд» еврейской поэзии от

раннего средневековья до наших дней; «Наш календарь» – краткие заметки о датах
еврейского календаря. Постоянными рубриками являются: «Наша кухня» – рецепты
богатейшей, уходящей корнями в глубокую древность, еврейской кухни; «Жизнь
общины» – информация о текущих событиях общинной жизни и «Хэсэд Агамим
поздравляет с юбилеем» – поздравление с юбилеями членов общины.
Иногда возникают сомнения в нужности местной еврейской прессы. Это не совсем
релевантный вопрос – если она существует, значит нужна. А местная периодика не только
существует, но и расцветает всеми возможными красками – и в этом ее сила. Как трава
пробивает асфальт, так и небольшие издания где-нибудь на окраине огромной бывшей
империи находят свою нишу, пробивают, казалось бы, своими слабыми голосами толщу
наслоений, вселенский гул, наполнивший наш мир. Большой объем и образцовое
полиграфическое исполнение не всегда показатель значимости того или иного издания. Не
всегда богатый умнее бедного. Зачастую в этих изданиях рассыпаны искры таланта,
находки и откровения, достойные стать одним из многих звеньев в пестрой палитре
современной еврейской культуры.
Однажды на очередном еврейском семинаре выступил вполне уважаемый человек
и призвал закрывать периферийные газеты – мол, сколько человек их прочитают?
«Присылайте лучше ваши материалы нам, в центр, и о вашей общине узнают десятки
тысяч, миллионы…» Правда, решать что печатать, как это подавать и что нужно этим
миллионам и вообще, нужно ли, будет он. Знакомая картина! А ведь вся
привлекательность и незаменимость местных газет именно в их, если так можно
выразиться, «местечковости». Не в убогом понимании этого определения, а в смысле
неповторимости местного колорита. Только этим изданиям под силу воссоздать на своих
страницах живую жизнь живой общины. Именно эти издания донесут потомкам живой
голос многих общин и имена тех, кто вносит свой посильный вклад в передачу из «рук в
руки» еврейских традиций, таких разнообразных, еврейского самосознания.
Но на самом деле основная ценность существования местной периодики даже не в
этом. Как каждое начинание, хотя и кажется, что занимаются этим один-два человека, оно
формирует вокруг себя группу людей, так или иначе с ним связанную. Кто-то читает, ктото пишет, кто-то собирает материал, кто-то что-то или кого-то вспомнил или нашел и т.д.
Как вокруг большого небесного тела вращаются несколько меньших, так и в данном
случае образуется своеобразная «окологазетная среда» – те люди, которые без газеты,
может быть, не стали бы заниматься этими «еврейскими штучками». Так формируется
ядро общины, связанное общим делом, общими интересами, причем, интересами
далекими от меркантильного расчета, что в нашей ситуации еще важнее.

Так и вокруг «Общинного вестника» образовалась своя среда. Авторами газеты (на
сегодняшний день вышел 181 номер) стали Иосиф Гин, Софья Лойтер, Залман Кауфман,
Дмитрий Цвибель, Бен Гирш, Давид Генделев, Валентина Бравая, Михаил Бравый, Юрий
Рыбак, Яков Бравый, Лев Хорош, Влад Мишин, Юлия Генделева, Мария Гончарук, Гарри
Лак, Элла Осипчук и многие другие. Газета принимала участие в программе Института
изучения иудаизма в СНГ под руководством Адина Штейнзальца по публикации статей и
интервью
материалов.
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участие в нескольких семинарах Института
с участием рава Штейнзальца и привез
оставленный им на номере газеты автограф
современного гаона.
В американском журнале «Вестник» № 10 от 14 мая 2003 года Владимир Карасик
(Иерусалим) в статье «Когда радуется бедняк?» написал:
«Пятый год в Петрозаводске выходит «Общинный вестник» – первое еврейское
периодическое издание в истории Олонецкой губернии и Карельской республики. Пятый
год Д.Генделев и Д.Цвибель, как и обещали в первом номере, «доносят информацию о
еврейской жизни до каждого, способного услышать ее». Причем количество и качество
этой информации – выше всякой похвалы. Из полусотни четырехстраничных бюллетеней
можно узнать о евреях Карелии больше, чем из сотен книг.
Давид Генделев по немногим сохранившимся архивным материалам и по
страницам старых газет терпеливо восстанавливает историю петрозаводской общины,
начиная с 1852 года, когда «среди 9130 душ в городе числились 22 еврея: 18 мужчин и 4
женщины». Пусть такая асимметрия вас не удивляет – еврейские мужчины служили в
Петрозаводском гарнизонном батальоне. В очерках подробно прослежена их многолетняя
борьба сначала за свой молитвенный дом, потом за своего раввина, потом за свою
еврейскую школу…
На протяжении всего XX века петрозаводские евреи воевали и строили, героически
боролись за советскую власть, а потом – против нее. Дмитрий Цвибель вспоминает, как он
в 1970-м побывал в петрозаводском КГБ, а потом пытался пройти в зал ленинградского
суда, где шел «самолетный процесс», якобы открытый. В 1999-м он же обращается к
христианам Германии со страстной и убедительной речью «Горький дым Холокоста». Эти
материалы трудно пересказывать, их надо просто перечитывать и перепечатывать. Для
желающих – адрес Дмитрия Цвибеля в Интернете: talit@karelia.ru.

При тираже 200-300 экземпляров «Общинный вестник» читают в Пскове и в
Москве, во многих уголках Израиля и США. И не просто читают, а находят редчайшую
информацию. Лично я почти год изучал еврейские пословицы по подборкам, которые
Н.Залманович вел (или вела?) в номерах 34-44. Новые для меня пословицы взяты из книги
на идиш издания 1888 года. Но они еще и переведены, и прокомментированы, и
сопоставлены с русскими пословицами – солидная научная работа!
Здесь я и нашел пословицу, с которой начал рассказ. В подлиннике она звучит
примерно так: «Вен фрейт зин дер ореман? – Аз эр фарлирт ун гефинт». То есть «Когда
радуется бедняк? – Когда теряет, а потом находит».
Владимир Карасик (1941-2006) – ученый-геофизик, автор 3 монографий, 60
научных работ, более 400 рефератов в области разведочной геофизики. С началом
еврейского возрождения на территории бывшего СССР, он стал коллекционировать все
выходящие национальные периодические издания. В 1992 г. опубликовал в Москве
первую книгу о еврейской прессе. Расширенное издание вышло в Тель-Авиве в 1994
году. После репатриации в Израиль в 1992 году создал Иерусалимский центр русскоеврейской прессы, собрал сведения о 1700 изданиях, начиная с 1860 года до вновь
возникающих. Активно печатался в научной и массовой периодике России, США,
Израиля.
Мне удалось познакомиться с Владимиром Карасиком в Иерусалиме и побывать у
него на квартире. Я думаю, что его квартира должна быть объявлена национальным
достоянием, так как там хранятся уникальные издания, существующие в единичных
экземплярах. Он один проводил работу под силу, разве что, какому-нибудь НИИ.
Интересно, что он показал мне оригинал своей статьи «Когда радуется бедняк?», и там
вместо опубликованного: «Причем количество и качество этой информации – выше
всякой похвалы», написано: «Причем количество и качество этой информации – выше
мировых стандартов». Это очень высокая оценка для нашей газеты.
На основе материалов, опубликованных в газете, вышли 15
выпусков брошюр из серии «Библиотечка газеты «Общинный вестник»:
Бен Гирш «Азбука иудаизма» (2001); Дмитрий Цвибель «Время
любить» (2001), «Судьбы, опаленные войной» (2005), «Мой еврейский
вопрос» (2006), «Лидеры» (2007), «Мой папа» (2007), «Август 91-го и
после» (2013); «Из еврейской поэзии», составитель Иосиф Гин (2001);
Нохим-Залманович «Еврейские пословицы» (2002); Давид Генделев «Из
истории еврейской общины Петрозаводска» (2002); «Имена и судьбы»,

составитель Юлия Генделева (2003); Залман Кауфман «Невыдуманные рассказы» (2003),
«Зяма» (2005); «Евреи Карелии», составители Михаил Бравый, Илья Шегельман, Яков
Бравый (2004); Лев Хорош «Судьбы еврейские» (2013). Эти издания пользуются большим
успехом, некоторые из них сразу же разошлись и стали библиографической редкостью.
Кроме этого, община издала две книги Дмитрия Цвибеля,
написанные на программах «Мелтон» в Еврейском университете в
Иерусалиме:9 «Еврейская доминанта Дмитрия Шостаковича» (2004) – об
обращении великого русского композитора в своем творчестве к
еврейским темам и образам; и «От Станции Зима к Бабьему Яру» (2008),
имеющую подзаголовок «Еврейские обертоны творчества Евтушенко» –
об уникальном явлении, когда русский поэт на протяжении всего своего
творческого пути постоянно возвращается к еврейской теме, и многие
его произведения становятся явлением не только литературной, но и
общественной жизни. Издан интересный труд Залмана Кауфмана
«Краткий очерк истории еврейского искусства» (2012), который, как мы
надеемся, займет свое место в изучении и распространении знаний о
малоизвестных широкой публике фактах еврейского художественного
наследия.
Книжное издательство «Петербург – XXI век» выпустило книгу
«Сквозь огонь Холокоста» Адольфа Островского и Дмитрия Цвибеля –
история Семена Бекенштейна, бывшего узника Белостокского гетто,
Освенцима,
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Катанандова.
Осуществлен перевод и издание двух книг, вышедших в
Тюбингене (Германия): «Евреи Петрозаводска – христиане Тюбингена:
удивительная история любви» (2011, составитель Михаэль Фолькман,
9

В 1968 году по инициативе педагогического факультета Еврейского Университета (Иерусалим) и
Института по изучению современного еврейства был основан Центр Еврейского Просвещения в Диаспоре,
который с 1976 года носит имя Самуэля Мелтона, известного ученого и филантропа, пожертвовавшего
крупную сумму на деятельность Центра. Программы Центра предоставляют возможность специально
отобранным руководящим деятелям еврейского просвещения со всего мира повысить свою квалификацию,
призваны сыграть решающую роль при создании новых систем еврейского образования и укрепления уже
существующих. Высочайший уровень преподавательского состава, творческая атмосфера, информационная
база Иерусалимского Еврейского Университета, индивидуальный подход к студентам, хорошо продуманные
программы – все это создает идеальные условия для учебы. Помимо изучения иврита и различных
дисциплин каждый студент должен к концу программы защитить свой проект, который может быть
использован для практического применения в области просвещения и образования.

перевод с немецкого Валентины Двинской) – сборник статей и материалов о
возникновении и становлении отношений между нашими общинами и «Тайна
партизанской Торы» Данкварта-Пауля Целлера (2012, перевод с немецкого Ирины
Бенземан-Рывкиной), теологический детектив, как определил жанр сам автор, – история
Свитка Торы, подаренного немецкими друзьями нашей общине.
Теперь, по прошествии пятнадцати лет со дня выхода первого номера «Общинного
вестника», можно с уверенностью сказать, что газета состоялась, и прочитав ее подшивку,
можно получить представление о деятельности общины, узнать о людях, которые ее
создали и тех, кто своим трудом поддерживает ее существование. Это хороший материал
для изучения живой истории нашей общины, а также своеобразное пособие по истории,
традиции, культуре еврейского народа и его вкладу в мировую цивилизацию.

Послесловие
Традиционная еврейская община, возникшая, очевидно,

уже во времена

разрушения Первого Храма (586 г. до н. э.), вначале как религиозно-национальная
организация для совместного совершения молитв и исполнения других религиозных
предписаний, впоследствии заняла центральное место в еврейской жизни. Каждая община
стремилась, прежде всего, обеспечить себя синагогой, кладбищем и судом. Община
содержала школы для детей неимущих, микве, обеспечивала кашерный убой скота и
птицы, предоставляла своим членам судебные, социальные и финансовые, ритуальные
услуги. Важны древние традиции, отразившиеся в hалахе – право каждой общины
принимать собственные установления, регулирующие внутриобщинную жизнь. Они сами
выбирали себе раввина и руководящие органы: в больших общинах существовали советы,
маленькие общины возглавлял один выбранный человек. Главы общин представляли
интересы общины перед властями, отвечали за сбор налогов. И все же главным в общине
была благотворительность. Во времена, когда не было государственных социальных
институтов, никакой помощи извне, когда вообще евреи были вне закона, народ смог
выжить только благодаря тому, что всю свою жизнь устраивал сам, своими силами:
общины строили и содержали синагоги, школы, учебные заведения, помогали получать
образование бедным, устраивали благотворительные столовые, давали деньги на лечение
неимущим и т.д.

Сейчас жизнь существенно отличается от той, когда община необходима была
просто для того, чтобы выжить. Но еврейские общины существуют во всем мире, и основа
их – та же. Только теперь они нужны еще и для того, чтобы не раствориться среди других
народов, чтобы не перестать быть евреями, чтобы осознать свой неповторимый путь, свое
предназначение в этом мире.
Само воссоздание нашей общины можно считать маленьким чудом. Сегодняшняя
община, являясь единым организмом, объединяет в себе, Благотворительный фонд «Хэсэд
Агамим»,

Общество

еврейской

культуры

«Шалом»,

Региональную

еврейскую

национально-культурную автономию, религиозную общину и имеет все необходимое для
жизнедеятельности: синагогу, школу, круг людей, идентифицирующих себя евреями,
волонтеров, для которых нести людям добро стало потребностью, профессионалов,
способных возглавлять ее – из всего этого и должно вырасти наше будущее. Каким оно
будет – зависит от нас самих.
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