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 … наш народ нравственно и духовно бо-
гат. Нам есть что любить, чем гор-
диться. Есть что отстаивать и что 
защищать ... . 

В.В. Путин.
 

Война – это самое страшное слово во всех языках мира. Война - конфликт 
между политическими образованиями – государствами, племенами, политическими 
группировками и так далее, – происходящий в форме вооружённого противоборства, 
военных (боевых) действий между их вооружёнными силами. Одни из целей войны – 
собственное выживание или уничтожение противника. 

Религия – особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъесте-
ственное, включающая в себя свод, моральных норм и типов поведения, обрядов, 
культовых действий и объединение людей в организации (церковь, умма, сангха, рели-
гиозная община). 

Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, со-
держанием которого является любовь к отечеству и готовность пожертвовать сво-
ими частными интересами во благо интересов отечества. Патриотизм предполагает 
гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её характер 
и культурные особенности и идентификация себя (особое эмоциональное переживание 
своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими 
членами народа, стремление защищать интересы родины и своего народа. Любовь к 
своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жи-
тельства 

Политика – понятие, включающее в себя деятельность органов государствен-
ной власти и государственного управления, а также вопросы и события обществен-
ной жизни, связанные с функционированием государства. 

Нацизм – официальная политическая идеология в Третьем рейхе, являющейся 
формой фашизма с элементами научного расизма и антисемитизма. 
 
 Самед на смерть идёт, 

чтоб не погиб Семён. 
Собою жертвует Семён 
за жизнь Самеда. 
Пароль их – Родина, 
их позывной – Победа. 

Самед Вургун
 
Вот уже наш народ и наша страна отметили уже 71-ю годовщину Победы совет-

ского народа над нацисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Победы над страной, которая ввергла мир в самую страшную войну на Земле. Проходят 
годы, но мы все больше, а особенно в настоящее время узнаём не только о войне, но и о 
людях, конфессиях и т.д. 

Та война решала, не только социально-политические и экономические проблемы, 
но и духовно-религиозные. Нацисты прекрасно понимали главное, что религия имеет 
значение в этом мире. И Гитлер следующим образом выразил своё мнение о значении 
религиозных культов для нацисткой партии: «Мы должны избегать, чтобы одна цер-
ковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна 
быть превращена в независимую секту. Если некоторые … захотят практиковать чер-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_333.pdf 111

ную магию … мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. … наша поли-
тика на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы 
разъединения и раскола» [23]. 

Т.е. истинное отношение германского нацизма к религии и религиозным конфес-
сиям в том или ином Европейском государстве было прежде всего основано на полити-
ке, т.е. – на общих взглядах на: экономику, культуру, бизнес и религию в т.ч. – но через 
политику (Румыния, Венгрия, Италия и Испания – это одно, но оно основано на идео-
логии фашизма, а вот Югославия, Норвегия или Польша – это другое) [15]. Т.е. – лю-
бую конфессию «нацисты воспринимали как явление общественное и политическое и 
могли терпеть Церковь, только если это было выгодно для их политики» [10]. 

После первых успехов в ходе Второй мировой войны гитлеровское руководство, 
надеясь на быструю победу, свернуло поддержку православных церквей в Европе. При 
захвате Югославии и нападении на СССР в 1941 году руководство РПЦЗ во главе с 
митрополитом Анастасием, располагавшееся в Сербии, подверглось преследованию и 
обыскам. Во время захвата немцами Бельгии весной 1940 брюссельский архиепископ 
Александр (Немоловский, 1876-1960) был арестован гестапо и был «выдан на поруки» 
только Германскому архиепископу Серафиму (Ляде, 1883-1950). Репрессиям подверг-
лись и высшие иерархи Сербской Церкви (включая Патриарха Гавриила V (Джёрдже 
Дожич, 1881-1950) [27, с.115]. 

Но вот сам СССР и его религиозные конфессии, по сравнению с Европой в идео-
логической программе германских нацистов занимали особое место. В успехе победы 
основывались, прежде всего, на теории: «глинного колоса». И в обосновании этой тео-
рии были следующие постулаты: многонациональность, многонациональность, большие 
территории и самое главное это недовольство «политикой советской власти» [13, с. 11-
15]. 

В начале войны многие русские эмигранты считали Третий рейх меньшим злом, 
чем сталинский режим, и приветствовали начало войны между СССР и Германией [27, 
с.116]. Тем не менее, руководство РПЦЗ не было единодушным в этом вопросе. Напри-
мер, митрополит Анастасий (1873-1965), высказывавший по некоторым случаям вместе 
с другими представителями РПЦЗ поддержку германскому правительству [23], воздер-
жался от предложений об издании какого-либо послания в связи с нападением Герма-
нии на СССР. Вскоре после окончания войны митрополит Анастасий заявил, что Архи-
ерейский Синод РПЦЗ: «никогда не предписывал молитв о «победах Гитлера» и даже 
запрещал их, требуя, чтобы русские люди молились в это время только о спасении Рос-
сии» [21, с.28]. 

В позиции немецких властей на оккупированных территориях СССР сочетались 
взаимоисключающие подходы. С одной стороны, рейхсминистр Альфред Розенберг 
(1893-1946) стремился к возрождению на подконтрольных Германии территориях рели-
гиозных групп, в т.ч. православия и ислама, с помощью создания автономных и непод-
отчетных друг другу религиозных структур, исключая возможность возникновения 
единой мощной религиозной организации [4]. По этому поводу Адольф Гитлер следую-
щим образом выразил своё мнение: «Мы должны избегать, чтобы одна церковь удовле-
творяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна быть пре-
вращена в независимую секту. Если некоторые ... захотят практиковать черную магию 
... мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. ... наша политика на ши-
роких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъедине-
ния и раскола» [18, с. 45]. 

С другой стороны, нацистскому руководству и генералитету Вермахта на окку-
пированных территориях предпочтительнее было существование единой православной 
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церкви, хотя бы в каждом из регионов (Прибалтика, Украина, Кавказ). Более того, на 
совещании в рейхсминистерстве восточных земель 20 июня 1942 было принято решение, 
что для оккупационных властей выгодно объединение всех православных вокруг мос-
ковского экзарха с целью выселения их после войны в рейхскомиссариат «Москва» [2]. 
Это одна сторона, н есть и другая. Которую мы узнаём сейчас. Это то что – священни-
ки РПЦ это прежде всего граждане того государства, на которое напали, а не оно напа-
ло на других. На наш взгляд это не учли идеологи – нацизма.  

Поэтому на не захваченных фашистами территориях Советского Союза – Русская 
Православная церковь оказывала поддержку своему народу (обращение к верующим 
Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (1867-1944) от 22 июня 1941 года 
распространялось по храмам с первых дней войны [26] (хотя появилось в прессе только 
в 1943 году, когда РПЦ позволили восстановить издание своего единственного печатно-
го органа – Журнала Московской Патриархии [2]), в том числе во время блокады Ле-
нинграда, организовала ряд акций в борьбе против фашистской армии (перечисление 
денежных средств в фонды обороны и Красного Креста, сбор одежды и продовольствия 
в приходах, сбор средств на постройку танковой колонны «Дмитрий Донской» и 
авиаэскадрилий «За Родину» и «Александр Невский» [3]). Иерархи и простое священ-
ничество оказывали «активное сопротивление политике Германии в отношении Русской 
Православной церкви на оккупированных территориях [15, с.93]. Местоблюститель пат-
риаршего престола митрополит Сергий написал свыше двадцати воззваний к верующим 
за первые два года войны. В архивах Третьего рейха найден приказ группенфюрера СС 
Рейнхарда Гейдриха (1904-1942) от 16 августа 1941 г., согласно которому при захвате 
Москвы следовало немедленно арестовать митрополита Сергия [16, с.93]. Также распро-
странялись листовки через штабы партизанского движения, по словам партизан, ока-
завшие большую роль в помощи им со стороны оккупированного населения. 

Священнослужители организовывали в своих храмах бомбоубежища. Постанов-
лениями Моссовета от 19 сентября 1944 г. и от 3 января 1945 г. около 20 священников 
московских и тульских церквей были награждены медалями «За оборону Москвы» [19].  

В Ленинграде 11 октября 1943 г. в Смольном группе православного духовенства 
из одиннадцати человек во главе с митрополитом Алексием (Ридигер, 1900-2008) были 
вручены медали «За оборону Ленинграда». Более 50 священников были удостоены ме-
дали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Ряд священников, прини-
мавших участие в боевых действиях, награждены орденами Славы III степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими.  

Будущий патриарх Пимен (Извеков, 1910-1990) на время начала войны был 
иеромонахом и отбывал ссылку в Средней Азии. Начав свой боевой путь заместителем 
командира роты, он дослужился до звания майора. Также воевали и получили боевые 
награды архимандрит Алипий (Воронов, 1914-1975), будущий наместник Псково-
Печерского монастыря, и будущий митрополит Калининский и Каширский Алексий 
(Коноплев, 1910-1988), архимандрит Нифонт (Глазов, 1918-2004) и много других [17, 
с.254]. 

Во многих монастырях устраивали госпитали, находившиеся на полном содержа-
нии и обслуживании монашествующих. Монахини обслуживали больницы, работали в 
прачечных, пекарнях и на других работах. Финансовая помощь, оказанная монастыря-
ми своему Отечеству, также была значительной. Только за три первых военных года 
около 200 храмов Московской епархии сдали на нужды обороны 12 млн. рублей, похо-
жие по значимости суммы были собраны и в других городах [19]. 

Ранее мы кратко остановились на христианстве, но ислам в разрушительной 
идеологии нацистов занимал достаточно много места и прочное положение. Благодарю 
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исламским народам Советского Союза нацисты надеялись одержать быструю победу 
над СССР и пойти дальше на Восток – создавать «великую империю Третьего рейха» 
[24, с.356]. Примерами этого являются следующие факты. 

Адольф Гитлер активно сотрудничал с некоторыми мусульманскими религиоз-
ными лидерами. С 1941 по 1945 год в качестве почётного гостя нацистской Германии в 
Берлине жил муфтий Иерусалима Мохаммад Амин аль-Хусейни [9]. 

Как сообщалось в сводке новостей из Берлина: «фюрер приветствовал Великого 
муфтия Иерусалима, одного из наиболее выдающихся представителей арабского нацио-
нального движения». В ходе встречи аль-Хусейни называл Гитлера «защитником исла-
ма», а тот, в свою очередь, пообещал муфтию уничтожить всех евреев на Ближнем Во-
стоке» [11, 28]. 

Но политическая машина нацистов просчиталась. Большинство мусульман не 
могли принимать участия в войне на стороне Третьего Рейха по одной простой причине: 
большая часть исламских регионов того времени находилась в составе Британской им-
перии, которая являлась союзником СССР. А независимые государства с преимуще-
ственно мусульманским населением, такие как Саудовская Аравия или Турция, были 
членами антигитлеровской коалиции. Кстати: «в мае 2005 года иудейская община Нью-
Джерси организовала выставку, посвященную героизму мусульман, спасавших жизни 
иудеям в годы Второй мировой войны» [6]. 

Да есть и негативные примеры. По различным данным численность представите-
лей тюркских и кавказских народов в рядах германской армии в 1941-1945гг. дают 
представление следующие цифры: казахи, узбеки, туркмены и другие народности Сред-
ней Азии – около 70 тыс., азербайджанцы – до 40 тыс., северокавказцы – до 30 тыс., 
грузины – 25 тыс., армяне – 20 тыс., волжские татары – 12,5 тыс., крымские татары – 
10 тыс., калмыки – 7 тыс. Итого примерно 210 тыс. человек, что составляло почти чет-
верть от общего числа представителей народов СССР, служивших в вермахте, войсках 
СС (1,2 млн.чел.). В течении 1941-1943 гг. из различных представителей мусульман Со-
ветского Союза было создано ряд подразделений: «Туркестанский полк» (811-й пехот-
ный батальон); Восточные легионы: Туркестанский, Кавказско-магометанский, Волго-
татарский, Грузинский и Армянский. В дальнейшем они прошли реформирования [8, 
20]. К Восточным добровольческим частям (легионам) также принято относить: Кал-
мыцкий кавалерийский корпус, Арабский и Индийский легионы. Однако все эти части 
не отличались большим рвением воевать за фюрера, Рейх и свою родину свободную от 
советов и после небольшого пребывания на восточном фронте ноябрь 1942 г. – сентябрь 
1943 г. И сентября 1943 г. они уже воевали в составе охранных подразделений в госу-
дарствах Западной Европы (Дания, Норвегия, Франция) [12, с. 123]. 

Но есть и другие примеры. Мусульмане принимали участие в обороне Брестской 
крепости; полковник Висаитов М.А. (чеченец) – командир 28 гквп – его полк первым 
встретился на р. Эльбе с англо-американскими войсками; Амет-Хан Султан (крымский 
татарин) военный лётчик – дважды Герой Советского Союза и т.д. Всего же высокого 
звания Героя Советского Союза из числа мусульманских народов СССР было удостоено 
516 человек: 96 казахов, 69 узбеков, 57 дагестанцев, 43 азербайджанца, 39 башкир, 18 
туркмен, 14 таджиков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 6 чеченцев. 

По подсчётам историков в годы Великой Отечественной войны в рядах Красной 
армии проходили службу: «700 тыс. татар, около миллиона узбеков, 180 тыс. туркме-
нов, 200 тыс. таджиков, 300 тыс. киргизов, 600 тыс. азербайджанцев и т.д. … 30% бой-
цов РККА и РККФ являлись мусульманами» [5]. Давайте прикинем: если в результате 
войны погибло около 12 миллионов человек, то мусульман среди них было 2,4-3,6 мил-
лионов!  В годы войны мусульманские организации СССР стали организаторами сбора 
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средств в помощь фронту, на строительство танковых колонн и авиаэскадрилий. 3 мар-
та 1943 года в газете «Известия» была опубликована целая статья о сборе средств на 
постройку танковой колонны, проводимой Центральным Духовным управлением му-
сульман в Уфе. Лично муфтий Расули Габдуррахман (1881-1950) пожертвовал на эти 
цели 50 000 рублей. Всего же было собрано 10 миллионов рублей. В телеграмме И.В. 
Сталина на имя муфтия была выражена благодарность мусульманам, участвовавшим в 
сборе средств. В короткий срок в Узбекской ССР было собрано 365 миллионов рублей, в 
Казахской ССР – 1 миллиард рублей, в Таджикистане - 1 миллиард рублей. На деньги, 
собранные в Туркменской ССР – 243 миллиона рублей, были построены танковые ко-
лонны: «Пионер Туркменистана», «Комсомолец Туркменистана», «Колхозная моло-
дежь Туркменистана», «Народный учитель Туркменистана». 

Представителям мусульманского духовенства были предоставлены страницы га-
зет и эфир радио для проповедей и обращений к верующим, в которых они призывали 
их достойно выполнять свой гражданский и религиозный долг. В рамках развернувше-
гося в республиках Средней Азии движения под лозунгами: «Каждому трудовому кол-
лективу свой Фонд помощи семьям красноармейцев» и «Обеспечим каждую семью 
фронтовика молочным скотом» были даже пересмотрены правила жертвоприношения в 
праздник Курбан-байрам: муллы объявили, что не имеющий по каким-либо причинам 
возможности совершить в дни Курбан-байрама жертвоприношение скотом, может стои-
мость жертвенного животного раздать в виде милостыни (садака) нуждающимся. Не-
которые муллы, учитывая чрезвычайные обстоятельства военного времени, даже раз-
решали вместо жертвоприношения скотом, отдавать жертвенное животное или его сто-
имость семье фронтовика. 

Исходя из вышеизложенного мы видим, что фашизм как политическое течение с 
использованием в своих целях психологических особенностей внутреннего мира челове-
ка, его увлечений, верований (религии) создал идеологию «человекобога». Идеология и 
практика «человекобога», утверждала превосходство и исключительность определенной 
нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости, обоснова-
ние дискриминации в отношении других народов, отрицание демократии, установление 
культа вождя, применение насилия и террора для подавления политических противни-
ков и любых форм инакомыслия, оправдание войны, как средства решения межгосу-
дарственных проблем. 

А, исходя из этого, мы должны помнить слова чехословацкого журналиста и ан-
тифашиста Юлия Фучика (1903-1943) «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» [25, 
с.189] ибо в наше время: «существует зримая опасность возрождения элементов тотали-
тарного опыта прошлого» [14, с. 137] – наглядный пример этому современная Украина и 
страны Балтии.  
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