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Мало кто сегодня помнит о Капповском путче в марте 1920 года. На приведен-
ной выше фотографии показаны верные императору кавалеристы в Берлине, 
возглавляемые доктором Вольфгангом Каппом. При попытке положить конец 
беспорядкам, вызванным в Германии действиями коммунистов и левых, верные 
императору силы добились успеха и принудили правительство переехать из 
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Берлина в Штутгарт. Но рабочие, которыми руководили эти левые элементы, 
сплотились против роялистов и через несколько дней переворот потерпел крах. 
Большинство этих верных императору людей представляли состоятельных и ре-
лигиозных людей, и большое их число позже из прагматичных соображений 
присоединилось к антибольшевистскому лагерю Адольфа Гитлера. Эти практи-
кующие христиане стали преимущественно не признанным фактором в возвы-
шении Гитлера. Позитивной стороной характера Гитлера была его верность по 
отношению к тем, кто поддерживал его в ранних конфликтах, и он не забывал 
эту поддержку со стороны христиан. 

Нацистов иногда представляют рьяными противниками христианства. 
Но что же было правдой в этом спорном вопросе? 

Часто повторяющаяся газетная утка утверждает, будто бы национал-социалисты 
были враждебно настроены к христианству. Были написаны целые книги, как, 
например, «Нацистские преследования церквей 1933-1945» Джона С. Конвея, 
чтобы развить этот миф. Но нет ничего более далекого от правды. Адольф Гит-
лер и многие другие, кто поддерживал его, были дружелюбно настроены к хри-
стианским церквям и их задачам. 

Программа Национал-социалистической партии, которая официально была 
представлена общественности в феврале 1920 года, включала и параграф о 
христианстве. Пункт 24 из 25 пунктов программы гласил: 

«Мы требуем свободы всем религиозным вероисповеданиям в государ-
стве до тех пор, пока они не представляют угрозы для него и не высту-
пают против морали и чувств германской расы. Партия как таковая сто-
ит на позициях позитивного христианства, но при этом не связана 
убеждениями, с какой-либо конфессией. Она борется с еврейско-
материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что герман-
ская нация может достигнуть постоянного оздоровления внутри себя 
только на принципах приоритета общих интересов над частными».  

Эта констатация была тщательно разработана и отражала общий национал-
социалистский принцип невмешательства в церковные дела. В то время как она 
отказывалась одобрять какое-либо конкретное христианское религиозное 
направление или некую догматическую перспективу, она ясным языком одоб-
ряла «положительное христианство» и религиозную свободу. У церквей в под-
чиненном национал-социалистам немецком государстве была бы свобода вы-
полнять свои задачи, до тех пор, пока они не угрожали бы общественному по-
рядку или национальной безопасности, или не содействовали бы представлени-
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ям и деятельности, которая наносила бы вред историческим немецким обычаям 
и морали. 

Конечно, не все национал-социалисты разделяли это представление. В партии 
было два сильных потока. Одно, представленное такими людьми как Альфред 
Розенберг (позднее имперский министр по делам оккупированных восточных 
территорий), хотело сделать Германию атеистическим государством. Другое, 
представленное, например, Ганнсом Керрлем (позднее имперский министр по 
делам церкви), выступало за христианство. Но большинство было на стороне 
Ганнса Керрля, а не Розенберга. Учитывая сотрудничество партии с церквями в 
ее усилии реформировать Германию, членов штурмовых отрядов [СА, СС] по-
буждали принимать участие в богослужениях в их униформе. 

Хотя Гитлер ничего не говорил о своем религиозном кредо, он отказывался 
идентифицировать себя с враждебными христианству представлениями не-
скольких его товарищей, таких как Розенберг. Кроме того, он в своих речах не-
однократно упоминал «Всемогущего» и «Провидение», а также нападал на две 
противоположности христианства, марксизм и атеизм. 

Национал-социалисты не демонстрировали непосредственный интерес к теоло-
гическим вопросам, также как к таким вещам, которые имели значение только 
для внутренней жизни церкви. Поэтому национал-социалисты в 1938 году могли 
с полным основанием хвалиться тем, что они не вмешались в религиозную 
жизнь церквей: 

«Неизменная правда состоит в том, что религиозная жизнь в Германии 
под защитой национал-социалистского государства может разверты-
ваться свободнее и спокойнее. Здесь не потерпят никакой вид безбо-
жия или кощунства, и церкви так же, как их религиозные дела, нахо-
дятся в безопасности. Их никто не беспокоит, и они не ощущают ника-
ких проблем – в таком виде, который является неслыханным в истории 
и почти неизвестен в какой-либо другой стране на Земле».  

В 1935 году одна статья в национал-социалистическом издании объясняла, в 
чем состоит различие между «политическим» и «религиозным». Согласно ее 
автору: 

«Политическим является все, что полезно народу в земной форме орга-
низации, слова, картины и поведения, даже если значение этого самое 
незначительное. Религиозным является все, что непостижимо в земной 
форме, как вера в рай, вечность и стремление к вещам, лежащим по ту 
сторону видимого мира».  
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Из-за своего активного выступления за строгое разделение церкви и государ-
ства национал-социалисты настаивали на том, что церкви не должны были иг-
рать активную часть в политическом развитии Третьего Рейха. И пока церкви 
ограничивались религиозными делами, их свобода была гарантирована.  

 

Мемориальная церковь императора Вильгельма в центре Берлина, как она выглядела в 
1932 году. Как и столь многое из великолепной и не поддающейся подражанию архи-
тектуры Европы (все больше заменявшейся светским и вульгарным), она стала жертвой 
террористических бомбардировок Второй мировой войны; ее выгоревшие руины сохра-
нены в память о разрушениях войны. Во время всей войны, как и у западных союзников 
и в тотальной противоположности к смертельному врагу национал-социалистов, Совет-
скому Союзу, католические и протестантские священнослужители служили капелланами 
в частях Вермахта. 

Если между церквями и национал-социалистами возникала напряженность, 
причина была в том, что церкви выходили за свои религиозные границы и всту-
пали в мир политики. Напряженность кончилась бы сразу же, как только церкви 
прекратили бы вмешиваться в политику, так аргументировали национал-
социалисты.  

Для большинства протестантского духовенства и мирян национал-
социалистическое настаивание на разделении религии и политики не было ни 
новым, ни нежелательным. Это было чем-то, что было фундаментальным для 
лютеранской традиции «разделенных царств» – земного и небесного. Требова-
ние Иисуса Христа давать «Богу Богово, а кесарю кесарево» исторически тол-
ковалось как разделение политики (император) и религии (Бог). В начале 1932 
года в Германии было 28 протестантских земельных церквей, и у всех из них 
были схожие организационные формы. Все их возглавляли либо епископы, либо 
суперинтенденты с синодами, которые служили в качестве их правящих орга-
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нов. Все они были независимы от политического контроля со стороны прави-
тельства. 

 

В отличие от ситуации в национал-социалистической Германии, церкви и хри-
стиане ужасно страдали от Иосифа Сталина и его советских коммунистов. В мае 
1943 года части немецкой армии были расквартированы в украинском городе 
Виннице, городе со 100 000 жителей. Винницкие чиновники рассказали немцам, 
что пятью годами раньше советская тайная полиция закопала трупы множества 
расстрелянных политических заключенных в городском парке. Немцы занялись 
расследованием, и в течение одного месяца они выкопали в парке и располо-
женном поблизости саду 9 439 трупов гражданских лиц (большей частью кре-
стьян и рабочих). У всех мужчин руки были связаны за спиной. Трупы множе-
ства молодых женщин были обнажены. Все жертвы были застрелены выстрелом 
в затылок из пистолета малого калибра, «фирменный знак» палачей НКВД. По 
оценкам властей, помимо эксгумированных трупов на той же территории нахо-
дятся еще 3 000 трупов в не раскопанных братских могилах. Это была лишь 
очень малая часть из примерно шестидесяти миллионов христиан, которые были 
уничтожены красными. В 1933 и 1934 семь миллионов украинцев были система-
тически убиты организованным голодом. Как же случилось так, что мы так мно-
го слышим об Освенциме, но никогда ничего не слышим о Виннице?  
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Наверху: немецкий плакат времен Второй мировой войны, посвященный этой 
трагедии. 

Позже в том же году группа пасторов и мирян в рамках протестантских церквей 
сформировала Движение Немецких христиан во главе с пастором Иоахимом 
Хоссенфельдером. Заявленной целью Движения было заново вдохнуть жизнь в 
протестантский христианский мир, причем церковь превратилась бы в немец-
кую народную церковь. Эта церковь контролировалась бы пасторами и миряна-
ми вместо епископов и суперинтендентов. Немецкие христиане выступали за 
«положительное христианство» – понятие, которое использовалось национал-
социалистами в их программе. В речи в Берлинском спортивном дворце 13 но-
ября 1933 года доктор Райнхольд Краузе сделал вывод, что Бог выполнил свой 
план для Германии с помощью появления Гитлера: 

«То, чего не смогли достигнуть тысяча лет немецкой истории, чего не 
смог достичь Бисмарк, Бог достиг силой нашего руководителя Адольфа 
Гитлера... Если речь идет о вопросе управления, то мы нуждаемся толь-
ко в одной власти – в авторитете Адольфа Гитлера и его советников».  

Отрезвленные экономическим кризисом Великой депрессии, многие немцы по-
кинули церковь, особенно между 1930 и 1933 годам. Однако с восхождением 
Гитлера к власти эта тенденция сменилась на противоположную. Немецкие об-
щины с благосклонностью отнеслись к национал-социалистическому поощрению 
и дружественному отношению к христианской вере, что привело к оживлению 
церквей. Присутствие ведущих национал-социалистических членов и нападки 
Гитлера на «безбожный марксизм», «еврейский материализм» и вредную мо-
раль, вместе с претензиями правительства на осуществление власти и руковод-
ства и оживление морали, давали среднему немцу ясное доказательство того, 
что национал-социалисты были в действительности настолько прохристиански-
ми, что даже 1933 год стал известен как «год церкви».  

Об авторе: 

Преподобный [протестантский священник] Томас Д. Шварц был с января 1997 
по сентябрь 2004 года пастором Центральной Христианской церкви (Апостолы 
Христа) в Фэйрвью, штат Оклахома. В настоящее время он занимается частной 
работой в Тулсе, Оклахома. Его недавняя статья «The History of Race Science» 
(«История расовой науки») появилась в январском/февральском номере TBR за 
2006 год.  
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Дополнение Scriptorium: 

Гитлер и церкви 

Отрывок из речи Адольфа Гитлера от 30 января 1939 года 

Взята из: Макс Домарус, «Гитлер – речи и воззвания в 1932-1945 годах», стр. 
1058. 

«Среди поднимаемого сегодня, так называемыми демократиями, гула против 
Германии, есть утверждение, что национал-социалистическая Германия – явля-
ется антирелигиозным государством. 

Поэтому, я хочу торжественно заявить всей германской нации следующее: 

1. До сих пор в Германии никого не преследовали за религиозные взгляды, и 
никогда не будут преследовать. 

2. Национал-социалистическое государство с 30 января 1933 года, через свои 
институты выделило обеим церквям следующие суммы, полученные от налого-
плательщиков: 

Финансовый год Рейхсмарки 
1933 130 000 000 
1934 170 000 000 
1935 250 000 000 
1936 320 000 000 
1937 400 000 000 
1938 500 000 000 

Ко всем этим суммам следует прибавить около 85 000 000 рейхсмарок в год до-
полнительных выплат, сделанных различными германскими землями, и еще 7 
000 000 рейхсмарок в год от приходов и приходских союзов. 

Между прочим, церкви – крупнейшие собственники в стране, после самого гос-
ударства, стоимость их сельскохозяйственных и лесных угодий превышает 10 
000 000 000 рейхсмарок. Их доход с этих земель вероятно превышает 300 000 
000 рейхсмарок в год. В добавок к этому можно прибавить бесчислен-
ные подарки, наследства и, что важнее, средства, собираемые в самой церкви. 
Более того, в национал-социалистическом государстве, церковь имеет щадящие 
налоговые ставки – на подарки, наследства и т. д., вплоть до полной свободы от 
налогообложения. Поэтому, мягко говоря, это – нахальство со стороны ино-
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странных политиканов, заявлять о враждебности государства церкви в Третьем 
Рейхе. 

Однако, если германские церкви действительно должны относиться к такому 
положению как к невыносимому, национал-социалистическое государство мо-
жет в любой момент заявить о полном отделении церкви от государства – как во 
Франции, Америке, и других странах, мне бы только хотелось спросить: какие 
средства выделили Франция, Англия или Америка, за тот же период для своих 
церквей? 

 

«Мать Мария», картина маслом. Написана в 1913 году... Адольфом Гитлером. 

Это не совсем тот тип художественного произведения, который следовало бы 
ожидать от «врага религии»! 

Взято из книги «Адольф Гитлер как художник и рисовальщик. Каталог картин 
маслом, акварелей, рисунков и архитектурных эскизов», Издатель Билли Ф. 
Прайс, издательство «Амбер», 1983 год, стр. 65. 

3. Национал-социалистическое государство также не закрыло ни одной церкви, 
не прервало ни одной службы, не заставляло церковь менять свои ритуалы. 

Никогда оно не противостояло ни доктринам церкви, ни вероисповеданиям лю-
бой конфессии. 
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Но национал-социалистическое государство безжалостно покажет тем предста-
вителям духовенства, которые вместо того чтобы быть служителями бога, рас-
сматривают в качестве своего долга выражение неуважительных высказываний 
по отношению к существующему государству, его организациям, его лидерам, 
что никто не потерпит попытки разрушить его, и что тот духовник, который ста-
вит себя за рамки закона, будет призван к ответу перед ним, как и любой гер-
манский гражданин. Однако, давайте не забывать, что существуют десятки ты-
сяч духовников всех христианских конфессий, которые выполняют свой долг 
так же, или даже лучше, политических агитаторов, не приступая при этом зако-
нов нашего государства. Наше государство считает своим долгом защищать та-
ких людей. 

Уничтожение же его врагов – также является долгом государства. 

4. Национал-социалистическое государство не ханжеское или лживое. Тем не 
менее, существуют некоторые моральные принципы, соблюдение кото-
рых совершается в интересах биологического здоровья нации, и искажения ко-
торых мы не станем терпеть. Содомия и педофилия, в нашем государстве нака-
зываются законом, и не важно, кто именно совершил подобные преступления. 
Когда около пяти лет назад некоторые руководители национал-
социалистической партии были признаны виновными в этих преступлениях, они 
были расстреляны. Когда некоторые другие деятели общественной или частной 
жизни, даже священники, виновны в таких проступках, они согласно закону, 
приговариваются к тюремному заключению или каторге. Нас не волнует, если 
священники нарушают свои обеты – такие как обет целомудрия и т. д. Ни слова 
об этом никогда не было напечатано в нашей прессе. 

 
Для этого вида признания также у народно-немецких церквей были вполне оправдан-
ные причины.Транспарант на церкви в Судетах, в 1938 году: «Боже, храни Адольфа 
Гитлера»! Фотография взята из Федерального архива в Кобленце. 
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Что касается остального, то наше государство лишь однажды вторглось во внут-
ренние дела церквей. В 1933, я попытался объединить безнадежно разобщен-
ные региональные протестантские церкви Германии в одну большую и мощную 
Евангелистскую церковь. Эта попытка провалилась из-за противостояния неко-
торых региональных епископов. Поэтому, дальше дело не пошло. Все-таки, в 
наши обязанности не входит защита Протестантской церкви или усиление ее 
влияния, с помощью нашей власти, особенно учитывая противостояние этому ее 
сторонников. 

Только политические причины могут заставить другие страны и в частности не-
которых демократических деятелей, нападать на нас из-за отдельных предста-
вителей германского духовенства, ибо те же самые деятели молчали, когда в 
России сотни и тысячи священников беспощадно уничтожались. Они молчали, 
когда в Испании с особой жестокостью вырезали десятки тысяч священников и 
монашек. Они не станут, они не могут отрицать эти факты, но они молчали то-
гда, и продолжают молчать сейчас. Тем временем – я должен напомнить об этом 
демократическим деятелям – только поэтому в распоряжение генерала Франко 
поступило большое число национал-социалистических и фашистских добро-
вольцев, желавших помочь ему в его борьбе против распространения больше-
вистской кровожадности по Европе и большей части цивилизованного мира. 
Именно угроза европейской культуре и цивилизации, заставила Германию при-
нять сторону национальной Испании в борьбе с большевиками. Этот шаг немно-
го значит для преобладающего во многих станах менталитета, который не поз-
воляет им постичь бескорыстные причины. Однако национал-социалистическая 
Германия поддерживала генерала Франко, исходя из искреннего желания его 
успеха в борьбе за спасение своей страны от врага, который однажды угрожал 
и самой Германии. [Прим. ред. ВС: Франко не оправдал эту поддержку и дове-
рие. Читайте на эту тему: Вильфред фон Офен. Вильгельм Канарис. Адмирал и 
его доля ответственности за ход войны] 

Поэтому не стоит проявлять жалость или сочувствие к тем Богом проклятым 
правителям, которые пробудили интерес своих граждан к некоторым представи-
телям германского духовенства, находящимся в конфликте с законом, но стоит 
проявить интерес к врагам нашего германского государства. 

Однако, давайте не забывать: мы защитим германское духовенство в его обя-
занностях Божьих наместников, но мы уничтожим тех из них, кто окажется вра-
гом германского государства. Мы считаем, что поступая так, мы сможем гораздо 
легче предотвратить то – как нас научил урок Испании – что может легко пере-
расти в катастрофу. 

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/ofen-admiral-vilgelm-kanaris.pdf
https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/ofen-admiral-vilgelm-kanaris.pdf
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Поэтому, я бы хотел добавить следующее пояснение, основанное на этих прин-
ципах: я представлю мнение, распространенное среди некоторых заграничных 
кругов, состоящее в том, что если достаточно громко выражать признаки симпа-
тии элементам, находящимся не в ладах с законом, то тем самым можно улуч-
шить их положение. Может быть, они надеются, что используя пропаганду, они 
смогут оказать устрашающее влияние на правительство Германии. 

Это – большая ошибка. Мы находим последнее доказательство их предательско-
го характера во враждебной нам деятельности, поддерживаемой другими стра-
нами. 

Простого наличия оппозиции еще никогда не хватало для получения одобрения 
демократическими странами, так же как и преследования и наказания их поли-
тических преступников. Ибо, была ли когда-либо в Германии оппозиция более 
мощная, чем национал-социализм? 

Не было никогда оппозиции более угнетаемой, преследуемой и атакуемой, та-
кими средствами, которые были направлены против национал-
социалистической партии, в те дни, когда она боролась за власть. Но, к нашей 
чести, мы можем утверждать, что именно по этой причине мы никогда не при-
нимали симпатии, а еще меньше поддержки, любой иностранной державы. Сей-
час понятно, что тогда эта поддержка предназначалась лишь для тех, кто стре-
мился к разрушению германского государства, и поэтому, мы должны видеть в 
этой поддержке, в каждом ее проявлении, лишь неопровержимый довод в поль-
зу интенсификации наших действий [...]». 

Русский перевод речи Гитлера взят с сайта  
www.holocaustrevisionism.blogspot.com. 

 

Велесова Слобода, 2015 г. 

https://velesova-sloboda.info/

