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Введение 

XX век в истории мира и истории Церкви выделяется появлением двух 

значительных тоталитарных режимов, которые держали в страхе весь мир – 

национал – социалистический в Германии и коммунистический в Советском 

Союзе. В данной работе будет разобрана политика национал-социалистов по 

отношению к христианским церквям. Годы их правления (1933 – 1945) были 

страшными для немецкого народа и всего мира. Помимо кризиса социально-

политической системы, так же назревал и кризис христианской культуры с ее 

нравственной стороной. За штурвалом государственного аппарата пришли 

люди, которые стремились навязать противоречащие нормам и догматики 

христианских церквей принципы и идей. Христианские Церкви оказывались в 

трудном положении, и они должны были приспосабливаться к ситуации 

используя все возможные способы. Каждая Церковь избрала свой путь, 

опираясь на ситуацию и соображения.   

Изучение данной темы актуально и на сегодняшний день. Третий Рейх 

оставил огромный след в истории Европы, так как большая часть Европы 

находилась под влиянием немецкого государства. Культура и религия 

Третьего Рейха вызывает множество спорных вопросов и некоторые моменты 

будут рассмотрены в данной работе.  

Цель данной работы: изучение жизни христианских церквей в период 

нацистского режима. 

Задачи:  

 1. Рассмотреть и описать жизнь христианских церквей в 

довоенные годы правления национал-социалистов в Германии 

2. Рассмотреть отношение Христианских церквей к нацистскому 

режиму 

3. Проанализировать и дать оценку политике нацистского режима 

к Христианским церквям  
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Объект: Христианские церкви  

Предмет: Политика Нацистского режима к Христианским церквям  
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Глава I. Политика нацистов к Протестантской Церкви 

1. Идеология нацизма и ее вдохновители 

На рубеже XIX и XX веков на фоне новых открытий в науке 

усиливаются антирелигиозные настроения. Данный период в Германии 

пришелся на отток населения их христианских общин. Причиной тому, были 

приказы канцлера Отто фон Бисмарка. Так в 1874 гражданам уже было 

необязательно регистрировать брак, были отменены обязательные крещения и 

захоронения. Данный закон вызывал негодование у граждан Германии и концу 

года почти все поселение Германии отказывалось от церковных процессов, что 

способствовало медленному выходу людей из жизни церковных общин1.  

В то новое время философская концепция была направленна на 

отвержение Церкви и по-своему отражала всю сложность общественной 

мысли. Пример тому Альфред Вебер, который подчеркивал, что цивилизация 

требует «просветления» сознания и освобождения от всяких суеверий, что 

люди хотят вырваться из догматических рамок, жить «новой, открытой 

широкому миру жизнью»2. Но при всем этом он советовал обращаться к 

первоначальным корням христианства – к очищению христианства от 

следующих наслоений.  

Одним из главных идеологов того поколения стал Фридрих Ницше. Его 

философия стремилась покончить со средневековой мистикой, однако она 

сама по себе являлась свидетельством нового, более страшного мракобесия. 

Христианство в философии Ницше отбрасывается вместе с его нравственной 

основой.  Ницше по-своему пытался дать рациональное и научное объяснение 

мира. Его философия отражала силу и бесконечный полет Германии, ее 

нереализованный потенциал и потенциал каждого жителя. Ницше пытался 

искать источник нового социального процесса и в христианстве. В его 

истерическом отрицании христианства можно было почувствовать 

 
1 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 2009. 

С. 51 
2 Там же. ‒ С. 51. 
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психологический надрыв эпохи3. Известный труд Ницше «Антихрист», 

описывает христианство как великое проклятие, как порчу и несмываемое 

позорное пятно на человеческом теле4.  

Что являлось для Ницше причиной такой жесткой критики 

христианства? Какую цель он преследовал? Фридрих был противником 

демократии, и считал, что демократичность христианства может привести к 

плохим последствиям. В его предположениях выстраивался мир на 

иерархических началах с кастой избранных (т.е. сильных и свободных) во 

главе и с кастой слабых у подножия. А избранными смогут стать только те, 

кто сможет отвергнуть христианство и  заменить его новыми языческими 

богами – богами, с ориентиром на радость жизни, на раскрытие жизненной 

энергии и силы которые сделают человека раскрепощенным и свободным, с 

отказом от христианской ориентации на загробный, потусторонний мир5. И 

все идеи были восприняты нацистами, в том числе и идеи отказа от 

нравственных принципов христианства.   

В дальнейшем, идеи Ницше были внедрены в нацистскую идеологию. 

Так же идея воли к жизни, понимаемая как воля к власти. Тонкости философии 

не были рассмотрены, брались только основные принципы, в том числе и 

языческая вера и отрицание христианства6. Используя отрицания 

христианства как одну из основ, нацисты воспользовались идеями француза 

Ж. А. Де Гобино и англичанина Х. С. Чемберлена. Их движущей силой 

выступала «расовая идея», которую одобрил и использовал Гитлер. Чемберлен 

полагал, что самосознание нации формируется и сохраняется в чистоте крови. 

В своем труде «Основы XIX века», Чемберлен писал, что раса поднимает 

человека над собой, наделяя его необычной, почти сверхъестественной 

энергией, выделяя его как индивидуума из хаотического смешения народов, 

 
3 См.: Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх… - С. 52-53. 
4 Ницше, Фридрих Сочинения / в двух томах. ‒ М.: Мысль, 1997. ‒ Т. 2. ‒ С. 692. 
5 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 2009. 

‒ С. 53. 
6 См.: Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх… ‒ С. 54. 
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собранных со всех концов света7. По понятиям Чемберлена, арийцы уже 

спасли человечество во времена «еврейского разложения» - эпохи падения 

Рима. Вся культура – дел рук арийцев, которые являются опорой в мировом 

развитии. Арийцы принесли в западную цивилизацию представления о 

свободе, и раса с их помощью стала священным понятием и гарантией от 

безродного и вненационального хаоса, а Евреи – негативная раса, 

«контрраса»8. При всем этом Чемберлен считал, что еврейский народ заслужил 

отдельного восхищения за сохранение своеобразия сущности в чужеродной 

среде и за свое успешное становление в многих областях жизни не только 

европейских народов, и всего цивилизованного мира.  

Подобно Ницше, Чемберлен признавал историчность Иисуса Христа и 

считал его рождение важной датой в человеческой истории. Однако Христа он 

сделал арийцем, утверждая, что в Нем не было ни капли еврейской крови и 

поставил Его во главе борьбы с евреями.  Идеи Чемберлена использовались в 

движении «Немецких христиан», где продвигались идеи арийского 

происхождения Христа и Мессианского призывания и избранности немецкого 

народа9.  

До образования Третьего рейха немецкое государство имело название 

Веймарской республики. Ее парламентарная система породила невиданную 

жажду обогащения, крайний индивидуализм и оторванность от реальных 

запросов населения страны. Данная система была поводом возрастания 

националистических настроений, в которых формировались и 

распространялись идеи возрождения величия немецкого народа через 

осуществление социальных реформ особо пути Германии. Влияние национал-

социализма росло, и формировались новые теологические концепции, с 

 
7 Чемберлен X. С. Основания девятнадцатого столетия / Пер. Е. Б. Колесниковой. — В 2 т. Т. I. — СПб.: 

«Русский Миръ», 2012. ‒ С. 442. 
8 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 2009. 

‒ С. 55. 
9 См.: Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх… ‒ С. 59. 
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которыми протестантская церковь вступила в новый этап истории, в котором 

было все не так просто, как казалось.  

 

2. Немецкий протестантизм и «Немецкие христиане» 

Христианские церкви в Германии к приходу Гитлера к власти оказались 

весьма в трудном положении. Весьма невозможно поддерживать власть, в 

которой антихристианские нормы поддерживались тезисом, что любая власть 

– от Бога. Церквям было необходимо адаптироваться к новым условиям и 

ситуациям исходя из собственных соображений. Каждая церковь опираясь на 

свое понимание, выбирала тот путь, который подходил ей больше всего по 

мировоззрению и пониманию. И данная ситуация затронула одну из 

христианских церквей – протестантскую.  

Протестантские церкви Германии к моменту прихода к власти Гитлера 

были объединены в один евангелический союз, который возник в 1922 году на 

федеративных началах. В январе 1933 года Немецкий евангелический 

церковный союз находился в состоянии раскола. В конце существования 

Веймарской республики в протестантизме возникла новая теология, суть, 

которой сводилась к прославлению национал-социализма. И многие пасторы 

ратовали за синтез национал-социализма, указывая на их родство и 

предоставляя национал-социализм, как политическую форму высшей 

христианской веры10. В национал-социалистической немецкой рабочей партии 

(НСДАП) выступили многие евангелические пасторы и будущие лидеры 

«Немецких христиан» - Й. Хоссенфельдер, Ю. Лойтхойщер, З. Леффлер и др. 

Хоссенфельдер в дальнейшем становится советником руководства НСДАП, а 

Леффлер и Лойтхойзер в феврале 1930 основывают в Тюрингии местную 

НСДАП.  

 
10 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 

2009. ‒ С. 101. 
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В 1932 году возникает религиозное движение «Немецкие христиане», 

руководитель которого стал вышеупомянутый Й. Хоссенфельдер. Данное 

движение пыталось поставить под сомнение основные принципы 

христианства, обвиняя его в еврейском происхождении и настаивая на 

необходимости отбросить все семитское в христианстве, включая и Ветхий 

завет. Пытаясь сотворить «национального Бога», они настаивали на арийском 

происхождении Христа11.  Теология «Немецких Христиан» не обладала какой-

то оригинальностью и воспроизводила мысли идеолога национал-социалистов 

А. Розенберга, которые он провозгласил в 1930 году в своем труде «Миф 20 

века». А тот в свою очередь многое позаимствовал их из идей Чемберлена, 

Гобино, и Ницше. Последний относился уничижительно к христианской 

религии. «По мнению Ницше, христианская религия – слабое и безвольное 

население с комплексами неполноценности, основанная на семитских 

постулатах добра, справедливости, сострадания, вины, греха и покаяния 

провозглашенных апостолом Павлом»12.  

Нацисты, а вслед за ними и «Немецкие христиане», акцентировали 

физическую силу, языческую энергию и жизнерадостность освобождая 

человека от сострадания, чувства вины, стыда и греха, элементарной 

ответственности, к чему призывало христианство. При этом ссылаясь на 

Лютера, утверждали, что именно они, национал-социалисты, продолжают его 

реформы. Лютеровская теология, в особенности, тезис о двух царствах 

(земном и небесном) с их относительной самостоятельностью (хотя сам Лютер 

признавал приоритет божественного над земным), сыграла свою 

двойственную роль в тогдашних событиях.  

 

 
11  Бровко Л. Н. Протестантская теология в Германии в годы фашистской диктатуры // Диалог со временем. 

Альманах интеллектуальной истории. 2009. Выпуск 26. М., книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. ‒ С.39  
12 Там же. ‒  С. 39. 
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В апреле в 1933 году на первой общегерманской конференции 

«Немецких христиан» были озвучены все разработанные ими идеи – идеи о 

божественной избранности немецкого народа, истории и в частности 

современной им немецкой истории в лице нацистского движения и его лидера 

Адольфа Гитлера13. Немецкий евангелический союз во главе с Г. Каплером с 

ликованием воспринял установление фашисткой диктатуры.  Это так же 

упоминалось в приветственном послании евангелического 28 марта в 1933 

году. Об этом же было сказано в проповеди в церкви Святого Николая 

генералом-суперинтендантом О. Дибелиусом. Правда он также добавил, что, 

если восстановлен порядок, то должна торжествовать справедливость и 

любовь14. Каплер призывал народ к обретению национального самосознания и 

духовного обновления. В храмах читались молитвы в честь фюрера, народа и 

рейха. День рождения фюрера становится праздником ликования в 

евангелических церквях. Протестанты поддерживали действия нацистского 

правительства, которые были направлены на унификацию общества и 

ликвидацию демократических прав и свобод. Исходя из лютеровской теории 

о двух Царствах, Небесном и Земном, о самостоятельности Земного царства, 

считалось, что правительство вправе осуществлять любые действия по защите 

государства, лютеранская протестантская церковь данной идеологией 

поспособствовала ужасным деяниями национал-социализма15.   

В марте 1933 года Каплер обсуждает с руководителями евангелических 

земельных церквей проблему реформирования Немецкого евангелического 

церковного союза и его преобразование в единую Имперскую церковь во главе 

с рейхсепископом. Несмотря на патриотические восторги, мысли о единой 

Рейхскирхе вызывали определенную озабоченность. Проблемы единой 

Имперской церкви давно стояла перед Германией. Если Каплер, Дибелиус и 

 
13 Там же. ‒ С. 40. 
14 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 

2009. ‒ С. 102.  
15 Бровко Л. Н. Протестантизм и Национал-социализм. // https://cyberleninka.ru/ URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/protestantizm-i-natsional-sotsializm (Дата обращения: 10.04.2020) 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/protestantizm-i-natsional-sotsializm
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другие считали, что Церковь должна быть абсолютно самостоятельной, 

опираться на Евангелие и веру отцов, то пронацисткие силы стремились 

полностью подчинить церковь под свое влияние, преобразовав под 

противоположные христианским своим началам16. «Немецкие христиане» 

были одним из шагов в создании единой национальной церкви на принципах 

нацисткой идеологии. Их движение было основано нацистами на базе 

лютеранской ветви протестантской церкви.   Их основные мысли были 

сформулированы в ряде документов, в том числе в программе, авторами 

которой являлись Хосенфельдер и Ф. Винке. Данная программа была 

прочитана 6 июня на расширенном заседании представителей движения в 

Берлине и на основе этого появляется еще одно программное заявление «10 

основных принципов»17.Идеи документов состояли в унификации церкви и 

государства, создании единой Немецко-христианской национальной церкви и 

осуществлении синтеза христианства и национал-социализма. Новая 

христианская община должна быть основана на вере Адольфа Гитлера, 

который призван Богом для спасения немецкого народа и является 

посланником Бога на земле. В документах также подчеркивалось, что 

реформация достигнет своего пика только тогда, когда окончательно будет 

изъято все неарийское из вероисповедания, богослужений и церковных 

практик. Евангелие должно быть освобождено от еврейства, а Иисус должен 

стать героической фигурой из германской мифологии, арийцем и фюрером18. 

От «Немецких христиан» были слышны призывы к борьбе с безбожным 

марксизмом и к осуществлению нацистского принципа расовой гигиены в 

церкви, подчеркивая, что данный принцип является Божественным законом и 

неизменной частью человеческой натуры. После подобных призывов начались 

выступления против браков с евреями и расового нивелирования, призывы к 

 
16 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 

2009. ‒ С. 104.  
17 Там же. ‒ С. 109.  
18 Там же. ‒ С. 110.  
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дистанцированию от христианских заповедей мира и любви, подчеркивая, что 

любое сострадание приводит к мягкотелости и слабости народа.  

  Было известно, что нацисты, для достижения абсолютного господства 

своей идеологии, создавали многочисленные национал-социалистические 

союзы. Возможно, и подобным образом было создано движение «Немецких 

христиан». 

 Смелость движения «Немецких христиан» объяснялась поддержкой 

фюрера. Характерным в этом смысле являлось радиообращение Гитлера 22 

июля 1933 года, где он призывал голосовать на церковных выборах за 

«Немецких христиан». Гитлер так же подчеркивал, что государство и Церковь 

нуждаются в создании единой церкви, во взаимной поддержке и в борьбе 

против большевизма19. После выборов были сформированы новые церковные 

органы, состоящие из «Немецких христиан».   

«Немецкие христиане» стали партийными функционерами. Она начали 

представлять позиции НСДАП в церкви. Все их мероприятия стали 

напоминать нацистские сборища – форма штурмовых отрядов, партийные 

значки, нацистские приветствия, марши и песни. Теперь так проходили 

церковные собрания, местные синоды и так проходил Национальный синод в 

Виттенберге в сентябре 1933 года. На этом заседании новый глава 

протестантской церкви Л. Мюллер представил состав Духовного 

министерства и огласил свое первое заявление, в котором обозначил 

исключительное призвание церкви в «Третьем рейхе» и выразил полное 

доверие к новому государству.   

В это время ситуация в Евангелической Церкви накалялась. 13 ноября 

1933 года во Дворце спорта состоялся митинг «Немецких христиан», который 

собрал 20000 слушателей. Знаменитый доклад Р. Краузе, главы «Немецких 

 
19 Бровко Л. Н. Протестантизм и Национал-социализм. // https://cyberleninka.ru/ URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/protestantizm-i-natsional-sotsializm (Дата обращения: 10.04.2020) 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/protestantizm-i-natsional-sotsializm
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христиан» дал толчков к еще большему расколу в евангелической церкви. В 

докладе Кразуе настаивал на необходимости завершения лютеровской 

реформации и создании лозунга «один народ, один Бог, один вождь, одна 

церковь». Он призывал освободить церковь от всех неарийских элементов, от 

всего чужеродного в богослужении и вероисповедании, от Ветхого завета с 

«его еврейской торгашеской моралью», «от всех этих скотовладельцев и 

сутенерских историй» а также призвал к очищению Нового завета от всего 

«блока греховности и уничижительности», «от неполноценной теологии 

раввина Павла»20. Данное выступление вызвало шок в христианских кругах 

Германии и за ее пределами. Выдвигая расистские принципы, Краузе 

медленно заводил механизм ликвидации христианства. Это заставило даже 

некоторых «Немецких христиан» отделится от Краузе. Открытое 

посягательство на основы христианской веры, критика Священного Писания 

ужаснули многих и многие из паствы начали понимать, что вера «Немецких 

христиан» начинает становится идентичной нацисткой идеологии.  

На фоне всех этих событий начал свою работу Чрезвычайный 

пасторский союз, который в свою очередь 24 ноября в 1933 году привел к 

созданию более широкого оппозиционного объединения – Исповеднического 

фронта. Это все произошло при встрече представителей разных церковных 

направлений Евангелической церкви, которые не приравнивали себя к 

«Немецким христианам». В состав Исповеднического фронта входили так же 

и другие Церкви: Вестфальская, земельные Церкви Баварии, Вюртемберга и 

Ганновера Возглавляющие их епископы Майзер, Вурм, Мараренс, 

представляли собой умеренную и компромиссную оппозицию, считавшей 

себя составной частью Рейхскирхе, обязанной подчиняться рейхсепископу, 

всячески старались сглаживать противоречия с руководством 

церкви21.Требования Исповеднического фронта сводились к соблюдению 

 
20 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 

2009. ‒ С. 146. 
21 Там же. ‒ С. 146.  
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христианских принципов и традиционных церковных отношений в земельных 

церквах, к отставке разных радикальных элементов в церковном управлении и 

образовании нового Духовного министерства, которое будет соблюдать 

христианские принципы. Так же требовали отставки от Мюллера, 

Хоссенфельдера, Краузе и всех, кто был во Дворце спорта, свободы 

проповедей для церковной оппозиции, свободы в прессе и на радио. 

Вынужденный выходить из положения, Мюллер увольняет Краузе, заявив, что 

не допустит нападок на христианское исповедание. Реакция на отставку 

Краузе Розенберга весьма интересна. Он послал Мюллеру свое заявление о 

выходе из Церкви, возмутившись тем, что тот осмелился применить по 

отношению к воззрениям Краузе понятие «ложное учение». Но Розенберг и 

другие национал–социалисты, признавая «Немецких христиан» как 

профашисткое движение», испытывали к ним чувство соперничества. 

Предполагается, что Розенберг испытывал неприязнь к своим соратникам из-

за того, что они пытались использовать в своих целях христианство. Летом 

1934 года в своем меморандуме Розенберг возражал против использования 

«Немецкими христианами» идейного наследия национал-социализма, против 

отождествления их с партией и государством22. В конце декабря 1933 в след за 

ним уходит в отставку и Хоссенфельдер.  

Кризис разразился в самом движении «Немецких христиан. Так на 

конференции в Веймаре 22 ноября 1933 года все противоречия выявились 

снова, вызвав всеобщий развал. После конференции из движения вышли 

«Немецкие христиане» Баварии, Вюртемберга, Гессена, Пфальца и 

Померании. Епископы этих земель примкнули к Чрезвычайному пасторскому 

союзу.   

19-20 октября в 1934 году в Берлине, в районе Далема состоялся второй 

Исповеднический синод Немецкой Евангелической церкви. На Синоде 

 
22 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 

2009. ‒ С. 148.  
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говорили о том, что насильственные действия церковных властей нарушили 

все христианские основы и порядки в Немецкой Евангелической церкви, 

нарушили церковное право и конституцию. Поэтому синод призывал своих 

сторонников прекратить любое сотрудничество с Мюллером и его 

соратниками. Фактически участники Синода объявляли себя единственно 

легитимной организацией. Провозглашалось, что руководство и 

представительство всей Немецкой Евангелической церкви переходит к 

Исповедническому синоду23. На основе далемских решений будет трудно 

сохранить влияние на всю Немецкую евангелическую Церковь и это 

становилось очевидным, и поэтому был необходим компромисс. 22 ноября 

1934 г. После многочисленных дискуссий, Исповедующей церковью было 

принято решение о создании 1-го Временного церковного руководства 

Немецкой Евангелической церкви под председательством епископа 

Ганновера. В подчинении временного руководства были Имперский Братский 

совет и земельные церкви Ганновера, Баварии и Вюртемберга. Совет 

Немецкой Евангелической церкви также оставался руководящим органом.  

«Немецкие христиане» в последующем не имели такого влияние как это 

было в 1933 году. Движение существовало до конца войны и его влияние 

время от времени усиливалось, но оно стало дробиться и потихоньку 

прекращать свое существование.  

 

3.  Позиция Гитлера к Христианству 

Философия Ницше оказала огромное влияние на Гитлера. Результат 

влияния – книга Гитлера «Mein Kampf» (Моя борьба), в которой он изложил 

противоположные христианскому мировоззрению мотивы. В ней Гитлер не 

отрицал правомерность существования христианских церквей и как 

положительный фактор отмечал то обстоятельство, что есть церковники и 

 
23 Бровко Л. Н. Протестантизм и Национал-социализм. // https://cyberleninka.ru/ URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/protestantizm-i-natsional-sotsializm  (Дата обращения: 10.04.2020) 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/protestantizm-i-natsional-sotsializm


16 

 

верующие, которые служат нацистскому движению.  Он не скрывал своих 

намерений в реформации церкви по национальному образцу и полагал, что это 

дело рук не политиков, а великих реформаторов24.  

Основные нравственные идеалы христианства были размыты. Позиция 

фюрера к евреям расходилась с позицией всех христианских церквей. По 

мысли Гитлера: именно евреи хотели раздробить христианскую церковь, 

поссорить конфессии и хотят ввернуть «наше движение» в религиозные 

споры. Гитлер так же отмечал, что в еврейском вопросе обе конфессии 

занимают позиции, которые не соответствуют чаяниями народа и 

действительным потребностям религии25. Иное понимание пользы нации не 

допускалось. Священники, которые высказывались иначе, виделись как 

вредители народа. Немецкие протестанты в силу своего догматизма и 

устоявшихся традиций не воспринимали антисемитизм и враждебно 

относились к попыткам освободить нацию от враждебного окружение.   

Закрепление нацисткой идеологии в Германии, которая противоречила 

христианскому мировоззрению, осуществилась по ряду причин. Первая из них 

— это антицерковная политика Германии, которая проводилась задолго до 

воцарения нацизма. Вторая причина лежала в идеологии НСДАП, которая 

приобрела свои самый антихристианские черты, впитав в себя идеи, связанные 

с атеизмом, расизмом и богохульства. Поспособствовали этому философы 

того времени (Ф. Ницше и Х. Чемберлен). В этих идеях нацисты видели основу 

для возрождения немецкого народа – Третьего Рейха. Говоря Церкви, одни 

лидеры видели возможность реформировать Церковь в соответствии с «новой 

верой» принесенной нацизмом, а другие считали лучшим путем успешного 

развития Рейха – полное искоренение Церкви и христианства и уничтожение 

всех противников нацизма.  

 
24 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 

2009. ‒ С. 56. 
25 Там же. С. 56. 
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Глава II. Политика нацистов по отношению к Римо-

Католической Церкви  

 

1. Начало развитий взаимоотношений 

Папское государство Ватикан, которое возникло в 1929 году стремилось 

к сохранению независимости. До прихода фашистов к власти, Католическая 

церковь находилась в конфронтации, которая усиливалась с момента 

триумфальных для НСДАП выборов в парламент в сентябре 1930 г. 

Обеспокоенный этим фактом кардинал А. Бертрам, председатель Фульдской 

епископской конференции в декабре 1930 разработал проект заявления 

«Отношение членов Фульдской епископской конференции к Национал-

социалисткой рабочей партии»26.  Бертрам высказывал тревогу по поводу 

масштабных заблуждений и смятения душ», по поводу того, что католики из-

за недовольства политическим и экономическим положением голосовали за 

нацистскую партию. Он подчеркивал мировоззрение НСДАП, которые было 

несовместимо с католическим и христианским, и стремление партии создать 

новую церковь. Подобные мысли были не единичны и содержались в 

заявлениях многих католических епископов. Мюнхенский кардинал 

Фаульхабер в декабре 1930 обратил внимание на то, что учение национал-

социализма является ложным. Он выступал против расизма, против 

отклонения нацистами Ветхого Завета и против так называемого «права 

сильного», проповедуемого нацистами27.  Все эти высказывания 

свидетельствуют о напряжённых отношениях между Католической Церковью 

и фашистам. Тем не менее, члены партии в своей предвыборной политике не 

критиковали Церковь и призывали к сплочению народа (например, в борьбе с 

большевизмом). Нацисты заявляли, что только бескомпромиссные борцы с 

марксизмом и большевизмом, могут быть истинными христианами и именно 

они спасут Германию от Катастрофы. На фоне всех этих заявлений, они вели 

 
26 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 

2009. - С. 68. 
27 Там же. ‒ С. 68-69. 
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свою пропаганду, которая, через манипуляцию общественным сознанием, 

нацелена на уничтожение демократии. И некоторые христиане и 

представители католического духовенства приняли это все как правду.   В 

своих предвыборных кампаниях нацисты выдавали себя за христиан, за 

спасителей нации от марксистов, евреев и демократов. В свою очередь Гитлер 

клялся в том, что никогда не был связан с партиями, которые нацелены на 

разрушение христианства. 

В преддверии выборов, которые должны были пройти 25 февраля 1933 

г., руководство НСДАП  распространило письма к гауляйтерам 

(руководителям «гау», административно-территориальных единиц в 

нацисткой Германии), в которых был призыв ко всем «добрым христианам» 

(евангелистам и католикам) голосовать за национал-социалистов. 23 марта в 

1933 году на первом заседании рейхстага единогласно приняли закон, который 

предоставлял Гитлеру всю власть. В «тронном» обращении Гитлера 

немецкому народу прозвучали слова о сотрудничестве с христианской 

церковью «на благо страны и родины». «Христианство – основа нашей 

морали» эта фраза часто звучала из уст фюрера. Она так же присутствовала в 

письмах к религиозным лидерам в ответы на протесты церкви28. 

 

2. Отношение Католиков к Нацизму 

Поведение католиков во многим зависело от позиции Ватикана, который 

соблюдал нейтралитет по отношению к фашистскому правительству. Ватикан 

никогда не пытался скрыть озабоченность по повод идеологических 

разногласий с фашистскими режимами. Но в то время в некоторых рядах 

Католической Церкви было распространено мнение, что евреи являются 

распространителями коммунизма и это обеспечивало поддержку многими 

католиками антисемитской государственной политики.  Многие евреи даже 

считали, что протестанты более терпимы к ним, чем католики, хотя их 

 
28 См.: Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх… ‒ С. 72.  
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антисемитские настроения никогда не перерастали в требование уничтожить 

всей еврейской расы29.   

Государство оказывало сильное давление на католиков, вплоть до 

экономического. Так в одном из своих писем рейхсминистру по делам Церкви 

Г. Керрлю кардинал Шульте приводит в пример, историю садовника, которого 

выгнали с работы из-за того, что он не отправил своих детей в Гитлерюгенд30. 

Ватикан никогда не скрывал своей озабоченности по поводу 

идеологических разногласий с фашистскими режимом. В католических кругах 

задолго до прихода Гитлера к власти распознали террористическую сущность 

фашизма. Более всего выделялся журнал «Hochland», разоблачивший фашизм 

как псевдорелигию, его антигуманные и антидемократические черты31. 

Подчеркивается, что Ватикан испытывал и обратное влияние со стороны 

католиков из разных стран мира. Некоторые заявления и действия Ватикана и 

высшей католической иерархии в Германии (заявление Фульдской 

епископской конференции в марте 1933 г.) вызвали критику со стороны 

низшего и среднего клира.  

В 1933-34 гг. выступая на радиостанции Ватикана, папа Пий XI 

негативно комментировал политику нацистов по преследованию евреев и 

созданию концентрационных лагерей. Правда первым шагом Святого 

престола стала критика не работа Гитлера «Моя борьба», а труд другого 

крупного партийного деятеля А. Розенберга, «Миф XX века». В 1935 г. 

Ватикан разработал первый проект осуждения нацизма, у которого был 

формальный характер. Но через год появился «Большой проект Ватикана», в 

 
29 Мордзилович А.А. К вопросу о региональных и социальных различиях в положении немецких католиков 

при Гитлере// Studia Humanitatis. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-regionalnyh-i-

sotsialnyh-razlichiyah-v-polozhenii-nemetskih-katolikov-pri-gitlere (Дата обращения: 07.04.2020) 
30 Там же. С. 3 
31 См.: Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх… ‒ С. 74. 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-regionalnyh-i-sotsialnyh-razlichiyah-v-polozhenii-nemetskih-katolikov-pri-gitlere
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-regionalnyh-i-sotsialnyh-razlichiyah-v-polozhenii-nemetskih-katolikov-pri-gitlere
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котором осуждались национал-социализм, коммунизм и фашистский 

тоталитаризм32. 

Ватикан не понимали или недооценивали векторы развития 

деятельности нацистов. Римский Папа успокаивал католических иерархов, 

заверяя что Гитлер дал слово утвердить христианство как фундамент духовной 

жизни немцев. Так же, Папу убедила антибольшевистская позиция нацистов и 

тот факт, что национал-социализм стал верховной государственной властью, 

которую, по всем церковным канонам, необходимо было принять. 

Формально, Гитлер не запрещал деятельность церкви, но «наступал в 

обход» идя на церковные общественные организации (школы, союзы). 

Государственный аппарат подвергся чистке, в котором сотни служащих 

заменялись нацистами. И все это делалось на основании документа от 7 апреля 

1933 г. «Закон о восстановлении профессионального статуса 

чиновничества»33. По правительственным указам закрывали католические 

союзы, были ликвидированы профсоюзы и создан «Немецкий трудовой 

фронт». Правительство активно подавляло демократическую систему. На 

фоне всех этих событий Католическая Церковь и Германия подписали 

конкордат.  

 

3. Конкордат 1933 года 

 

Ватикан, с целью сохранить свою независимость 20 июля в 1933 г 

подписал с Германией конкордат, который должен был способствовать 

урегулированию отношению между Папским престолом и Берлином, ведь 

Ватикан «признавал легитимность его правительства». В подписании 

 
32 Бабенко О. В. Годман П.: Гитлер и Ватикан // реферативный журнал «Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература». ‒ М., 2012. ‒ серия 5: история. ‒ № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/2012-02-026-godman-p-gitler-i-vatikan-godman-p-hitler-et-le-vatican-n-y-perrin-

2010-368-p  (Дата обращения 07.04.2020) 
33 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 

2009. ‒ С. 79. 

https://cyberleninka.ru/article/n/2012-02-026-godman-p-gitler-i-vatikan-godman-p-hitler-et-le-vatican-n-y-perrin-2010-368-p
https://cyberleninka.ru/article/n/2012-02-026-godman-p-gitler-i-vatikan-godman-p-hitler-et-le-vatican-n-y-perrin-2010-368-p
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участвовали Франц фон Папен и уполномоченный Пия XI госсекретарем 

Ватикана, кардиналом Пачелли, будущим Папой Пием XII.  

В данном документе Католическая Церковь провозглашала клятву 

верности немецкому рейху и стране, выразила уважение с конституционно 

образованному правительству. Клир обещал соблюсти интересы государства. 

Фашистское государство в свою очередь обязывалось защищать интересы 

церкви и ее организаций, союзов, но только в том случае, если они будут 

исходить из интересов родины и государства и не будут заниматься 

политической деятельностью, не будут исходить только из «духа 

христианской веры и будут заниматься воспитанием прихожан в духе верность 

государства и народа34. Церковь обещала свою поддержку государству лишь в 

случае соблюдения им определенных конституционных норм, касающихся 

отношений с церковью. В конкордате церковь часто оговаривала свое право 

на сохранение конституционного статуса, который сложился во времена 

Веймарской республики, когда действовал принцип отделения церкви от 

государства, и который имел место к приходу Гитлера к власти. Важное место 

в конкордате занимала статья о запрете партийно-политической деятельности 

для священнослужителей, что и дает повод утверждать, что тем самым был 

ликвидирован политический католицизм. 

Государство по конкордату обещало церкви защиту от посягательств, а 

право личности и церковное имущество, церковное имущество, собственность 

и помещения. А церковь оговаривала право быть свободной от исполнения т 

обязанностей и норм общественной жизни, которые согласно каноническому 

праву, несовместимы с духовным статусом и христианской моралью35.   

Нацистская власть, оценила конкордат, как большой успех партии 

государства, перед которым все критические размышления должны отступить. 

 
34 Бровко Л. Н. Церковь и Третий Рейх / ответственный редактор д.и.н. Е. С. Токарева. ‒ СПб.: Алетейя, 

2009. - С. 80. 
35 Там же. - С. 80. 
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Такая интерпретация договора стойка держалась до момента крушения 

нацистского режима.   

Итог главы таков. Для пропаганды своих идей, которые понесли в себе 

антихристианский и расистский характер, нацисты прибегали к лжи, 

спекуляции и демагогии. Доказывая свою приверженность к христианству, 

обещая процветающее будущее немецкому народу, нацисты хотели получить 

неограниченную власть для своих грязных идей. Подписание конкордата было 

поистине верным решением, которое не привело Римско-Католическую 

Церковь к разрушению нацистским режимом.   
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Глава III. Политика нацистов по отношению к Русской 

Православной Церкви 

 

1. Православные общины в Германии и попытки их унификации. 

 

Православные общины в Германии всегда были в небольшом 

количестве. Создавались они по инициативам русских эмигрантов, число 

которых возросло после Октябрьской революции в 1917 году.  В 1935 по 

данным гестапо русская эмиграция в Германии насчитывала около 80 тыс., а 

по сведениям Министерства церковных дел в 1936 году около 100 тыс. 

человек36. Но численность русских православных общин была гораздо 

меньше. Берлинский епископ Тихон (Лященко) в 1933 году писал о 23 700 

прихожанах Русской Церкви в Германии. А по данным статистической 

рейхслужбы в 1933 году в стране числилось 13 023 православных, а в 1937 

13036. Не все из верующих эмигрантов были зарегистрированы в качестве 

членов приходов.  

Данные общины не имели единого управления и принадлежали к 3 

юрисдикциям, возникшим в 1930 году прежде единой Русской Церкви: 

Московский Патриархат, Русская Православная Церковь за рубежом с центров 

в югославском городе Сремские Карловцы (карловчане) и Временный 

экзархат Вселенского Патриарха на территории Европы, с центром в Париже, 

возглавляемый митрополитом Евлогием (Георгиевским) (евлогиане). 

Настоятель единственной православной общины в Германии, в которой было 

50 человек, в одном из своих писем утверждал, что главы общин других 

юрисдикций пребывают в расколе. Православная община существовала с 1931 

года до кончины отца Григория в 1942 году37.  

 
36 Шкаровский М. В. Крест и свастика / военные тайны XX века. ‒ М.: Вече, 2007 ‒ С. 63. 
37 Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Православная Церковь / материалы по истории Церкви, книга 

32. ‒ М.: издательство Крутицкого Патриаршего Подворья, 2002. ‒ С. 86. 
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После перемен в политическом режиме Германии и создании национал-

социалистического правительства, представители всех 3 юрисдикций Русской 

Церкви пытались прояснить новую ситуация и обращались с письмами к 

германским властям.  Наибольшую активность проявляли епископ Тихон и его 

представитель по мирским делам князь Массальский. В 1933 году они 

попытались добиться признания нацистским режимом епархии РПЦЗ и 

получить под свое управление всю русскую церковную собственность в 

стране. Признание государством им виделось в форме присвоения 

карловацкой епархии статуса корпорации публичного права, который был 

представлен Немецкой Евангелической Церкви и Католической Церкви38.  

До осени 1935 года германские ведомства не проявляли интересов к 

проблеме Русской Церкви, занимаясь созданием нового государственного 

аппарата. По указу Гитлера от 16 июля в 1935 году было создано 

Министерство церковных дел (РКМ) с Гансом Керлом во главе. Имея 

национал-социалистические взгляды, он был глубоко верующим человеком и 

его позиции в НСДАП были плохие и более слабели. После его смерти в 1941 

РКМ смогло сохраниться, но новый министр не был назначен. В дальнейшем 

формированием политики по отношению к иностранным церквям вплоть до 

весны 1945 года отвечал Вернер Гаугг – руководитель десятой референтуры 

по делам иностранных Церквей39.  

Спустя некоторое время начинается давление на русские приходы на 

территории Третьего рейха путем унификации. Это становится частью общей 

политики, у которой была цель – подчинить политическому и 

идеологическому контролю нацистов все сферы государственной и 

общественной жизни Германии. В ходе унификации нацистские ведомства 

отдали предпочтение епархии РПЦЗ, так как считали ее консервативной в 

 
38 Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Православная Церковь / материалы по истории Церкви, книга 

32. ‒ М.: издательство Крутицкого Патриаршего Подворья, 2002. ‒ С. 87. 
39 Там же. ‒ С. 88.  
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церковном и политическом планах, бескомпромиссной по отношению к 

коммунизму и многочисленной по числу прихожан за пределами СССР40.  

Унификация происходила двумя способами. Мягкая и гуманная 

политика проводилась Министерством церковных дел. Радикальные и 

репрессивные действия – чаще всего использовались у представителей 

политической полиции Гестапо и членов НСДАП. Особенно враждебно 

относились к евлогианским православным общинам, которые имели хорошо 

организованную связь с Церковью во Франции41.   

Власти Рейха надеялись, в случае государственного признания 

карловацкой епархии произойдет добровольный переход в нее прихожан и 

духовенства митрополита Евлогия. 18 января 1936 года состоялось 

межведомственное совещание с участием представителей большинства 

важнейших ведомств Третьего Рейха по вопросу о формах и порядка 

признания Германской епархии РПЦЗ и установления контроля над ней. На 

данном совещании были устранены некоторые спорные вопросы и 14 марта 

того же года было подписано постановление о присвоении епархии статуса 

корпорации публичного права. Вместе с тем был принят ее устав в 

отредактированном виде чиновниками РКМ и утвержденный архиерейским 

Собором РПЦЗ 23 октября 1935 г. Данный устав ставил под контроль 

государственного аппарата многие важные вопросы внутренней жизни 

епархии и ее отношения с Синодом42.   

Но данное событие приводит к тому, что евлогианские общины, которые 

надеялись сохранить свою независимость от РПЦЗ и нацистов, в результате 

неприсоединения к Германской епархии подверглись более агрессивному 

давлению. А Карловчане осуществляли активное сотрудничество с МДЦ по 

вопросам постройки в Берлине кафедрального православного собора, на 

 
40 Шкаровский М. В. Крест и свастика / военные тайны XX века. ‒ М.: Вече, 2007 ‒ С. 66. 
41 Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Православная Церковь / материалы по истории Церкви, книга 

32. ‒ М.: издательство Крутицкого Патриаршего Подворья, 2002. ‒ С. 88-89. 
42 Там же. С. 91. 



26 

 

которое РКМ выделило 15 000 марок. Некоторые пожертвования были 

внесены Немецкой Евангелической Церковью, «Трудовым Фронтом» во главе 

с Робертом Леем, и сербским принцем регентом. С просьбой о выделении 

средств на постройку обращались также же и к Гитлеру, но он отклонил 

данное предложение43. Храм строился на протяжении 2 лет и его освящение 

состоялось 12 июня 1938 г. в присутствии Сербской и Болгарской 

Православных Церквей.  

 

2. Конфликт между юрисдикциями 

На момент освящения собора, германским ведомостям не удалось 

добиться успехом во включении приходов митр. Евлогия под епархию РПЦЗ, 

но попытки эти не прекращались и усилились с лета 1937 года. Активную роль 

проявлял архиепископ Тихон и другие представители некоторых 

эмигрантских организаций. В отчете В. Гаугга о встрече 12 апреля 1937 г. с 

архиепископом Тихоном говорилось, что архиепископ просил о том, чтобы 

пригласили православных священников, которые относятся к юрисдикции 

митр. Евлогия в Париже и побудили их подчиниться ему44. 4 августа в РКМ на 

заседании священники единогласно заявили о непринятии Тихона. Оказанное 

давление на священнослужителей не принесло быстрого результата, а только 

собрание прихожан в Лейпциге высказалось за переход к карловчанам, но под 

подчинение Синоду. 

Органы власти, видя, что архиепископ Тихон крайне непопулярен среди 

духовенства и мирян, постепенно склонялись поставить перед архиерейским 

Синодом вопрос об отзыве архиерея из Германии. Архиерейский Синод РПЦЗ 

и сам имел достаточно внутрицерковных причин для отстранения 

архиепископа Тихона от управления. 1 января 1938 года архиерейский Собор, 

 
43 Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Православная Церковь / материалы по истории Церкви, книга 

32. ‒ М.: издательство Крутицкого Патриаршего Подворья, 2002. ‒ С. 95. 
44 Шкаровский М. В. Крест и свастика / военные тайны XX века. ‒ М.: Вече, 2007 ‒ С. 74.  



27 

 

выслушав заявление Свято-Владимирского братства о невозможности мирно 

сотрудничать с архиепископом Тихоном и обвинение последнего генералом 

Сахаровым в образовании смуты в берлинском приходе, постановил провести 

следствие по делу о нестроениях в Германской епархии45. В результате 

проведенного расследования в Берлине архиепископом Феофаном, на синоде 

24 февраля 1938 г. было постановлено об освобождении архиеп. Тихона от 

управления епархией, а главой германских приходов назначить епископа 

Потсдамского Серафима (Ляде)46.  

Новый глава епархии проводил более мирную политику по отношению 

к приходам митрополита Евлогия, улучшившую тяжелую атмосферу борьбы 

в Германской епархию. В конечном итоге 25 февраля 1938 года, по указу А. 

Гитлера, большинство православных общин и разная другая недвижимость в 

пользовании митрополита Евлогия. На практике приходы продолжали 

сопротивление довольно долгое время.  

 Итоги главы. 3 юрисдикции, действовавшие на территории Рейха, по-

разному относились друг к другу имели разное отношение от немецкого 

государства. Сами нацисты стремились объединить все юрисдикции в одну 

для более удобного контроля над ней и в дальнейшем ее искоренения. РПЦЗ 

была самой мощной юрисдикцией, которой принадлежало большинство 

приходов и в которую входила большая часть православных христиан в Рейхе. 

  

 
45 Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Православная Церковь / материалы по истории Церкви, книга 

32. ‒ М.: издательство Крутицкого Патриаршего Подворья, 2002. ‒ С. 97. 
46 Там же. С. 98. 
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Заключение 

В данной работе мы рассмотрели жизнь христианских церквей в 

довоенные годы правления национал-социалистов в Германии. Христианские 

церкви в условиях тоталитарного режима подвергалась попыткам деформации 

и ликвидации со стороны нацисткой власти. Нацисты, стремясь обеспечить 

полное господство над обществом, сталкиваются с христианским церквами 

как с идеологическими противниками. В христианстве совершенство только 

за Богом. В тоталитарных режимах существует свой земной бог вождь, 

личность, которая построит новое идеальное общество на земле. 

Христианские церкви стремились держать нейтральные отношения с 

государством с целью сохранения своего положения и своей паствы. Характер 

политики по отношению к Церквям являлся в большей степени 

отрицательным. Одни органы власти проводили ее мягко, другие – радикально 

и с кровопролитием. Несмотря на могучее давление нацизма, некоторые 

христиане и священники продолжали активно противостоять ему своей 

проповеднической деятельностью.  
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