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ОПОРА НА АРХИВ
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) открывает в журнале «Родина»
новую рубрику «Советская история. Документы». Наша цель — организовать историко-документальный дискурс,
рассчитывая вовлечь в него и профессиональное сообщество, и широкий круг читателей, интересующихся
российской историей ХХ столетия. Дискурс, в основу которого мы хотим положить документы, хранящиеся в
российских архивах. Первая публикация — приглашение к сотрудничеству историков и архивистов, разделяющих
наше представление о миссии Архива в современном обществе.

Н

есколько лет тому назад редакторы авторитетного американского
журнала «Критика» выпустили в свет
специальный тематический номер о достижениях российской историографии,
дав ему символическое имя собственное — «Новая политическая история».
Номер этот был посвящён многочисленным публикациям (документальным и
монографическим), появление которых
позволило зафиксировать нашим зарубежным коллегам новое качество исторического знания о прошлом России в ХХ
веке. Достижения эти стали возможны
благодаря так называемой «архивной революции» 1990-х — начала 2000-х годов,
в результате которой были рассекречены
и опубликованы сотни тысяч документов
советской эпохи.
Одним из наиболее заметных субъектов этого процесса стал бывший
Центральный партийный архив ИМЛ
при ЦК КПСС (ныне — РГАСПИ), превратившийся за последние 20 лет из
закрытого учреждения с выраженной
главенствующей функцией охраны ретроспективной информации в полноценный гражданский архив, открытый
для отечественных и зарубежных исследователей.
Самостоятельно или в составе других творческих коллективов сотрудники
архива подготовили десятки документальных собраний. Назовём лишь некоторые из них: серия «Политические
партии России. Конец XIX — первая
треть XX века. Документальное наследие» (к сегодняшнему дню выпущено
62 тома), «Декреты советской власти»
(в 18 томах), «Ленин. Неизвестные документы», «Кронштадтская трагедия» (в
2 томах), «Документы советской истории» (выпущено 15 томов), «Трагедия
советской деревни. Коллективизация и
раскулачивание» (в 5 томах), «Политбюро ЦК РКП (б) — ВКП (б). Повестки дня
заседаний. 1919–1952» (в 3-х томах) и
др. Нельзя не упомянуть в этом ряду и
огромный международный проект по
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публикации работ Маркса и Энгельса на
языках оригиналов (MEGA).
Необходимо отметить важнейшую
черту этого процесса: большинство проектов публикации было рождено инициативой снизу, уже затем формализованной через планы научно-публикаторской
работы различных научных и архивных
учреждений. Российские архивисты и
историки в кооперации со своими зарубежными коллегами продемонстрировали высокие профессиональные качества. Достижения этого времени создают все необходимые предпосылки для
дальнейшего движения вперёд. Перед
нами ещё много малоизвестных страниц
нашей истории ХХ века.
Именно этот процесс активной публикации ретроспективной информации и отличает кардинально РГАСПИ от
его предшественников.
Сегодня профессиональные сообщества архивистов и историков видят
смысл и возможности для реализации
нового подхода к репрезентации ретроспективной информации — в относительно полном и представительном
объёме, открывая таким образом новый
этап архивной революции.
РГАСПИ стал одним из пионеров в деле
создания современных научно-справочных и поисковых систем среди российских
архивов. Первым в этом ряду должен быть
назван проект, реализованный в 1990-е
годы под эгидой Международного совета архивов, — электронная база данных
«Коминтерн», размещённая в Интернете.
В этой связи важно отметить одну из инициатив РГАСПИ последнего времени. Речь
идёт о проекте интернет-портала с рабочим названием «Документы советской
истории». Идея проекта была поддержана
Федеральным архивным агентством, разработавшим и запустившим в июне 2013
года сайт «Документы советской эпохи».
На нём сейчас размещены оцифрованные
нами документы личного архива Сталина и
фонда Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) за
1919–1932 годы.

Термин «архивная революция» красив, но он неточно и неполно отражает
процессы недавнего прошлого. Гуманитарии склонны к пышным метафорам.
Одной из таких метафор, родившихся в
дискуссиях последнего времени, стало
уподобление архива «доктору исторической памяти». Рождение этой метафоры
отражает мнение большинства российских архивистов и историков об архиве
как хранилище национальной памяти и
инструменте гражданской идентификации. Современное российское общество
нуждается в развитии и стимулировании
этого процесса, поскольку находится в
перманентном кризисе исторического
сознания, а за 20 с лишним лет существования новой России в этом отношении мало что изменилось.
Сегодня в России маятник поисков
обществом «эффективного менеджера»
российской истории качнулся от генерального секретаря ЦК ВКП(б) товарища Сталина в сторону премьер-министра
царской России господина Столыпина.
Архив относится к числу тех институтов, которые способны удержать общество от шараханий из стороны в сторону
при обращении к своему историческому
прошлому.
Именно советский период отечественной истории является наиболее
острым и травмирующим российское
национальное самосознание, и именно
этот период требует пристального внимания и объективной интерпретации со
стороны интеллектуальной элиты нашего общества.
В опоре на архив, сохраняющий национальную память в полном объёме,
должен развиваться и поиск путей общественного развития, и становление
национальной идентичности. Ибо, как
писал в начале XX века классик российской историографии Василий Осипович
Ключевский, «если история способна
научить чему-нибудь, то прежде всего
сознанию себя самих, ясному взгляду на
настоящее»…

«Любовь к Родине
есть признак веры»

Патриотические обращения глав религиозных центров к верующему населению (1942–1944)
В 2013 году исполняется 70 лет «коренному перелому» не только в ходе
Великой Отечественной войны, но и в
государственно-конфессиональных отношениях в СССР.
Именно в 1943 году Сталин разрешил
провести Архиерейский собор, на котором патриарший местоблюститель митрополит Сергий был избран патриархом
Московским и Всея Руси. Кроме этого,
было образовано два государственных
органа для регулирования государственно-конфессиональных отношений —
Совет по делам Русской православной
церкви при СНК СССР1 и Совет по делам
религиозных культов при СНК СССР2.
Что же послужило причиной кардинального поворота в государственной
вероисповедной политике? Почему
после жёсткого курса «воинствующего
безбожия», сопровождавшегося репрессиями служителей религиозного
культа и сносом молитвенных зданий,
власть решила не только признать религиозное мировоззрение, но и установить официальные отношения с религиозными центрами?
Исследователи выделяют здесь три
основные причины.
Первая заключается в позиции глав
религиозных центров. В 1941 году, несмотря на притеснения духовенства и
верующих со стороны государства, руководство всех религиозных центров
СССР поддержало освободительную
войну и заявило о патриотической позиции. Повсеместно прозвучали обращения религиозных лидеров к верующим с патриотическими посланиями
и призывом достойно выполнять свой
религиозный и гражданский долг, оказывать всю возможную помощь нуждам
фронта и тыла.
Вторая причина — позиция союзников по антигитлеровской коалиции. Они
были заинтересованы в либерализации
религиозной политики3, а, так как от
союзников зависели поставки по лендлизу и решение вопроса об открытии
второго фронта, Сталин не мог не учитывать их пожелания.
Третья причина — практическая внешнеполитическая необходимость. В ходе
перелома военных действий обозначились перспективы расширения советского влияния в странах Восточной Европы.
Зная о роли религии в этих регионах,
Сталин как прагматичный политик при-

знавал необходимость изменения курса
религиозной политики и разрушения образа богоборческой державы.
Итак, в 1943 году начался новый этап
в советской государственной вероисповедной политике. Однако не стоит
считать, что религиозным центрам была дана свобода действий. Любой шаг
с их стороны контролировался государством. Именно с этой целью председателями советов, регулирующих
государственно-конфессиональные отношения, были назначены полковники
госбезопасности Георгий Карпов4 (по
делам РПЦ) и Иван Полянский5 (по делам религиозных культов). Несмотря на
то, что деятельность советов курировал
заместитель председателя Совнаркома
Вячеслав Молотов, решение многих вопросов проходило «через руки» наркома госбезопасности Всеволода Меркулова. К таким проблемам относились и
патриотические воззвания представителей религиозных культов, проекты которых и представлены ниже.
Публикуемые документы исходят от
глав религиозных центров и обращены к верующим различных конфессий:
православным, старообрядцам, иудеям,
евангельским христианам и баптистам,
буддистам, мусульманам. Эти проекты
характеризуют отношение служителей
религиозных культов не только к фашистской Германии, Красной армии, но
и лично к Сталину. Обращения призывали не уклоняться от службы в рядах
Красной армии, несмотря на запреты
по религиозным убеждениям, направлять материальную помощь в фонд
Красной армии, продолжать бороться с
вражеской армией на оккупированной
территории. Все проекты проходили
«одобрение» Меркулова и начальника управления пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) Александра Щербакова, что
можно увидеть из писем, сопровождающих проекты.
Эти письма представляют особый
интерес. Все они направлены в адрес
Щербакова, авторами же являются Карпов, Полянский, Меркулов и его первый
заместитель Богдан Кобулов. Все они
спрашивают, «следует ли допустить выпуск этих обращений»6. В большинстве
случаев сопроводительные письма по
содержанию похожи, и нами для публикации были отобраны два наиболее интересных и информативных.
К сожалению, нам не удалось обнаружить подлинники патриотических
обращений и установить механизм их
появления в НКГБ. В связи с этим мы
не можем дать точный ответ на вопрос:
исходила ли инициатива написания

публикуемых нами воззваний от представителей религиозных культов, или
же это была идея Наркомата Государственной безопасности? Однако стоит
вспомнить, что подобные патриотические призывы появились с первого дня
Великой Отечественной войны, причём
по инициативе религиозных священнослужителей, искренне переживавших за судьбу своей Родины. Кроме
этого, во многих сопроводительных
письмах указано, что патриотические
обращения были приняты и подписаны на определённых религиозных
съездах7, а некоторые из них уже распространялись без ведома начальника
Управления агитацией и пропаганды8.
Однако есть и такие письма, в которых
указано, что именно НКГБ «намечает
распространение от имени»9 религиозных советов обращений по военному
вопросу. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что государственные органы смогли умело воспользоваться патриотическим настроем большинства религиозных центров,
находящихся в СССР.
Публикуемые документы хранятся
в РГАСПИ в фонде ЦК КПСС в описи
«Управление пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б)» (Ф. 17. Оп. 125). Материалы этой описи отражают политику партии в области идеологии в 1938–1948
годах, а документы, относящиеся к военному времени, отражают постановку
внутренней и внешней антифашистской пропаганды, усиление агитационно-пропагандистской работы на
фронтах и в тылу, в прифронтовой полосе, на оккупированной территории и
в освобождённых от немцев районах.
Опись содержит несколько десятков
проектов патриотических обращений
от имени представителей религиозных
культов, которые должны были распространяться не только на территории СССР, но и за его пределами. Для
публикации нами были отобраны наиболее интересные и содержательные
образцы таких текстов. К сожалению,
мы не можем с полной уверенностью
утверждать и об издании и распространении всех данных проектов, хотя
резолюция А. С. Щербакова о согласии
их издания стоит на каждом сопроводительном письме.
Публикуемые документы воспроизводятся с сохранением стилистических
особенностей источников, выявленные
опечатки исправлены и не оговариваются.
Публикацию подготовила Анна Кочетова, кандидат исторических наук,
главный специалист РГАСПИ
родина 8-2013
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силу» русскому оружию. И несмотря на то, что настойчивы были попытки врага сокрушить эту мощь русского воинства, сила нашего воинства всё возрастала и умножалось число славнейших побед, каких
до сих пор не знала история мировых войн. Острые стрелы вражьи
не смогли пробить нашего щита, ибо щитом нашим была твёрдость в
правоте нашего дела.
…
Церковь наша кроме молитв и благословения собирала средства
на многоразличные нужды обороны; по приглашению и по благословению Святейшего Патриарха она соорудила танковую колонну
имени Дмитрия Донского в память известного благословения, данного Преподобным Сергием двум инокам его обители, стать в ряды
бойцов войска князя Дмитрия, благословения, которое даровало победу русскому воинству на поле Куликовом.
Так исполняла и неуклонно будет исполнять наша Церковь патриотический завет почившего Патриарха.
Будем же тверды до конца, отцы и братие, и никакое уныние или
неверие в торжество правды да не омрачает и не умаляет нашего
подвига!
И как бы ни были тяжелы жертвы, которые приходится нести, какие бы потери ни пришлось нам претерпеть ради конечной победы,
как бы продолжительна ни была разлука с близкими и дорогими,
как бы тяжела ни была неизвестность о них, будем хранить бодрость
духа и веру в правду Божественного Промысла, всегда венчающего
верных милостию и щедротами.
…
Мы же по-прежнему будем молиться, да падёт пред силой нашего
воинства «тысяща и тьма» сопротивных, и да сокрушится неправда,
дерзнувшая посягнуть на свободу и честь нашей Родины.
Пусть наших доблестных и победоносных вождей и воинов, освобождающих нашу родную землю, осеняет в их победном шествии
на Запад, на полное разрушение лукавых возней врага, на разгром
фашизма — эта молитва и это благословение Церкви.
«Господь крепость людем Своим даст, и во время Им предустав1. Патриотическое обращение патриаршего местоблюстителя
ленное — благословит люди Своя победою и миром» Аминь.
митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия
15 июня 1944 г.
Митрополит Ленинградский и Новгородский,
Послание патриаршего местоблюстителя
Патриарший местоблюститель 				
ленинградского и новгородского алексия
			
Алексий
Пастырям и пасомым православной русской церкви
Три года тому назад разбойничий натиск немецкого племени на
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 261.
наши священные пределы открыл новую эпоху славы нашего доЛ. 35-38. Машинописный текст.
блестного воинства и нашего исстари победоносного оружия.
За всё это грозное время тяжкой, непрестанной борьбы против
2. Патриотическое обращение старообрядческого архиепифашистской Германии мы ясно видели и чувствовали, как постепенно возрастала наша мощь и как оскудевала сила противника. Непра- скопа Московского и Всея Руси Иринарха
ведная брань, воздвигнутая против нас кровавым фашизмом, сама в
себе носила семя разрушения и гибели: теперь уже виден конец ея,
г. Москва, Рогожское кладбище 			
1944 г.
и враг стоит на грани своего окончательного разгрома. Это не мечтаПроект
ния наши под влиянием желания скорейшего окончания войны, так
Г.И.Х.С.Б. п.н.11
ясно говорит нам всё совершающееся на фронтах, как у нас, так и у
Архипастырям, пастырям и всем древле православным
наших верных союзников, сокрушающих мощными ударами силы и христианам, находящимся в румынии
преграды общего врага…10
Старообрядческого Архиепископа
В первый день войны, три года назад почивший святейший ПатриИринарха, Московского и всея Руси
арх Сергий писал в своём послании пастырям и пасомым: «ПравоАрхипастырское послание
славная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним
Благодать Вам и мир от Господа Спаса нашего Исуса Христа
она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она на…
рода своего и теперь. Благословляет она небесным благословением
Как смерч, пронеслись фашистские варвары по временно оккупии предстоящий всенародный подвиг».
рованной русской земле, беспощадно разрушая и сжигая всё на своИсполнилось это вдохновенное слово старца-Первосвятителя. ём пути. Много горя и несчастья они принесли нашему народу, глуЦерковь наша с первого дня войны, не прерывая молитвы своей ни бокие раны нанесли всей стране. Враг не останавливался ни перед
на один день, за всеми службами церковными усердно молилась Го- какими коварствами и зверствами, он убивал беззащитных стариков,
споду о даровании успеха и победы нашему воинству… И молитва детей и женщин, мучил попавших к нему в плен наших воинов, разЦеркви не была тщетной. И благословения ея давало «победную рушал наши древние грады и веси, старинные в них храмы Божии.
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Кровью русского народа, позором насильников и грабителей замарали себя солдаты немецкой армии, а с ними и солдаты румынской
армии, втянутые в «крестовые походы» против России своими фашистскими правителями — верными сподручными Гитлера.
Но, дорогие братие и сестры, приближается час нашей победы.
По мотивам Святой Христовой Церкви и ея верных чад, Господь
крепость людям своим дал, и наша славная русская армия, сорвав все
уловки врага и разбив его наголову в ратном бою, гонит его теперь из
пределов нашей Родины, очищая шаг за шагом священную землю от
фашистской нечисти.
Фронт приблизился вплотную к вашей стране, русские войска уже
громят немецких фашистов на территории Румынии.
В этот великий и грозный час неужели Вы, братие
и сестры, будете молчаливо смотреть на происходящие события? Разве не ясно Вам, что немцы и их
сподручные — румынские фашисты принесли горе
Вам и всему румынскому народу , поставив его на
положение бесправных рабов?
Боритесь против фашистского засилия и призывайте к этому солдат румынской армии, обманутых
фашистскими поработителями.
Мы же молим Господа Бога, чтобы ускорил Он
свержение фашизма и чтобы возсияло над миром
солнце правды и свободы.
Бог Мира да будет с Вами. Аминь.
Смиренный ИринаРх, старообрядческий
архиепископ московский и всея руси
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 261.
Л. 42–45; Ф. 82. Оп. 2. Д. 501. Л. 18–21. Машинописный текст.

рых вы являетесь, скорейшего принятия сверхчеловеческих мер для
полнейшего разгрома и искоренения проклятых потомков библейского амалека, про которое священное писание говорит, что даже
«память о нём должна быть искоренена навеки веков».
…
Раввины:
Мордухай Нурок, г. Рига
Аврум Тверской, г. Москва
Бенимамин К. Калкер, г. Одесса
Иосиф Штицберг, Остров Мазовецк
Маер Фридман, г. Кременчуг
Файвель А. Городецкий, г. Киев
Иосиф Е. Райхваргер, г. Харьков
Илья И. Сандлер, г. Киев
Моисей Л. Рогинский, г. Брест
И. Капуткин, г. Ташкент
Моеще Беренштейн, г. Пинск
З. Гранде, г. Москва
Изель Тверской, г. Житомир
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 188.
Л. 9. Машинописный текст.
4. Патриотическое обращение членов Всесоюзного Совета
евангельских христиан и баптистов с сопроводительным письмом12
Совершенно секретно
18 декабря 1943 г.
ЦК ВКП(б) товарищу Щербакову

3. Патриотическое обращение группы раввинов
1943 г.
В еврейское телеграфное агентство
Нью-Йорк
Дорогие братья и сёстры по крови, духу и вере, евреи и еврейки
всего земного шара! Благословенны вы во имя господня, творца небес и земли! Уже пятый год, как людоеды нацисты, фашисты и им подобные разрушают весь цивилизованный мир, истребляют невинных
людей, стариков, женщин и детей и уничтожают все духовные богатства, святые и дорогие для всякой чуткой человеческой души. Но
больше всех пострадал наш многострадальный народ. Много миллионов евреев, уже больше тысячелетия живущих в Европе и внесших
свою богатую лепту в культуру, науку, искусство, народное хозяйство
государств и народов, а теперь попавших под иго свирепствующих
людоедов, систематически, с особенной жестокостью, поголовно истребляются.
…
Вознесём из глубины потрясенной души горячие молитвы к отцу
небесному о скором ниспослании полнейшей и окончательной победы героической Красной армии, руководимой посланцем божьим,
мудрым вождём советского народа Иосифом Сталиным и с божьей
помощью творящей чудеса, а также оружию союзников, великих
демократий Великобритании, США и других. Мы призываем вас, дорогие братья и сёстры, волей провидения уцелевшие от свирепого
нашествия каннибалов, в этот исторический час, когда для еврейства
настал момент «быть или не быть» — ни на минуту не забывать наш
священный долг всячески помочь доблестной Красной армии и Советскому Союзу, на обширных полях которого фактически решается
судьба всего свободолюбивого человечества на долгие годы. Требуйте постоянно и неутомимо от стран и государств, гражданами котородина 8-2013
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В связи с тем, что на освобождённой от противника территории,
главным образом в областях УССР, имеют место факты уклонения от
военной службы сектантов (баптистов и евангелистов) *НКГБ СССР
намечает распространении от имени «Всесоюзного совета евангельских христиан и баптистов»13 патриотического обращения по военному вопросу*14.
Обращение предполагается изготовить *типографским способом
в количестве 2.000 экземпляров.
Представляя при этом проект обращения, прошу Ваших указаний*15. Приложение: по тексту.

…
Такова точка зрения Всесоюзного Совета евангельских христиан и
баптистов. Так смотрят на военную службу и употребление оружия и
все наши братья и сёстры. Мы хотели бы, чтобы так смотрели и все общины евангельских христиан и баптистов, находящиеся в местностях,
освобожденных от немецких оккупантов.
Братья и сёстры! Будем горячими патриотами своей родной земли! Будем послушны Евангелию во всем: и в духовных, и в гражданских вопросах жизни. Все, как один — на служение Родине!
Покажем и в этом нашем служении свет Христа!
Братья, выполняйте с честью свой воинский долг! Сёстры, самоотверженно стойте на своих постах в тылу!
народный комиссар
Да благословит вас всех Христос!
государственной безопасности СССР
Меркулов
С горячей братской любовью к вам
Остаёмся ваши братья в Нём — члены Всесоюзного Совета еванРГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 188. Л. 46. Подлинник.
гельских христиан и баптистов.
г. Москва 				
декабрь 1943 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 188. Л. 47–51. Машинописный текст.
Всем общинам евангельских христиан и баптистов в местностях,
5. Патриотическое обращение буддийского духовенства
освобождённых от немецкой оккупации
Дорогие братья и сёстры!
1944 г.
В дни, когда народы нашей родной страны ведут великую
Проект
Отечественную войну против немецких захватчиков, Всесоюзпатриотического обращения от группы авторитетов
ный Совет евангельских христиан и баптистов неоднократно
буддийского духовенства и верующих
призывал всех членов общин к самому добросовестному испол…
нению своих обязанностей как на фронте, так и в тылу. С радоВ одну тысячу девятьсот сорок первом году, в середине месяца
стью мы можем отметить, что эти призывы не остались без ответа: наши братья на фронте сражаются хорошо, и наши братья июня двадцать второго числа, неправоверные германские фашисты
— последователи еретического учения, дьяволово племя чомносов16
и сёстры в тылу работают тоже хорошо.
Всесоюзный Совет евангельских христиан и баптистов не забы- и их предводитель, ненавистный изверг рода обилгачин17 Гитлер вевал и вас, томившихся под гнётом вражеской оккупации, и через все роломно и с нечеловеческой жестокостью напали на наше отечество,
препоны военной обстановки мы стремились достичь и вас нашими на нашу дружную семью народов, последователей множества разных
братскими письмами и посланиями. Но, по-видимому, препятствия учений и религий. Они, побуждаемые самыми низменными, самыми
оказались сильнее, чем мы думали, и наши письма не дошли до вас. отвратительными греховными помыслами, разбили нашу счастливую,
Из всех вопросов нашей гражданской жизни самым серьёзным мирную жизнь и затеяли кровавую, разбойничью войну в целях появляется вопрос исполнения воинской обязанности. Этот вопрос рабощения нас и наших детей и внуков.
касается не только братьев, но и сестёр, поскольку от правильного
Все народы и последователи всех верований и религий, населяпонимания его зависит единство в наших рядах.
ющих нашу обширную страну, как один поднялись на священную и
Настоящим письмом мы хотим с Священным Писанием в руках непримиримую войну против фашистских извергов за грядущее счаосветить его. Ни одного брата и ни одной сестры не должно быть в стье, за честь и свободу своей Родины.
наших общинах, которые понимали бы вопрос о военной службе неБаторы18 — солдаты нашей могучей Красной армии, нанося соправильно.
крушительные удары еретикам фашистам, изо дня в день гонят их об…
ратно в их звериное логово. Красная армия только за пять месяцев
Итак, запрещает ли заповедь «не убивай» употребление оружия 1943 года освободила и вернула Родине 160 городов, в том числе
и убийство вообще? Знаете ли вы, братья и сёстры, что в Библии 351 Донбасс, столицу Украины Киев и 38 000 населённых пунктов. За 3
раз говорится о мече, и если мы внимательно исследуем все места, месяца зимы 1943–1944 годов она освободила 13 000 населённых
где речь идёт о мече, то мы увидим, что Бог не только не запреща- пунктов, в том числе 82 города, 320 железнодорожных станций и с
ет употреблять оружие, но в целом ряде случаев даже повелевает все возрастающей силой продолжает гнать войска еретиков назад,
употреблять его. Получив от Бога через Бога заповедь «не убий», не на запад, возрождая этим нашу священную землю для блага народа.
пошел ли Израиль под руководством Иисуса Навина воевать против
…
жителей Ханаанской земли? Кто из нас верующих скажет, что меч ИиНеправоверный еретик Гитлер имеет бахвальство говорить о себе
суса Навина был нарушением воли и заповеди Божией?
как о почитателе бога Христа, но везде, куда вступала его нога, там
…
творились неслыханные злодейства: варварское разрушение хриТаким образом, заповедь «не убий», слова Христа о вложении стианских церквей и соборов, злостное осквернение всего лучшего,
меча в ножны, о непротивлении злому и о любви к врагам относят- связанного с духом и преданием народов, бессердечное убийство
ся исключительно к нашим личным врагам, но отнюдь не к врагам стариков, женщин и детей, омерзительные картины насилия, грабежа
общества и государства. Горе, если милиция начнет применять их к и поджогов мирных сёл и деревень, уничтожение культурных ценнозлодеям, нападающим тёмной ночью на прохожих, или к бандитам, стей и памятников старины — всё это с неотвратимой ясностью поврывающимся в наши квартиры для грабежей и убийства. Милиция казало звериный и дьявольский лик этих разбойников.
выполняет великое дело любви, когда ограждает несчастные жертвы
…
силой оружия от руки злодеев. Такова же и задача воинов, защищаюОтдавайте все свои силы, все свои знания и мысли великому свящих страну и её мирных жителей от банды разбойников, именуемой щенному божьему делу защиты Родины. Именем Бурхана19 благовражеской армией.
словляем вас на новые трудовые и воинские подвиги. Честно и до-
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бросовестно работайте в своих колхозах, совхозах и предприятиях на
благо Родины. Умножайте силы и все необходимые для быстрейшей
победы над врагом.
…
Да будем денно и нощно молиться трем драгоценностям спасения
и всем бурханам за мир и за будущую счастливую жизнь на земле без
чомносов, будем молиться за то, чтобы наша доблестная Красная армия своим лучезарным пламенным мечом разрубила на куски врагов
человечества.
Наступил переломный час в войне. Ещё более напряжём все свои
усилия для победы, и враг будет повержен. До будет плодотворен ваш
труд, долголетними ваши жизни!

…
Мы призываем правоверных мусульман храбростью и геройством
на фронтах Отечественной войны, самоотверженным и честным трудом в тылу помочь окончательному разгрому врага всего человечества.
Молитесь и просите Всевышнего Аллаха о даровании счастья и
благополучия нашей великой Родине.
Возносите горячие молитвы за здоровье и долгие годы жизни
Великого Полководца родного Иосифа Виссарионовича Сталина.
Грядущие битвы Красной армии и войск наших великих союзников Англии и Америки с гитлеровскими войсками оправдают наши
упования на освобождение человечества от проклятого врага и восстановление мира и справедливости во всём мире.
Да падёт вечное проклятие и кара на злодея Гитлера и его сообРГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 261. Л. 14–18. Машинописный текст.
щников.
С помощью великого Аллаха враг будет побеждён и уничтожен.
6. Патриотическое обращение председателя Духовного
управления мусульман Закавказья Шейх-уль Ислам-Али Заде Аминь.
Ахунд Ага
По поручению курултая мусульманского духовенства и верующих
Закавказья:
1944 г.
Перевод с азербайджанского текста
Председатель Духовного управления Шейх-уль Ислам-Али
Мусульманские улемы и духовенство, единоверные
мусульман Закавказья Заде Ахунд ага
братья и сёстры — мусульмане и мусульманки
…
Три года мир пылает в огне невиданной в истории войны, пороЗаместитель председателя Духовного Муфтий-эфенди-заде
дившей величайшие ужасы и бедствия, какие когда-либо переживало
Управления мусульман Закавказья ибрагим эфенди
человечество.
Одержимый жаждой человеческой крови палач Гитлер и его подРГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 261. Л. 28–33. Машинописный текст.
лые подручные совершают жестокие преступления и злодеяния почти во всех странах мира для того, чтобы захватить эти страны, а их
7. Патриотическое обращение участников Совещания мусульсвободолюбивые народы превратить в своих рабов.
манского духовенства при Центральном Духовном управлении
…
мусульман с сопроводительным письмом20
Вероломное нападение на Советский Союз, зверства фашистов на
священной земле нашей Родины вызвали великий гнев всего советСовершенно секретно
ского народа. На призыв своего Вождя великого Сталина советский
26 сентября 1942 г.
народ откликнулся, как один человек, превратив страну свою в неЦК ВКП(б) товарищу Щербакову
приступную крепость на пути врага.
В дополнение к № 52/9995 от 25 июня сего года при этом наМусульманское духовенство Советского Союза, видя неслыханные правляем Вам для сведения 6 экземпляров патриотического обрав истории человечества злодеяния немцев и руководствуясь указа- щения, выпущенного Совещанием мусульманского духовенства при
ниями священного Корана, призвало мусульман стать на защиту Ро- Центральном Духовном управлении Мусульман (ЦДУМ) в г. Уфе, содины — Советского Союза, где все люди равны, где нет места вражде стоявшемся в мае сего года, и перевод его на русском языке.
и раздорам между народами, где всем без исключения предоставлена
Обращение, размноженное на татарском языке в количестве 4.500
полная свобода совести.
экземпляров, уже распространяется среди татарского и башкирского
…
населения Союза.
Мы благословили наших сыновей и братьев мусульман на боевые
Размноженные экземпляры обращения на казахском (4.500
подвиги в битвах с фашистскими кровопийцами и злодеями и дали экз.), узбекском (3.000 экз.) таджикском (2.000 экз.), туркменском
наказ им: будьте бесстрашными богатырями, разгромите врага, сотри- (2.000 экз.) и киргизском (2.000 экз.) языках 24 сентября сего года
те с лица земли фашистских зверей.
разосланы ЦДУМ на места для распространения через авторитетов
Мы напутствовали их известным Хадисом великого посланца Бога мусульманского духовенства среди верующих мусульман.
Магомеда: «Любовь к Родине есть признак веры». И воистину так, ибо
Приложение: 6 экземпляров обращения и перевод на русском
не любящий свою Родину не может быть верующим.
языке21.
…
Благословенный труд советского народа, труд наших братьев-муЗаместитель наркома
сульман дал свои плоды. Доблестная Красная армия освободила от
внутренних дел СССР 			
Кобулов
ненавистного врага сотни городов и тысячи сел и недалёк день, когда
она полностью очистит священную советскую землю от фашистских
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 106. Л. 77. Подлинник.
захватчиков. Ведомый своим гениальным полководцем, Великим
Вождём всех народов Советского Союза, надеждой всего мира, заг. Уфа 					
15 мая 1942 г.
щитником свободы совести Иосифом Виссарионовичем Сталиным,
Перевод с татарского
овеянная славой Красная армия на большом протяжении дошла на
…
Западе до государственных границ нашего Отечества, продолжает
Уважаемые братья мусульмане!
преследовать врага на территории Румынии и несёт освобождение
…
порабощенным народам Европы.
Фашистская Германия и её приспешники Италия и другие так
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же, как и 1100 лет назад в Испании и в 1189 году в крестовом
походе, ведут настоящую войну с целью завоевания мирового господства и порабощения народов; притесняя мусульман и
уничтожая их религию, культуру и обычаи мусульман, стараются
онемечить их.
С целью господства над миром, уничтожения других религий, возвышения немецкой расы и протестантской религии выше всех, немецкие фашисты и их приспешники вероломно и коварно истребляют
миллионы безвинных людей, проливают кровь, оставляют без крова и
средств к жизни стариков, женщин и детей.
Покорив многие независимые государства, они разрушили культурные богатства народов, закрыли учебные заведения, храмы и беспощадно расправляются с ними своими кровавыми руками.
Германские и итальянские фашисты причинили много бедствий
ливийским мусульманам, уничтожили их науку, культуру, разрушили
мечети, издеваясь над религиозным чувством населения, свирепо
расправились со стариками, женщинами, детьми.
Итальянские фашисты в Абиссинии и Албании столь же жестоко
расправились с мусульманами этих стран, истребляя одних, оставляя
других без крова.
Немецко-фашистские захватчики, не объявляя войны, вероломно напали на Советский Союз, освободивший угнетённые нации,
давший равноправие всем народам Союза, поднявший высоко науку и культуру страны, всегда проводивший самую миролюбивую
политику.
Немцы-фашисты, не считающие другие нации за людей, не знающие пощады, старающиеся утвердить господство немецкой расы
над остальными народами, принесли большое несчастье в оккупированных ими областях: разрушили молитвенные здания, школы, культурно-просветительные учреждения, уничтожили многих
наших детей и женщин, отняли у стариков и женщин имущество,
оставив их без крова обречёнными на голодную смерть; насиловали женщин и девушек; там, где ступала нога фашистов, оставались
горы трупов.
Крики и стоны замученных и несчастных стариков, женщин, детей
потрясли весь мир.
В Крыму, где преобладает мусульманское население, озверевшие
немецкие фашисты разрушили мечети, сняли с мечетей полумесяцы,
поставив на место их фашистские эмблемы — чёрные кресты. Немцы
запретили совершать молитвы, всячески издевались над национальными и религиозными обычаями, ввели телесные наказания и пытки.
…
Вышеизложенные изречения великого Аллаха и его пророка Мухаммеда призывают вас, мусульман, не жалея сил, сражаться на поле брани за освобождение великой Родины, всего человечества и
мусульманского мира от ига фашистских злодеев. Оставшиеся в тылу
Примечания
1. См.: Чумаченко Т. А. Совет по делам
Русской Православной Церкви при СНК
(СМ) СССР в 1943–1947 гг.: особенности
формирования и деятельность аппарата//
Власть и Церковь в СССР и странах
Восточной Европы 1939–1958 гг.
Дискуссионные аспекты. М. 2003. С. 76.
2. См.: Советов И. М. Совет по делам
религиозных культов при СНК СССР в
1944–1945 гг.: обязанности и сфера
компетенции, организационная структура
и основные направления деятельности//
Свобода совести в России: исторический
и современный аспекты. М. 2005. С. 382.
3. См.: Одинцов М. И. Власть и религия в
годы войны. Государство и религиозные
организации в СССР в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. М.
2005. С. 73.
4. Карпов Георгий Григорьевич (07.06.
1898–18.12. 1967). В 1922 г. —
оперуполномоченный 2-го отдела ГУГБ
НКВД СССР. До 1936 г. — зам. начальника
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УНКВД Ленинградской области по
Карельской АССР, капитан госбезопасности;
с 1936 — зам. начальника 4-го отдела
УГБ УНКВД; в 1937–1938 гг. — начальник
4-го отдела УГБ УНКВД Ленинградской
области. С 1938 г. — в Москве, начальник
отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР.
27.02.1941 г. — зам. начальника 3-го
отдела 3-го Управления (СПУ) НКГБ СССР,
майор госбезопасности. 24.12.1941 г. —
начальник 4-го отдела 3-го Управления
НКВД. В 1943 г. — полковника
госбезопасности; с 1943 г. — председатель
Совета по делам РПЦ при СНК (СМ) СССР.
5. Полянский Иван Васильевич (1878–
1956). С 1921 г. начальник отделения
Уфимского Губчека, с 1926 г. — в ОГПУ,
с 1929 г. — начальник 6-го отделения
секретного отдела ОГПУ; 1935–1942 гг. —
начальник отделения и начальник
отдела УНКВД по Ленинградской
области; 1942–1944 гг. — начальник
транспортного отдела НКВД-НКГБ
Октябрьской железной дороги в Москве;

мужчины и женщины, не поддавайтесь малодушию и панике, приложите все свои силы для изготовления всех необходимых предметов
для успешного ведения Отечественной войны и обеспечения жизни
населения.
В этой святой Отечественной войне против фашистской Германии
и её приспешников, доказав свою правоту, покажите перед всем миром верность своей Родине, молитесь в мечетях и молитвенных домах
о победе Красной армии.
Помните, что победа врага принесёт Родине большие бедствия, наука и культура погибнут, религия, язык, обычаи мусульман исчезнут!
Мы, учёные Ислама и духовные деятели, живущие в Советском
Союзе, призываем всех мусульман к единодушной защите любимой
Родины и мусульманского мира от германских фашистов и их приспешников.
Молитесь великому милосердному и милостивому Богу о скорейшем поражении врага, освобождении всего человечества и мусульманского мира от тирании человеконенавистников фашистов.
С помощью великого Аллаха, под духовным покровительством его
великого пророка Мухаммеда мы победим!
Председатель Центрального духовного Управления Мусульман —
Муфтий Габдрахман шейх зайнуллич расулев
Мухтасиб22 Куйбышевской, Пензенской областей и член Духовного
Совета — Ярулла Юсупов
Имам г. Казани Мухтасиб и член Духовного Совета — Киямутдин
кадыров
Имам г. Москвы мухтасиб и член Духовного Совета — Хиллильрахман насретдинов
Представитель мусульман Челябинской области Ученый — исмагил рахматулин
Имам г. Новосибирск — Мухаметрахим садыков
Мухтасиб г. Семипалатинска Казахстана — Габдулгафар шамсутдинов
Духовный деятель г. Уфы Башкирии — Ислам мурат Султанов
Представитель мусульман Казахстана, религиозный деятель —
Жубанычь исанжолов
Представитель мусульман Свердловской области — габдулвахид
мухамедсафин
Представитель мусульман Башкирии — Шибли кадыргулов
Секретарь Центрального духовного Управления Мусульман и имам
г. Уфы — мухамед тугузбаев
Верно: Заместитель начальника
2 отделения 3 отдела 3 управления НКВД СССР,
Капитан Госбезопасности 		
Юсупов
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 106. Л. 78–84. Заверенная копия.
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состоянию здоровья.
6. См.: Сопроводительное письмо
Меркулова В. Н. Щербакову А. С. от 15
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Д. 188. Л. 4.
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письмо Федотова П. В. Щербакову А. С.
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Д. 261. Л. 27.
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9. См. док. 4.
10. Здесь и далее текст опущен
публикаторами, так как не содержит
патриотических мотивов.
11. Старообрядческая молитва —
«Господи Исусе Христе, Сыне Божии,
помилуй нас».
12. На документе стоит резолюция
А. С. Щербакова: «Согласен».
13. Всесоюзный совет евангельских

христиан и баптистов (ВСЕХБ) —
централизованная религиозная
организация евангельских христианбаптистов (ЕХБ) на территории СССР.
14. Текст подчёркнут красным
карандашом.
15. Текст отчёркнут вертикальной чертой
красным карандашом на полях.
16. Чомнос — дьявол.
17. Обилгачин — смертоносец.
18. Батор — богатырь.
19. Бурхан — Бог.
20. На документе стоит резолюция
А. С. Щербакова.
21. В приложении имеются изданные
в типографии 6 экз. патриотического
обращения ЦДУМ на татарском,
казахском, узбекском, таджикском,
туркменском и киргизском языках.
22. Мухтасиб — служащий специальной
организации, руководствующийся
законами шариата и следящий за
претворением в жизнь исламских
моральных норм.

