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От составителя
Движение Сопротивления «Белая роза» возникло в Германии во время Второй мировой войны.
Это не была организация в полном смысле этого слова, лишь небольшая группа молодых
людей – студентов медицинского факультета Мюнхенского университета – Александр
Шморель, Ганс и Софи Шоль, Кристоф Пробст, Вилли Граф и их учитель, профессор Курт
Хубер. Всех объединяли общие интересы и дружба, стремление сопротивляться нацистскому
режиму, христианские принципы жизни и вера в Бога. Ганс и Софи Шоль были протестанты,
Вилли Граф — католик, Александр Шморель — православный. За короткий период своего
существования –1942–1943 гг. – «Белая роза» распространила десятки тысяч листовок по всей
Германии. Их антифашистское содержание изобиловало выдержками из текстов Гете,
Шиллера, Священного Писания. Таким образом «Белая Роза» пыталась привлечь внимание
общественности к той опасности, которую представлял гитлеровский режим. В феврале 1943
г., после распространения в Мюнхенском университете антигитлеровских листовок,
призывавших к восстанию, члены «Белой Розы» были арестованы и казнены.
Одним из организаторов и активных участников группы стал студент Мюнхенского
университета, выходец из Оренбурга Александр Шморель. Русский по матери, немец по отцу,
православный по вере он прекрасно говорил по-русски, считая Россию своей второй
Родиной. Его выступление против нацистского режима было мировоззренческим вызовом
тоталитарному режиму. Военный опыт 1942 г. на Восточном фронте – в Гжатске Смоленской
области – потряс Александра до глубины души: бессмысленность человеческих жертв,
унижение человеческого достоинства окончательно убедили молодого человека в том, что с
фашизмом необходимо бороться. Твердо исповедуя православную веру, он противостал
антихристианскому нацистскому режиму и подвигнул к сопротивлению своих близких
друзей-студентов. Его поведение на допросах и последние дни перед смертью позволили
Русской Православной Церкви Заграницей прославить его в лике местночтимых святых
Берлинской и Германской епархии.
В предлагаемый список литературы включены книги и статьи из периодических изданий из
фондов ЧОУНБ и электронные ресурсы, посвященные антифашистской группе – «Белая роза»,
ставшей в Европе символом студенческого Сопротивления. Все источники расположены в
алфавите авторов и заглавий библиографических записей и имеют сквозную нумерацию.
Большая часть литературы снабжена краткой аннотацией. Источники, имеющие полный текст
в сети Интернет, снабжены гиперссылкой.
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В день казни Александр Шморель написал родителям:
«Мюнхен 13.7.43. Мои любимые отец и мать! Итак, все же не суждено иного, и по воле Божией
мне следует сегодня завершить свою земную жизнь, чтобы войти в другую, которая никогда
не кончится и в которой мы все опять встретимся. Эта встреча да будет Вашим утешением и
Вашей надеждой. Для Вас этот удар, к сожалению, тяжелее, чем для меня, потому что я
перехожу туда в сознании, что послужил глубокому своему убеждению и истине. По всему
тому я встречаю близящийся час смерти со спокойной совестью. Вспомните миллионы
молодых людей, оставляющих свою жизнь далеко на поле брани – их участь разделяю и я…
Немного часов и я буду в лучшей жизни, у своей матери, и я не забуду Вас, буду молить Бога
о утешении и покое для Вас. И буду ждать Вас! Одно особенно влагаю в память Вашего
сердца: Не забывайте Бога!!! Ваш Шурик...».

