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С ДНЕМ КРЕЩЕНИЯ РУСИ!
ВОЗДАВАЯ ДОЛЖНУЮ ЧЕСТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОМУ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ
28 июля 2019 года, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
молебен у памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру на
Боровицкой площади в Москве. По окончании молебна Предстоятель Русской Церкви
обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня мы собрались у памятника Крестителю Руси, чтобы вновь обратиться мысленным взором к событиям, которые находятся в самом основании нашей истории, нашей
культуры. Когда говорим «нашей», мы имеем
в виду все народы, которые восприняли и веру,
и культуру, и язык из Киевской купели Крещения. Тогда совершился исторический поворот
такой силы, что спустя более чем тысячелетие
мы продолжаем осмысливать его значение. Бог
повелел воссиять свету, как говорит апостол
Павел (2 Кор. 4:6), и вывел наших предков из
тьмы язычества, где они были обречены затеряться навсегда, в свет истинной веры и той
великой истории, которая была определена
Господом. Это чудо совершилось благодаря
обращению одного человека, имя которого мы
чествуем, – великого князя Киевского Владимира.
Князь Владимир – дивный и убедительный
пример того, как действенно Евангелие и как
оно преображает жизнь человека. До своего
обращения он был распущенным, жестоким
язычником, приносившим человеческие жертвы идолам. Нельзя сказать, чтобы он отличался
от других правителей тогдашней Европы. Нам
трудно себе представить мир той самой языческой Европы. Но все, что мы знаем о нем,
говорит, что это был невероятно страшный,
жестокий мир, где нравственные ценности, которые мы полагаем само собой разумеющимися, – прощение, милосердие, забота о слабых –
просто презирались. Однако в тех европейских
странах, в которых уже были посеяны семена
христианской веры, медленно, но верно стали
происходить значительные изменения. Конечно, особенную роль в этих духовных изменениях сыграла Византия.
Вера в истинного Бога преобразила князя Владимира глубоко и полностью. Он стал
кротким, миролюбивым и милостивым. Выбор
князя преобразил не только его, но и всю страну. Это поразительное преображение целого
народа. Возникновение новой православной
восточнославянской цивилизации – это удивительное свидетельство действия благодати
Божией в истории. И сегодня, прославляя равноапостольного князя, мы в первую очередь
благодарим Бога за те щедроты, которые Он
даровал народам нашим, за то, что Он был с
ними во всех страшных испытаниях, что вел
нас Своей любовью и милостью, не давая погибнуть наследию святого князя Владимира.
Человек способен выдерживать тяжелую

жизнь, но едва ли человек способен выдерживать жизнь бессмысленную. Человек ведь не
животное, которому достаточно удовлетворять
свои физические потребности. Он нуждается в
осознании своего места в мире, в понимании
своего предназначения и отношений с другими
людьми. Мы не песчинки, но скорее листья на
дереве. Каждый из нас принадлежит общему
древу – человеческому роду. У каждого из нас
есть предки как физические, так и духовные,
которые передали нам язык, культуру и, важнее всего, – веру, которая укоренилась и по милости Божией живет в нашем народе. Утратить
связь с тем прошлым, с теми предками значит
духовно засохнуть. Мы, православные христиане, верим в то, что в человеческой истории совершается таинственный замысел Бога о спасении мира, замысел, в котором грандиозные
исторические события сплетаются с судьбами
обычных людей. Крещение Руси, совершенное
святым князем Владимиром, вплетено в личную судьбу каждого из нас, и важно, чтобы мы
это понимали.
Человек не может существовать без того,
что сейчас называется идентичностью, то есть
без осознания того, кто он такой, где его место,
где он свой, а где чужой. Но бывает и так, что
люди пытаются отвергнуть свою подлинную
идентичность ради ложной, когда пытаются
разорвать связь со своими настоящими корнями, когда их подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями,
которые кажутся им более привлекательными
и успешными. Последствия обычно весьма
печальны как для отдельно взятой личности,
так и для общества, для государства. Для того
чтобы расти и развиваться, нельзя не питаться
от своих собственных истоков, истоков нашей
восточнославянской цивилизации, единой для
русских, украинцев, белорусов, той цивилизации, которая берет начало в Киевской купели
Крещения. Поэтому так важно, двигаясь в будущее, утверждать свою связь с историей, причем с историей в ее самом важном аспекте, не с
историей конфликтов, переворотов, трагедий и
войн, но в первую очередь с историей святых.
Мы должны помнить о Владимире Святом не
просто как о выдающемся историческом деятеле прошлого, но как о человеке, жизнь и деяния которого остаются закваской, меняющей
нашу жизнь здесь и сейчас.
Еще раз всех вас сердечно поздравляю с великим для всех народов Руси праздником – с
нашим общим Крещением, совершенным по
милости Божией святым равноапостольным
великим князем Киевским Владимиром, которого мы прославляем сегодня с полным пониманием величия того, что совершил этот князь
для наших народов, для наших стран. И да
сохранится навсегда в благодарных потомках
его имя, и да возносится оно всегда в храмах
Божиих как имя святого и равноапостольного
Крестителя Руси. Аминь».
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ...
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1939–1945 гг. В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
на территорию страны, австрийская армия
капитулировала. 13 марта 1938 г. был опубликован закон «О воссоединении Австрии
с Германской империей», согласно которому
Австрия стала германской землей.

1 сентября 2019 г. исполняется 80 лет со
дня начала одной из самых кровопролитных
и жестоких войн в истории человечества –
Второй Мировой войны. Она продолжалась
с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г.
В ней принимали участие 57 стран. Общая
численность населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек.
Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и
военных, и гражданского населения.
Какую цену заплатило международное
сообщество за то, что не смогло предотвратить Вторую Мировую войну, и какие выводы были сделаны по ее итогам?
ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ВОЙНЕ

Приход Гитлера к власти в Германии
В 1930 г., в связи с мировым кризисом, в
Германии обострилась политическая и экономическая ситуация. Правительство социал-демократа Германа Мюллера не могло
решить проблемы, связанные с растущей
безработицей. На этом фоне укрепились позиции ультраправых партий, в первую очередь Национал-социалистической немецкой
рабочей партии, возглавляемой Адольфом
Гитлером. По итогам выборов в рейхстаг в
сентябре 1930 г. нацисты оказались на втором месте после Социал-демократической
партии Германии. В июне 1932 г. президент
Пауль фон Гинденбург назначил канцлером
Франца фон Папена, который поддерживал
нацистскую партию. По стране прокатилась
волна фашистских выступлений. что ускорило передачу власти нацистам. 30 января
1933 г. Гитлер был назначен рейхсканцлером. В стране установилась фашистская
диктатура.
Гражданская война в Испании
17 июля 1936 г. началась Гражданская
война в Испании. В ходе этого конфликта
сторонники
военно-националистической
диктатуры под командованием мятежного
генерала Франсиско Франко, поддерживаемые фашистской Италией, нацистской Германией и Португалией, выступили против
республиканского правительства страны.
Историки отмечают, что именно на примере испанской войны будущая гитлеровская коалиция смогла проверить, как далеко
страны Запада могут пойти ради обеспечения безопасности в Европе.
США, Франция и Великобритания под видом «невмешательства» держали свои рынки
оружия закрытыми для республиканцев, в то
время как Франко через Португалию и порты,
находившиеся в его руках, получал военные
грузы и войска из Германии и Италии.
Ввиду этого советское правительство 23
октября 1936 г. официально заявило, что оно
не может считать себя связанным соглашением о нейтралитете.
 В 1936-39 гг. в Испании находилось около 600 военных советников; до 3,5 тыс. советских граждан непосредственно участвовали в испанских событиях.
 Коминтерн (международная организа-

ция, объединявшая компартии разных стран)
инициировал создание интернациональных
бригад, в составе которых воевали около 40
тыс. иностранцев из 54 стран мира.
 Советский Союз оказал также испанскому народу значительную материальную помощь. По всей стране шел сбор средств для
Испании. В течение нескольких дней июля
1936 года было собрано 12 млн рублей, а к
концу октября эта цифра возросла до 47 млн.
 За три года войны в Испанию из Советского Союза было поставлено: 648 самолетов, 347 танков (по другим сведениям, 362),
60 бронеавтомобилей, 1 186 орудий, 340 минометов, 20 486 пулеметов, 497 813 винтовок, 862 млн патронов, 3,4 млн снарядов, 110
автомобилей, 4 торпедных катера.
Война в Испании завершилась 1 апреля
1939 г. В результате Испанская Республика
была ликвидирована, в стране была установлена диктатура Франсиско Франко. В будущей Второй Мировой войне Испания официально не участвовала – 4 сентября 1939
г. Франко подписал декрет о нейтралитете,
однако 12 июня 1940 г. статус нейтралитета
был заменен статусом «невоюющей стороны». Из сторонников правящей партии «Испанская фаланга» в июне 1941 г. была сформирована добровольческая дивизия (Голубая
дивизия), которая воевала вместе с фашистами на территории СССР. Была расформирована в 1943 г.
Антикоминтерновский пакт
25 ноября 1936 г. Германия и Япония заключили в Берлине договор о совместной
деятельности в борьбе против Коминтерна
с целью не допустить распространения коммунистической идеологии в мире.
В ноябре 1937 г. к пакту присоединилась
Италия, в феврале 1939 г. – Венгрия и Маньчжоу-го (государство, образованное Японией на оккупированной территории Маньчжурии), в марте 1939 г. – франкистская
Испания.
В ноябре 1941 г. пакт был продлен на 5
лет, тогда же к нему присоединились Финляндия, Румыния, Болгария, а также существовавшие на оккупированных немцами
территориях марионеточные правительства
Хорватии, Дании, Словакии и образованное
японцами на оккупированной ими части Китая правительство Ван Цзинвэя.
Присоединение Австрии к Германии
Присоединение стало частью официального внешнеполитического курса, проводимого Гитлером. В 1937 г. некоторые лидеры
стран-победительниц в Первой Мировой войне допустили возможность присоединения
Австрии к Германии, что было запрещено
Версальским договором и другими документами. Канцлер Австрии Курт Шушниг
назначил на 13 марта 1938 г. плебисцит, на
котором должен был быть поставлен вопрос: желает ли народ иметь «независимую
и социальную, христианскую и собственную
Австрию». Гитлер в ответ отдал приказ о мобилизации армии для вторжения в Австрию.
В ночь на 12 марта германские войска вошли

Передача Германии Судет
К 1938 г. Судетская область была одной из
наиболее экономически развитых в Чехословакии. В области проживали 2,8 млн этнических немцев, большая часть которых считала, что их притесняет славянское население.
Под влиянием национал-сепаратистской
Судетско-немецкой партии они требовали
воссоединения с Германией. В феврале 1938
г. Гитлер обратился к рейхстагу с призывом
«обратить внимание на ужасающие условия
жизни немецких собратьев в Чехословакии».
13 сентября в области вспыхнул мятеж,
спровоцированный судетскими фашистами.
15 сентября в Баварии состоялась встреча
британского премьер-министра Чемберлена
с Гитлером, в ходе которой Чемберлен дал
принципиальное согласие на присоединение
области к Германии.
СССР был готов оказать Чехословакии
помощь, однако 21 сентября президент Эдвард Бенеш принял ультиматум. 30 сентября
1938 г. в Мюнхене на встрече Гитлера с премьер-министрами Великобритании, Франции и Италии было подписано соглашение,
согласно которому Чехословакия передала
Судетскую область Германии.
«Стальной пакт»
Германо-итальянский договор о дружбе, подписанный 22 мая 1939 г. в Берлине,
содержал обязательства сторон о взаимопомощи в случае военных действий с любой
третьей страной и договоренности о широком сотрудничестве в военной и экономической сферах. Название документа «Стальной
пакт» было призвано показать нерушимость
союза фашистских Германии и Италии.

Пакт Молотова-Риббентропа
Договор о ненападении между СССР и
нацистской Германией, также известный как
пакт Молотова-Риббентропа, был подписан
в Москве 23 августа 1939 г. председателем
Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром
иностранных дел Германии Иоахимом фон
Риббентропом. Стороны обязывались воздержаться от нападения друг на друга и
соблюдать нейтралитет в случае нападения
третьей стороны на одно из государств –
участников договора.
Параллельно с переговорами о пакте
СССР участвовал в переговорах с Великобританией и Францией в Москве, целью которых было заключение трехстороннего договора о взаимопомощи. Британская сторона
при этом первоначально не имела официальных полномочий на ведение переговоров и
затягивала процесс; кроме того, представители Великобритании и Германии втайне
от советской стороны вели совместные переговоры в Лондоне. Подписание договора

ДЕСЯТИНА

между СССР и Германией привело к концу
советско-франко-британских переговоров.
К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер
влияния в Восточной Европе в случае «территориально-политического
переустройства». В нем предусматривалось включение
Литвы и западной части Польши в сферу
интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и
восточных областей Польши – в сферу интересов СССР. Граница интересов в Польше
проводилась по рекам Нарев, Висла и Сан.
Согласно протоколу, вопрос независимости
Польского государства мог быть «окончательно выяснен в течение дальнейшего политического развития».
Текст договора о ненападении публиковался в советской прессе, но факт существования дополнительного протокола категорически отрицался Советским Союзом вплоть
до конца 1980-х гг. Пакт Молотова-Риббентропа и договор о дружбе 28 сентября 1939 г.
утратили силу 22 июня 1941 г. после нападения Германии на Советский Союз.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

После подписания пакта Молотова-Риббентропа и передачи Германии Судетской
области Гитлер считал, что обезопасил себя
от вмешательства СССР, а также Франции и
Великобритании в войну против Польши.
31 августа 1939 г. Гитлер подписал секретную директиву № 1 «По ведению войны», в которой сообщалось: «на Западе
важно, чтобы ответственность за начало военных действий падала полностью на Францию и Англию».
Формальным поводом к войне стали организованные спецподразделениями СС провокации на польско-немецкой границе.
1 сентября 1939 г. в 4 часа 45 мин. немецкие войска без объявления войны начали
наступление на Польшу. 3 сентября, правительства Великобритания и Франция, связанные союзническими обязательствами с
Польшей, вынуждены были объявить войну
нацистской Германии.
Так началась Вторая Мировая война.

Берлинский пакт
27 сентября 1940 г. Германия, Италия и
Япония подписали Берлинский (Тройственный) пакт, который предусматривал разграничение зон влияния между странами «оси»
при установлении нового мирового порядка.
Германии и Италии отводилась ведущая роль
в Европе, а Японии – в Азии. Кроме того,
договор закреплял взаимные обязательства
сторон в оказании политической, экономической и военной помощи. Этот документ
завершил формирование фашистского блока. В 1940-1941 гг. к нему присоединились
Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия,
Испания, Таиланд, марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоу-го и прояпонское правительство Ван Цзинвэя в Китае.
22 июня 1941 г. после нападения Германии в войну официально вступил СССР, а 7
декабря после атаки на Перл-Харбор – США.
С этого момента японо-китайская война считается частью Второй Мировой войны.
Основные сражения
За шесть лет войны выделяется 5 театров
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военных действий:
 Западноевропейский: Западная Германия, Дания, Норвегия, Бельгия, Люксембург,
Нидерланды, Франция, Великобритания.
 Восточноевропейский: СССР (западная
часть), Польша, Финляндия, Северная Норвегия, Чехословакия, Румыния, Венгрия,
Болгария, Югославия, Австрия (восточная
часть), Восточная Германия.
 Средиземноморский: Югославия, Греция, Албания, Италия, средиземноморские
острова (Мальта, Кипр и пр.), Египет, Ливия, Французская Северная Африка, Сирия,
Ливан, Ирак, Иран.
 Африканский: Эфиопия, Итальянское
Сомали, Британское Сомали, Кения, Судан,
Французская Западная Африка, Французская Экваториальная Африка, Мадагаскар.
 Тихоокеанский:
Китай, Япония (Корея, Южный Сахалин, Курильские острова), СССР (Дальний Восток), Алеутские
острова, Монголия, Гонконг, Французский
Индокитай, Бирма, Андаманские острова,
Малайя, Сингапур, Саравак, Голландская
Ост-Индия, Сабах, Бруней, Новая Гвинея,
Папуа, Соломоновы Острова, Филиппины,
Гавайские острова, Гуам, Уэйк, Мидуэй,
Марианские острова, Каролинские острова,
Маршалловы острова, Острова Гилберта.

ходы – 192 млрд долларов (здесь и далее в
ценах 1945 г.). Разрушено 1 710 городов и
поселков, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс.
промышленных предприятий.
 Китай. С 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. в войне против Японии погибли
от 3 млн до 3,75 млн военнослужащих и порядка 10 млн человек гражданского населения. Всего за годы войны с Японией (с 1931
по 1945 гг.) потери Китая составили более 35
млн военных и гражданских.
 Польша. С 1 сентября 1939 г. по 8 мая
1945 г. погибли порядка 240 тыс. военнослужащих и около 6 млн гражданских лиц.
Территория страны была оккупирована Германией, действовали силы сопротивления.
 Югославия. С 6 апреля 1941 г. по 8 мая
1945 г., по разным данным, погибли от 300
тыс. до 446 тыс. военнослужащих и от 581
тыс. до 1,4 млн гражданских лиц. Страна
была оккупирована Германией, действовали
отряды сопротивления.
 Франция. С 3 сентября 1939 г. по 8 мая
1945 г. погибли 201 568 военнослужащих
и около 400 тыс. гражданских лиц. Страна
была оккупирована Германией, действовало движение сопротивления. Материальные
потери – 21 млрд долларов.
 Великобритания. С 3 сентября 1939 г. по

до 400 тыс. военнослужащих, пропали без
вести 131 тыс. Потери гражданского населения – от 60 тыс. до 152 тыс. человек. Военные расходы – порядка 94 млрд долларов.
 Венгрия. С 27 июня 1941 г. по 8 мая 1945
г., по разным данным, погибли от 120 тыс. до
200 тыс. военнослужащих. Потери гражданского населения – около 450 тыс. человек.
 Румыния. С 22 июня 1941 г. по 7 мая
1945 г., по разным данным, погибли от 300
тыс. до 520 тыс. военнослужащих и от 200
тыс. до 460 тыс. гражданских лиц. Румыния
первоначально была на стороне стран «оси»,
25 августа 1944 г. объявила войну Германии.
 Финляндия. С 26 июня 1941 г. по 7 мая
1945 г. погибли порядка 83 тыс. военнослужащих и около 2 тыс. гражданских лиц. 4
марта 1945 г. объявила войну Германии.
До сих пор достоверно оценить материальные потери, понесенные странами, на
территории которых шла война, не представляется возможным.
За шесть лет тотальному разрушению
подверглось множество крупных городов, в
том числе и некоторые столицы государств.
Масштаб разрушений был таков, что после окончания войны эти города строились
практически заново. Многие культурные
ценности были безвозвратно утрачены.
ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Капитуляция Германии
30 апреля 1945 г. в Берлине в бункере под
рейхсканцелярией, когда центр города находился уже в достаточно плотном кольце
советских войск, покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер.
9 мая 1945 г. в Карлсхорсте (пригород
Берлина) представителями стран антигитлеровской коалиции СССР, США, Великобритании и Франции и немецкого командования
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. От Советского Союза капитуляцию фашистской
Германии принял Маршал Победы Георгий
Константинович Жуков.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны
советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии 9 мая было объявлено Днем Победы.
Капитуляция Японии
Условия капитуляции Японии были выдвинуты в Потсдамской декларации, подписанной 26 июля 1945 г. правительствами
Великобритании, США и Китая. Однако
японское правительство отказалось принять
их. Ситуация изменилась после атомных
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а
также вступления 9 августа 1945 г. в войну
против Японии СССР. Учитывая это император Японии Хирохито обязал Высший
военный совет пойти на безоговорочную капитуляцию и объявил о прекращении войны.
Акт о капитуляции Японии был подписан
2 сентября 1945 г. на борту американского
линкора «Миссури».
Так была поставилена точка в самой кровопролитной войне XX века.
Потери союзников:
СССР. С 22 июня 1941 г. по 2 сентября
1945 г. погибли порядка 26,6 млн человек.
Общие материальные потери составили 2
трлн 569 млрд долларов США (около 30%
всех национальных богатств); военные рас

2 сентября 1945 г. погибли 382 600 военнослужащих и 67 100 гражданских лиц. Материальные потери – около 120 млрд долларов.
 США. С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября
1945 г. погибли 407 316 военнослужащих и
около 6 тыс. гражданских лиц. Затраты на
военные действия составили порядка 341
млрд долларов.
 Греция. С 28 октября 1940 г. по 8 мая
1945 г. погибли около 35 тыс. военнослужащих и от 300 до 600 тыс. гражданских лиц.
 Чехословакия. С 1 сентября 1939 г. по 11
мая 1945 г., по разным оценкам, погибли от
35 тыс. до 46 тыс. военнослужащих и от 294
тыс. до 320 тыс. гражданских лиц. Страна
была оккупирована Германией. Добровольческие части сражались в составе вооруженных сил союзников.
 Индия. С 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли порядка 87 тыс. военнослужащих. Гражданское население прямых
потерь не понесло, но ряд исследователей
считает прямым следствием войны гибель
от 1,5 до 2,5 млн индийцев во время голода
1943 г., который был вызван ростом поставок продовольствия британской армии.
 Канада. С 10 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 42 тыс. военнослужащих
и порядка 1 тыс. 600 моряков торгового флота. Материальные потери составили около
45 млрд долларов.
Потери гитлеровской коалиции:
Германия. С 1 сентября 1939 г. по 8 мая
1945 г., по разным данным, погибли от 3,2 до
4,7 млн военнослужащих, потери гражданского населения составили от 1,4 млн до 3,6
млн человек. Затраты на военные действия –
порядка 272 млрд долларов.
 Япония. С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 1,27 млн военнослужащих, небоевые потери – 620 тыс., ранены
140 тыс., пропали без вести 85 тыс. человек;
потери гражданского населения – 380 тыс.
человек. Военные расходы – 56 млрд долларов.
 Италия. С 10 июня 1940 г. по 8 мая 1945
г., по разным данным, погибли от 150 тыс.


Послевоенное устройство мира союзники
по антигитлеровской коалиции начали обсуждать еще в разгар боевых действий.
14 августа 1941 г. на борту военного
корабля в Атлантическом океане близ о.
Ньюфаундленд (Канада) президент США
Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали
т.н. «Атлантическую хартию» – документ,
декларирующий цели двух стран в войне
против нацистской Германии и ее союзников, а также их видение послевоенного
устройства мира. 24 сентября 1941 г. к этой
декларации присоединился СССР.
1 января 1942 г. Рузвельт, Черчилль, а также посол СССР в США Максим Литвинов и
представитель Китая Сун Цзы-вэнь подписали документ, который впоследствии стал известен как «Декларация Объединенных Наций». На следующий день декларация была
подписана представителями еще 22 других
государств. Были взяты обязательства приложить максимум усилий для достижения
победы и не заключать сепаратный мир.
Именно с этой даты ведет свою летопись Организация Объединенных Наций, хотя окончательная договоренность о создании этой
организации была достигнута только в 1945
г. в Ялте в ходе встречи руководителей трех
стран антигитлеровской коалиции – Иосифа
Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона
Черчилля. Всего в ходе войны состоялись
три встречи в верхах.
Первая прошла в Тегеране 28 ноября – 1
декабря 1943 г. Основным вопросом стало
открытие второго фронта в Западной Европе. Было также решено привлечь к антигитлеровской коалиции Турцию. Сталин дал
согласие объявить войну Японии после завершения военных действий в Европе.
Следующая конференция проходила в
Ялте с 4 по 11 февраля 1945 г. Принятые
на ней решения заложили основы послевоенного миропорядка. Фактически итоги

3

Ялтинской конференции подтвердили, что
Восточная Европа остается в советской, а
Западная Европа и Средиземноморье – в
англо-американской сфере влияния.
Решения Ялтинской конференции получили свое развитие в Потсдаме (17 июля – 2
августа 1945 г.), где союзники окончательно
решили вопросы мирного обустройства и
раздела побежденной Германии. Неслучайно послевоенную систему международных
отношений называют Ялтинско-Потсдамской. Центральное место в работе Потсдамской конференции занял вопрос о полном
разоружении и демилитаризации Германии,
предотвращении всякой нацистской и милитаристской деятельности или пропаганды в
стране. Было принято решение о предании
суду военных преступников.
ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Германия. 5 июня 1945 года в Берлине
была подписана Декларация о поражении
Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Великобритании и США и временным правительством Франции. Была
окончательно утверждена система четырехсторонней оккупации Германии. Союзники
одобрили позональный принцип взимания
репараций с Германии – каждой державой
из своей зоны оккупации. Кроме этого, для
СССР было предусмотрено частичное получение репараций из западных зон.
Позднее, в 1949 г., на территории американской, британской и французской оккупационных зон была создана Федеративная
Республика Германия, а на территории советской оккупационной зоны – Германская
Демократическая Республика.
Определение границ Польши. На Ялтинской конференции восточная граница
Польши была определена по так называемой
«линии Керзона». Таким образом, было закреплено присоединение к СССР Западной
Белоруссии и Украины.
Окончательное
определение
границ
Польши состоялось на Потсдамской конференции. Новая польско-германская граница
пролегла по линии Одер-Западная Нейсе.
Американская и британская делегации
подтвердили также данное на встрече в Тегеране согласие на передачу СССР Кенигсберга с прилегающими территориями.
Япония и судьба Курил. В Ялте после
того, как СССР подтвердил обязательства
начать войну против Японии после завершения военных действий в Европе, было получено согласие союзников на возвращение
СССР контроля над южной частью Сахалина и Курильскими островами.
К моменту окончания войны сферы влияния в мире были поделены и выработаны
новые правила игры. Отличительной особенностью эпохи стала биполярность. США
и СССР расширили свои сферы влияния, закрепив их военно-политическими блоками
(НАТО и Варшавский договор). Противостояние социалистической и капиталистической систем сопровождалось гонкой обычных и ядерных вооружений.
После распада СССР в 1991 г. международное сообщество было вынуждено искать
новые принципы существования.
По материалам
информагентства ТАСС

4

Русский

мир

Июль-август 2019 № 160

ДЕСЯТИНА

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЕВАНГЕЛИЕ
Прилагаемая публикация посвящена русскому языку как духовной основе нации, одному
из богатейших языков мира, на котором зиждится величайшая художественная литература.
О значении и роли русского языка в жизни соотечественников рассуждает известный
публицист и просветитель Василий Иразбеков – азербайджанец по происхождению,
православный по крещению, защитник Русского мира и русского языка по зову сердца
«Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей Родины – ты один
мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!
Нельзя верить, чтобы такой язык не был
дан великому народу».
И.С. Тургенев
Быть русским
Уже не первое десятилетие идет мучительный процесс самоидентификации русского человека. Кто он такой, что он такое?
Русский человек хочет понять свое место
в истории России. Он был государствообразующей нацией, титульной нацией, что,
на мой взгляд, абсолютно правильно. Но в
сегодняшней России природных русских
таковыми не считают, сегодня говорят: многоконфессиональная страна. И Православие
перечисляют наряду с другими религиями
через запятую. Я не считаю, что это правильно. Когда Россия не была многоконфессиональной страной? Всегда была, но
Православие всегда занимало особое место.
Когда не было вот этой уравниловки – не
было и межнациональных конфликтов.
Русский человек – понятие сакральное,
и оно, конечно, шире этнических рамок.
В Русском мире можно родиться нерусским,
но стать русским. Природные русские люди
составляют, безусловно, костяк этого мира,
Русского космоса, без них его бы не было.
Именно они наделяют его теми чертами, благодаря которым люди иных культур и этносов входят в него, становятся в нем своими и
обогащают его. Таких «нерусских русских»
сонмы, а любимый мой из них – создатель
«Толкового словаря живого великорусского
языка» Владимир Иванович Даль: русской
крови в нем не было ни капли, но именно
он язык наш нам сохранил. А преподобномученица Елисавета, одна из любимых русских святых, – немка по крови; а святитель
Лука Войно-Ясенецкий, ведь его отец был
убежденным католиком, но он – русский
святой, исповедник, один из столпов Церкви в безбожные годы. Трудно остановиться,
очень много имен еще можно назвать.
Однако можно и наоборот – родиться русским, но в итоге им не стать, не вырасти в
настоящего русского. Потому что родиться
русским – для этого мало. Чтобы исполнилась полнота русскости в человеке, необходимы две составляющих.
Во-первых, это владение русским языком.
Это не просто русскоязычие. Ведь можно
прекрасно говорить по-русски и ненавидеть
Россию. Поэтому важно, чтобы русский
язык стал для тебя родным, любить его, невозможность жить без русского языка и без
пространства его культуры.
Вот, для меня он стал родным, хотя национальный – азербайджанский. А родной – это тот язык, на котором ты мыслишь,
видишь сны... У меня был студент из Бангладеш, который на ту валюту, которая у него
была, покупал на «черном рынке» томики
Ахматовой, Мандельштама, Пастернака: в
советские годы их невозможно было просто
в книжном магазине купить. А сколько есть
природных русских или русскоязычных, которым все это не нужно?
И второе условие – но по важности оно
первое, конечно, – стать православным.
Формула Ф. М. Достоевского универсальна:
русский – значит православный, православный – значит русский. И в той мере, насколько ты православен, настолько ты русский.
Полнота русскости наступает только тогда,
когда ты становишься верным чадом Русской Церкви.
Русскость – это очищающее, это вселенское понятие. В русскости как в духовном
состоянии нужно возрастать. Когда человек
возрастает в русскости – он уподобляется
ракете, выходящей в космос: биологическая

ступень отваливается первой.
Я надеюсь, что возрастаю, потому что с
годами чувствую себя все более русским.
Это происходит как-то помимо моего стремления, и я тому безмерно рад. Мир сразу
намного расширился, стало видно, что до
этого был маленький мир, а через русскость
ты входишь в космос. Вот, я – частица этого Русского космоса. Русскость – это целая
вселенная.
Я давно обратил внимание на то, о чем
многие природные русские не задумывались – ведь в русском языке это единственное название национальности, которое отвечает на вопрос «какой». Все остальные
отвечают на вопрос «кто». Немец, латыш,
азербайджанец, армянин, еврей, китаец –
кто угодно. И только русский – это «какой».
А «какой» – это ведь прилагательное. Значит,
русский должен прилагаться… ко Христу!
И тогда начинаются чудеса. Когда совпадает русский язык в тебе с Православной ве-

Слово, лишенное русских корней, лишается
смысла, действующего на душу человека.
Мало кто из современников наших сказал так глубоко о связи русского слова с душой нации, как профессор Всеволод Юрьевич Троицкий: «Одухотворенный русский
язык – душа России, ее святыня, предметное
воплощение высших духовных ценностей,
нерушимое духовное достояние, без которого человек (и народ!) теряет свое лицо,
при поругании которого народ испытывает
ущерб своего достоинства и духовной самостоятельности, оттесняется, становится
нравственно уязвимым и духовно бессильным. Мы как зеницу ока должны беречь
родное слово. Слово дано для стремления к
истине. Судьба наша – в словах, нами произносимых».

рой и невозможностью жить без России – без
этого воздуха, со всеми нашими красотами в
кавычках и без кавычек, как оно есть, – и вот
тогда рождается новый человек, независимо
от того, кем он был по рождению.
Русскому человеку сейчас важно понять,
кто он, что это за нация такая, к которой
он принадлежит, что это – биологическое,
этнографическое или все-таки духовное явление? Он ищет коды самоидентификации,
а важнейшим кодом является язык. Не случайно в церковнославянском слово «язык» –
синоним слова «народ»: «Разумейте, языцы,
и покоряйтеся, яко с нами Бог».

и есть такой. С годами к человеку приходит понимание, что с языком на самом деле
ничего не происходит. Как бы непривычно
это ни звучало. Все изменения происходят
с нами, носителями языка, с нашей душой,
состояние которой связано с нашим языком
напрямую. Язык – это такое сакральное зеркало, в котором в каждый момент истории
отражаются вся нация и каждый из нас.
Еще язык – это имя Бога, о чем нам с первых строк и возвещает Евангелие от Иоанна:
«В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог», то есть Сам Христос.
А святыня поругаема не бывает.
При внимательном любовном рассмотрении становится ясным, что главная
тайна языка заключается в том, что все исконно русские слова повествует нам об Иисусе Христе, содержит сокровенное знание о
Нем, о христианской вере.
Мое любимое слово – человек. Существует несколько точек зрения, однако мне ближе высканная А.С. Шишковым, возводящим
его происхождение непосредственно к понятию слово: слово – словек – цловек – чловек – человек. Если «Бог – есть Слово», то
тогда дети «Слова» как называются? «Словеки». Таким образом подчеркивается главное отличие людей, как существ словесных,
мыслящих словами, от всего живого, сотворенного Богом.
Кстати, в русском, как в немногих языках,
человек – это и мужчина, и женщина. Ответ,
как мне кажется, кроется в тексте Священного Писания: «И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их».
Этой сокровенной тайной владеет Библия, а
еще – святой великорусский язык, сохранив-

Язык как таинство
То, что происходит сегодня с русским
языком – это осквернение таинства. Мир,
восстающий на Христа, не может не восставать на язык. Как я уже сказал, язык – важнейший код самоидентификации народа, и
стремление взломать этот код – то же, что
война. Войной на нас шли, не вышло – значит, надо сорвать кодовый замок, ворваться
внутрь и сделать так, чтобы вместо языка у
народа оказался псевдоязык. А на псевдоязыке разговаривает псевдонарод. А псевдонарод первым поклонится псевдоспасителю.
Замечательный сын русского народа Александр Семенович Шишков предлагал рассматривать слово «язык» как сложное – «я
зык», «я звучу». Если я перестаю звучать на
своем языке, значит, я труп. Если русские не
говорят по-русски – а то, на чем мы сейчас
говорим, не есть русский язык,- то это уже
не совсем русские. И кто тогда?!
Язык – фактор национальной безопасности государства Российского. Если хочешь
уничтожить народ, надо изменить его язык.

Сакральное зеркало нации
Сегодня русский язык такой же великий и
могучий, как он был раньше. Он всегда был

ший, в отличие от всех иных, Божественное
Откровение без каких-либо искажений…
Русский язык хранит верность Священному
Писанию.
Или, допустим, слово «чудо». В церкви
это одно из самых употребительных слов.
А что означает слово чудо? Оказалось, что
в древнерусском языке была форма «чути».
Оно означало «слышать». Известная поговорка гласит: «Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать». Почему же тогда феномен чуда связан не с видением, а слышанием? Тут объяснение может быть только одно:
около тысячи лет назад в эти земли стали
приходить люди, которых сегодня мы назвали бы миссионерами, и они рассказывали об
Истинном Боге язычникам, дикарям. И слушатели были настолько потрясены услышанным, что потрясенный человек, встречая
друга, соседа, брата, мог произнести только
одно слово: «Чути». Мол, иди – послушай.
Поэтому в русском языке «чудо» и Христос
соединились в одно, чему есть подтверждение у апостолов, в одном из посланий которых говорится: «Ибо вера от слышания, а
слышание от слова Божия». А слышание
по-русски «чути».
Или вот еще слово «пол». Тут опять идет
отсылка к Священному Писанию. Создал
Бог мужчину и женщину. Каждый из нас –
не человек в полноте. Пол – это половина замысла Божия о человеке. И когда вы пишете,
пол: женский, вы исповедуете, что вы женская половина замысла Божия о человеке.
Я открыл для себя по милости Божией,
что в русском языке не так много исконно
русских слов, как нам кажется порой. «Лошадь», «шишка», «балалайка» – тюркизмы.
Это объясняется татарским влиянием на
Русь и нашу лексику. Конечно, эти слова
давно стали русскими, как и я, – обрусели,
поэтому русский язык и богат: вместе с терминами, в нем около миллиона слов. Главным же для меня открытием стало то, что
исконные слова русского языка связаны со
Христом!
Почему русский язык – Евангелие? Потому что это слово в переводе с греческого означает «благую весть». Когда я это понял, то
пришел к выводу, что русский человек, если
бы даже не встретил саму книгу Евангелие,
то, просто изучая исконные слова своего
языка, узнал бы о Христе. Вот такой у нас
язык! И поэтому русский язык – Евангелие.
И поэтому вымывание этих слов – катастрофа, ибо мы обрываем те незримые нити, которые нас связывают со Христом – Христос
разговаривает с нами на этом языке!
Со словом ничего не происходит. Оно показывает нам, что творится с душой нашей.
Слово – это зеркало, которое показывает, что
мы из себя на самом деле представляем. Например, слово «тварь», которое сейчас стало
оскорбительным, изначально не несло никакой негативной оценки. Есть Творец, а все
живые существа – твари, созданные Творцом. И если у нас слово «тварь» стало ругательным, разве слово виновато? Это мы меняемся, и слово нам показывает насколько.
Служить языку
Если еще недавно, заканчивая лекцию,
обращался к слушателям с призывом защищать и беречь язык, спасать его, то ныне…
Давайте поразмыслим, кто кого спасает и
защищает: мы слово или оно нас? Это он,
святой язык наш, спасает и сберегает своих
носителей, их души. А еще сохраняет нацию
и веру. Ибо «вера от слышания». И каким
тогда должно быть наше отношение к языку? Убежден – мы должны служить языку.
Слуги бывают разными – опрятными и не
очень, расторопными и с ленцой. Важно
иное – чтобы не предавать его. Блюсти чистоту собственной души, а через это чистоту
языка. Потому что на том суде, который ожи-
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дает всех – и верующих, и неверующих, речь
будет идти о сохранности души. И оказывается, что ее чистота неразрывно связана с
чистотой языка. И когда в нас звучит чистый
язык – это отражение нашей души.
Словарный запас отдельно взятого человека тоже замечательный показатель
личности человека. Словарный запас
А.С. Пушкина составляет 313 тысяч слов, а
у М.Ю. Лермонтова – 326 тысяч слов!
А какой словарный запас у святых, многие из которых были молчальниками. Они
же тоже личности с большой буквы!
Увы, мы часто воспринимаем язык как
устную речь. Если святые не произносили слов, то это не значит, что у них внутри
не звучала речь. А молитвы? Просто мы не
слышим эту речь. Разве глухонемые люди не
являются носителями языка?
В силу того, что я принял веру в зрелом возрасте, я часто обращаю внимание
на такие вещи, которые другим кажутся
привычными. Можно слышать, а можно
расслышать. В одной из молитв, обращенных к Богородице, есть такие слова: «Яко
Начальника тишины родила еси». Когда я
впервые расслышал это, то остановился пораженный. В начале Евангелия от Иоанна
Бог именуется «Словом», а тут – «Начальником тишины». Как это состыковывается?
Так вот, святые приуготовляют себя к этой
Божественной тишине. Просто мы, убогие,
часто воспринимаем тишину – даже есть выражение «зловещая тишина» – как смятение,
если вдруг на какое-то время перестает звучать телевизор или радио. Точно так же, как
моряки боятся на море штиля, потому что
он бывает перед грозой. А природа такого
восприятия в том, что у нас нет внутренней
культуры постоянного рассмотрения сердца,
нет вот этого внутреннего непрерывного диалога с Богом.
Вектор развития нации
Язык не только определяет менталитет
нации, в нем заложен код этой нации, ее «путевка». В языке заложен вектор развития народа. Русский язык в этом плане совершенно удивителен. Безбожных языков нет, но в
мире полно безбожных людей, которые могут быть даже лауреатами Нобелевской премии, выдающимися писателями, абсолютно
при этом не осознавая, что этот талант им
дал Бог. Святые говорят, что талант – это поручение от Бога.
Каждый язык дан Богом. Вот есть племена, у которых язык состоит из 400 слов. С нашей точки зрения, это убожество, а для них
«выше крыши», потому что там есть все, что
необходимо для их жизни. Но поразительно
не это, а то, что даже в таком скудном языке
есть понятие Бога.
Удивительно, но язык каждого народа,
пусть даже немногочисленного, обязательно
содержит в себе информацию о Боге. Точнее,
те представления о Творце, которые бытуют
именно в этой конкретной общности людей.
Даже у полудикого племени индейцев, затерянного где-нибудь в дебрях Амазонки, в
их весьма скудном, на наш просвещенный
взгляд, лексиконе наверняка найдутся слова,
относящиеся к их божествам. Вот и получается, что если безбожного человека еще
можно встретить, то безбожного языка просто быть не может.
Сохранить язык
Проблема сохранения языка актуальна
была во все времена, а сегодня она архиважна. Если говорить глобально – это планетарная проблема, потому что, если меня не подводит память, согласно статистике каждые
две недели на планете умирает один язык. К
середине этого века половина языков должна исчезнуть.
Это языки малых народов, малых племен.
Они разбросаны по всему миру: их много
в Латинской Америке, в Африке, в Азии…
Возьмите Дагестан: на такой маленькой территории 36 языков и 70 диалектов! Причем
они часто абсолютно не схожих лексических
систем. Вроде и расстояние между населенными пунктами маленькое по меркам мегаполисов – 10-15 км, но сыграл роль ландшафт – горы, ущелья. Народы развивались
изолированно друг от друга, поэтому что ни
народ – то свой язык, абсолютно другой.
Слава Богу, есть русский язык. Если обращали внимание, когда по центральному
телевидению показывают новости Кавказа,
в любом, даже самом отдаленном ауле люди

простого рода занятий (не люблю и не понимаю выражение «простой человек», я за
всю свою жизнь не встречал ни одного простого человека) хорошо говорят по-русски.
А потому, что это язык межнационального
общения: зная русский язык, ты говоришь, в
данном случае, со всем Дагестаном.
Русский язык никогда агрессивно себя не
вел по отношению к другим языкам. Более
того, в Советском Союзе была беспрецедентная ситуация: в Ленинграде действовал
единственный в мире университет, где малые
народы Севера могли получить высшее образование на своем национальном, племенном
языке! Языкам, обреченным в современном
мире на исчезновение, дали письменность,
и люди получали высшее университетское
образование на родном языке. В этом – отношение русского сознания к малым народам,
о чем нужно говорить не одному поколению
людей, владеющему искаженной информацией о нашем прошлом.
Не ведают, что творят
Много лет назад, еще юношей, впервые
соприкоснувшись с людьми искусства, которых принято называть богемой, был неприятно поражен тем, что мат и сквернословие,
мужицкая грязная брань считаются в этой
среде, как это ни покажется парадоксальным
(ведь речь идет, в первую очередь, о художниках, поэтах, актерах), атрибутом некоей
элитарности. Уточню: речь именно о тех
представителях данного «сословия», кто не
просто далек от какой-либо церковности, но
и охотно демонстрирует это как своеобразную избранность. Я не находил этому объяс-

нения... Мне тогда казалось, что придет время (народ же воцерковляется), и наша речь
очиститься от ненормативной лексики. Но
когда, спустя годы, писатели, режиссеры –
природные, биологически русские люди,
которыми мы гордились, выступили за легализацию мата!..
Почему раньше можно было создавать
величайшие и литературные, и кинематографические произведения, не прибегая к
ненормативной лексике? Они что – не читали Евангелие? Иисус говорит, что человек,
который назовет брата своего «рака» (то
есть, пустой человек), подлежит синедриону
(суду, который судил Христа), а кто скажет
«безумный», подлежит геенне огненной. Не
случайно ненормативную лексику называют инфернальной. «Инферно» по латыни –
«ад», «грязь». Так кого вспоминают любители крепких словец, к кому они обращаются
бранными словами? Что, наши деятели культуры этого не знают? Не ведают, что творят?
Просто страшно становится при мысли, что
оставим в наследство нашим детям.
Русский язык – это святой язык, он благоухает, его творили святые, и слова русские
свидетельствуют о Боге, имея бытовой и небесный подтекст. Нет вещи насущной, чтобы она не была связана с верой. Например,
стол – вещь насущная, но связана тесно с
верой – Престол. Вот почему взрослые не
разрешают несмышленым детям садиться на
стол, класть на него ноги. Об этом и народные поговорки: «Кто может положить ноги
на стол, для того и Престол не Престол». А у
некоторых иностранцев есть отвратительная
привычка класть ноги на стол... Или вот во
всех языках есть слово столица, но только
в русском столица имеет значение и небес-

ное – это Первопрестольная.
Русский язык вырос из Православия и в
нем живет само Православие, и когда оно
истребляется из языка, это страшно.
«Благословением праведного возвышается град, а устами нечестивых разрушается». Что это, преувеличение мудрого Соломона или подлинная и глубокая истина? Ни
одно слово, исходящее из человеческих уст,
не теряется в пространстве безследно. Оно
живет среди нас и действует на наши сердца,
ведь в слове содержится великая духовная
энергия – либо энергия добра и любви, либо
богопротивная энергия зла. Устами нечестивых разрушается град, потому что злая энергия безудержного языка проникает в сердце
и отравляет его. Любой человек, говорящий
нецензурно, призывает зло и поклоняется
ему. Вот почему в одной из своих книг я написал: «Мат – это молитва демонам».
А ведь когда-то российские власти не
были столь безразличны к этой проблеме, к
тем, кто обильно изливает словесную жертву сатане. Достаточно вспомнить о том, что
за матерную ругань когда-то пороли, сажали
в тюрьму, даже отлучали от Церкви. Формально и сегодня действует соответствующая статья Административного кодекса Российской Федерации, предусматривающая за
сквернословие штраф или арест до 15 суток.
Но это все случится, как любил говаривать
мой дед, когда-нибудь на Луне.
Сберечь душу
Неуважение к языку его засорение носителями языка неизбежно связано с искажением души народа. Посмотрите, кто так

разговаривает! Для меня, как и для многих
людей, символом русского интеллигента в
чеховском понимании является Дмитрий
Сергеевич Лихачев. А.П. Чехов написал, что
интеллигентному человеку бывает стыдно
даже перед собакой. Вы можете представить
Лихачева матерящимся? А он, между прочим, в Соловках сидел. Вот ушел этот человек, и образовалась пустота.
Мне много пишут. Одна женщина написала про свою соседку, которая полжизни
просидела в лагерях, но никогда не ругалась
матом. Для нее удержаться от сквернословия, сохранить чистым язык было способом
не опуститься, сберечь душу. Всегда важен
прецедент: один раз – и покатился.
Пытаясь отыскать корни такого прискорбного явления, как сквернословие, я не
случайно привел в пример Д.С. Лихачева.
Вот Толстой Лев Николаевич, которого
очень люблю и жалею (не мое дело предавать
его анафеме, он сам отделил себя от Церкви,
а не она его от себя). Ему поклонялись миллионы русских людей. Так, в письме к одному из современников К.П. Победоносцев
скорбно констатирует: «Вся интеллигенция
поклоняется Толстому». Вы услышали: не
Христу, а Толстому?! Какое скорбное попрание второй заповеди, призывающей нас: «Не
сотвори себе кумира». Разве не важно поэтому понять – кому же все-таки поклонялся
тот, кто и поныне остается кумиром многих
отечественных интеллигентов, «зеркалом
русской революции» – по меткому, что ни
говорите, выражению Ленина. Добавим: и
не просто зеркалом, а предтечей величайшей русской трагедии. Вот какую силу имеет слово. Вот почему такая большая ответственность лежит на писателях.
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Послушайте, как описывает М. Горький – человек, вышедший из среды простых
людей и немало потрудившийся над собственным интеллектуальным и культурным
уровнем, – свою первую встречу с Толстым,
перед которым благоговел, как и весьма значительная часть тогдашнего российского
просвещенного общества.
В очерке «Лев Толстой» читаем: «С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и
даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык».
И там же: «О Христе он говорит плохо –
ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его
и не единой искры сердечного огня. Думаю,
что он считает Христа наивным, достойным
сожаления, и хотя – иногда – любуется Им,
но – едва ли любит. И как будто опасается:
приди Христос в русскую деревню – его
девки засмеют». Только вдумайтесь, такое
кощунство о стране, основная часть населения которой испокон века называла себя
крестьянами, то бишь христианами. Откуда
эта бедность красок, этот нарочитый примитивизм, упрощенный и ущербный язык. Возникает навязчивое ощущение выхолощенности самого языка, словно лишенного самого
главного – любви.
Матерщина – это мерзость. Но сейчас я
хочу сказать и о другом. Мы спокойно произносим слова, которые не кажутся нам ни
хульными, ни неприличными. Я и сам, пока
однажды не услышал и не содрогнулся,
спокойно произносил всем известное слово
«бомж». А это слово мы не должны произносить, если мы христиане. Потому что
для христианина каждый человек – это образ Божий, то есть, по сути, живая икона. А
икону можно назвать аббревиатурой? Можно вообще такое себе представить? Почему
мы этих несчастных, страдающих людей
называем аббревиатурой? В старые времена
для обозначения этих людей бытовали слова «бродяга», «бездомный», «бедолага» – в
них жило сострадание. Когда человек произносил эти слова, у него хотя бы немного
сжималось сердце. Потому что бродяга – это
человек. А вот аббревиатура не может вызывать сострадания по определению. Когда мы
говорим слово «бомж», мы ведь вольно или
невольно надмеваемся над этими людьми. А
чем мы лучше – тем, что ловчее, тем, что кулаки у нас крепче, и мы смогли лучше устроиться в этой жизни, чем они? А ведь Христос тоже «не имел, где главу подклонити».
Закономерно, но уродливые наросты на
нашем прекрасном языке в пугающем множестве появились вскоре после воцарения в
России безбожной власти. Напоенные христианской поэтикой сестра милосердия и
брат милосердия преобразились в унылые
медсестру и медбрата. Смешно сказать, но
этой скорбной участи не избегло даже слово
жалованье, превратившись в зарплату. Хоть
и не худшее из всех «новоязовских» слов, но
насколько оно неуклюже по сравнению с его
благородным предшественником!
И все это случилось неспроста. Искажение языка – одно из печальных свидетельств
отпадения русского человека от Бога. И когда сам он тотчас перестал рассматриваться
власть предержащими как творение Божие,
Его образ.
Обрести смысл
Воистину русский язык – это плавильный
котел. Много чего попадает в его огненный
замес; но вот отошли шлаки – и чистое золото слова уже брызжет во вдохновенно отлитую для него народом-умельцем неповторимую форму.
О том, что слова могут обрести свой истинный смысл, я понял, когда пришел в
храм. Русский язык, о котором я говорил как
о Евангелии, я услышал в храме. И был поражен. Я услышал другие смыслы, подлинные смыслы. Я понял, что только здесь, в
этих стенах, самым непостижимым образом
продолжает пребывать в первозданной своей небесной красоте Русь – не оболганная и
не загаженная, предивная и преблагословенная, Русь преподобного Сергия, Русь Святая.
Она так нуждается в нас, в нашей любви!
Кажется, только полюби ее всем сердцем –
а там и до Царствия Небесного недалеко.
Вот и у Н.В. Гоголя в одном из писем находим удивительное прозрение о России:
«Кроме свойства родины, есть в ней что-то
еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к Родине Небесной».
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АФГАН – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Чествование ветеранов Афганской войны на Тамбовской земле.
Боевая операция по захвату 26 декабря 1986 года переносного
зенитноракетного комплекса «Стингер» в лицах и документах
12 июля 2019 года в г. Рассказово прошло торжественное
мероприятие «Афганистан – живая память», возвратившее
нас к событиям и участникам Афганской войны – военному
конфликту на территории Демократической Республики Афганистан, в котором принимали участие правительственные
войска Афганистана, при поддержке ограниченного контингента советских войск, и вооруженные формирования афганских моджахедов, поддержанные НАТО, и в первую очередь
США, активно вооружавших радикальных исламистов.
Впервые здесь, на Тамбовской земле, Общероссийское
общественное движение «Россия Православная» провело вечер «Жертвенное служение России», инициатором и
организатором которого выступило Тамбовское областное
отделение Движения. На нем чествовали воинов-афганцев,
проживающих в Рассказово, а также их однополчан, приехавших на встречу из Рязани и Калининграда – тех, кто в
ходе разведоперации первыми захватили американский переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер», успешно
используемый душманами в боевых действиях против советских войск в Афганистане.
В торжественном вечере приняли участие председатель
Центрального Совета Движения «Россия Православная»
В.В. Остапчук, глава города Рассказово А.Н. Колмаков,

Торжественное мероприятие сопровождалось литературными и музыкальными композициями, живым участием
присутствующих в чествовании героев Афганской войны.
Своими воспоминаниями о ней и рассказами о ратном подвиге, связанном с захватом переносного зенитно-ракетного
комплекса «Стингер», с нами поделились воины-интернационалисты. Воспроизводим описываемые ими события в хронологическом порядке, приводя официальные документы.

председатель Тамбовского областного отделения Движения
«Россия Православная», председатель Рассказовского городского Совета народных депутатов С.А. Свистунов, благочинный Рассказовского благочиния, настоятель храма Иоанна Богослова г. Рассказово протоиерей Георгий Золотов,
депутаты и представители Рассказовского городского Совета народных депутатов, члены местных отделений «Боевого
братства» и «Российского Союза ветеранов Афганистана»,
представители городской администрации, военного комиссариата и молодежь.
«Ни один народ не явил миру примеров такого массового
героизма, самопожертвования, как русский народ, – сказал,
обращаясь к участникам мероприятия председатель Центрального Совета Движения В.В. Остапчук. – Имена многих предков и современников увековечены в нашей памяти,
истории России. Но немало и тех, чьи имена остались неизвестны, но оттого их подвиги не менее значимы. Одна из
задач Движения «Россия Православная» – находить и открывать для общественности имена героев, чтобы на их примере
могли учиться мы, наши дети тому, как надо жить и служить
своей Родине».
В честь общественного признания и благодарности, за
мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в
Афганистане председатель Центрального Совета Движения
В.В. Остапчук вручил по ходатайству Тамбовского областного отделения «России Православной» награды Движения:
Крест «Десятина» – подполковнику спецназа ГРУ Андрею
Николаевичу Черемискину, полковнику ВДВ Игорю Алексеевичу Рюмцеву и сержанту Игорю Васильевичу Балдакину;
Медаль «За други своя» – старшему снайперу разведроты
Михаилу Васильевичу Бзычкину и старшине разведроты
Сергею Юрьевичу Торжкову.
Высоких наград Движения были удостоины также представители городских и районных ветеранских общественных организаций Андрей Владимирович Дрыкин и Евгений
Михайлович Алпацкий.

отводилось группе спецназа ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, захватившего «Стингер» 5 января 1987
года. Спустя 30 лет, в 2019 году, одному из участников этих
событий подполковнику В.П. Ковтуну глава государства вручил Звезду Герой России.
Так кто же был первым? Предоставим слово участникам
описываемых событий – разведчикам 66-й Отдельной Выборгской мотострелковой бригады.
«Первые «Стингеры» появились в восточных районах
Афганистана в сентябре 1986 года: в районе Джелалабада
душманы начали сбивать наши вертушки; разведка сообщала, что «трубами» пополнился арсенал одной из банд моджахедов. «Стингеры», превосходившие другие ПЗРК по дальности действия, точности наведения и поражающей мощи,
были чрезвычайно опасны для нашей авиации. Нужно было
понять, как бороться с ними. К тому же, захваченный образец должен был доказать, что поставки «Стингеров» террористам производились американцами.
На поиски «жала» – так переводилось название «Стингер», – бросили все силы спецподразделений, которые стали
вести активные разведывательно-поисковые действия в зоне
ответственности бригады.
На боевые задания обычно ходили, переодевшись духами, – рассказывает И.А. Рюмцев. – Чалма или паколь (шапка
«таблеткой»), рубашка по колено, широкие штаны. И обязательно борода и усы – пять комплектов нам подарили киношники «Беларусьфильма», снимавшие документальный фильм
про Афганистан. Хорошо помню первый бой. Нас было 16,
мы в кишлаке налетели сразу на две банды общей численностью до 250 духов. Чудом успели отойти и занять оборону.
Дрались несколько часов. Душманы уже обходили нас, я думал: все, отвоевался. Но слава Богу, подоспела помощь. Совсем как в кино: из-за горы появляются наши вертушки, духи
тут же начинают отходить. Ракета, еще одна... Кто остался в
живых – уносят ноги. В тот момент я каждой клеточкой осознал, что вертолеты и летчиков надо беречь как себя».

  

На войне в Афганистане за захваченный образец американского ПЗРК «Стингер», поступившего в 1986 году на
вооружение моджахедов, военнослужащим обещали Звезду
Героя Советского Союза. Говорившие об этом ссылались
на приказ министра обороны СССР, который получило в то
время командование ограниченного контингента советских
войск в Афганистане.
Воины-афганцы, приглашенные на вечер «Жертвенного
служения России», как очевидцы и участники тех событий,
утверждают: первыми эту задачу 25 декабря 1986 года выполнили бойцы 66-й Отдельной мотострелковой бригады.
Однако, до недавнего времени на все запросы пользователей Интернет выдавал информацию, в которой первенство

ДЕСЯТИНА

Вести Движения «Россия Православная»

Июль-агвуст 2019 № 160 

«Мы располагались примерно в пятнадцати километрах
от аэродрома, когда впервые увидели «Стингер» в действии, – вспоминает И.В. Балдакин. – На наших глазах один
за другим были сбиты три вертолета. Всех тут же подняли
по тревоге – выехали в район аэродрома, но ничего не обнаружили».
«Весь ноябрь и декабрь мы охотились за «Стингерами», –
продолжает свой рассказ И.А. Рюмцев. – Тревога шла за тревогой. Мы практически не ночевали в бригаде, едва успевая
перезарядить магазины да умыться. Как-то сидим в дувале с
командиром роты Андрюхой Черемискиным. Я спрашиваю:
«А ты знаешь, сколько мы уже не спим?». Посчитали – то ли
5, то ли 6 суток. Так и воевали».
14 декабря, во время одной из операций по ликвидации
базовых районов, в которых по данным агентурной разведки находились комплексы «Стингер», десантно-штурмовой
батальон 66-й бригады должен был занять укрепрайон, расположенный на господствующей высоте. Оттуда велся плотный огонь, что не давало возможности разведроте пересечь
ущелье и захватить склады противника. Группе старшего
лейтенанта И. Рюмцева был дан приказ обойти высоту с
тыла и уничтожить противника, обеспечив батальону выход
на «задачу». Приказ группа выполнила. Разведчики удерживали высоту до подхода десантников, несмотря на ожесточенные попытки противника ее вернуть. В результате боя
разведротой было захвачено семь складов с оружием, медикаментами, боеприпасами, обмундированием, были даже
два ПЗРК «Стрела». Но «Стингеров» среди трофеев не было.
С «трубами» им повезло в следующий раз. И.В. Балдакин рассказывает, как их высаживали с вертушек: «Как десантировались в Афганистане? За пару секунд. Вертолет
снижается метра на полтора и зависает лишь на мгновение,
необходимое для перехода в набор высоты. Десантники высыпают один за одним – «пошел, пошел». Последние прыгают уже метров с трех, и это с полным боекомплектом. Кто не
успел – летит на базу, вертушка второй раз заходить не будет.
26 декабря 1986 года высадка прошла еще быстрее».
Тогда разведрота десантировалась в районе кишлаков
Милава и Ландихейль и с ходу вступила в бой. Из дувалов
кишлака, который предстояло прочесать разведроте, раздались автоматные очереди – вертушки ушли почти мгновенно. Один боец не успел выпрыгнуть, остальные рассыпались
за валунами и приняли бой.
«Нас было пятнадцать, – продолжает И.В. Балдакин. –
Духов, судя по всему, примерно столько же. У них было
позиционное преимущество: они ведь стреляли из-за стен,
а мы – из-за камней. Бой продолжался около часа. У меня
был гранатомет и три выстрела. Израсходовал все. В конце
концов удалось духов из кишлака выбить, они отступили по
ущелью. Мы видели, как они тащили раненых».
По приказу командира разветроты старшего лейтенанта
А. Черемискина рота разбилась на группы по трое, бойцы
начали обследовать окрестности. Группа И. Рюмцева, в
которую входили он сам, сержанты И. Балдакин и С. Раджабов, направилась в ущелье. Шаг за шагом двигались по
узкой тропке – с одной стороны гора, с другой обрыв. Метрах в 100 от кишлака была развилка, маленькая тропка шла
наверх. И чуть выше земля казалось взрыхлена. Мина? Так
и есть! Обезвредив заряд, бойцы двинулись вверх, соблюдая все мыслимые меры предосторожности. Ведь за каждым
камнем могла ждать засада или растяжка.
Вот не видная с дороги расщелина – такая, что протиснется лишь один человек. А за ней – две пещеры. Вход был наспех заминирован. Внутри находилось оружие, боеприпасы,
мины, средства связи, шпионская аппаратура (фотоаппарат,
диктофон и т.д.), различные документы. Среди трофеев оказались и две незнакомых «трубы». То, что это были те самые
«Стингеры», бойцы узнали через два дня на базе.
«Когда зачистили ущелье, – вспоминает А. Черемискин, –
пошла досмотровая группа – Рюмцев, Балдакин и Раджабов.
Приходят и приносят ящики. «Командир, какие-то трубы в
них», – говорят. Я сразу понял, что это «Стингеры» – узнал
их по фотографиям, которые показывали на сборах. В общем, ребята нашли два «Стингера» и один британский универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс «Блоупайп». Я докладываю о находке своему начальству, тут же
мне ответ: «Высылаем вертолет!».
В нашей роте был фотограф, потому что мы часто снимали местность из засад, и, пока ждали вертушку, меня сфотографировали на память со «Стингером» на плече.
«Трубы» были отправлены вертолетом в бригаду и затем
спецрейсом в Москву, а уже ночью командование вновь со
мной связалось, чтобы я сообщил фамилии солдат, кто непосредственно нашел эти ПЗРК. Как потом объяснили – для
сопроводительных и наградных документов.
Когда же мы вернулись в пункт постоянной дислокации,
то нас всех собрали и сказали, что в ходе операции 26 декабря 1986 года группой разведчиков впервые в Афганистане
были захвачены две пусковые установки ПЗРК «Стингер», и
что командир, то есть я, и вся досмотровая группа – Рюмцев,
Балдакин и Раджабов – получают по Звезде Героя Советского Союза. Нас потом еще подкалывали сослуживцы, всё «Героями Советского Союза» называли».
Но награды герои так и не получили...
После вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана военнослужащие разлетелись по своим городам и республикам – независимыми государствам.
Связь на долгое время потерялась, да и время было непростое: развал Союза, смена политического строя, кризис...
Прошло тридцать лет. К 2016 году постепенно удалось
найти всех, кто проходил службу в составе разведроты 66-й

ОМСБр с 1985 по 1988 год. На одной из них решено было
направить запрос в архив Министерства обороны России с
тем, чтобы установить причину, по которой подвиг разведроты бригады остается не признанным до сих пор. В результате удалось получить документы, подтверждающие
факт захвата ПЗРК «Стингер» в декабре 1986 года.
В архивной справке, выданной 17 апреля 2017 года Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации по запросу военнослужащих, сказано:
«Сообщаем, что в журнале боевых действий войсковой
части – полевой почты 93992 (66-я Отдельная мотострелковая бригада) за 1984-1988 годы значится:
«...25.12.1986 г. Проводилась реализация разведданных
в районе населенного пункта Ландихейль... силами 66-й
ОМСБр... 26.12.1986 г. Проводилась реализация разведданных силами 66-й ОМСБр в районе н.п. Ландихейль... Результаты: Захвачено: ...установка «Стингер» – 2 (кем захвачена
установка «Стингер», не указано, на 25 декабря 1986 г. результатов разведданных не имеется и сведений, какие подразделения 66-й ОМСБр принимали участие в реализации
разведданных 25-26 декабря 1986 г., не имеется)».
И далее: «Наградных документов (представлений к награждению) за 1987-1988 гг. в фонде войсковой части – полевой почты 93992 на хранении в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации не имеется.
Входящие (исходящие) кодограммы и телеграммы ЗАС,
наградные листы, представления и ходатайства о награждении, переписка о награждении военнослужащих, рабочих и
служащих 40-й ОА государственными наградами СССР и
ДРА за 1986 год уничтожены по актам № 5973 от 08.04.1988
г. и № 14400 от 23.09.1988 г. внутренними комиссиями отдела кадров ОА».
Основание: Центральный архив Министерства обороны
РФ, фонд 74303, опись 998379 с, дело 40, лист 203».

Сегодня уже никто не сможет ответить на вопрос, почему
отсутствуют сведения о подразделении 66-й ОМСБр, участвующем в захвате «Стингера», и почему были уничтожены наградные ак ты на представленных к наградам военнослужащих. Как лаконично констатирует один из полученных
по запросу документов, «пересматривать, а также подвергать сомнению справедливость решений о награждении воинов-интернационалистов, принятых командованием тех лет,
не представляется возможным».
И все же, несмотря ни на что, «главное, чего мы добивались, – как отмечает И. Рюмцев, – нами достигнуто. Мы хотели восстановить справедливость. Теперь мы есть на главном историческом портале «История России». Жаль только,
что полученный нами из архива министерства обороны документ обезличен. В нем нет фамилий тех, кто этот подвиг
совершил. И нет пока признания на государственном уровне.
Понимаете, это был подвиг. Нами двигало чувство патриотизма. И когда рвались в Афганистан, мы искренне верили,
что едем помогать братскому народу в борьбе с американским империализмом. Мы честно выполняли свой воинский
долг перед Родиной.
Мы хотим, чтобы наши дети и внуки знали, как мы воевали и что сделали для страны. Хотим, чтобы любой, кто заинтересуется охотой на «Стингеры» в Афгане, мог узнать, как
это было на самом деле. Может быть нам повезло, но это не
просто находка. Мы прочесывали горы и кишлаки, штурмовали высоты и теряли товарищей. И нам кажется, что и мы,
и те, кто погиб, заслужили простого признания того факта,
что первыми были все-таки мы».
  

Первый захват ПЗРК «Стингер» был совершен разведгруппой 66-й Отдельной Выборгской мотострелковой
бригады 26 декабря 1986 года в составе старшего лейтенанта А. Черемискина, старшего лейтенанта И. Рюмцева, сержантов И. Балдакина и С. Раджабова.
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БЕДНОСТЬ – НЕ ПОРОК?
В российских регионах составлен «портрет бедности». Не один год бесспорным лидером в проводимом
Росстатом мониторинге становятся дети. О том, какие последствия имеет это явление, как ему можно
и нужно противостоять, и что должно делать государство в интересах граждан – прилагаемая публикация
Даже в самые «ненастные» годы перестройки ни у кого
из новоявленных демократов не поворачивался язык утверждать, что советский лозунг «Все лучшее – детям» был
лживым. Забота о детях государство с первых лет своего
существования сделало одним из столпов своей социальной
политики. И немало чего удалось ему достичь на этом пути:
детские ясли и сады, пионерские лагеря и здравницы, детские кружки и дворцы пионеров, обучение и образование
были для всех детей доступны без исключения. Не идеализируя жизнь гражданского общества того времени, можно с
уверенностью говорить о том, что детство было наполнено
атмосферой любви, дружбы и праздника.

За чертой бедности
В современной России положение дел иное. Мы дожили
до того, что сегодня более четверти детей в возрасте до 18
лет, а точнее – 26%, живут в семьях с уровнем денежных
доходов ниже прожиточного минимума, то есть за чертой
бедности. Об этом свидетельствуют представленные Федеральной службой государственной статистики (Росстатом)
данные статистического мониторинга бедности за 2017 год
(опубликованы 31 июля 2019 года; показатели за 2018 год
будут обнародованы лишь летом 2020 года).
Наша справка: «Социально-экономические индикаторы
бедности» – единственное исследование, в котором Росстат приводит официальные данные об уровне и профиле
бедности в России. Проводится оно путем личного опроса
граждан в разных регионах страны. Выборка с точки зрения статистики довольно репрезентативная – 60 тыс.
домохозяйств. Она позволяет определить долю тех людей,
чьи доходы ниже прожиточного минимума. Применительно к нашему обзору, детская бедность фиксируется тогда,
когда дети воспитываются в семье, совокупные денежные
доходы в которой не превышают данный показатель.
Уровень детской бедности резко вырос в стране в 2015
году и составил 27,4% (после 20,7% в 2014 году). Обрушившиеся на страну в это время социальные и экономические
проблемы резко снизили благосостояние людей, при этом,
пострадали больше всего как раз дети – самая уязвимая
часть населения. По словам старшего научного сотрудника
Института социологии Российской академии наук В. Аникина, которые приводит «Коммерсант», именно в малообеспеченных семьях в то время наблюдался бум рождаемости; в
зоне риска оказались неполные и многодетные семьи, домохозяйства, в которых оба родителя были заняты на низкоквалифицированной работе.
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В последующие годы доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться, однако в целом
уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. Так, в 2017 году за чертой
бедности находилось 13,2% населения России (19,4 млн человек), в 2018 году – 12,9% населения (18,9 млн человек).
Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской
местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на
селе, росли в малоимущих семьях. Самый высокий показатель бедности среди детей зафиксирован в многодетных
семьях: 52,2% детей в них живут за чертой бедности.
Плачевное положение, в котором оказались некоторые
категории российских семей, сегодня подтверждают те же
данные Росстата: 66% семей с одним-двумя детьми не могут оплатить непредвиденные расходы, ничего не продавая
и не занимая, при этом, если детей трое и больше, то этот
показатель вырастает до 78%. И далее: 35,4% семей не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону
обуви каждому из членов семьи. Кроме того, 80% семей (то
есть подавляющее большинство) не могут обеспечить себя
необходимым минимумом товаров, не выходя при этом за
рамки семейного бюджета.
Ловушка нищеты
Многие эксперты называют сложившуюся для таких детей ситуацию «ловушкой нищеты». «Все домохозяйства,
которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», – отметила в беседе
с «РБК газетой» директор Института социального анализа и
прогнозирования Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ Т. Малева.
Рост числа детей в условиях дефицита доходов их родителей
приводит к тому, что они (по сравнению с детьми из обеспеченных семей) не получают в перспективе достойного
образования, ограничены в доступе к полноценному медицинскому обслуживанию и социально значимым услугам, из
чего эксперт делает вывод, что такие дети из малоимущих

семей окажутся в аутсайдерах на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а значит, их ждет еще
и низкий уровень пенсии. Отметим здесь одну особенность,
на которую обращают внимание специалисты, исследующие факторы роста детской бедности в стране: образ жизни
людей очень сильно зависит от личностных ориентиров. В
сознании детей, выросших в бедности и привыкших к ней,
укореняется убеждение, что жить бедно – нормально. Это
приводит к тому, что у людей, выросших в бедных семьях,
как правило, нет мотивации, чтобы чего-то добиваться.
Детская бедность принимает невероятные формы. Так,
например, 20,9% российских детей в возрасте до 17 лет
проживают в домохозяйствах, имеющих (из-за нехватки
средств) задолженность по оплате услуг ЖКХ, аренды или
кредитов. 11,7% детей не могут иметь полноценное питание,
содержащее мясо, курицу, рыбу или же вегетарианский эквивалент, хотя бы через день. То есть они голодают. В России XXI века дети голодают…
Даже если не говорить о неработающих социальных лифтах (пути, по которым происходит перемещение людей из
одних социальных групп в другие: политика, армия, образование, профессия, брак, собственность, церковь), которые
многократно ослабляют потенциал страны, отсутствие прямой финансовой поддержки семей с детьми обрекает нас на
стремительное вымирание. А это уже проблемы, относящаяся к сфере национальной безопасности страны.
Дорогие читатели! Братья и сестры!
Газета православных мирян «Десятина» выходит
под Крестом – символом Великой Спасительной Жертвы.
На ее страницах вы видите cвятые образы, читаете священные
имена. Взываем к вашей христианской совести не использовать
газету в неподобающих целях.

Так что же делать?
Нельзя говорить, что в правительстве проблему не понимают. Собственно говоря, главная задача национальных проектов – повышение благосостояния людей. Вырастут доходы
родителей – будут лучше жить и их дети. Во всяком случае,
с точки зрения материального обеспечения. Поставлена задача к 2024 году снизить число бедных в стране вдвое по
сравнению с 2018 годом. Единого рецепта здесь нет, намечена реализация целого комплекса мер – от стратегии помощи предпринимателям до поддержки занятости населения, в
том числе за счет социальных контрактов.
Разумеется, на борьбу с бедностью направлены и точечные меры. Так, недавно, Президентом России В. Путиным
был подписан закон об увеличении до прожиточного минимума пособий на ребенка в возрасте от полутора до трех

лет. Также по новому закону ежемесячные выплаты смогут
получить семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Для сотен тысяч семей это
станет заметным подспорьем. Но нужно понимать, что это
всего лишь симптоматическое лечение. Экономике страны
не хватает иммунитета. Она в принципе не может справляться с такими масштабными кризисами, как в 2008 или 2014
году. Так обстоят дела на сегодняшний день, но это совсем
не означает, что нужно сидеть сложа руки и ждать новых потрясений.
Проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук А. Зубец в комментарии «Царьграду» высказал мнение, что малоимущим семьям
пособия на детей нужно выплачивать до достижения теми
трудоспособного возраста. Также он отметил, что материальная поддержка семей с детьми – прерогатива региональных бюджетов, однако далеко не у всех субъектов хватает
на это денег, поэтому необходимо «перенести проблему наверх». Государственный бюджет просто обязан финансировать дефицит бюджета семей с детьми на уровне не ниже
прожиточного минимума так же, как он финансирует дефициты бюджета многочисленных дотационных регионов,
убыточных предприятий и организаций.
В Министерстве труда уже отреагировали на публикацию
данных Росстата о детской бедности. В пресс-службе ведомства отметили, что уже в 2018 году ситуация изменилась,
поскольку с 1 января текущего года для семей, где доход на
одного человека не превышает 1,5 минимальных размера
месячной оплаты труда, были введены ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Также
появилась возможность получать ежемесячные выплаты за
счет средств из материнского капитала. Тем самым министерство заверило, что снижение бедности «прежде всего
будет достигаться за счет различных мероприятий по обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан».
Ранее на финансовую уязвимость многодетных семей
обращала внимание вице-премьер правительства Т. Голикова. Эту категорию она назвала «самой обиженной в этом
смысле» частью населения, отметив, что результаты борьбы
с проблемой пока что оставляют желать лучшего – положительная динамика «не такая активная, как хотелось бы».
Будем честными: «жить за чертой бедности» – значит
жить в нищите. Полноценно жить на прожиточный минимум
не представляется возможным. Только существовать. Поэтому задача государственной власти и социальных институтов
его поднимать до тех пор, пока из минимума для существования он не превратиться в действительно прожиточный минимум для достойного иной жизни населения России.
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