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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БУХТЕ КАМЫШОВОЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ»

Ниблер, шугаринг, бариста, скриншот,
Вендинг, апгрейд, блокбастер, рекрутинг…
Я, как с Эльбруса сошедший Ашот,
Не понимаю вас, русские люди.
Нужен словарь и, возможно, – портвейн,
Чтоб разобраться. И коуч – до кучи.
Странен мне этот новейший синквейн,
Где на задворках – великий, могучий…
Я чужестранка в режиме он-лайн.
А на ресепшен с утра и до ночи:
Паттерн, промоутер, кастинг, дедлайн…
Месседж понятен?
Признаться, не очень!..
И как носителю языка,
Что был подвёрстан на уровне генном,
Мне так приятно включать дурака:
«Да, милсударыни!», «Всенепременно…» 

Екатерина Картавцева

РУССКИЙ ЯЗЫК: ВРЕМЯ УГРОЗ
Что происходит с русским языком?

6 июня— День Русского языка

Все знают, глупость бесконечна.
Как мед незаменим для мух,
Так, иностранное словечко
Порой весьма ласкает слух.
Слова «не наши» интересней.
Без них родной язык убог.
Не так вкусна сосиска в тесте,
Как обожаемый хот-дог!

Лариса Луканева

3/4 песен на всех конкурсах, транслируемых на центральных каналах ТВ- 
на английском языке. На Евровидение едут с англоязычными песнями, хотя 
есть страны исполняющие на своём. Все рекламные ролики сопровождаются 
иностранными песнями и клипами. Радио Комсомольская правда, практиче-
ски все музыкальные вставки делает иностранные.
Вывески большинства магазинов, точек питания- иностранные. Дикторы 

и ведущие вставляют иностранные слова там, где этого совсем не требует-
ся. Скажите, почему появились «Волонтёры»? У нас есть прекрасное слово 
ДОБРОВОЛЬЦЫ!! Или пресловутые «Лайкхаки». А Полезные советы чем 
хуже? и так по многим другим случаем. Пусть мне назовут страну, где поют 
везде русские песни, название магазинов на русском языке?
Впечатление, что мы живём в колониальной стране, где применение Русского 

языка позорно и не желательно.
   — Арист анх, пользователь сайта Большой вопрос.ru

Английский язык стал проникать в нашу речь не только как средство комму-
никации, но и как язык терминов, инструкций, компьютерных программ и 
т.п. С одной стороны, это вроде бы неизбежно: английский язык – междуна-
родный, для разговорных надобностей он весьма прост. С другой – насаждение 
англицизмов не только притесняет, выдавливает обиходный русский язык, но 
и урезает сферу его применения, а стало быть, уменьшает его влияние: все 
меньше русских употреблений в речи… Зайдите в любой торговый центр: все 
таблички, названия кафе, магазинов, ремонтных мастерских, химчисток – 
непременно на английский манер. Всё это небезобидно. Это сор, иноязычный 
сор, даже языковая отрава! 

—Евгений Шишкин. Русский язык: время угроз

Родная речь – Отечеству основа.
Не замути Божественный родник.
Храни себя: душа рождает слово –
Великий святорускiй наш язык!

Иеромонах Роман
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Не про нас ли обмолвился в книге «Роман с языком» профес-
сор филологии Владимир Новиков такой убийственной 
фразой: «Сейчас с английским лучше стало – потому что 
мы осознали себя туземцами, которым необходимо уметь 
объясняться с белыми господами»?!

Русский язык ежедневно сдает позиции — все больше 
латиницы в текстах, все меньше кириллицы на рекламных 

вывесках и в названии товаров. 
Чем плохи заимствования из английского языка? Сами по себе 

они нейтральны. Но вот ситуация, в которой они появляются 
и используются, — нет. Во-первых, подрывается творческая 
сила русского языка. Люди привыкают к мысли, что в нем, его 
средствами, невозможно создавать что-то новое. Все богатство 
русских приставок, суффиксов, возможностей словосложения 
«обнуляется», становится ненужным. Население приучено к 
тому, что все новое может возникать только в английском. 
Во-вторых, резко дискредитируется сам язык. Если он не 

может породить ничего нового, то какой смысл им пользовать-
ся? Русский добровольно уступает свое место английскому, 
как варварское наречие — языку высшей расы. 
В-третьих, рушится культурная традиция, происходит разрыв 

с русской классикой, столицы с периферией. Язык Пушкина 
и Чехова все менее понятен поколению, привыкшему изъяс-
няться на так называемом «рашн пиджин» (пиджин — упро-
щенный язык, который развивается между носителями 
разных языков). 
В-четвертых, поскольку Россия переходит на «рашн пиджин», 

теряется уважение к стране.
Причины засорения языка англицизмами хорошо известны. 

Унизительное холуйство перед всем иностранным. Когда 
какой-нибудь недоросль говорит «лейбл», а не «ярлычок», он 
просто расцветает в собственных глазах — он приобщен к 
высшей культуре. Также — умственная лень. Для того чтобы 
придумать новое слово, необходимо хотя бы минимальное 
усилие, но даже на него офисный планктон не способен. Да и 
знание им богатств и возможностей родного языка оставляет 
желать лучшего. Далее — безразличие. Большинство людей 
глухо к языку, это как музыкальный слух — он мало у кого 
есть. Они не слышат разницы между англицизмом и коренным 
русским словом, им все равно.
Но хуже всего, что наша образованщина, приближенная к 

власти, не замечает в упор этих явлений и пытается уверить, 
что все нормально, ничего страшного. А ведь можно было бы 
принять решение на правительственном уровне — при каждом 
министерстве создать языковые советы, которые бы и отвеча-
ли за образование новых слов в соответствующей сфере, но с 
широчайшим привлечением общественности и т.д. 
Далее правительство должно было бы принять решение о 

безбарьерном языковом доступе — любое объявление, любая 
вывеска на английском должны дублироваться в обязательном 
порядке русским текстом. 
Ну и, конечно, нужно спасать русскийо языкСегодня он 

слаб, неконкурентоспособен. И как в заповедниках спасают 
вымирающие виды животных, как спасают исчезающие виды 
растений, так необходимо оберегать русский язык, создавать 
для этого соответствующие условия. В противном случае 
придет поколение «рашн пиджин» не знающих русского. ◙

Максим Артемьев, литературный критик. https://portal-kultura.
ru/articles/opinions/329715-russkiy-bez-anglitsizmov/

Зеркало языка отражает жизнь такой, какова она есть. 
И все же порой невольно то морщишься от ласкательно-
русифицированных "сорьки" (от sorry, "извините") или 
"дримушка" (от dream, сновидение). 
Или содрагаешься.
Когда мода на англицизмы только зарождалась, у Киевско-

го вокзала в Москве мне бросился в глаза ларек под назва-
нием "Фарт". Хорошее, незатертое русское слово хозяин 
заведения воспроизвел не только кириллицей, но и лати-
ницей. Причем не в переводе, а именно в транслитерации 
— Fart. Кто не знает, может посмотреть в англо-русском 
словаре, что это на самом деле значит.
Теперь таких курьезов, наверное, уже не встретишь, 

но зато "смесь английского с нижегородским" стала 
повсеместной. Кстати, не только в Москве или Санкт-
Петербурге, но и в других городах нашей страны.
Засорение "великого и могучего" ужасно. У "креативного" 

(творческого) слоя "хеппенинги" перемежаются "ивента-
ми" (и то и другое — всего лишь события, мероприятия, 
можно даже сказать, затеи), в бизнесе рождаются и умира-
ют "стартапы" (проекты, реализуемые с нуля), на науч-
ных "панелях" обсуждаются "кейсы" (случаи, конкрет-
ные примеры), более или менее "релевантные" (уместные, 
идущие к делу). 
Вообще-то подражание принято считать выражением 

лести. Но, на мой взгляд, речь идет и о своеобразной форме 
зависти, то есть об одном из видов зависимости.

—Андрей Шитов, Обозреватель ТАСС. «Спикер на панели»: 
почему русский язык засоряют англицизмы.

На первом съезде «Общества русской словесности» 26 
мая 2016 года впервые «с высокой трибуны» был озвучен 
факт ведения языковой борьбы против русского языка. 
Профессор СПбГУ М. А. Марусенко в своём докладе упомя-
нул о секретной англо-американской конференции 1961 
года по преподаванию английского языка. «Английский 
должен стать господствующим языком, заменяющим 
другие языки и создаваемые ими мировоззрения». Англо-
саксы считают, что весь мир должен перейти на англий-
ский язык и на их культуру, подчиниться им духовно1Е-
щё раньше, в 1947 году, США, Великобритания, Канада, 
Австралия и Новая Зеландия создали глобальную разведы-
вательную сеть «Эшелон». Одной из её целей полагалось 
достижение всемирного господства английского языка.
«Обучение английскому носителей не от рождения 

может радикально изменить всё мировоззрение тех, кто 
его изучает»2.
«Америка — это не просто государство, она стремится 

изменить весь мир по определённой модели»3

— Вадим Рыбин. «Государственный язык как орудие власти»

1 (Марусенко М.А. Эволюция мировой системы языков в эпоху постмодер-
на: последствия глобализации. М: Изд. ВНК, 2015. стр. 384). 
2 (Phillipson R. Linguistic Imperialism. Oxford University Press 1992 p. 167.) 
3 (Hobsbawm E. Les enjeux du XX siecle. Bruxelles, Edition Complexe, 2000, p. 58.).
 

Наш язык, средой ужаленный,
огрубел и возопил.
Слог торжественный, державинский
место — сленгу уступил.

Глеб Горбовский. Русский язык.Отрывок.
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Есть несколько путей утраты родного языка. Он либо забы-
вается, если на нём говорит мало людей, либо смеши-

вается с чужим, в нашем случае — с английским. Засорение 
русского лексикона огромным количеством иностранных слов 
является важнейшим фактором загрязнения. 
Перечислим остальные: 
• Злоупотребление обсценной (сквернословие) лексикой; 
• Использование сокращённых словоформ; 
• Бесконтрольное и повсеместное использование сленга и 

жаргонизмов; 
• Тотальное упрощение навыков устного общения; 
• Отмирание письменного общения, гибель эпистолярного 

жанра (мы не пишем писем друг другу, не ведём дневники); 
• Уменьшение объёма и качества языкового образования в 

школах и вузах; 
• Массовая безграмотность, которая уже воспринимается как 

норма (часто из-за рекламы). 
Как бороться за сохранение литературного русского языка? 

Каждый житель нашей страны может позаботиться об охра-
не речи. Для этого он должен как можно чаще употреблять 
русские слова, избегая необязательных заимствований, читать 
качественную художественную литературу (лучше всего клас-
сиков и академические переводы), заниматься родным языком; 
стараться не засорять речь словами-паразитами, излишним 
количеством иностранных слов и сквернословием; стремить-
ся к высокому уровню образованности и культуры. Однако 
в первую очередь необходимы меры продуманной языковой 
политики, которую должны потребовать от государства его 
граждане. как напримр в Германии 1.
Во Франции словообразованием для новых явлений занима-

ется специальный комитет при Министерстве культуры2.

1 В Германии, в ноябре 1997 г. было создано Общество защиты немецко-
го языка по инициативе молодого ученого Вальтера Кремера, профессора 
кафедры социальной статистики, который не стал проводить научные 
конференции, где профессора рассказывают друг другу об опасности англи-
цизмов. Он разработал целую стратегию непосредственного воздействия 
на тех, кто эти англицизмы навязывает немецкому языку. Он обращается 
к простым немцам, заставляя их остановиться, оглядеться, задуматься, 
увидеть проблему, понять ее серьезность. Неудивительно, что за два года 
Общество объединило свыше восьми тысяч членов, в том числе зарубеж-
ных. Общество делает расчет на массовость протеста. Члены Общества 
и его активисты пишут тысячи писем протеста в торговые компании, 
которые в своей рекламе злоупотребляют англицизмами. «Покупатель - 
король,» - говорят в Германии. С ним нельзя не считаться. «Если вы рекла-
мируете ваш товар по-английски, то и продавайте его в Англии или Новой 
Зеландии». Каждый немец получает по почте ежедневно пачку рекламных 
листков. На те из них, где слишком много английских слов, члены Обще-
ства ставят штамп: «Говорите со мной по-немецки» и отсылают обрат-
но в фирму. Получив такую оценку своей рекламы, фирма обязательно 
задумается, ведь «покупатель - король», к нему надо прислушиваться. 
Члены общества приклеивают на витрины проштрафившихся магази-
нов яркие наклейки: «А можно это сказать по-немецки?» Газета Обще-
ства в каждом выпуске помещает очередной список тех фирм, которые 
особенно уродуют немецкий язык. Эти списки перепечатываются другими 
газетами, звучат по радио и телевидению. Попасть в такой список никому 
не хочется: это убытки. Создается негативное отношение к увлечению 
иностранщиной, формируется общественное мнение. Уже и телефонная 
компания присылает счета своим клиентам на немецком языке. Общество 
следует принципу: «Капля по капле и камень долбит». И добивается резуль-
татов. http://www.relga.rsu.ru/n43/lg43_1.htm
2 Уже с начала семидесятых годов ХХ века правительство Франции 

установило регламентским путем официальную терминологию, прокон-
сультировавшись с министерской комиссией по терминологии. Жак Тубон, 
министр культуры Франции с марта 1993 по май 1995, предложил полный 

«В нашем новом коворкинге будем проводить митапы и 
брейнштормы. А еще у нас есть супер медиарум для ливинг 
презентэйшн. Для бронирования использовать аутлук или 
пройти на рецепшн».

Из беседы офисных работников

ехам и вовсе пришлось воссоздавать заново свой язык3.
Рассмотрев ситуацию русского языка сегодня, мы можем 

сделать вывод, что с одной стороны, многочисленные англи-
цизмы и американизмы, проникающие в нашу речь — это 
явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в 
последнее десятилетие экономические, политические, куль-
турные, общественные связи и взаимоотношения России с 
другими странами, в частности с Америкой и процесс инте-
грации. Но с другой стороны, в погоне за всем иностранным, 
в стремлении копировать западные образцы мы всё больше 
теряем свою самобытность, в том числе и в языке. А язык 
отражает образ жизни и образ мыслей. Может быть, именно 
вследствие этого теряется интерес к родному языку, русской 
литературе и культуре. А в среде молодежи наблюдается 
косноязычие, снижение грамотности и языковой и общей 
культуры. Язык – это явление живое, изменяющееся. Процес-
сы, происходящие в нем, закономерны, но хотелось бы, там, 
где можно обойтись средствами русского языка, не прибегать 
к иноязычным элементам, не отдавать дань моде. А беречь 
язык, родную культуру и не следовать тенденции не только 
жить, но и мыслить по-американски.
Известный поэт и писатель Чингиз Айтматов говорил: 

«Бессмертие народа в его языке».
И если мы хотим сохранить культуру, самобытность и непо-

вторимость нашего народа, нам необходимо беречь уникаль-
ность родного языка.   

Говорите правильно! Берегите русский язык!

У нас рукоделие, а не хэндмэйд.
Покупки, а не шоппинг.

Творчество, а не креатив.
Приёмная, а не ресепшн.

Не мерчендайзер, а товаровед.
Не уикенд, а выходные.

Не о´кей, а хорошо.
Не маркет, а рынок.

Не фейк, а фальшивка.
Не толерантность, а терпимость.

Не хайп, а шумиха. ◙

список слов, которые необходимо использовать вместо английских. 4 
августа 1994 года президентом Франции Ф. Миттераном был утверж-
ден новый закон о французском языке — Закон Тубона. Закон провозгла-
шает обязательность употребления французского языка в технической 
и коммерческой документации, устной и письменной рекламе, радио- и 
телевизионных передачах, надписях и объявлениях, трудовых соглашени-
ях и контрактах. При необходимости употребления в указанных текстах 
иноязычного термина (слова, не существующего во французском языке) 
этот термин должен быть разъяснен по-французски ясно и подробно. …
За нарушение закона предусмотрены жестокие санкции. В этот закон на 
протяжении последнего десятилетия вносятся дополнения, т.к. влияние 
английского языка на французский с принятием данного закона полностью 
не прекратилось, и правительство продолжает бороться за чистоту 
языка. Ведь язык является основным признаком, определяющим самобыт-
ность нации, и  национальным достоянием страны.  
3 В конце 18 века всё чешское городское население говорило на немецком 

языке. Чешский язык был низведён до положения деревенского наречия. 
Положение было настолько плохим, что чешский язык пришлось воссоз-
давать синтетическим путём. Чешские патриоты взялись за спасе-
ние родного языка. Йозеф Юнгманн составил первый чешско-немецкий 
словарь, который стал попыткой охватить разные пласты чешского 
словарного запаса. Он и его помощники перелопатили всю старинную 
чешскую письменность, собирая слова, которые вошли в 5 томный словарь. 
Впоследствии с этим словарём не расставались и чешские писатели. Там, 
где немецкому слову не находилось чешского соответствия, чехи создавали 
новые чешские понятия. Чехам пришлось создавать новые слова на осно-
ве славянских корней, которые прекрасно влились в родную речь и стали 
достоянием чешского языка. Это было истинное развитие языка. Чешский 
писатель Карел Чапек, впоследствии смог написать о родном языке: 
«Тысячелетняя история видна в каждом слове. Мы делаем что-то велико-
лепно древнее и историческое, когда говорим по-чешски».
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В первой книге, Феофил, я рассказал обо 
всём, что делал Иисус и чему Он учил с 
самого начала до того дня, когда Он был 
вознесен, дав прежде повеления апосто-
лам, которых Он избрал Духом Святым, 
3которым и предстал после Своих стра-
даний живым, доказывая это много-
кратно, в течение сорока дней являясь им 
и говоря с ними о Царствии Божием.И 
собравшись с ними за трапезой, Он пове-
лел им не отлучаться из Иерусалима, но 
ждать того, что было обещано Отцом: 
«Об этом вы уже слышали от Меня:  
Иоанн крестил водой, а вы через несколь-
ко дней будете крещены Духом Святым».
Тогда собравшиеся стали спрашивать Его, 
говоря: «Господи, неужели пришло время, 
когда Ты вернешь Израилю царство?». 
Он же сказал им: «Не вам знать време-
на или сроки, которые Отец установил 
Своею властью.  Но когда на вас сойдет 
Дух Святой, тогда вы примете Его силу и 
будете Моими свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до 
края земли». И сказав это, Он был поднят, 
а они смотрели на Него. И облако подхва-
тило Его, унося Его прочь от глаз их. И 
они продолжали взирать на небо, куда Он 
ушел. И смотри! – Два человека в белых 
одеждах предстали перед ними и сказа-
ли: «Мужи Галилеяне! что вы стоите и 
смотрите на небо? Этот Иисус, возне-
сенный от вас на небо, придет таким же 
образом, каким Он на ваших глазах ушел на 
небо». Тогда они возвратились в Иерусалим 
с горы, которая называется Масличной и 
находится близ Иерусалима, на расстоя-
нии субботнего пути.(Деян. 1:1-12). 

Русс. перев. архим. Ианнуария (Ивлиева)

 праздник Вознесения Господня чита-
ется Книга Деяний святых Апостолов 

Евангелиста Луки. Только этот Еванге-
лист сообщает нам о Вознесении, причем 
дважды: в своем Евангелии (Лк. 24:50-53) 
и в Книге Деяний (Деян. 1:9-11). В послед-
нем случае всего в трех стихах! Но они 
для Евангелиста имели очень большое 
значение. Сегодня мы далеко не всегда 
понимаем, почему уход Иисуса Христа 
с земли, на которой Он сорок дней после 

на небо означало его обожение, преображение смертного в 
бессмертного. Но в случае вознесения Иисуса Христа стано-
вилось ясно, что Он возвращается к той Божественной славе, 
которая принадлежала Ему изначально. Другими словами, 
Вознесение было не обретением, но подтверждением Его 
Божественности. И не только это.
Дело в том, что в Библии взятие человека на небо имело 

особый, а именно эсхатологический смысл. Предполагалось, 
что на восхищаемую личность возлагается особая задача 
перед концом века сего. Так, пророк Илия, был взят на небо и 
как бы ожидает своего возвращения. ►

 

 
 

Своего Воскресения являлся Своим ученикам, почему этот 
уход празднуется как великое и радостное событие. Вспом-
ним: в Евангелии говорится, что ученики Господа после Его 
отшествия на небо «возвратились в Иерусалим с великой радо-
стью» (Лк. 24:52). Чтобы понять их радость, нам необходимо 
выяснить, какой смысл для людей того времени имело взятие 
человека на небо. Разумеется, сегодня мы не можем себе 
мыслить небо так же, как в первом столетии христианской 
эры. Но как бы «небо» ни мыслилось, в религиозном сознании 
оно было и остается сферой Божественного.
В античном мире вознесение или восхищение человека 
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Господь говорит: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня» (Мал. 4:5). В Книге Открове-
ния есть удивительное место, где тайнозритель Иоанн видит 
земное рождение Сына Божия. И в его видении Спаситель 
после Своего рождения от Жены, облеченной в солнце, как бы 
немедленно, минуя все события Его земной жизни, восхища-
ется на небо: «И родила она Младенца мужеского пола … и 
восхищено было Дитя ее к Богу и престолу Его» (Откр. 12:5). 
Это говорит о том, что Вознесению придавалось значение, 
равновеликое Рождеству, ибо пребывание Иисуса Христа на 
небе, в вечности, осознавалось как гарантия Его эсхатологи-
ческого возвращения в качестве Судии и Господа. Рассказы о 
Вознесении отражали радостный пасхальный опыт первых 
христиан. Этот опыт состоял в переживании живого присут-
ствия распятого, воскресшего и вознесшегося Иисуса. После 
Вознесения Господа близость Воскресшего переживалась 
так сильно, что христиане могли исповедать: «(Он) открылся 
Сыном Божиим в силе» (Рим. 1:4), «Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени» (Флп. 2:9), «Его возвысил Бог 
десницею Своею в Начальника и Спасителя» (Деян. 5:31). Это 
спасительное деяние Бога воспевали, о нем размышляли снова 
и снова, его провозглашали. Вознесение Христово придавало 
христианам уверенность в том, что Иисус не покинул их, но 
что Он – в вечности, а следовательно, всегда с ними. Из этой 
радостной веры Евангелист Лука и формирует свои высказы-
вания о Вознесении.
Только три стиха текста. Но сколько искусной премудрости 

можно обнаружить в этих кратких строках!
Во-первых, мы замечаем, что в маленьком отрывке пять раз 

употреблены выражения, означающие «смотреть, видеть». 
Они призваны удостоверить в очевидности события. Здесь 
Лука заверяет в том, о чем говорил уже в начале своего Еван-
гелия: он намерен сообщить только то, что «передали нам 
бывшие с самого начала очевидцами … Слова» (Лк. 1:2). 
Рассказ в Деяниях заверяет: Апостолы– очевидцы и, следова-
тельно, будут надежными свидетелями и верными основате-
лями предания.
Во-вторых, обратим внимание на облако, которое уносит 

Иисуса Христа. Разумеется, речь идет не о простом облаке. В 
наше время мы так далеко отошли от мировосприятия людей 
античного и библейского мира, что стали нечувствительны 
ко многим символам, которые так много говорили древним. 
Люди примитивного ума могут посмеиваться над «детской 
фантазией» рассказа о полете на облаке. Но и люди разум-
ные далеко не всегда понимают суть религиозной символи-
ки. Облако – общечеловеческий древний символ и наглядный 
образ божественного присутствия, а также восхищения и 
обожения. Достаточно почесть рассказ историка Тита Ливия о 
Ромуле, которого облако восхитило в небо, после чего римляне 
стали поклоняться ему как богу. Так в языческом мире. А в 

Священно Писании? В нем облако – тоже один из важнейших 
символов. Вспомним Преображение, где облако Божествен-
ного присутствия осенило апостолов (Лк. 9:34-35). Вспомним 
послание к Фессалоникийцам, где говорится о восхищении 
«на облаках в сретение Господу» (1 Фесс 4,17). Но самое глав-
ное – пророчество Даниила о Сыне Человеческом, грядущем 
на облаках небесных (Дан. 7:13), столь часто вспоминаемое в 
Новом Завете. При Вознесении облако уносит Иисуса Христа 
от взора Его учеников. Цель Его пути – небо, о котором триж-
ды говорится в речи Ангелов. Это троекратное повторение 
придает их речи торжественный характер: «смотрите на 
небо», «вознесенный на небо», «ушел на небо» (Деян. 1:11). 
Там, на небе, Он будет пребывать до Второго пришествия.
В-третьих, замечательно появление ангелоподобных мужей. 

Да, это именно Ангелы, чтò выдают их белые одежды. Еван-
гелист Лука искусно строит свой рассказ о двух Ангелах в 
истории Вознесения как параллель к своему же пасхальному 
рассказу о женщинах, которые пришли с ароматами ко гробу 
Господа Иисуса. Там, возле пустого гроба «предстали перед 
ними два мужа в одеждах блистающих» (Лк. 24:4). Это тоже 
были Ангелы. Их двое. И это соответствует библейскому 
праву верного свидетельства (Втор. 17:6; 19,15).
Наконец, в-четвертых, пожалуй, самое важное в рассказе о 

Вознесении – сама речь Ангелов. Как и на гробе, они зада-
ют вопрос, который призван исправить неверное понима-
ние события и неверное поведение. «Что вы ищете живого 
между мертвыми?», – спросили Ангелы женщин. «Что вы 
стоите и смотрите на небо?», – спросили они учеников. Как 
тогда женщинам, видящим пустой гроб, было сказано, что 
искать живого с мертвыми лишено смысла (Лк. 24:5), так и 
теперь говорится, что бессмысленно искать взором Того, Кто 
сидит ныне одесную Бога (Лк. 22:69), бессмысленно ждать 
его ныне. Чтò надо делать ныне, было только что заповеда-
но Самим Иисусом. Ученики не должны стоять, смотреть на 
небо и бездеятельно ждать или размышлять о Втором прише-
ствии и его сроке, но должны стать свидетелями и очевидца-
ми Воскресшего, как только они примут Духа, Которого они 
должны ныне ожидать в Иерусалиме, чтобы оттуда начать 
свой путь «до края земли». При этом нельзя забывать, что 
Господь в конце времен вернется. Второе пришествие Господа 
Иисуса, Сына Человеческого произойдет «таким же обра-
зом», каким произошло и Его вознесение, а именно, «на обла-
ке» (Лк. 21:27). Вознесенный к Божественной жизни Иисус 
– вернется на облаках небесных как Сын Человеческий (Лк. 
21:27), владычество Которого – «владычество вечное, кото-
рое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан. 7:14). В 
такой уверенности, будучи очевидцами и свидетелями, учени-
ки и должны идти указанным им путем. ◙

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). https://spbda.ru/publications/
arhimandrit-iannuariy-ivliev-voznesenie-gospodne

Иже земная на земли оставивше, и пепельных персти 
уступающе, приидите воспрянем, и на высоту возведем очи 
и разумы, вперим виды вкупе и чувства, на небесная врата 
смертнии, непщуем быти на масличней горе, и взирати ко 
избавляющему на облацех носиму. От онуду бо Господь на 

Небеса вознесеся, оттуду и даролюбезны дары раздая апосто-
лом Своим, утешив я яко Отец, и возопив им, наставих вы 

яко сыновы, и рече к ним, не отлучаюся вас, 
Аз есмь с вами и никто же на вы.

Вседе на облаки небесныя, оставив мир сущим на земли, 
взыде и седе одесную Отца, яко единосущен Сему сыи и Духу. 
Аще бо и плотию явися, но непреложен пребыл еси, темже и 
чаем совершению конца, оттуду грядуща судити всяческим. 

Тогда правосуде Господи пощади душа наша, и согрешении 
оставление даруй яко Бог милостив рабом Своим.

(Седален 3-й и икос 6-й песнидревне русского канона Вознесению 
Господню.Публикуется с сайтв Патриаршего центра по

 древнерусской служебной традиции).
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уша всех упражнений о Господе – внимание. Без внима-
ния все эти упражнения бесплодны, мертвы. Желающий 

спастись должен так устроить себя, чтоб он мог сохранять 
внимание к себе не только в уединении, но и при самой рассе-
янности, в которую иногда против воли он вовлекается обсто-
ятельствами. Страх Божий пусть превозможет на весах сердца 
все прочие ощущения: тогда удобно будет сохранять внима-
ние к себе, и в безмолвии келейном, и среди окружающего со 
всех сторон шума.
Благоразумная умеренность в пище, уменьшая жар крови, 

очень содействует вниманию к себе, а разгорячение крови, 
как-то: от излишнего употребления пищи, от усиленного 
телодвижения, от воспаления гневом, от упоения тщеславием 
и от других причин, рождает множество помыслов и мечта-
ний, иначе, рассеянность. Святые Отцы предписывают жела-
ющему внимать себе во-первых умеренное, равномерное, 
постоянное, воздержание в пище1.
Проснувшись – в образ ожидающего всех человеков пробуж-

дения из мертвых, – направь мысли к Богу, принеси в жертву 
Богу начатки помышлений ума, еще не принявшего на себя 
никаких суетных впечатлений. С тишиною, очень осторожно, 
исполнив все нужное по телу для вставшего от сна, прочитай 
обычное молитвенное правило, заботясь не столько о количе-
стве молитвословия, сколько о качестве его, то есть о том, чтоб 
оно было совершено со вниманием, и, по причине внимания, 
чтоб освятилось и оживилось сердце молитвенным умилени-
ем и утешением. После молитвенного правила, опять всеми 
силами заботясь о внимании, читай Новый Завет, преимуще-
ственно же Евангелие. При этом чтении тщательно замечай 
все завещания и заповедания Христа, чтоб по ним можно 
было направлять свою деятельность, видимую и невидимую. 
Количество чтения определяется силами человека и обстоя-
тельствами. Не должно обременять ум излишним чтением 
молитв и Писания, также не должно упускать обязанностей 
своих для неумеренного упражнения молитвою и чтением. 
Как излишнее употребление пищи расстраивает и ослабляет 
желудок, так и неумеренное употребление духовной пищи 
ослабляет ум, производит в нем отвращение от благочестивых 
упражнений, наводит на него уныние2. Для новоначального 
святые Отцы предлагают частые молитвы, но непродолжи-
тельные. Когда же ум возрастет духовным возрастом, окреп-
нет и возмужает, тогда он будет в состоянии непрестанно 
молиться. К христианам, достигшим совершенного о Госпо-
де возраста, относятся слова святого Апостола Павла: «Хощу 
убо, да молитвы творят мужие на всяком месте, воздеюще 
преподобныя руки без гнева и размышления» (1Тим.2:8), то 
есть бесстрастно и без всякого развлечения и парения.

1 Добротол., ч. II, главы преподобного Филофея Синайского. 
2 Исаак Сирский. Слово 71. 

Свойственное мужу еще несвойственно младенцу. Озарив-
шись при посредстве молитвы и чтения Солнцем Правды, 
Господом нашим Иисусом Христом, да исходит человек на 
дела дневного поприща, внимая, чтоб во всех делах и словах 
его, во всем существе его царствовала и действовала всесвятая 
воля Божия, открытая и объясненная
человекам в евангельских заповедях.
Если выпадут свободные минуты в течение дня, употреби их 

на чтение со вниманием некоторых избранных молитв, или 
некоторых избранных мест из Писания, и ими снова подкрепи 
душевные силы, истощаемые деятельностью посреди суетно-
го мира. Если же этих золотых минут не выпадает, то должно 
пожалеть о них, как о потере сокровища. Что утрачено сегод-
ня, не надо потерять в следующий день, потому что сердце 
наше удобно предается нерадению и забывчивости, от кото-
рых рождается мрачное неведение, столько гибельное в деле 
Божием, в деле спасения человеческого.
Если случится сказать или сделать что-нибудь противное 

заповедям Божиим, то немедленно врачуй погрешность пока-
янием, и посредством искреннего покаяния возвращайся на 
путь Божий, с которого уклонился нарушением воли Божией. 
Не косни вне пути Божия! – Приходящим греховным помыш-
лениям, мечтаниям и ощущениям противопоставляй с верою 
и смирением евангельские заповеди, говоря со святым патри-
архом Иосифом: «Како сотворю глагол злый сей, и согрешу 
пред Богом?» (Быт.39:9). Внимающий себе должен отказать-
ся от всякой мечтательности вообще, как бы она ни казалась 
приманчивою и благовидною: всякая мечтательность есть 
скитание ума, вне истины, в стране призраков несуществую-
щих и немогущих осуществиться, льстящих уму и его обма-
нывающих. Последствия мечтательности: утрата внимания к 
себе, рассеянность ума и жесткость сердца при молитве; отсю-
да – душевное расстройство.
Вечером, отходя ко сну, который по отношению к жизни того 

дня есть смерть, рассмотри действия свои в течение мимошед-
шего дня. Для того, кто проводит внимательную жизнь, такое 
рассматривание незатруднительно, потому что по причине 
внимания к себе уничтожается забывчивость, столько свой-
ственная человеку развлеченному. Итак, припомнив все 
согрешения свои делом, словом, помышлением, ощущением, 
принеси в них покаяние Богу с расположением и сердечным 
залогом исправления. Потом, прочитав молитвенное правило, 
заключи Богомыслием день, начатый Богомыслием.
Куда уходят все помышления и чувствования спящего чело-

века? Что это за таинственное состояние – сон, при котором 
душа и тело живы, и вместе не живут, чужды сознания своей 
жизни, как бы мертвые? Сон так же непонятен, как и смерть. 
Во время его покоится душа, забывая самые лютые горести и 
бедствия земные, в образ своего вечного покоя; а тело!... если 
оно восстает от сна, то непременно воскреснет и из мертвых. 
Сказал великий Агафон: «Невозможно без усиленного внима-
ния себе преуспеть в добродетели»3. Аминь. ◙

О молитве. https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/o-molitve/#0_1

3 Патерик Скитский. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Мать всех добродетелей – молитва: она не только может 
очищать и питать, но и просвещать и в состоянии 
сделать подобными солнцу искренне молящихся.

— св. Нил Синайский
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ень сошествия Святого Духа — празд-
ник, который по-настоящему откры-

вает для нас смысл нашего богопочита-
ния, богопоклонения и всякого нашего 
обращения к Богу. Самое главное знание, 
какое человек в этой жизни должен полу-
чить, это знание того, Кто такой его Бог, в 
Кого он верит, что это значит для него — 
вера в Бога, познание Бога, такое глубокое 
истинное знание своего Бога.
Как ни странно, но именно этот вопрос 

редко тревожит сердце человека, даже 
человека верующего. Когда человек чего-
то хочет от Бога, то чаще всего он хочет 
очень много доброго и хорошего, прекрас-
ного, но не Самого Бога. Каждому хочется 
чего-то Божьего, каждому хочется от Бога 
что-то иметь. Каждому хочется в своих 
отношениях с Богом что-то приобрести. 
Бог интересен человеку именно с этой 
точки зрения – а что Он дает? Что мне 
надо от Бога? Что этот Бог принесет в мою 
жизнь? И все отношения с Богом – молит-
ва Богу, движение к Богу, исполнение 
даже Божественных заповедей – сводятся 
именно к этому: «Мне от Бога надо вот 
это, я хочу от Бога получить свое».
Настоящий день – день сошествия Свято-

го Духа, показывает нам, что Господь 
нам отдает Самого Себя. Еще раз отдает. 
Бог отдает нам Своего Сына, Сын отдает 
нам Свою жизнь, а теперь Бог Отец отда-
ет нам Духа, посылает нам Бога, живого 
истинного Бога. Бог все время предлагает 
человеку одно: Он предлагает ему толь-
ко Самого Себя, открывается нам только 
в Самом Себе. И ничего другого в нашей 
вере по-настоящему нет и быть не может. 
«Взыщите прежде Царства Небесного и 
правды его» – звучит слово Христа..
А человеку это оказывается не очень 

нужно. Сам Бог человеку оказывается 
не очень интересен. И поэтому так часто 
встречаешь людей, называющих себя 
христианами, которые не читают Еванге-
лие… которым не интересен Христос… 
для которых не важно, кто такая Матерь 
Божья, а очень важно то, что значат Ее 
иконы, и что можно от этих чудотворных 
икон для себя получить.
Сегодня Церковь празднует рождение 

самой себя, как хранительницы и основа-
тельницы этой правды Божией. «Столп 
и утверждение истины», – так о Церк-
ви говорит святой апостол Павел. И мы, 
члены Церкви, мы, «живые камни», эту 
Церковь из себя составляющие, мы стро-
им в себе духовный дом Божий, пришли 
сегодня в храм, чтобы Богом напитаться, 
чтобы Богом жить, одного Его желать и к 
Нему единому стремиться. ►

 

 

ОПИСАНИЕ ИКОНЫ:  Двенадцать апостолов во главе с Петром и Павлом воссе-
дают на полукруглом седалище. Павел держит книгу, остальные — свитки. В 
арке, образованной седалищем, персонификация Космоса — фигура старца в 
красном далматике, с оплечьем и лороном, в зубчатом венце, в руках белый убрус 
с двенадцатью свитками. Вверху сегмент, откуда нисходит двенадцать лучей. 
Архитектурный фон — две палаты со стеной между ними. 

  
 

 

(Акафист Святому Духу. Кондак 2)
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Сегодняшний день, день даров Святого Духа, – как раз для 
тех, кто этих даров жаждет. Это очень важно понять – нужны 
ли нам дары Святого Духа? Нужны ли нам эти прекрасные 
дары, о которых говорит Священное Писание: «любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание, на которых нет законов»? Этот день 
для тех, которые приняли эти дары, тех, «которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями», которые уже Духом 
живут и Духом дышат.
Мы приходим в Церковь за этим. Эти дары мы хотим 

по-настоящему иметь. Ради этих даров мы молимся, встаем 
каждое утро и каждый вечер ложимся с молитвой. Или нам 
нужно что-то другое? Эти дары – для каждого из нас! И полу-
чить их не так трудно.
Но нам кажется, что получить их очень тяжело, что они для 

каких-то иных, великих людей, которые называются святы-
ми. Преподобный Сергий Радонежский, преподобный Сера-
фим Саровский, многие святые, которые смотрят сегодня на 
нас с икон – у них эти дары есть, а нам они недоступны. И 
поэтому нам надо чего-то небольшого, чего-то простенько-
го: ну, здоровья, конечно, успехов каких-то в труде, счастья в 
личной жизни. Что нам еще нужно, собственно говоря, чтобы 
нормально в этом мире прожить?

Интересно, что именно таких даров Церковь не дает. Церковь 
не занимается проблемами человеческого счастья. Церковь 
дает нам Бога, дает нам жизнь истинную, дает нам любовь 
Божественную, которая может так наполнить человека, что 
вся жизнь его изменится. Он счастливым, может быть, не 
станет никогда, но будет с Богом в постоянной радости, несмо-
тря на все скорби и несчастья, которые окружают его в жизни. 
И мы это знаем из жизни тех, кто этой любви коснулся, кто 
ее получил, потому что именно этих даров они хотели. Они 
по-настоящему хотели не чего-то другого, а только Бога. Толь-
ко Его одного. И Господь им  Себя дал.
 И мы сегодня за этим пришли: чтобы открыть свои сердца для 

Бога, чтобы Дух Святой пришел и вселился в нас, и очистил 
нас от всякия скверны... И если мы это знаем, если мы в это 
верим и этим живем, тогда, действительно, то, о чем Господь 
говорит в Евангелии, по-настоящему касается каждого из нас. 
Мы взыскиваем Царство Божие и правду его, а все остальное 
к этому прилагается. Все остальное Господь нам дает. Дает то, 
что нам необходимо, чтобы это Царствие Небесное в нас жило 
и укреплялось. Поэтому сегодня и всегда будем просить у Бога 
только Его одного. Аминь. ◙

Прот. Алексий Уминский.http://trinity-church.ru/prior/outreach/

 ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. оказав-
шиеся во власти оккупантов мирные советские граждане 

стали жертвой самого страшного и массового вида преступле-
ния — геноцидом. Нацистская Германия и ее сателлиты стави-
ли перед собой задачу не только военного разгрома Советско-
го Союза и разрушения его государственной системы, но и 
«очищения колонизируемых территорий» от большей части 
местного населения с одновременным порабощением остав-
шихся жителей. На оккупированных советских территориях 
разыгралась беспрецедентная трагедия: в массовом порядке 
совершались акты чудовищного террора и насилия. При этом 
действия германских оккупационных властей были результа-
том систематической и планомерно осуществлявшейся госу-
дарственной политики.
Идеология, на которой строился германский оккупационный 

режим на территории СССР, уходит корнями в теорию и прак-
тику европейского колониализма, причём в самой циничной и 
антигуманной интерпретации. По сути, нацистская Германия 
стала закономерным результатом кристаллизации основных 
черт европейской колониальной традиции, в основе которой 
лежали концепция расового превосходства, жажда покорения 
и геноцида. Нацистское руководство исповедовало «расовую 
теорию»1, которая делила человечество на расу

1 Нацисты делили расы на «высшие», имеющие творческое начало и 
способность к поддержанию порядка и самоорганизации, и «низшие», 
соответственно, не имеющие озвученных начал. На вершине иерархи-
ческой лестницы была «нордическая» раса (германо-скандинавы), ниже 
стояли восточно-балтийская, динарская (адриатическая) и иные подрасы 

80 лет назад, 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война

«Договорились до того, что «если б мы 
проиграли войну, то сейчас пили бы бавар-
ское пиво». Нет, если бы мы проиграли 
войну, то сейчас хлебали бы вы помои и 
собирали объедки с барского стола, как и 
положено рабам.» 

Григорий Чухрай: "В Каннах плачут так 
же, как и у нас в Конотопе"

европеоидной расы. Даже французы считались «выродившимися, негрои-
дизированными, испорченными». Поэтому они входили в группу «полунор-
дических» народов. 
Ниже по лестнице были метисы белой расы с другими расами и в самом 

низу – представители «чёрной» (негроиды) и «жёлтой» (монголоиды) рас. 
Представители «низших» рас вообще не считались людьми – это были 
«недочеловеки» (нем. Untermensch — Унтерменш). В эту группу – «недоче-
ловеков», в Рейхе также записали славян, евреев и цыган.
Вся история человечества была подана как борьба «высших» и «низших» 

рас. Адольф Гитлер в «Моей борьбе» образно сравнивал «арийца» с Проме-
теем, который нес свет человечеству. 
На основе этой теории делался вывод, что только «нордическая раса» 

способна развивать человечество и «неарийские народы» нуждаются в 
управлении «арийцами». Особенно это касалось славян. Идеологи Рейха 
были сторонниками «норманнской теории» создания Русского государ-
ства. По словам Гиммлера, «этот низкопробный людской сброд, славяне, 
сегодня столь же не способны поддерживать порядок, как не были способ-
ны 700-800 лет назад, когда они призвали варягов…».
 «Это война идеологий и борьба рас. На одной стороне стоит национал-

социализм: идеология, основанная на ценностях нашей германской, норди-
ческой крови. Стоит мир, каким мы его хотим видеть: прекрасный, упоря-
доченный, справедливый в социальном отношении, мир, который, может 
быть, еще страдает некоторыми недостатками, но в целом счастливый, 
прекрасный мир, наполненный культурой, каким как раз и является Герма-
ния. На другой стороне стоит 180-миллионный народ, смесь рас и наро-
дов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что 
единственное, что с ними можно сделать – это расстреливать без всякой 
жалости и милосердия». Из выступления Гимлера 13 июля 1941 г. перед 
группой эсэсовцев, отправлявшихся в качестве пополнения в боевую группу 
СС «Норд» в Финляндии (Stein G.H. The Waffen SS. Hitier’s Elite Guard at War 
1939–1945. London, 1966. P. 126–127.)
Идеи расизма имели старые корни в Европе, в том числе и в Германии. 

Приказом от 13 сентября 1933 года ввели обязательное изучение «расовой 
теории» в школах (не менее 2-3 часов в неделю) и университетах. 
Эту теорию создали ещё задолго до Третьего рейха. Граф Жозеф Артюр 

де Гобино (1816- 882), известный французский писатель-романист, соци-
олог, в 1853-1855 годы выпустил четырёхтомный труд «Опыт о неравен-
стве человеческих рас». Граф сформулировал тезис о расовом неравенстве 
как главном принципе исторического развития. ►
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господ и расу рабов и представляла всю мировую историю 
как борьбу рас за выживание1. Эти идеи наложились на харак-
терный для германских элит конца XIX – первой трети XX 
в. лозунг о «жизненном пространстве» (Lebensraum) для 
«обделенного территорией» немецкого народа2. Для обосно-
вания своих устремлений нацисты пропагандировали идею о 
том, что захват большевиками власти в России – это указание 
Богом направления будущих завоеваний3.
При этом антикоммунизм сопрягался в нацистской пропа-

ганде с антисемитизмом, что породило образ захватившего 
власть над славянскими «недочеловеками» «еврея-больше-
вика», который стал символом главной угрозы европейской 
цивилизации. Миссия Германии рассматривалась как защи-
та арийской (белой) расы от «недочеловеков»; а Европы – от 
«азиатских орд» (русские представлялись как наследники 
гуннов и монголов). Вермахт должен был защитить Европу 
от очередного нашествия варваров с Востока. Как выразился 
германский министр пропаганды Геббельс, «русские не люди, 
а кучка животных… Большевизм просто подчеркнул эту 
расовую особенность русского народа»4. 
В ходе Второй мировой войны германское руководство наме

Идеологи Третьего рейха оценивали работы Гобино очень высоко, фраг-
менты из его работ приводились в университетских и школьных учебниках. 
Настоящим первопроходцем в области расовых теорий стал британский 

писатель, социолог, философ Хьюстон Стюарт Чемберлен (1855-1927). Его 
мировоззрение сложилось на основе идей композитора Рихарда Вагнера и 
Жозефа Гобино. Его работа «Основы XIX века» произвела фурор в Европе.
По мнению Чемберлена, европейская культура стала результатом синтеза 
культуры, литературы и философии Древней Греции; юридической систе-
мы и системы государственного управления Древнего Рима; христианства 
в его протестантском варианте; возрождающегося творческого тевтон-
ского (германского) духа; и разрушительного влияния еврейства и иудаизма 
в целом. Противостоять силе еврейства могут только «арийцы». «Арий-
цы» являются единственной опорой мирового развития, а евреи – это нега-
тивная расовая сила, которая разрушает и приводит к вырождению чело-
вечества. «Основы» Хьюстона Чемберлена стали необычайно популярны в 
Германской империи ещё при кайзере Вильгельме II.
Одним из самых главных «расологов» Третьего рейха стал Ганс Фридрих 

Карл Гюнтер (1891-1968).
Родоначальником концепции «научного расизма» был американский антро-

полог Сэмюэль Джордж Мортон (1799-1851). Эта теория быстро распро-
странилась среди сторонников рабовладения, т. к. она научно обосновы-
вала невозможность освобождения негров. США приняли эту теорию на 
официальном уровне. В 1896 г. в США была узаконена расовая сегрегация. 
Большую роль в становлении расовой теории Третьего рейха сыграли 

исследования британских и немецких учёных посвященные Индии. В 1938 
году в Третьем рейхе была опубликована работа санскритолога Пауля Тиме 
(1905-2001). Он утверждал, что в древнеиндийских Ведах термин «арий» 
был якобы синонимом «человека», а чернокожие люди рассматривались, 
как «недочеловеки». В результате действительность Третьего рейха была 
подкреплена авторитетом «Ригведы» и порядков Древней Индии.
«Чистота крови» имела для идеологов нацизма и религиозное значение. 

Альфред Розенберг в «Мифе 20 века» говорил о «религии крови», новой вере 
в божественную сущность людей, которая сменит христианство.
Само понятие «чистой крови» впервые появилось в Испанской инквизиции. 

На языке инквизиции принадлежать к чистой крови означало не происхо-
дить ни от евреев, ни от мавров, ни от еретиков. В 1496 г. статут «чисто-
ты крови» утвердил папа римский Александр VI. Он был введён в мона-
стырях, университетах, затем и других областях испанского общества, 
запрещая получение образования и занятие какой-либо должности людям, 
которые имели среди предков арабов, мавров, евреев. 

2 Саркисянц М. Английские корни немецкого фашизма: От британской к 
австро-баварской «расе господ»: Курс лекций, прочитанный в Гейдельберг-
ском университете / Пер. с нем. СПб., 2003. 

2 Концепция «жизненного пространства» включала обоснование завоева-
ний, экономической эксплуатации народов и территорий, освобождения 
лучшей части завоеванных земель от местного населения и их колонизации 
немцами. Важную роль в этих планах играла идея «натиска на Восток», 
который рассматривался как варварская славянская периферия Европы. 
Именно там идеологи германского империализма видели свою «германскую 
Америку/Индию».  

3 Бернгарди Ф. фон. Наша будущность. Воззвание к германскому народу / 
Пер. с нем. СПб., 1914; Weltherrschaft im Visier. Dokumente zu den Europa- und 
Weltherrschaftsplänen des deutschen Imperialismus von der Jahrhundertwende 
bis Mai 1945. Berlin, 1975; Айххольц Д. Цели Германии в войне против СССР. 
Об ответственности германских элит за агрессивную политику и престу-
пления нацизма // Новая и новейшая история. 2002. № 6. С. 62–89. 

4 Даллин А. Захваченные территории СССР под контролем нацистов: окку-
пационная политика Третьего рейха, 1941–1945 / Пер. с англ. М., 2019. С. 65.

ревалось реализовать свои долгосрочные цели на Востоке 
путем установления военного господства вплоть до границ 
Азии (до меридиана Урала), ограбления и масштабной колони-
зации захваченных территорий. Это предполагало уничтоже-
ние так называемого всех форм советской государственности 
и массовое истребление местных жителей. Для германского 
руководства разгром СССР и овладение этим пространством 
был решающим этапом в борьбе за мировое господство, т. к. 
создав экономически неуязвимую империю, Рейхнамеревался 
вести длительную войну с Великобританией и США.
Многочисленные документы показывают, что германское 

руководство тщательно планировало различные аспекты буду-
щего господства в Европейской части СССР. Архивные мате-
риалы однозначно свидетельствуют, что война против Совет-
ского Союза изначально была «войной на уничтожение»5. 
Германское руководство заблаговременно издало директивы, 
которые снимали с военнослужащих и чиновников любую 
ответственность за возможные преступления против мирного 
населения СССР. Тем самым военных фактически поощряли к 
совершению подобных преступлений и оправдывали их6. 
При таком подходе никаких сдерживающих факторов для 

германской оккупационной политики не существовало в 
принципе, что неизбежно должно вылилось в масштабный 
геноцид местного населения.
 Подобные цели не скрывались от личного состава войск, 

предназначенных для войны с Советским Союзом. ► 

5 В ходе совещания 30 марта 1941 г. А. Гитлер высказался еще более опре-
деленно. Рассматривая предстоящую войну как схватку двух мировоз-
зрений, он охарактеризовал большевизм как «преступление против обще-
ства», а коммунизм как «огромную опасность для будущего» и подчеркнул 
важность отказа от взгляда на противника как на такого же солдата. 
«Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. 
Речь идет о борьбе на уничтожение». Уже в своих выступлениях перед 
руководством вермахта 21 и 31 июля 1940 г. А. Гитлер, отдавая приказ 
о подготовке войны против СССР, подчеркивал, что она будет «полной 
противоположностью нормальной войне на Западе и Севере Европы», ибо 
предусматривает не только разгром вооруженных сил противника, но и 
«уничтожение России как государства», причем Прибалтика, Белоруссия 
и Украина должны перейти под непосредственное управление Германии. 5 
декабря в ходе обсуждения операции против СССР Гитлер вновь подтвер-
дил, что «цель операции – уничтожить жизненную силу России. Не должно 
остаться никаких политических образований, способных к возрождению» 
Поэтому предусматривалось «уничтожение большевистских комиссаров 
и коммунистической интеллигенции». Вновь подчеркнув отличие войны на 
Востоке от войны на Западе, Гитлер сделал вывод, что «на Востоке сама 
жестокость – благо для будущего». (Гальдер Ф. Военный дневник: Ежеднев-
ные записи начальник Генерального штаба сухопутных войск, 1939–1942 гг. В 3 т. 
/ Пер. с нем. Т. 2: От запланированного вторжения в Англию до начала Восточной 
кампании (1.7.1940–21.6.1941). М., 1969. СС 80-81; 278; 430–431.). 

6 Директива Верховного главнокомандования вермахта № 21 «Вариант 
Барбаросса». 18 декабря 1940 г.● Директива начальника штаба Верховного 
главнокомандования вермахта ген.-фельдмаршала В. Кейтеля об установ-
лении оккупационного режима на подлежащей захвату территории СССР. 
13 марта 1941 г.● Меморандум рейхсляйтера А. Розенберга относительно 
целей агрессии и методов установления господства на оккупированных 
территориях СССР. 2 апреля 1941 г.● Приказ главнокомандующего сухо-
путными войсками генерал-фельдмаршала В. фон Браухича об установле-
нии военного оккупационного режима в подлежащих завоеванию районах 
СССР. 3 апреля 1941 г.● Указ Верховного главнокомандующего вермахта о 
военной подсудности в районе «Барбаросса» и об особых полномочиях войск. 
13 мая 1941 г.● Директива начальника штаба Верховного главнокомандова-
ния вермахта генерал-фельдмаршала В. Кейтеля относительно поведения 
германских войск в СССР. 19 мая 1941 г.● Из дополн. нач. штаба Верхов-
ного главнокоман. вермахта ген.-фельдм. В. Кейтеля к директиве № 33 о 
применении мер к населению, оказывающему сопротивление оккупацион-
ным властям. 23 июля 1941 г.● Директива Глав. команд-я сухопутных войск 
вермахта командующим войсками тыла групп армий «Север», «Центр» и 
«Юг» об обращении с гражданским населением и военнопленными на окку-
пированной территории. 25 июля 1941 г.● Из указа рейхсминистра восточ-
ных оккупир-х территорий А. Розенберга о вынесении специальными суда-
ми приговоров о смертной казни лицам, не повинующимся оккупационным 
властям. 23 августа 1941 г.● Приказ командующего 6-й армией генерал-
фельдмаршала В. фон Рейхенау о поведении войск на Востоке. 10 октября 
1941 г. И множество др. документов. См. сайт «Федеральный архивный 
проект Преступления нацистов и их пособников против мирного насе-
ления СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Раздел: 
Перечень документов. https://victims.rusarchives.ru/
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► Так, в выпуске «Сообщений для войск», опубликованном 
отделом военной пропаганды ОКВ (Верховное командование 
вермахта) в июне 1941 г., вполне откровенно указывался 
смысл начавшейся войны: «Речь идет о том, чтобы ликви-
дировать красное недочеловечество... Германский народ 
стоит перед величайшей задачей своей истории. Весь мир 
увидит, что эта задача будет решена окончательно»1. В 
итоге «каждый участник Восточного похода вермахта знал, 
что ему все позволено и он не предстанет перед военным 
трибуналом»2...
Наряду с военными планами разрабатывались планы эконо-

мической эксплуатации советской территории, предусматри-
вавшие «принятие всех мер, которые были необходимы для 
немедленного и возможно лучшего использования оккупиро-
ванных областей в интересах Германии». 28 апреля 1941 г. под 
руководством Г. Геринга был создан Главный экономический 
штаб «Восток», призванный обеспечить «единое руководство 
экономикой на театре военных действий, а также в админи-
стративных областях, которые будут созданы позже»3.
Подобные планы хорошо вписывались в главную цель герман-

ской оккупационной политики – освобождение захваченной 
территории для немецких колонистов. Предполагалось, что в 
ближайшей перспективе на 1941-1942 гг. удастся уничтожить 
порядка 30 млн граждан СССР. Для долгосрочной перспекти-
вы под эгидой рейхсфюрера СС Г. Гиммлера разрабатывался 
«Генеральный план «Ост», предусматривавший переселение 
в Западную Сибирь населения всей Восточной Европы и засе-
ление освободившейся территории германоязычным населе-
нием. При этом слово «переселение» являлось эвфемизмом, 
скрывавшим запланированное уничтожение людей различны-
ми способами. В одном из первоначальных вариантов этого 
плана от 15 июля 1941 г. намечалось в течение 25–30 лет 
устранить из Восточной Европы от 80 до 85% поляков, литов-
цев, 75% белорусов, 65% населения Западной Украины, 50% 
эстонцев, латышей и чехов – в общей сложности от 31 до 45 
млн человек4. Затем в апреле 1942 г. эти цифры были увели-

1 Ветте В. Образ врага: расистские элементы в немецкой пропаганде 
против Советского Союза // Россия и Германия в годы войны и мира (1941–
1995). М., 1995. С. 236. 

2 Ветте В. Война на уничтожение: Вермахт и Холокост // Новая и новей-
шая история. 1999. № 3. С. 72–79. Еще: см. сноску 6 на стр. 9 
3 Уже 23 мая 1941 г. в общих указаниях Главного экономического штаба 

«Восток» по политике в области сельского хозяйства указывалось, что 
целью является «снабжение немецких вооруженных сил, а также обеспе-
чение на долгие годы продовольствием немецкого гражданского населе-
ния». Добиться этого планировалось за счет «уменьшения собственно-
го потребления России, посредством перекрытия каких-либо поставок 
излишков продуктов из черноземных южных областей  - «зон изобилия» в 
северную нечерноземную зону» - «зона потребления», в том числе в Москву 
и Ленинград, чтобы создать искусственный голод для истребления смер-
ти миллионов людей...(Города окружаются, системы жизнеобеспечения 
уничтожаются артиллерией и авиацией, доступ продовольствия блокиру-
ется, население частично вымирает, частично выдавливается на восток, 
вплоть до Урала. То есть решаются сразу две задачи. Во-первых, ресурсы 
распределяются в пользу Германии, а, во-вторых, очищается земля, на 
которой можно впоследствии поселить немецких колонистов. Так это 
представляли Бакке и его соавтор генерал вермахта Георг Томас в 1941 г.
Блокада Ленинграда – это заблаговременно спланированная акция. Ленин-

град был первым в плане Бакке. За ним должна была последовать Москва 
и другие города. Вот одна из немецких директив: «...Для всех остальных 
городов действует правило, что перед взятием они должны быть разру-
шены артиллерийским огнем и атаками авиации, а население должно быть 
принуждено к бегству...». План Бакке не был реализован на практике в 
полном объеме из-за срыва блицкрига, но он действовал на оккупированных 
территориях Ленинградской области, к примеру, в Пушкине. Зимой 1941-42 
года там от организованного голода вымерла почти половина населения, 
Спланированный голод, когда население «запиралось» в городе без подвоза 
продовольствия, был также в городах юга страны, в Киеве и Харькове. 
(«План голода» статс-секретаря имперского минестерства продоволь-
ствия и с/х Герберта Бакке). Из генер. плана «Ост»: правовые, экономические и 
территориальные основы развития на Востоке. Июнь 1942 г.

4 25 ноября 1941 г. рейхсмаршал Г. Геринг в беседе с итальянским мини-
стром иностранных дел Г. Чиано откровенно заявил, что «в этом году в 

чены до 46–51 млн. Территорию РСФСР намечалось превра-
тить в колонию Германии, а ее население «искоренить» или 
выселить за Урал. В «кратчайший срок» предполагалось засе-
лить немцами Ленинградскую, Херсонскую и Белостокскую 
области, Крым и западную Литву, в нем было предусмотрено 
«тотальное онемечивание Эстонии, Латвии и Польши».
Особое внимание в этих человеконенавистнических планах 

уделялось проблеме русского народа. В документе, подготов-
ленном 27 апреля 1942 г. одним из разработчиков генераль-
ного плана «Ост» Ветцелем для Гиммлера, утверждалось, 
что без «полного уничтожения» или без ослабления разными 
способами «биологической силы русского народа» установить 
«немецкое господство в Европе» не удастся. «Речь идет не 
только о разгроме государства... Достижение этой истори-
ческой цели никогда не означало бы полного решения пробле-
мы. Дело заключается скорее всего в том, чтобы разгромить 
русских как народ, разобщить их»5. 
Оккупационный режим, основным методом которого стало 

грубое и откровенное насилие, поставил советских людей в 
бесправное положение. Экзекуции, грабеж, поджоги, изнаси-
лования, принудительное использование гражданского насе-
ления в ходе боевых действий, захват и расстрелы заложников, 
насильственная мобилизация в антисоветские формирования, 
массовые репрессии против населения в зоне действий парти-
зан – все это стало повседневными явлениями6. ►

России умрут от голода от 20 до 30 миллионов человек. Возможно, это 
даже хорошо, так как численность определенных народов должна быть 
сокращена» (Ветте В. Образ врага: расистские элементы в немецкой пропаганде 
против Советского Союза // Россия и Германия в годы войны и мира (1941–1995). 
М., 1995. С. 233.). В начале марта 1942 г. Й. Геббельс записал в своем дневни-
ке: «Положение с продовольствием в оккупированных восточных областях 
чрезвычайно затруднительно. Там умирают от голода тысячи и десятки 
тысяч людей, что совершенно никого не интересует» (Мюллер Н. Вермахт и 
оккупация. (1941–1944). С. 132.). 
5 Будучи уверенными в быстром разгроме Красной армии, германское 

руководство заранее решило вопрос о форме власти на оккупированных 
территориях СССР. Предполагалось разделить советскую территорию 
на ряд так называемых имперских комиссариатов (рейхскомиссариатов), 
руководители которых (назначаемые из Берлина имперские комиссары) 
наделялись полномочиями верховной власти с неограниченными правами 
в отношении гражданского населения. Предусматривалось проводить 
политику, направленную на максимальное обособление местного населения 
в каждом из таких владений от жителей других рейхскомиссариатов с 
целью натравливания народов друг на друга и раскола русского народа на 
ряд обособленных этнических групп.
Вот небольшая выдержка из программы плана Ост: «...В этих областях 

мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. 
Следует пропагандировать добровольную стерилизацию. Наряду с этим 
должна быть развернута пропаганда противозачаточных средств. Необ-
ходимо способствовать расширению сети абортариев и не допускать 
борьбы за снижение младенческой смертности...».
Параллельно с этим нацисты собирались для массовой стерилизации 

крупных масс народа применить умеренное облучение рентгеновскими 
лучами, которое тестировал в Освенциме эсесовский профессор Карл 
Клаусберг. Этот метод неминуемо был бы применен к жителям СССР в 
случае победы Германии во Второй мировой войне.
Захватив Прибалтику, Белоруссию, Украину, Молдавию, часть Карело-

Финской республики, ряд областей и краев РСФСР, германские власти 
разделили оккупированную территорию СССР на несколько частей. Вся 
оккупированная территория РСФСР находилась под управлением военно-
го командования вермахта. В районах Карело-Финской ССР оккупацион-
ный режим осуществляло созданное финским правительством «Военное 
управление Восточной Карелии». 1 августа 1941 г. часть Западной Укра-
ины – Львовская, Дрогобычская, Станиславская и Тернопольская области 
– были включены в состав польского «генерал-губернаторства», а район 
Белостока – в состав Германии. 30 августа 1941 г. Румынии были переданы 
Черновицкая область вместе с Бессарабией и территория западнее реки 
Южный Буг (так называемая «Транснистрия»).
Оккупационные власти уничтожили все советские выборные органы 

государственной власти. Были введены округа (гебиты) во главе с гебит-
скомиссарами, которые в основном размещались в областных центрах. 
В районных центрах были назначены управы во главе с бургомистрами, в 
других населенных пунктах – старшины и старосты. 
Власть принадлежала военно-полевым комендатурам, в распоряжении 

которых находились военные гарнизоны, карательные органы, полиция. 
6 Из более 195 миллионов жителей СССР на просторах новой Германии в 

конечном итоге должно было остаться 14 миллионов русских рабов Рейха. 
Вопрос ликвидации такого огромного количества людей создавал серьёзную 
проблему, поэтому оговаривался очень подробно.
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Для организации контроля за населением и подавления его 
возможного сопротивления рейхсфюрер СС Г. Гиммлер разде-
лил всю оккупированную территорию СССР на 3 зоны, кото-
рые возглавляли назначенные им высшие руководители СС и 
полиции, координировавшие деятельность гестапо, уголовной 
полиции и СД1.
Для того чтобы сломить сопротивление советского населения 

германское руководство делало ставку на масштабный террор 
зондеркоманд и айзатцгрупп СД для запугивания и физическо-
го уничтожения больших масс людей. Руководителям команд 
было предоставлено право самим решать, сжигать ли деревни, 
уничтожать или депортировать их жителей...
Катастрофическое положение с продовольственным снаб-

жением было использовано оккупационными властями как 
дополнительное средство для принуждения населения рабо-
тать на захватчиков за голодный паек. 5 августа 1941 г. на 
оккупированной территории СССР была введена трудовая 
повинность для всех жителей в возрасте от 18 до 45 лет, а 16 
августа – для еврейского населения в возрасте от 14 до 60 лет. 
С этой целью организовывались «трудовые отряды», а лица, 
уклоняющиеся от выполнения трудовой повинности, подле-
жали суровому наказанию. Орудием массового истребления 
людей стали и созданные оккупантами концентрационные 
лагеря, куда были отправлены сотни тысяч арестованных 
советских граждан. Узников там заставляли работать с такой 
интенсивностью и в таких нечеловеческих условиях, что они в 
скором времени погибали. В захваченных районах люди были 
лишены медицинской помощи, что способствовало распро-
странению различных заболеваний.
Срыв плана молниеносной войны осенью 1941 г. и пораже-

ние вермахта под Москвой привело к тому, что германское 
руководство столкнулось с проблемой нехватки рабочей силы 
в экономике и пыталось решить ее путем насильственного 
угона советских людей на принудительные работы в Герма-
нию. Эта мера должны была стать еще одним орудием осла-
бления биологического потенциала советского народа2. 

Был ещё один пункт – онемечивание коренного населения. Практически 
это означало, что пригодных по физическим параметрам детей отбирали 
у родителей, направляли приёмным немецким семьям, давали новые имена, 
запрещали любую связь с кровными родственниками. Даже этот вариант 
звучит несколько зловеще. На деле же всё было гораздо хуже.
Началась массовая охота на детей. Их могли забрать прямо из школ или 

из родных домов. Сгоняли всех вместе и отправляли на проверочный пункт, 
который находился в ведении «Лебенсборна» — организации, занимавшейся 
вопросами чистоты будущей немецкой нации. Там дети проходили придир-
чивую проверку на соответствие арийским стандартам. Тех, кого считали 
достойными, навсегда разлучали с родными и отправляли к новым семьям. 
Меняли имена, запрещали произносить слова на родном языке, внушали 
идею превосходства «расы господ». А остальных – как отбракованный 
материал – отправляли в концлагеря для изуверских научных медицинских 
опытов, у детей забирали кровь для раненых немецких солдат, после чего 
их убивали в  газовых камерах. 
1
Бирн Р.Б. Наместники Гиммлера // Вторая мировая война. Дискуссии. Основ-

ные тенденции. Результаты исследований / Пер. с нем. М., 1996. С. 218–226.
2 В ноябре 1941 г. Геринг дал указание о расширении использования совет-

ского населения на работах в Германии. Согласно указу Геринга от 10 янва-
ря 1942 г. эта политика приняла массовый характер Поначалу на работах 
использовали советских военнопленных, а затем и гражданское население 
оккупированных территорий.
По приказу  Гитлера Эрнстом Заукелем (комиссар по рабочей силе в управ-

лении четырёхлетнего плана (1942—1945)) была создана «Программа по 
трудоиспользованию» Согласно программе на оккупированных террито-
риях собирались «вербовать» мужчин и женщин в возрасте 17-35 лет (в 
реальности вывезли и значительное количество детей, подростков). 
По городам, посёлкам, деревням шли облавы – т. н. «охота за черепами». 

Убийства, изнасилования, сожжения домов были делом обыкновенным. 
Любой человек подвергался опасности быть схваченным в любом месте и 
любое время. Людей отвозили на сборные пункты, а затем везли в Рейх. 
При попытках бегства и сопротивления, стреляли на поражение. Деревни 

окружали целиком и вывозили всех работоспособных. Между карательной 
операцией и «вербовкой» в «рабочие» не было разницы: сжигали и убивали 

жителей одной деревни за связь с партизанами, а жителей соседнего насе-
лённого пункта угоняли в Рейх.

Неудачи вермахта, зверства оккупантов, голод и лишения 
способствовали росту партизанского движения. С самого 
начала войны германские войска, ведя боевые действия против 
партизан, которых они официально именовали бандитами, 
широко применяли массовый террор. Как правило, в случаях 
проведения акций бойцами сопротивления расстреливались 
все заподозренные в сочувствии к партизанам и все мужское 
население местности. 
С конца 1942 г. в ходе антипартизанских операций местное 

население стали отправлять в трудовые концлагеря. Тысячи 
деревень уничтожались, их население истреблялось, угоня-
лось на принудительные работы. С начала 1943 г. возникли 
трудовые лагеря для детей, которых стали использовать на 
сельскохозяйственных работах. Оккупанты широко привле-
кали к борьбе с партизанами и различные коллаборационист-
ские формирования, заодно стараясь стравить между собой 
разные народы СССР3.
После поражения германских войск под Сталинградом окку-

пационные власти получили приказ осуществлять при отсту-
плении политику «выжженной земли». ►

С самого начала войны и захвата восточных территорий военнослужа-
щие Рейха, ещё без разрешения начальства, отправляли на запад красивых 
девушек, в качестве рабынь, наложниц, товара. Даже в Рейхе и оккупи-
рованной Европе существовала теневая экономика – украденных девушек 
ждали бордели и притоны всей Европы.(из УССР вывезено более 500 тыс.).
Много людей гибло в процессе переправки в Германию. Перевозили людей 

в вагонах для скота, до станций гнали пешим ходом, отстающих, больных 
часто расстреливали. В Рейхе люди проходили новый медосмотр. Забо-
левших по пути людей отправляли обратно, «обратные эшелоны» были 
настоящими эшелонами смерти. Умерших просто выбрасывали на ходу. 
...Германия была развитой капиталистической страной, где существо-

вала частная собственность. Привезённый с Востока «живой товар» 
выставляли на продажу. Крупные компании – Сименс, Крупп, Юнкерс, 
Геринг, Хенкель и Опель и др. – закупали людей десятками тысяч. Но и 
простая немецкая семья могла прикупить одного или нескольких рабов. 
Рабы жили в двух типах лагерях. Смертность остарбайтеров была очень 
высокой: людей безнаказанно убивали, другие умирали от истощения, 
нечеловеческих условий работы, болезней, при попытке сбежать, кончали 
жизнь самоубийством, не выдерживая издевательств и пр... 
В целом немецкое общество быстро восприняло идею своего расового 

превосходства над «недочеловеками» с Востока. Поэтому, хорошего отно-
шения даже от простых немцев ждать не приходилось. Побои, порка, 
различные издевательства были обычным делом. Благо, рабы были дёшевы 
и умершего было легко заменить. 
Жизнь в лагерях для остарбайтеров не сильно отличалась от усло-

вий существования советских военнопленных (разве, что отсутствием 
крематориев). Жили они в переполненных бараках. Одежда служила им 
постелью и одеялом. Пища обычно состояла из полуфунта чёрного хлеба 
(с примесями), малопитательной баланды один-два раза в день (иногда и 
этого не было). Людей заставляли работать по 12-14 и более часов в сутки. 
Фактически существовала система по умерщвлению голодом и непосиль-

ным трудом. 
Военнопленных на торги не выставляли. Их покупали оптом по самым 

низким ценам. Их использовали на износ. В результате весь Рейх был 
покрыт сетью лагерей: трудовых, для пленных, концлагерей. 
Отношение к русских военнопленным поражали своей жестокостью 

пленников др. национальностей. Но даже подобные методы сочли излиш-
не «гуманными». 25 ноября 1943 года начальник Партийной канцелярии 
НСДАП и секретарь фюрера Мартин Борман в циркулярном письме призвал 
к большей жестокости в отношении советских пленных.
Заслуживает внимания тот факт, что даже при такой системе, совет-

ские люди оказывали сопротивление: ломали станки, саботировали произ-
водство, бежали из лагерей, хотя это была верная смерть, калечили себя. 
По ночам в бараках военнопленных и остарбайтеров тихо пели советские 
песни, которые поддерживали их дух. 
И до сего дня неизвестны точные цифры угнанных в рабство граждан 

Советского Союза. Современные историки называют цифры в 8-10 млн. 
человек (включая 2 млн. военнопленных). Но одна цифра известна – на Роди-
ну вернулось лишь 5,35 млн. человек. Из статьи «Восточные рабы Третье-
го Рейха». Самсонов Александр https://topwar.ru/14417-vostochnye-raby-
tretego-reyha.html.
Всего из угнанных на работу в Германию погибло 2 164 тыс. человек. 

Всероссийская Книга Памяти, 1941–1945. Обзорный том. М., 1995. С. 406.
И еще: Мюллер Р.-Д. Насильственное рекрутирование «восточных рабо-

чих». 1941–1944 гг. // Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенден-
ции. Результаты исследований / Пер. с нем. М., 1996. С. 609–618. 

3 См. например: «Зимнее волшебство». Нацистская карательная операция 
в белорусско-латвийском пограничье, февраль – март 1943 г.: Документы 
и материалы. М., 2013; «Коттбус». Нацистская карательная операция в 
Беларуси, май – июнь 1943 г.: документы и материалы. Минск, 2018. 



Пилигрим, № 6 (142), июнь 202112

1  ВТ

2   СР

3  ЧТ

4    ПТ

5   СБ

6 ВС

7    ПН

8  ВТ

9   СР

10 ЧТ
11 ПТ

12  СБ

13 ВС

14  ПН

15 ВТ

16   СР

17 ЧТ

18 ПТ

19  СБ

20 ВС

21 ПН

22 ВТ

23 СР

2 4 Ч Т
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27 ВС
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Прп. Иоа́нна, еп. Готфского (790). + Блгв. вел. кн. Дими́трия 
Донского (1389) и прп. Евфроси́нии, вел. кн. Московской (1407). 
+ Прп. Корни́лия, чудотворца Комельского (1537). 
Мч. Аскало́на Антинойского (~ 287). Прпп. Завуло́на и Соса́нны, 
родителей св. равноап. Нины (IV). Блгв. кн. Довмо́нта Псковского 
(1299). + Обре́тение мощей Свт. Алекси́я, митроп. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца (1431). 
   Владимирской иконы Божией Матери (спасение Москвы от 
нашествия крымского хана Махме́т-Гире́я в 1521 г.). + Равноапп. 
царя Константина Великого (337) и царицы Еле́ны (327). 
Собор Карельских святых. Собор Симбирских святых; Собор 
Уфимских святых. 
Память II Вселенского Собора (381). Прав. Иа́кова Боровичского, 
Новгородского чудотворца (~ 1540). 
Прп. Михаила исп., еп. Фригийского (821). Собор Ростово-
Ярославских святых. Прп. Евфроси́нии, игум. Полоцкой (1173).
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  Прп. Никиты, столпника 
Переяславского (1186). + Блж. Ксении Петербургской 
(прославление 1988). Собор мучеников Холмских и Подляшских.
+ Третье обре́тение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоа́нна (~850). Свт. Инноке́нтия (Борисова), 
архиепископа Херсонского (1857).
Мч. Аве́ркия и мц. Елены (I). Обре́тение мощей прп. Мака́рия, 
игумена Калязинского, чудотворца (1521). 
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. 
Сщмч. Ферапо́нта, еп. Сардийского (III). + Прав. Иоа́нна Русского, 
исп. (1730). Мц. Феодо́ры девы и мч. Диди́ма воина (304).

⊕ ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Память Первого Вселенского Собора (325). Блж. Иоа́нна, Христа 
ради юродивого, Устюжского (1494). Собор святых Красноярской 
митрополии. + Свт. Луки́ (Войно-Ясенецкого), исп., архиеп. 
Симферопольского и Крымского (1961). 
Прп. Исаа́кия, игумена обители Далматской (383). Сщмч. Васи́лия 
Смоленского, пресвитера (1942).
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325) 
Мч. Филосо́фа Александрийского (III). 
+  Прав. Иоа́нна Кронштадтского (прославление 1990).  Прп. 
Иусти́на По́повича, Челийского (1979) (Серб.). 

н. ст.  

Вмч. Иоа́нна Нового, Сочавского (1330~). Сщмч. По́фина, еп. 
Лионского, мц. Бланди́ны и мч. Понти́ка Лионских  и других (177). 
Икона Божией Матери: Киево-Братская (1654). 
Сщмчч. Лукиа́на, еп., Максиа́на, пресвитера, Иулиа́на, диакона, в 
Бельгии (81~). Прп. Додо́ Давидо-Гареджийского (623) (Груз.).
Сщмч. Гео́ргия Богича, пресвитера (1941). Сщмч. Иоанни́кия, 
митрополита Черногорско-Приморского (1945) (Серб.).
Прп. Фео́дора Иорданского, чудотворца (~VI). Прп. Ану́вия, 
пустынника Египетского (IV). Блгв. кн. Фео́дора Ярославича (брата 
св. Алекса́ндра Невского), Новгородского (1233). 
Троицкая родительская суббота Прп. Виссарио́на, чудотворца 
Египетского (IV~).  Прп. Паи́сия Угличского, игумена (1504); прп. 
Ио́ны Климецкого (Клименецкого) (1534).

⊕ ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Мцц. Фе́клы, Ма́рфы и Марии в Персии (346). Свт. Кирилла, 
архиепископа Александрийского (444).        Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского (1427). Прав. Алекси́я Московского (1923).
Сщмч. Тимофе́я, еп. Прусского (361~). Собор Рязанских святых.
Собор Сибирских святых. 
+ Апостолов Варфоломе́я и Варна́вы (I). Икона Божией Матери: 
+ «Достойно есть» (Милующая) (X). 
Прпп. Вассиа́на и Ио́ны Пертоминских, Соловецких (1561). Прпп. 
Ону́фрия и Авксе́нтия Вологодских (XV~).
Мц. Антони́ны Никейской (284~). Мц. Акили́ны Старшей (293).  
Прпп. А́нны (826). Прп. Александры Дивеевской (Мельгуновой) 
(1789). Мц. Пелаги́и Жидко (1944). 
Прор. Елисе́я (IX в. до Р. Х.). Блгв. кн. Мстисла́ва (в Крещении 
Гео́ргия) Храброго, Новгородского (1180). + Прп. Мефо́дия, 
игумена Пешношского (XIV). Собор Дивеевских святых.
Начало Апостольского поста. Прор. Амо́са (VIII в. до Р. Х.). + Свт. 
Ио́ны, митроп. Московского и всея Руси, чудотворца (1461). 
Сщмч. Ти́грия, пресвитера и мч. Евтро́пия, чтеца (~ 404).   Прп. 
Ти́хона Медынского, Калужского (1492). Прп. Ти́хона Луховского, 
Костромского чудотворца (1503)
Сщмч. Аве́ркия Северовостокова, пресвитера (1918). Исп. Максима 
(Попова), иеромонаха (1934). Мц. Пелаги́и Балакиревой (1943). 
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► Это целенаправленные мероприятия по военно-экономи-
ческому ослаблению СССР1.  
События Великой Отечественной войны не могут быть в 

полной мере поняты без учета истребительной политики 
нацистов против многонационального народа СССР и той 
перспективы, которую они готовили советским людям.
 До сих пор точно неизвестно, сколько мирных граждан было 

разными способами убито на оккупированных территориях. 

2 Впервые подобные меры предпринимались германским командованием 
ещё при отступлении под Москвой.
Так, 21 декабря 1941 г. ОКВ отдало приказ, которым, в частности, пред-

писывалось:«4. Тыловым отрядам и арьергардам производить (при самом 
строгом руководстве со стороны соответствующих начальников!: а) 
разрушение (поджог) всех населенных пунктов. Использовать специ-
альные команды для поджога деревень, лежащих в стороне от путей 
отступления; б) уничтожение наличных средств транспорта и имеюще-
гося скота; в) уничтожение или приведение в негодность всех имеющихся 
продуктов»Мюллер Н. Вермахт и оккупация. (1941–1944). С. 153.).
В конце 1942 г. штаб эконом. руководства «Восток» разработал указания 

по эвакуации, которыми предписывалось заранее вывозить из угрожаемых 
районов все, что могло пригодиться в экономике Германии и полностью 
разрушать все, что нельзя вывезти, прежде всего различные сооружения 
и пути сообщения. На основании приказа Гитлера № 4 от 14 февраля 1943 
г. оккупационные власти начали массовый угон населения вместе с отходя-
щими войсками, стремясь лишить СССР людских ресурсов.  

Оценки общего числа жертв нацистского геноцида в работах 
современных исследователей находятся в диапазоне 15,9–17,4 
миллиона советских граждан. Таким образом, основное коли-
чество жертв войны – это люди, целенаправленно уничтожен-
ные в ходе реализации заранее спланированной оккупацион-
ной политики нацистской Германии и ее сателлитов... 
Колонизаторские программы фашистов были рассчитаны на 

сто, двести, триста лет вперед. 
Вот такое боварское пиво готовили для нашей Родины и 

советских граждан нацисты.
***
Идеи, за которые сражались советские люди, полностью 

противоположны тем, за которые бились нацисты. СССР 
защищал принцип человеческого равенства. Этот принцип – 
одновременно и коммунистический, и глубоко христианский – 
возобладал над идеями истребления и порабощения. В огром-
ный духовный смысл нашей победы. ◙

 Д.и.н. М.И. Мельтюхов. https://victims.rusarchives.ru/index.php/anatomiya-
zla-plany-direktivy-prikazy-voenno-politicheskogo-rukovodstva-nacistskoy-

germanii-po?page=1. Публикуется в сокращении. Использован материал 
из книги историка Егора Яковлева «Война на уничтожение».
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