
Международный день безвинных детей – 

жертв агрессии 

 

Международный день невинных детей 

отмечается ежегодно в годовщину первого налѐта 

израильской авиации на Бейрут и ряд других 

населѐнных пунктов Ливана, проведенного 4 

июня 1982 года, в ходе которого погибло большое 

количество мирных жителей, большую часть 

которых составляли дети. 

Причиной налѐта стало покушение на жизнь 

Шломо Аргова, посла Израиля в Великобритании, 

террористической организацией Абу Нидаля в 

ночь с 3 на 4 июня 1982 года, приведшее к началу Ливанской войны 1982 года. 

Памятная дата учреждена на чрезвычайной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 19 августа 1982 года (резолюция ES-7/8) по вопросу о 

Палестине «будучи потрясена огромным числом невинных палестинских и 

ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля», постановила отмечать 4 

июня каждого года как Международный день невинных детей — жертв 

агрессии. 

Затрагивая тему детей и их будущего, невозможно сегодня не вспомнить 

о том, что есть дети, у которых нет настоящего — это дети, находящиеся в зоне 

военных конфликтов. Вряд ли ведется статистика, которая учитывает, сколько 

детей гибнет во время локальных конфликтов по всему миру. 

Ребенок, попавший на войну, лишается счастливого детства и волшебных 

впечатлений от самого светлого периода жизни. Он моментально взрослеет, а в 

памяти у него остается лишь воспоминания о страхе, голоде, смерти родителей 

и своих сверстников. Дети погибают в войне и локальных разборках, 

подрываются на минах террористов, играясь с неразорвавшимися снарядами, 

умирают от рук убийц и безумных боевиков. 

Но дети погибают не только в зоне военных действий. Самым печальным 

для всего мира считается трагедия Беслана. В результате террористического 

захвата школы 1 сентября 2004 года смерть настигла 186 детей, 70 стали 

инвалидами, 18 – сиротами, а выжившие получили тяжелейшую 

психологическую травму. Жизнь жителей маленького североосетинского 

городка эта «новая Детская Голгофа» разделила на «до» и «после», ведь 

российская история до этого не имела аналогий такой бессмысленной детской 

бойни. Ни поляки, ни Батый, ни Наполеон и даже немцы не нападали 

исключительно на детей. А мировая история знает только единственный случай 

подобной расправы – смерть Вифлеемских младенцев две тысячи лет назад. В 

годовщину трагедии на развалинах школы лежат цветы и стоят зажженные 

свечи о памяти безвинно убиенных, о тех, кто только начал жить… 

Целью этого Дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего 

мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и 

духовной обработке. Этот День подтверждает обязательства ООН в вопросе о 

защите их прав. 


