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ЭКСПЕРТНЫЙ И ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТРЫ ВРНС ВЫСТУПИЛИ
С ИНИЦИАТИВОЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО
МИРА
30.08.2017
Экспертный центр ВРНС и Правозащитный центр ВРНС выступили с инициативой
увековечить память мусульманских религиозных лидеров, отстаивавших традиционные духовнонравственные ценности и пожертвовавших жизнью во имя утверждения своих идеалов.
Некоторые из них из них принадлежат к числу наших современников и погибли в ходе
террористических актов. Это Валиулла́ Махму́тович Яку́пов, который был убит террористами
в Казани 19 июля 2012 года, и Саи́д Абдурахма́нович Аца́ев, более известный как Саи́д-афанди́
Чиркейский, убитый 28 августа 2012 года в Дагестане.
Другие же, как, к примеру, Мухаммат-Сафа Атауллович Баязитов, стали жертвами
антирелигиозного террора 30-х годов ХХ века. Баязитов был видным мусульманским деятелем
дореволюционной России. В 1917 году решительно высказался против февральского переворота
и подготовил воззвание в поддержку Николая Второго, за что впоследствии был низложен
и лишен звания муфтия. В 1937 году Баязитов был приговорен к расстрелу и казнен.
По мнению экспертов ВРНС в честь этих мусульманских лидеров стоит назвать новые
улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Махачкале и Оренбурге. Подобные шаги будут
очень важны для укрепления межрелигиозного и межнационального мира в России,
продемонстрируют солидарность граждан разных национальностей и вероисповеданий перед
лицом драматических вызовов, брошенных российской государственности 100 лет тому назад
и до сих пор не снятых с повестки дня.
Источник: Vrns.ru
ВЛАДИМИР ЛЕПЕХИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА ВРНС: НАМ
НУЖНА СВОБОДНАЯ УКРАИНА КАК ДРУГ И ПАРТНЕР
24.08.2017
Парад
в
честь
26-й
годовщины
независимости Украины, который прошел в
Киеве 24 августа, по факту принимал не
главнокомандующий ВСУ, а глава Пентагона
Джеймс Мэттис. По мнению бывшего депутата
Верховной рады Владимира Олейника, украинцы
были "чужими на этом празднике".
Действительно,
киевляне
стали
свидетелями парада оккупационных войск: по
Крещатику прошли более двухсот военных из
США и НАТО. А это значит, что тщательно
надуваемый последние десятилетия шарик украинской незалежности окончательно сдулся и
превратился в ошметок резины, брошенный к ногам неофашистов.
В первой половине текущей недели российские и украинские СМИ активно обсуждали
итоги закрытой встречи в Минске спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и
помощника президента России Владислава Суркова.
Гадания экспертов и журналистов на кофейной гуще породили немало версий относительно
содержания разговора Волкера и Суркова, однако о чем бы они ни договорились, некоторые итоги
встречи предельно ясны.
Во-первых, посредничества Франции и Германии для "урегулирования ситуации на
Донбассе" (на самом деле для определения дальнейшей судьбы Украины) уже недостаточно, так
что в Госдепе решили начать договариваться о разделе этой страны с Россией напрямую.
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Во-вторых, очевидно, что в США происходит перелом отношения к Украине. В Госдепе
начинают понимать, благодаря смене правящей команды, что раздел Украины, как некогда
Германии, неизбежен. И дело тут не только в позиции России, которая не собирается сдавать
Донбасс ни под каким давлением из-за океана. Главная причина невыживаемости Украины в ее
нынешнем виде состоит в том, что строительство нового и многополярного мира предполагает
установление четких границ между новыми геополитическими субъектностями (цивилизациями),
и одна из них проходит по Днепру или даже западнее.
Такое новое понимание ситуации в мире демонстрируют сегодня российской стороне —
пока заносчиво и неуклюже — Тиллерсон, Волкер и другие представители команды Дональда
Трампа. Российское руководство, со своей стороны, терпеливо ждет, когда посланцы Госдепа
прекратят ставить ультиматумы и согласятся с условиями России.
Все более очевидно и то, что находящаяся на стыке цивилизаций и обреченная на раздел
Украина — уже не приз для страны-победителя, а обуза для той страны, которая проиграет.
В лучшем случае это фальшивая монета, которой каждая из противоборствующих сторон
стремится оплатить свои геополитические интересы.
Пример Украины — показатель того, что России на самом деле чужды имперские амбиции.
Напротив, как минимум пару столетий она идет на уступки своим окраинам, да и сегодня
продолжает тащить экономику целого ряда соседних стран, включая Украину, фактически
объявившую России войну.
Россия чуть ли не всю свою историю была "империей наоборот" — не столько объедающей
свои "колонии" метрополией, сколько тем фрустрирующим центром, который стремится
задобрить присоединяющиеся к "империи" территории и отдать им лучшее со своего стола.
Расплата за сердобольность между тем всегда была жестокой: в 1917 году разночинцы с окраин
уничтожили самодержавную Россию, в 1991 году ровно по такой же схеме (борьба
республиканских элит за независимость от советской "империи") был уничтожен Советский Союз,
ну а в 2017 году на русский мир была натравлена Украина как одна из окраинных частей этого
самого мира.
Понятно, что в современной России делают выводы из уроков истории и стремятся
освободиться от "зависимости наоборот". Российское руководство постепенно берет курс на
избавление от зависимости со стороны государств, диктующих России условия транзита и
стремящихся стать "мостом" между Востоком и Западом, на самом деле получая жалование от
противников России за третирование оной.
Незалежная не нужна России как зависимая территория, нам нужна свободная Украина как
друг и партнер. И Крым, что очевидно, убежал от Киева именно потому, что Украина перестала
быть дружественной России и русским. Нам не нужны также зависимые Армения, Грузия,
Молдова и проч. Независимые от нас, но дружественные России государства ценнее
шантажирующих центр колоний.
Сегодня многие, как в России, так и на постсоветском пространстве, горюют по поводу
упразднения СССР. И вот парадокс: освобождение России от некоторых окраин (а именно так
можно посмотреть на развал Советского Союза) идет ей в целом на пользу. В отличие от ряда
новых государств, которым независимость пошла во вред.
Одна из таких стран — Украина. Более четверти века украинские элиты так упивались
дарованной свободой, что утратили берега и променяли добрососедские отношения с Россией на
погружение в нацистское болото со сдачей или продажей бывшим палачам украинского народа
всех сколько-нибудь значимых национальных активов.
Майдан в Киеве раздул шарик украинской незалежности до неимоверных величин. Но чем
был надут этот шарик? Бредом про древних укров, тысячелетнюю борьбу с московской ордой и
голодомор.
Вот на таком примитивном бульоне и взрастала долгие годы гордая украинская свидомость,
пока праворадикалам не была подброшена из "просвещенной" Европы простая как табурет идея
борьбы с коррупционным (пророссийским) режимом в пользу европейского образа жизни.
Три года — серьезный срок, чтобы создать мощную идеологическую основу нового, пусть
и нацистского государства. Увы, украинские "элиты" оказались неспособными сформировать даже
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ее контуры. И поскольку новый киевский режим оказался куда коррупционнее прежнего, а
членство в Евросоюзе Украине не светит, Киеву пришлось надувать все новые и новые шарики:
про безвиз, бурятские батальоны на Донбассе, новый голодомор в Крыму, очередь из
американских инвесторов, грядущие поставки Киеву джавелинов и проч.
По своей сути все эти мелкотравчатые мифы — элементы новой квазиидеологии Украины
как презираемой всеми периферии Европы, обоснование ее добровольного холопства. Отсюда и
бандеровская русофобская бесовщина украинских "элит" — от осознания своей имманентной
интеллектуальной и моральной неполноценности и вторичности.
Западные политики вот уже несколько столетий верят в свой же миф о России-захватчике.
В результате волкеры и К в ходе переговоров с российскими политиками удивляются, что Россия
не поддается шантажу и не собирается отказываться от поддержки Донбасса в ответ на отмену
санкций или уходить из Сирии в обмен на обещания Госдепа покинуть Киев. Западным политикам
непонятна логика страны, которая не хочет ни забирать Украину, ни добивать ее.
На самом деле все очень просто: Россия поумнела и стремится избавиться от традиции
брать на себя ответственность за развитие стран-соседей, раз элиты этих стран легко оказываются
ее врагами как только это становится выгодным.
В России давно поняли, что свобода — это не свобода от, а свобода для. Но чтобы это
поняли и элиты освободившихся (на самом деле освобожденных) окраин, должно пройти время.
Позиция российского руководства такова, что страны Балтии, Украина, Грузия, Молдова и
другие соседние государства должны иметь возможность самостоятельно выбирать свою судьбу.
В том числе возможность перебеситься, десять раз ошибиться, попасть в кабалу к западным
банкам, пережить внешнее управление США и НАТО, возможно, пройти через гражданские
войны, череду государственных переворотов и полную утрату национального самосознания.
Большинство новых стран неизбежно пройдут через подобные катаклизмы, и было бы
неправильным пытаться навязать элитам этих стран свою помощь. Ведь в таком случае
сердобольных россиян вновь будут называть оккупантами.
Мир стремительно меняется, вот-вот сойдет на нет и влияние нынешнего гегемона. Так что
те, кто очертя голову бежал на запад, уже в ближайшем будущем побегут на восток, в том числе и
в Россию.
Наша страна, как это происходило на протяжении многих столетий, вновь приютит
миллионы беженцев, в том числе украинцев. Вопрос только в том, что останется к этому времени
от Украины, оказавшейся неспособной стать полноценным государством? Вышиванки, желтоблакитные раскраски, надутые физиономии участников АТО, выстроенные на крови сограждан
замки олигархов?
Пожалуй, это все, чего добилась "революция достоинства". Просто потому, что и она была
фальшивкой. Еще одним шариком, который сдулся.
Источник: РИА Новости.
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО
СОБОРА ОКАЗАЛО ПОДДЕРЖКУ В ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ СРАЖЕНИЯ
РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ ПРИ ГРОСС-ЕГЕРСДОРФЕ
29.08.2017
Напомним, 19 (30) августа 1757 года на
территории современного Черняховского района, в
окрестностях поселка Междуречье находился центр
русской армии. Здесь и развернулись самые
драматические события этой битвы.
В воскресенье, 28 августа 2017 года, впервые в
России прошла реконструкция сражения первой
победы Русской Императорской армии в сражении
Семилетней войны. Перед началом реконструкции
Фото: Степан Лиходзиевский
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сражения состоялась панихида по погибшим воинам, которую возглавили архиепископ
Калининградский и Балтийский Серафим и епископ Черняховский и Славский Николай, а также
церемония отдания воинских почестей на поле сражения. После панихиды, вниманию зрителей
была представлена реконструкция сражения при Гросс-Егерсдорфе.
Добавим, фестиваль проводился по благословению Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла, при поддержке Министерства обороны РФ и совместно с администрацией МО
«Черняховский городской округ». Поддержку фестивалю оказало Калининградское отделение
«Всемирного Русского Народного Собора» и Общество развития русского исторического
просвещения «Двуглавый орёл».
Эксклав.ру
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА В РЕСПУБЛИКИ
КОМИ СТАНЕТ СООРГАНИЗАТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕСНИ И ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ"
28.08.2017
В Сыктывкар съедутся звезды православного
фестиваля.
Десять номеров будут отобраны для участия
в
юбилейном
международном
фестивале
православной песни и духовной поэзии "Вера,
Надежда, Любовь" "Лауреаты лауреатов". В нем
примут участие обладатели Гран-при или степени
лауреата первой степени прошлых девяти
фестивалей - авторы-исполнители, авторы музыки
на духовный текст, солисты, дуэты, ансамбли и
поэты юношеской и взрослых возрастных групп от
Фото из архива ИА "Комиинформ"
17 лет и старше.
Председателем жюри станет народный артист Республики Коми Александр Балашов.
Почетным председателем - архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.
В качестве музыкального материала должна быть представлена одна песня духовнопатриотического содержания. Если участник является неоднократным лауреатом в различных
номинациях, то допускается исполнение двух произведений. Авторские произведения должны
быть озвучены, присутствие авторов на фестивале необходимо.
Заявка высылается по электронной почте falinanatalya@yandex.ru с пометкой на конкурс
"Вера. Надежда, Любовь" до 1 октября. Участники в номинации "поэт" должны предоставить по
электронной почте текст одного стихотворения до 30 сентября. Участники в номинации "автор
музыки" должны предоставить по электронной почте 1 партитуру с текстом до 20 сентября.
Озвучивание произведения на фестивале возлагается на автора. Повтор произведений,
исполненных на прошлых фестивалях, допускается.
Организаторы: Сыктывкарская епархия Русской Православной Церкви, Министерство
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство национальной политики
Республики Коми, региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора,
Республиканская общественная организация "Русский мир".
ИА «Комиинформ» https://komiinform.ru/news/152436/ Илья Баканов
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