
 

 

   Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не 
прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России 
они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, 
что  от  властолюбия  России  они  едва  спаслись  при  за  - 
ключении мира вмешательством европейского концерта, а 
не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас 
же, "имея в виду расширение границ и основание великой 
Всеславянской империи на порабощении славян жадному, 
хитрому и варварскому великорусскому племени".

 Может,  целое  столетие,  или еще более,  они будут  бес  - 
прерывно  трепетать  за  свою  свободу  и  бояться  влас  - 
толюбия России; они будут заискивать перед европейскими 
государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на 
нее и интриговать против нее.

  О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые 
поймут,  что  значила,  значит и  будет  значить  Россия  для 
них всегда. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком 
жалком  меньшинстве,  что  будут  подвергаться  нас  - 
мешкам, ненависти и даже политическому гонению.

 Особенно  приятно  будет  для  освобожденных  славян 
высказывать  и  трубить  на  весь  свет,  что  они  племена 
образованные,  способные  к  самой  высшей  европейской 
культуре, тогда как Россия - страна варварская, мрачный 
северный  колосс,  даже  не  чистой  славянской  крови, 
гонитель и ненавистник европейской цивилизации.

 У  них,  конечно,  явятся,  с  самого  начала,  консти  - 
туционное  управление,  парламенты,  ответственные  ми  - 
нистры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать 
и  восхищать.  Они  будут  в  упоении,  читая  о  себе  в 
парижских  и  в  лондонских  газетах  телеграммы, 
извещающие  весь  мир,  что  после  долгой  парламентской 
бури пало наконец министерство в (...страну по вкусу...) и 
составилось  новое  из  либерального  большинства  и  что 
какой-нибудь  ихний  (...фамилию  по  вкусу...)  согласился 
наконец принять портфель президента совета министров.

  России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти 
освобожденные славяне с  упоением ринутся в Европу,  до 
потери личности своей заразятся европейскими формами, 
политическими и социальными, и таким образом должны 
будут  пережить  целый  и  длинный  период  европеизма 
прежде,  чем  постигнуть  хоть  что-нибудь  в  своем 
славянском  значении  и  в  своем  особом  славянском 
призвании в среде человечества...

  Разумеется, в минуту ка  -  кой-нибудь серьезной бе  -  ды 
они все непременно обратятся к России за по - мощью. Как 
ни будут они ненавистничать, сплетни - чать и клеветать на 
нас  Европе,  заигрывая  с  нею  и  уверяя  ее  в  любви,  но 
чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (ко - нечно, 
в минуту беды, а не раньше), что Европа ес - тественный 
враг их един - ству, была им и всегда останется, а что если 
они существуют на свете,  то,  конечно,  потому,  что стоит 
огромный магнит - Россия, которая, неодолимо при - 

тягивая их всех к себе, тем 
сдерживает  их  целость  и 
единство".

Ф.М. Достоевский. 

  

 

  Так, практически за 140 лет до сегодняшних дней, 
великий русский писатель предсказал все то, что мы 
видим  на  охваченной  революцией  территории 
Украины.  Прежнего  государства  c этим  названием 
больше нет.    

   Под хруст спиливаемых Поклонных Крестов и бо - 
гохульные выкрики активисток из  Femen,  под над  - 
писи   “Kill  Kirill”  и  “Москалей на  ножи!”  Украина 
опустилась на еще одну ступень  всемiрной апоста - 
сии. И   вот, уже мы видим, как некий бандеровский 
«Мальчиш-Кибальчиш»  весело  пинает  российский 
флаг  на  главной улице  Киева.  Это  традиционное 
шествие  ОУН  в  день  рождения  гуру  украинских 
националистов Степана Бандеры.

  "Не будет у России, и никогда еще не было, таких 
ненавистников, завистников, клеветников и даже явных 
врагов, как все эти славянские племена, чуть только их 
Россия освободит, а Европа согласится признать их 
освобожденными! - писал в 1877 году Достоевский. - 
Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь 
именно с того, что выпросят у Европы, у Англии и 
Германии, например, ручательство и покровительство их 
свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и 
Россия, но они именно в защиту от России это и сделают.

Дневник писателя,                                                   
сентябрь-декабрь 1877 г.

Глазами Достоевского

Об украинском вопросе



     Как известно,   дата  Крещения 
Киевской  Руси  (именно  Руси,  а  не 
Украины)  относится  к  988 году  от 
Рождества  Христова.  Само  древ  - 
нерусское  слово,  от  которого 
произошло  название  «Украина» 
впервые  упоминается  в  Ипатьев  - 
ской  летописи  лишь  в  XII веке. 
Писалось  и  произносилось  оно  как 
«оукраина»,  и  означало  это  слово, 
как  и  не  трудно  предположить, 
окраину государства.  Название из - 
начально применялось  к  разным по -                                       

пограничным землям Руси и древне -

это термин польский, означающий окраину Польши, когда, 
в  конце  уже  XVI  века,  несколько  русских  княжеств 
оказались на территории Речи Посполитой. Название это 
было неофициальным и,  вплодь до  XVIII  века,  означало 
конкретно географическое понятие (топоним), также как и 
названия других историко-географических регионов, таких 
как Северщина или Запорожье.хЖителей этой территории 
со  временем  и  стали  называть  украинцами или 
украинниками.                                                                  . 
….Географическую,  а  не  этническую  привязку  этого 
понятия  демонстрирует  тот  факт,  что  украинцами 
называли  и  служилую  польскую  шляхту  на  этих 
территориях.  Число  украинцев  постепенно  росло,  и 
название  «Украина»  распространилось  на  регионы  за 
пределами  первоначальной  территории.  Во  времена 
восстания  Хмельницкого оно  стало  применяться  по 
отношению  ко  всей  территории,  где  проходили  военные 
действия. ...... 
….По  мере  роста  национального  самосознания,  значи  - 
мость понятия «Украина» повысилась, и само слово стало 
восприниматься не только как географический термин, но 
отчасти  и  как  название  этнического  пространства. 
Особенно заметно это стало к концу XIX века. На рубеже 
XIX  и  XX  веков  термин  «Украина»  как  название  всей 
этнической территории стал полностью самостоятельным, 
а к 1918 году он вытеснил все другие самоназвания. 

  
ю.С XVIII  века  понятие  «Украина»  используется  в  гео  - 
графическом смысле и является общеизвестным наравне с 
названием  «Малороссия». ….....////////////////////////////////////////// 
…По  слову  доктора  исторических  наук  В.М.Лаврова,  с 
греческого  языка название  Μικρὰ  Ῥωσσία — Малая 

Россия,  а  позднее  Малороссия,  — изначально  стало 
применяться греками-византийцами в церковной практике, 
в  качестве  названия  западной  окраины  Руси. Для  всей 
территории Украины это название утвердилось в XVI веке, 
хотя  было  известно  и  ранее,  например,  когда  слово 
«Малороссия»   применялось  к  землям  Галицко-
Волынского княжества  Украины в XIV веке.  ….................. 
….В ходе борьбы украинского национального движения с 
малороссийской идентичностью оно стало конкурировать 
и  с  официальным  церковным  термином  «Малороссия», 
вытеснив  его  окончательно  в  1920-х  годах  в  связи  с 
большевистской политикой украинизации. 

  Таким  образом,  в  XX  веке,  в  результате  развернутой  в 
СССР насильственной  политики  украинизации,  название 
Малороссия оказалось  вне  закона  и  было  заменено 
топонимом «Украина». Этот печальный факт говорит о том, 
что   именно  политикой  Ленина  и  наркома  по  делам 
национальностей  Сталина  был  утвержден  раскол  единого 
русского народа на три раздельные части.

  
.   Как  говорил  А.П.Чехов, 
людей гораздо легче объединить 
на основе ненависти, нежели на 
основе  любви.  Тому пример — 
все  революции,  и  февральская 
революция  2014  года  на 
Украине  не  является  исключе  - 
нием. Все, на чем основан т. н., 
украинский  национализм,  это 
людоедская ненависть к России. 
Бунт  на Козьем  болоте,  т. е., 
Майдане,  проходил  в  дни  Ве  -                         . 
ликого  поста,  что  говорит  о                                         . 
полном  безбожии  его  акти  -                 . 
вистов,  которых  в  народе  уже  окрестили  «майданутыми». 
И  еще:  перефразируя   одну   французскую   поговорку  на 
другой лад,  можно  с  уверенностью сказать: ищите жида. 
Начиная  с  того,  кто,  например,  писал  все  эти  20  лет 
школьные  учебники  для  украинских  детей,  и  заканчивая 
подстрекателями  и  спонсорами  «Евромайдана».................... 
ж   Униатско-раввинский экуменизм - это проект, который 
вожди  еврейской  общины  на  Украине  поддерживают  уже 
давно. К примеру:  и в этот раз, как и в прошлой «оран - 
жевой»  революции,  бунтарей-русофобов  активно  под  - 
держали раввины. Главный раввин Киева и Украины Яков 
Дов  Блайх  отметил,  что  разделяет      евроинтеграционные   
стремления украинцев. Председатель Ассоциации еврейских 
организаций  и  общин  (Ваад)  Украины  Иосиф  Зисельс 
поддержал антирусский «Майдан» прямо со сцены.............. 
  Как  свидетельствует  Игорь  Друзь  (“Народный  Собор”), 
одного  молодого  раввина  видели  даже  в  колонне  самих 
бандеровцев,  которые  кричали  свое  традиционное 
«Комуняку на гиляку!».  За ними, чуть сзади,  шла колонна 
«Батькивщины», в первых рядах которой был виден человек 
в ермолке и раввинской накидке «талит катан».

   Словом, никто еще так не позорил идею национализма, 
как  украинские  приспешники  Степана  Бандеры.  Ведь 
националисты  всех  стран  мiра,  в  том  числе  и  любимой 
украинцами  Западной  Европы,  выступают  против 
Евросоюза.  Любые  –  и  немецкие,  и  французские,  и 
испанские.  Все  они  выступают  против  этой  либеральной 
деспотии,  правители  которой  убивают  экономику  и 
культуру  их  же  собственных   стран,  разрушают  институт 
семьи  дегенеративным  «секспросветом»  в  школьных 
программах  и  «браками»  извращенцев.  «Майданутые»  же 
напротив - в этот «ЕвроСодом»  стремятся изо всех сил....... 
Д.Теперь  другой  парадокс:    чаще  всего,  в  массмедиа 
бандеровцев  и  их,  т. н.,  «Правый  сектор»  называют 
«фашистами».  Но  так  ли  верно  это  определение?  Давайте 
определимся с ключевым термином...... В.

ОБ  «УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙОБ  «УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЖИДЕЕ»

КТО ТАКИЕ УКРАИНЦЫКТО ТАКИЕ УКРАИНЦЫ

В.М.Лавров
доктор  исторических 
наук, академик РАЕН.граничным землям  Руси   и  древне -      

русских княжеств. Слово «украина» -

МАЛОРОССИЯМАЛОРОССИЯ

ермолка со звездой Давида  
на флаге «Правого сектора».

ФАШИЗМ ЛИ ЭТО?ФАШИЗМ ЛИ ЭТО?

Россия, а позднее Малороссия, —  изначально стало 
применяться греками-византийцами в церковной практике, 
в качестве названия западной окраины Руси.  Для всей 
территории Украины это название утвердилось в XVI веке, 
хотя было известно и ранее, например, когда слово 
«Малороссия»  применялось к землям Галицко-
Волынского княжества  Украины в XIV веке.  ….................. 
….В ходе борьбы украинского национального движения с 
малороссийской идентичностью оно стало конкурировать 
и с официальным церковным термином «Малороссия», 
вытеснив его окончательно в 1920-х годах в связи с 
большевистской политикой украинизации.

,
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  Вот выдержка из  уникального документа -  Программы 
Русских фашистов 1935 года, которые, отвергая сепаратизм 
наравне  с   иудо-большевизмом,  стремились  не  только  к 
единству русской нации, а не к ее делению на части, но и к 
единству всех других коренных народов, проживающих на 
территории исторической России. В пункте №2 «Что несет«Что несет  
В.Ф.П.  отдельным  народам  России»В.Ф.П.  отдельным  народам  России» черным  по  белому 
было написано: Давайте обратимся к документу 1935 года

• Всероссийская Фашистская Партия считает, чтоВсероссийская Фашистская Партия считает, что  
Российская Нация есть организм объединяющийРоссийская Нация есть организм объединяющий  
все  народы  России  на  основе  единствавсе  народы  России  на  основе  единства  
исторической судьбы, общей культуры и сознанияисторической судьбы, общей культуры и сознания  
общих  интересов.                   общих  интересов.                   
-  Полноправными  гражданами  России  должны-  Полноправными  гражданами  России  должны  
быть  не  только  великороссы,  украинцы  ибыть  не  только  великороссы,  украинцы  и  
белоруссы,  но  и  все  другие  народы  России:белоруссы,  но  и  все  другие  народы  России:  
татары, армяне, грузины и т.п.татары, армяне, грузины и т.п.  

(К.В.Родзаевский,  Программа  В.Ф.П.  1935  г.,  г.Харбин,(К.В.Родзаевский,  Программа  В.Ф.П.  1935  г.,  г.Харбин,  
Маньчжу-Ди-Го).Маньчжу-Ди-Го).

  Таким образом становится яснее ясного, что украинская 
хунта в лице «Правого сектора», УНА-УНСО-УПА  и им 
подобных русофобских объединений, люто ненавидящих и 
все  другое  славянство,  никакого  отношения  к  русскому 
фашизму не имела и не имеет.

      

    По аналогии с древнегреческой притчей о Золотом руне, 
в  середину  непобедимого воинства вновь  брошен камень 
раздора.  На  потеху  врагам  и  супостатам,  как  и  в 
революцию  1917  года,  снова  русские  убивают  русских, 
снова братская кровь вопиет к небу об отмщении. На фоне 
происходящих  боевых  действий,  обратим  однако  же 
внимание  на  то,  каково  было  сходство  происхождения 
людей,  которых украинская  хунта провозглашает  своими 
героями,  скандируя  «Слава  Украине!  Слава  героям!»....... 
.  Дело в том, что один из самых страшных грехов — это 
грех раскола. Именно плодом униатского раскола XVI века 
и  явилась  впоследствие  политическая  сила  в  лице  ОУН, 
УПА и проч. Доказательством этого служит тот факт, что 
практически  все  лидеры  и  идеологи  «украинского 
национализма»  были  детьми  униатских  священников 
(Бандера,  Габрусевич,  Стецько,  Ленкавский  и  др.)  Ны  - 
нешние  исповедники  униатства,  бьющиеся  в  припадке 
ненависти  к  России,  только  лишь  претворяют  в  жизнь 
старые мечты греко-католиков. Для жидо-масонских США, 
Европы и ее Евросоюза более подходящей фигуры в игре 
против  России на сегодня трудно даже представить.

ГРЕХ РАСКОЛАГРЕХ РАСКОЛА

Эти «руки в  огне» всенепременно войдут в историю, как памятник 
сожженных заживо людей в Доме профсоюзов г.Одессы, 2.05.2014.

Бандеровские каратели сжигают заживо русских людей 
2.05.2014., скандируя «Бандера придэ - порядок наведэ!»

Каратели из «Правого сектора», прибывшие в Одессу по 
приказу Яроша провести данную акцию устрашения 2.05.2014.

ЛИЦА ЕВРОМАЙДАНАЛИЦА ЕВРОМАЙДАНА

ОТКУДА У ХЛОПЦА ЧЕЧЕНСКАЯ ГРУСТЬОТКУДА У ХЛОПЦА ЧЕЧЕНСКАЯ ГРУСТЬ
   Другой духовный предводитель украинской хунты — это 
самозванный патриарх, раскольник Филарет (Мишка 
Денисенко), преданный анафеме еще в 1997-м году. 
Именно по его благословению каратели УПА (т. н., 
Украинской Повстанческой Армии) отправлялись в 
Чечню в 90-е годы воевать против москалей. Эти люди 
предали и  Православие, и Россию, и русский народ.     
...Известный своими эпотажными выходками член УПА 
Сашко Билый (Музычко), например, с гордостью заявлял 
о своем ордене, полученном «за боевые заслуги» от самого 
Джохара Дудаева. Под «боевыми заслугами» имеется в 
виду массовое убийство российских солдат призывного 
возраста. Самое интересно то, что после войны в Чечне, на 
Украине его за эти «заслуги» так никто и не арестовал и не 
предал суду. Это, пожалуй,  многое объясняет.



Другой яркий пример — Хатынь.  Уже во время  II-й мi - 
ровой войны (22 марта 1943 года), эта деревня в Белорусии, 
оказывается,  была уничтожена не немцами, как нас учили 
в  советской  школе,  а  подразделениями  вспомогательной 
охранной  полиции.  Состояла  эта  полиция  из  сфор  - 
мированного  на  Украине  коллаборационистского  118-го 
батальона. Грубо говоря: из украинцев. В соответствии с 
принципом  общего  коллективного   наказания,   за 
убийство   партизанами   нескольких  немецких  военно  - 
служащих,  а  также,   за  возможное  оказание  жителями 
деревни  помощи  партизанам  149  жителей  Хатыни  были 
сожжены заживо или расстреляны.

   Не так давно, к слову сказать, в Германии вышел к/ф о II-
й мiровой войне, что для Германии, надо сказать, — редкий 
случай; фильм под названием «Наши матери, наши отцы». 
В  этой  киноленте  есть  один  знаковый  эпизод,  когда 
немецкий  офицер  называет  карателей   ОУН  украинским 
дерьмом (прошу прощения за детали).

 
  Блаженная Алипия Киевская († 1910 /?/ -1988 гг) говорила : 
«Когда едешь в Киеве по Крещатику - молись, потому что он 
провалится».  По  слову  одного  русского  священника,  в 
духовном смысле Майдан уже это провалился. 

  Самое досадное, пожалуй, то,  что для нового поколения 
западной  Украины  —  собственно  для  детей  —  русский 
человек  ассоциируется  не  с  Православием,  не  с  понятием 
«Святая  Русь»,  а  с  тем  же  ленинизмом  и  сталинизмом. 
Достаточно  указать  перстом  этой  молодой  поросли  на 
мавзолей  Ленина,  на  названия  главных  улиц,  площадей  и 
памятников российских городов, чтобы понять, что от иудо-
большевистского  ига  русские  так  до  сих  пор  и  не 
избавились.

 Как  говорит  доктор  исторических  наук  В.М.Лавром, 
«стратегическая задача России и русских — это собирание 
земель,  это  воссоединение  с  Украиной,  Белоруссией  и 
Казахстаном,  мирное  и  добровольное.  Но  для  этого  мы 
должны  быть  примером  и  в  экономике  и  в  общественно-
политической  жизни.  Сейчас  мы  таким  примером,  к 
сожалению    не   являемся.   Но   мы   должны   им   стать. 

  ««Москва должна умереть! - белая ли, 
красная, царская, советская,  проле - 
тарская, православная или безбожная 
— все одно!»

    из завещания Степана Бандеры:

  (глава «На пороге будущего»)

Казненные в Талергофе. Фото 1916 г.Казненные в Талергофе. Фото 1916 г.

   Мученики первого в Европе концлагеря «Талергоф», по 
кличке «Немецкая преисподняя», созданного властями 
Австро-Венгрии в 1914 году, были сосланы туда 4-го 
сентября 1914 года именно за то, что симпатизировали 
России (заметим: вовсе не большевистской!),  по доносам и 
кляузам поляков и украинофилов. Всего через Талергоф с 
1914 по 1917 года прошло не менее 20 тысяч пророссийски 
настроенных галичан и буковинцев. По данным галицкого 
общественного деятеля Д.Маркова, 3800 человек были 
казнены только за первую половину 1915 года.

  ПЕРВЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ ЕВРОПЫПЕРВЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ ЕВРОПЫ

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗАДУМАТЬСЯ РУССКИМО ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗАДУМАТЬСЯ РУССКИМ

   На сегодняшний день на территории бывшей Украины идет 
гражданская война, война с применением тяжелой военной 
техники, авиации и диверсионных вылазок. Количество 
погибших и раненых увеличивается с каждым днем, но 
исчисляется уже сотнями. В уже упомянутом акте 
всесожжения 2-го мая в Одессе, например, погибло 43 
человека, из которых 15 - россияне (раненых 170).



Перимером  для  нас  являются  те  реформы,  которые 
проводил  П.А.Столыпин.  И  есть  вещи  совершенно 
необходимые:  не  выйдет  единства  русского  пока  мы  не 
растанемся  с  Лениным  и  Сталиным  ведь  именно  они 
заложили  эту  мину  разъединения.  И  пока  мы  у  себя  в 
России, не Красной площади и во всех городах и селах, не 
уберем  эти  коммунистические  идолы,  мы  не  будем 
примером,  нас  просто  будут  пугаться,  особенно  на 
Украине.  Что  такое  Сталин  для  Украины:  Сталин 
организовал  голодомор  в  СССР,  который  только  на 
Украине унес 4 000 000 человек. И как же они на нас будут 
смотреть?

Необходимо просвещение. Люди не знают кто такой Ленин 
и кто такой Сталин, они не знают какую роль они сыграли 
в судьбе Украины, России. Нужно говорить правду, нужно 
освобождаться  от  этого  наследия,  т. е.,  возвращаться  к 
религиозным,  культурным  и  национальным  традициям 
России и русских».

  Послушаем одного из свидетелей революции на Майдане, 
руководителя  Украинского  отделения  Общероссийской 
общественной  организации  «Народный  Собор»  Игоря 
Друзя:

«Символы майдана – это символы рабства и подчинения. 
На  высокой  колонне,  высоко  вознесшейся  над  Козьим 
Болотом, «бандерлоги» повесили синий с пятиконечными 
звездами  флаг  либеральной  империи  ЕС,  которой  они 
мечтают отдаться. Пониже его висит красно-черный флаг 
террористической организации УПА. УПА тоже напрямую 
подчинялась  объединенной  Европе.  Сначала  ее  ядро 
подчинялось  Гитлеру,  потом  –  спецслужбам 
Великобритании и США.

В майданутой толпе  реют  современные  флаги Польши и 
древние  –  Великого  Княжества  Литовского.  Как  и  в 
предыдущем  случае,  это  не  случайность,  а  замысел 
кукловодов  и  важный  символ.  Страны  Запада 
конструируют  новую  Речь  Посполитую  под  своим 
протекторатом.  Как  некогда  старинная  Польша  была 
форпостом  Римских  Пап  против  Русского  мира,  так  и 
теперь  этот  конгломерат  Восточноевропейских 
недогосударств должен стать плацдармом правящих в США 
и ЕС содомитов против России. Пока что,  слава Богу,  не 
выходит:  Белоруссия  –  с  Россией,  Украина  тоже 
колониальной Ассоциации с ЕС так и не подписала.

На майдане видел я немало пьяных. Впрочем, и формально 
трезвые  там  находятся  в  состоянии  опьянения. 
Зомбирующие  шаманские  ритмы  дегенеративной  музыки 
из мощных динамиков, многочасовое стояние на морозном 
воздухе, чувство единства в толпе – это пьянит майданутых 
стояльцев похлеще водки…  А главное – гордость за себя, 
за «свой» конгениальный выбор «эуропэйского» вектора.

Студенты и пенсионеры, безработные и люмпены, сегодня 
они  почувствовали  себя  лучшими  людьми  нации. 
Постоянно  подогревающие  толпу  ораторы  постоянно 
льстят им, выставляя их стояние за некий сакральный акт 
спасения страны, если не всего человечества».

  Можете себе представить, что на Украине вышла работа, 
где говорится, что Адам и Ева — украинцы, которые жили 
на  Украине?  И  это  они  утверждают  на  полном  серьезе. 
Другая часть «незалежной» -  атеисты — уверена в  другой 
версии:  что  150  тысяч  лет  назад  неандертальцы оказались 
именно на территории Украины, а кроманьонцы (там же) — 
около тридцати тысяч лет назад. Но, что для сторонников 
первой «гипотезы», что для сторонников другой, - нет дела 
до того, что в истории Отечества названо «Крещением Руси» 
в августе  988 года;  что именно из  этого святого Таинства 
берет свое духовное начало русская нация.

   Историк В.М.Лавров: «Сначала это был единый народ — 
русские.  Без  каких-либо  делений  и  ветвей.  До  революции 
1917 года преобладающей точкой зрения было то,  что мы 
одной нации, то есть, единая нация русская распадается на 
три ветви: великороссы, малороссы (украинцы) и белороссы. 
Так думало большенство. Но когда к власти пришел Ленин 
он,  боясь  русского  патриотизма  и  великодержавного 
шовинизма,  предложил  другую  теорию.  Согласно 
большевистской точки зрения, мы стали не единая нация, а 
три нации. Великороссов переименовали в русских (термин 
великороссы и  казаки был  запрещен),  термин  малороссы 
был также запрещен — вместо него был утвержден новый 
этнос украинцы, и белороссы остались белорусами. 

Я думаю, надо вернуться к тому пониманию, которое было 
при Царе, до революции».

(По  материалам  Православно-патриотического  листка 
«Окстись!», №10-11, июнь 2014 г.)

иеромонах Савва (Кристинин)

ОТКРОВЕНИЕ МАЛОРОССАОТКРОВЕНИЕ МАЛОРОССА

О ТЕАТРЕ АБСУРДА И ГОРЬКОЙ ПРАВДЕО ТЕАТРЕ АБСУРДА И ГОРЬКОЙ ПРАВДЕ


	 

