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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ
ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНE
03.04.2017
Святейший Патриарх Кирилл направил
соболезнование губернатору Санкт-Петербурга Г.С.
Полтавченко и митрополиту Санкт-Петербургскому
и Ладожскому Варсонофию в связи с гибелью людей
3 апреля 2017 года в результате взрыва в СанктПетербургском метрополитене.
В своем послании Предстоятель Русской
Православной Церкви выразил сочувствие родным и
близким погибших.
«Содеянное дерзкое преступление не может
иметь никакого оправдания. Русская Православная Церковь решительно осуждает агрессивные
действия против мирных граждан и призывает общество противостоять любым проявлениям
насилия», — отметил Святейший Патриарх.
Предстоятель возносит «молитвы Создателю всяческих Богу о скорейшем исцелении
раненых и об упокоении душ новопреставленных рабов Его в селениях небесных, идеже вси
праведнии пребывают».
По последним данным в результате взрыва погибли не менее 9 человек, несколько десятков
пострадали. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.
4 апреля перед началом заседания Высшего Церковного Совета Святейший Патриарх
Кирилл совершил литию по погибшим.
Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с гибелью людей
в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене
«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варсонофию,
митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому
Губернатору Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Георгий Сергеевич!
Острой болью в моем сердце отозвалось трагическое известие о взрыве, произошедшем
сегодня в Санкт-Петербургском метрополитене.
Содеянное дерзкое преступление не может иметь никакого оправдания. Русская
Православная Церковь решительно осуждает агрессивные действия против мирных граждан и
призывает общество противостоять любым проявлениям насилия.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Призываю духовенство
Санкт-Петербурга оказать всю необходимую духовную помощь и поддержку тем, кого коснулась
эта беда.
Скорбя сегодня о почивших, срастворим нашу печаль сердечной молитвой, укрепимся
словами Господа нашего Иисуса Христа: «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).
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Да ниспошлет Вседержитель Свою обильную помощь спасателям, медицинским
работникам, сотрудникам правоохранительных органов и всем тем, кто прилагает усилия для
преодоления последствий катастрофы. Возношу молитвы Создателю всяческих Богу о
скорейшем исцелении раненых и об упокоении душ новопреставленных рабов Его в селениях
небесных, «идеже вси праведнии пребывают».
С глубокими соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ ПОБЛАГОДАРИЛ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА И ВРНС ЗА ПОДДЕРЖКУ В БОРЬБЕ С ХРИСТИАНОФОБИЕЙ НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛОЩАДКАХ
31 марта с.г. министр иностранных дел России С.В.Лавров направил в адрес Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла письмо, в котором выразил слова благодарности
Святейшему Патриарху и ВРНС за поддержку борьбе с христианофобией на международных
площадках.
«От имени Министерства иностранных дел Российской Федерации и от себя лично
выражаю глубокую признательность за первосвятительскую поддержку наших усилий по
продвижению на международных площадках тематики борьбы с религиозной нетерпимостью,
дискриминацией и преследованием христиан, сохранению традиционных религиозных,
культурных и семейных ценностей», - отметил Сергей Викторович Лавров в письме на имя Главы
ВРНС, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По оценке главы МИД РФ, участие в организованных по инициативе России в Женеве «на
полях» 34-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) мероприятиях председателя ОВЦС МП
митрополита Волоколамского Илариона, а также ответственных сотрудников ВРНС внесло
неоценимый вклад в развитие конструктивного межрелигиозного и межкультурного диалога в
рамках ООН.
С.В. Лавров отметил также, что тематика конференции получила развитие в проведенных
ВРНС мероприятиях в рамках 34-й сессии СПЧ, направленных на привлечение внимания к
бедственному положению христиан в Сирии и преследованиям канонической Украинской
Православной Церкви.
Пресс-служба ВРНС

ВРНС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ
ГРУППЫ МИД РФ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
07.04.2017
06 апреля 2017 года Всемирный Русский Народный Собор принял участие в заседании
Межпарламентской рабочей группы МИД России по вопросам деятельности неправительственных
организаций (НПО).
Руководитель Юридической службы ВРНС Виталий Веремчук принял участие в заседании
Межпарламентской рабочей группы МИД России по вопросам деятельности неправительственных
организаций. Заседание проводилось под председательством руководителя Департамента
международных организаций МИД России Александра Панкина. В заседании приняли участие
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руководители более 20 профильных департаментов МИД РФ и более 60 представителей
неправительственных организаций России, религиозных конфессий, грантодающих фондов.
В ходе заседания представители НПО имели возможность обменяться с руководителями
департаментов МИД РФ мнениями по результатам наиболее значимых мероприятий, прошедших
за последнее время, а также обсудили вопросы, связанные с перспективами расширения
присутствия отечественного гражданского общества на различных международных площадках
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также в рамках ООН, ее органов и структур.
Пресс-служба ВРНС

ТЕХНОЛОГИИ ВРАЖДЫ ПРОТИВ СИЛ ЕДИНЕНИЯ
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

07.04.2017

Владимир
Лепехин,
руководитель
Дискуссионного Клуба ВРНС, Александр Рудаков,
руководитель Экспертного центра ВРНС
Бессмысленно
гадать,
кто
сегодня
подбрасывает бомбы в метро Питера и школы
Ростова. К подобным действиям их организаторы
и исполнители готовятся тщательно, не афишируя
истинные цели. Но можно предположить, что
подобные преступления направлены в первую
очередь, против тех, кому они невыгодней всего. А не выгодны они всему нашему обществу
в целом.
Похоже, в текущем году некие силы намерены воссоздать в России логику событий
столетней давности. Для чего взят курс на то, чтобы по максимуму дискредитировать власть
и дезорганизовать общество. Кое-кому хочется, чтобы богатые еще больше втоптали в грязь
бедных, а неимущие и больные, напротив, возненавидели "удачливых" и здоровых; важно раздуть
конфликты отцов и детей, атеистов и верующих, православных и мусульман, белых и красных.
Подобный сценарий в России уже реализуется. Так, обременяемое ипотекой и растущими
коммунальными платежами народное большинство со все большей ненавистью взирает
на баловней судьбы, которые полагают, что вопиющее социальное хамство — это нормально. При
этом нарастающая социальная вражда — не единственная предпосылка повторения в РФ событий
1917-го. К примеру, национальный вопрос — чем не поле для реализации в стране
разрушительных технологий? Тем более что концепт такой технологии, предлагающий превратить
русских, татар и другие тысячелетние этносы в россиян, уже передан главе государства.
Еще одна разрушительная технология — нагнетание напряженности в обществе по поводу
передачи Исаакиевского собора верующим. Возможно, именно поэтому буквально через пару
недель после митинга в "защиту музейщиков" Навальный объявил о создании в городе —
колыбели русских революций Штаба оппозиции. Как результат: 26 марта на протестные марши
в Санкт-Петербурге вышли те же подростки, которых месяцем ранее те же кукловоды выводили
на Марсово поле клеймить позором Русскую православную церковь. Так были запущены в РФ еще
два масштабных конфликта — по конфессиональному, а заодно и по возрастному признаку.
Организация войны всех против всех — вот смысл сценария, реализуемого сегодня
в России. Хотя, в сущности, речь идет об эскалации атак различных меньшинств на основные
социальные группы. В этом и состоит суть организации в России мутных "акций протеста",
а также показательных терактов — посеять в стране разного рода страхи и противостояния
и не дать власти консолидировать общество вокруг какого-либо большинства.
Напомним, что сегодня в России зафиксированы три основных ментальных большинства.
Первое большинство — это сторонники президента России. Их более 80%, а потому
главный удар недругов РФ наносится по этой группе, в том числе — через "разоблачения"
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коррупционных схем в российской власти. Правда, острие этих "разоблачений", увы,
избирательно: оно направлено в основном на тех, кто считается путинцем.
Второе значимое большинство сегодня в России представляют люди православной
культуры. По данным Фонда "Общественное мнение", таковыми считают себя около 70% россиян,
и потому те, кто стремится обрушить Россию, приписывают Святейшему патриарху Кириллу
и Русской православной церкви все мыслимые и немыслимые грехи и игнорируют такие,
например, факты, что только героический крестный ход православных людей Московского
патриархата на Украине летом прошлого года предотвратил в этой стране кровавую баню.
Наконец, третье российское большинство — это постсоветские люди. Число тех наших
граждан, продолжающих поддерживать советскую идею, превышает 60%. И именно против этого
большинства направлено сегодня стремление оправдать белый террор и власовщину, а также
привить россиянам идеи "конвергенции" с Западом или "нового самодержавия".
Сверхзадача недругов РФ — ослабить группы народного большинства, а еще лучше —
стравить их между собой. А потому удары наносятся сегодня, в первую очередь, по лидерам
и ценностям этих групп: по президенту России Владимиру Путину, по Святейшему Патриарху
Московскому и Всея Руси Кириллу, по православной культуре и российско-советской истории.
Противникам России нужна в нашей стране новая Великая Смута, во время которой
станет возможным саморазрушение нашего государства. К сожалению, этому нередко
способствуют и сами представители большинства — те, кто занимает крайние позиции
в оценке тех или иных событий, сужая и без того узкое пространство гражданского единения.
Между тем сегодня, как никогда, важно понимать, что пиная за что ни попадя президента
страны или же главу РПЦ, пряча свой нигилизм за фразой – "у меня личные отношения с Богом,
и я не нуждаюсь в посредничестве Церкви", мы целим не куда-нибудь, а в собственную страну и,
по сути, в самого себя.
Что нужно делать для предупреждения и минимизации в нашей стране социальной,
идеологической и иной вражды? Полагаем, что перво-наперво следует поднять авторитет Русской
православной церкви и других традиционных для России конфессий. И для этого важно
прекратить интриги вокруг Исаакиевского собора и других российских храмов, передаваемых
в пользование верующим. Думаем, что в этом вопросе следует прислушаться к Всемирному
русскому народному собору (ВРНС), который с первых же дней организованного в СанктПетербурге конфликта стремился показать, что между православной общественностью
и музейщиками конфликта нет, и он явно надуман.
Полагаем также, что следует активнее противостоять попыткам трансформировать
российское содружество комплементарных этносов в обезличенную "российскую нацию"
и внедрить в ней так называемые "передовые гендерные", то бишь антисемейные технологии.
Только продвижение созидательных идей и внедрение солидарных проектов помогут
гражданам РФ избежать нарастания национально-конфессиональной розни, а также социальных,
идеологических, поло-возрастных и иных противостояний. "Солидарность должна быть
реальностью, включенной в политику", — высказался однажды Святейший Патриарх Кирилл.
В стремлении во что бы то ни стало угодить меньшинствам западные элиты не заметили,
как утратили связь с традиционными большинствами своих стран. Вот и российские элиты
не должны утратить единения с народным большинством, поскольку за этим стоит — ни много,
ни мало — перспектива хаоса и очередного переформатирования (через революции
и гражданскую войну) нашей цивилизации.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ
«НАЦИОНАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ»
03.04.2017
В средствах массовой информации широко распространяется сообщение о том, что
«у современных россиян всего 16 процентов генов коренных русских». Возникновение этой
сенсации является продуктом глубокого невежества: как генетического, так и этнографического.
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Исследование, проведённое медико-генетической компанией Genotek, свидетельствует
лишь об одном: в генофонде российского населения присутствует 16% уникальных,
специфических генных вариантов (аллелей), которые редко встречаются за пределами
центральной России. Эти 16% и создают неповторимый «генетический портрет» русского народа,
отличающий нас от других этнических групп планеты. Остальные генные вариации указывают
на наше родство с окружающими народами, подчёркивая тем самым единство человечества.
Глубоким заблуждением продиктованы попытки трактовать результаты работы Genotek как
тест на наличие «этнических примесей». Так, выявленное наличие почти пяти процентов
«шотландских генов» вовсе не является доказательством былого «шотландского нашествия
на Русь». Этот факт говорит лишь о том, что 4,8% российского генофонда относится к тем
аллелям, которые чаще всего встречаются в Шотландии. Конечно, это свидетельство родства двух
народов. Но каким образом возникло обнаруженное родство, — в результате переселения жителей
Русской равнины на Британские острова, в результате переселения северных британцев на нашу
землю, или в результате разделения наших общих предков, обитавших в ином, третьем регионе, —
современная генетика пока не может дать точного ответа.
Возникновения генетического разнообразия современных людей чаще всего относится
к глубокой древности, большинство генных вариаций возникло десятки тысяч лет назад, задолго
до формирования современных наций, чей возраст измеряется веками, в крайнем случае тысячелетиями. Уже поэтому гены не могут быть указателями этнической принадлежности.
Любой народ изначально складывался как носитель комплексного генофонда, с аллелями,
имеющими различное, зачастую очень древнее происхождение. Подобно тому, как каждый
человек связан с другими людьми нитями родства, восходящими, в конце концов, к общему
предку (это библейское предание получило неопровержимые научные подтверждения) так
и каждый народ связан более или менее тесным родством с другими народами планеты.
Говорить о «генетически чистых линиях» можно лишь в том случае, если эти линии были
выведены искусственно, и размножались путём клонирования или в условиях жёсткой
избирательной селекции. Ясно, что к человеку и человеческим сообществам такие критерии
«генетической чистоты» не имеют никакого отношения.
Напротив, чем крупнее народ, чем более активную историческую роль он играет, тем шире
его генетическое разнообразие. Богатство генофонда можно считать значимым национальным
достоянием.
При этом Экспертный Центр ВРНС подчёркивает, что в основе национального единства
лежит не генетический набор, а единство самосознания, духовных ценностей, культуры, языка.
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