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ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ПАСХАЛЬНОМ ПРИЕМЕ В МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
19.04.2017
В мероприятии
принял
участие
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси
Кирилл.
Предстоятеля
Русской
Православной Церкви встречал министр
иностранных дел Российской Федерации С.
В. Лавров.
В числе
присутствовавших
на праздничной встрече были религиозные
деятели,
представители
российского
внешнеполитического
ведомства,
иностранные дипломаты.
От Русской Православной Церкви в мероприятии участвовали председатель Отдела
внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, первый викарий Патриарха
Московского и всея Руси по городу Москве митрополит Истринский Арсений, руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский
Сергий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ
Воскресенский Савва, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным
учреждениям
епископ
Богородский
Антоний,
председатель
Синодального
отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей
Сергий Привалов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ В. Р. Легойда, заместители председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов
и архимандрит Филарет (Булеков), другие клирики, сотрудники Отдела внешних церковных
связей.
Пасхальную встречу посетили представители Поместных Православных Церквей при
Московском Патриаршем престоле: митрополит Киринский Афанасий (Александрийская
Православная Церковь); митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная
Церковь); архимандрит Стефан (Диспиракис) (Иерусалимская Православная Церковь); епископ
Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский)
(Православная Церковь Чешских земель и Словакии).
На торжественном приеме прозвучали Пасхальные песнопения, которые исполнил
Московский синодальный хор под управлением заслуженного артиста России А. А. Пузакова.
Выступая в Большом гостевом зале Дома приемов МИД, Святейший Патриарх Кирилл
отметил, что Министерство иностранных дел Российской Федерации во главе с С. В.
Лавровым в своей деятельности не только защищает государственные интересы, но и вносит
значимый интеллектуальный вклад в международную дискуссию по вопросам, имеющим
отношение к сущности человеческого бытия. Когда дипломатия сопровождается способностью
формулировать важные мировоззренческие позиции, она возвышается над рутиной, над
протокольными делами, которые сопровождают внешнюю деятельность, она оказывает реальное
интеллектуальное влияние на сознание людей, на состояние умов, сказал Святейший Патриарх
Кирилл, обращаясь к министру иностранных дел России.
За вклад в сохранение веры, борьбу с международным терроризмом и христианофобией
Святейший Патриарх Кирилл вручил С. В. Лаврову диплом лауреата премии Всемирного русского
народного собора.
Министр иностранных дел Российской Федерации обратился к Святейшему Владыке
со словами благодарности. С. В. Лавров наградил Предстоятеля Русской Православной Церкви
медалью имени Е. М. Примакова.
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Орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского (II степени)
был награжден специальный представитель Президента России по Ближнему Востоку и странам
Африки, заместитель министра иностранных дел России М. Л. Богданов.
Глава внешнеполитического ведомства России приветствовал всех собравшихся в Белом
зале Дома приемов МИД. Коснувшись в своем выступлении темы христианофобии
и исламофобии, он выразил убеждение, что Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) должна разработать декларации по борьбе с этими явлениями.
Особо С. В. Лавров остановился на ситуации в ближневосточном регионе, который ныне
погрузился в хаос, превратившись в поставщика террора и нелегальных мигрантов в разные
страны мира. Дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки сильнейшим
образом ударила по проживающим там христианам, по сути подвергающимся геноциду
со стороны экстремистов, напомнил министр.
Совершенные в Египте в христианский праздник циничные преступления против мирных
верующих направлены на то, чтобы разжечь межконфессиональную рознь, уверен министр
иностранных дел Российской Федерации. В связи с этим он подчеркнул особую актуальность
положений Совместного заявления Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в которых говорится о необходимости предпринять незамедлительные шаги, чтобы
остановить массовый исход христиан из ближневосточного региона.
Будем и впредь делать все возможное для предотвращения нападок на христиан и разломов
по межцивилизационному и межрелигиозному признакам, подчеркнул глава российского МИД.
В прозвучавшем далее Первосвятительском слове Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла отмечалось, что в эти Пасхальные дни миллионы христиан стараются
соответствовать своему призванию, трудиться во имя мира, устанавливать отношения с теми,
с кем бывает непросто установить отношения и нести слово примирения. Отрадно, что сегодня все
больше мировых политиков приходит к пониманию важности утверждения нравственного начала
и традиционных ценностей в человеческом общежитии, важности мирного сосуществования
между народами. Современный мир устал от войн, вражды, лицемерия и обмана,
засвидетельствовал Его Святейшество.
С сожалением констатировав, что в современном обществе, в том числе в СМИ, стала
считаться допустимой открытая ложь, а легко доказуемое противоположное мнение игнорируется,
Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул: люди устают от этого, нужен свежий
ветер, и дуть он должен с разных сторон, наполняя паруса наших народов с тем, чтоб они могли
пойти навстречу друг другу, преодолевая огромные проблемы дня сегодняшнего.
Святейший Патриарх Кирилл рассказал об итогах минувшего года. В частности, Святейший
Владыка упомянул о состоявшемся на Крите Соборе, который предполагалось провести как
Всеправославный, однако в нем приняли участие не все Поместные Православные Церкви.
Мы до самого последнего момента работали над тем, чтобы такой Собор состоялся, рассказал Его
Святейшество. Нами предпринимались все возможные усилия, но после того, как стало ясно, что
они не востребованы в этот момент, что позиция, которую мы предложили в качестве
компромиссной с целью создать платформу для широкого представительства Православных
Церквей на Крите, не всеми принимается, нам не осталось ничего иного, как воздержаться
от участия в Соборе. Мы понимаем трудности, существующие сегодня в православной семье,
и считаем, что Собор на Крите сыграл свою роль как важное событие для целого ряда Поместных
Церквей, которые сочли возможным присутствовать на нем. На пути к подлинно
Всеправославному Собору необходимо энергично, динамично решать имеющиеся проблемы, что
выведет нас на общую позицию и обеспечит в какой-то момент возможность его проведения.
Отрадно, отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, что неучастие в Соборе тех или
иных Церквей не породило новых линий разделения, как показали общеправославные торжества,
прошедшие в ноябре прошлого года в Москве в связи с 70-летием Патриарха Московского и всея
Руси.
Особой темой выступления Святейшего Патриарха Кирилла стало положение Украинской
Православной Церкви. Ее верующих угнетают, пытаются лишить гражданских прав, например,
стараясь принять законы, которые исключают нормальную регистрацию православных приходов
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на Украине. Также происходят силовые захваты храмов, напомнил Святейший Патриарх Кирилл.
Но в этих сложных условиях, когда на Украинскую Церковь сыпятся обвинения и оскорбления,
когда от нее требуют разорвать отношения с Московским Патриархатом, обвиняют
в непатриотичности, православный народ сохраняет верность каноническому церковному
устройству. Те, кого силой выкидывают из храмов, остаются в юрисдикции канонической Церкви
и нередко строят новый храм, рассказал Его Святейшество. При этом даже новопостроенные
храмы могут оказаться под угрозой захвата. Все эти эксцессы покрываются молчанием
и не становятся предметом широкого рассмотрения ни в украинском общественном пространстве,
ни за рубежом.
В таких тяжелейших условиях Украинская Православная Церковь тихо и с достоинством
продолжает осуществлять свою миротворческую миссию, не поддерживая политическую
позицию какой-то партии или силы, но оставаясь Церковью для всех своих прихожан
и на Донбассе, и во Львовской области или других регионах Украины. В этом надполитическая,
миротворческая миссия канонической Церкви, указал Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Святейший Владыка также засвидетельствовал, что каноническое Православие на Украине
поддерживается всеми Поместными Православными Церквами.
Святейший Патриарх особо отметил усилия Украинской Церкви по содействию обмену
военнопленными в зоне конфликта. Говоря о предпринимаемых усилиях в данной сфере, Его
Святейшество выразил надежду, что эта гуманитарная акция сможет принести людям хоть какуюто передышку, радость, когда они будут встречать своих братьев, сестер, мужей, находившихся
долгие месяцы в неволе.
Одна из острейших тем сегодняшнего дня ― ситуация на Ближнем Востоке, где
от действий экстремистов гибнет множество людей, где в результате политики геноцида
по отношению к верующим во Христа резко уменьшилась численность христианского населения.
Мы стараемся словом и делом поддерживать страдающую от рук экстремистов Антиохийскую
Православную Церковь, отметил, в частности, Святейший Патриарх.
Российская операция по борьбе с терроризмом в Сирии дала христианам надежду. Лидеры
ближневосточных церквей не раз публично свидетельствовали о происходящих гонениях
и просили Россию вступиться за христиан Сирии и Ирака, напомнил Патриарх. В тех случаях,
когда с участием российских ВКС освобождаются поселения с преимущественно христианским
населением, это означает для людей спасение от истребления.
Гонения на христиан происходят и в других регионах. Так, в Нигерии верующих во Христа
вырезают целыми поселениями, а храмы сжигают сотнями. Однако мировая общественность
обходит эту трагедию молчанием, как будто ничего не происходит, отметил Предстоятель Русской
Православной Церкви. Христианское население подвергается тяжелому давлению и в Северном
Судане, Мьянме, Пакистане, других странах.
В ходе выступления Его Святейшество также познакомил присутствовавших с добрыми
примерами братского сотрудничества, — такими, как реализация при активном участии Русской
Православной Церкви и России проекта мозаичного украшения храма святого Саввы в Белграде,
создание храма для русскоязычной общины в Тамасосской митрополии (Кипрская Православная
Церковь).
Говоря о Православии в Юго-Восточной Азии, Святейший Патриарх Кирилл, в частности,
упомянул о строительстве храмов Русской Православной Церкви в Камбодже и Лаосе.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл остановился на теме подготовки
кандидатов в священный сан для приходов Китайской Автономной Православной Церкви. Шаг
за шагом мы продвигаемся по этому пути, отметил он.
Коснувшись темы межхристианского сотрудничества в культурной сфере, Святейший
Владыка, в частности, рассказал о расширении взаимодействия между Папским советом по делам
культуры и Патриаршим советом Русской Церкви по культуре.
Патриархия.ru
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ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР НАГРАДИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА ЗА
ВКЛАД В БОРЬБУ С ХРИСТИАНОФОБИЕЙ
18.04.2017
Глава
МИД
РФ Сергей
Лавров
награжден премией Всемирного Русского
Народного
Собора
за вклад
в борьбу
с международным
терроризмом
и христианофобией.
На приеме
в МИД
РФ по случаю
православной Пасхи патриарх Московский
и всея Руси Кирилл вручил министру диплом
лауреата премии. Патриарх отметил влияние,
которое
оказывает
деятельность
внешнеполитического ведомства «на сознание людей и состояние умов».
«Ваша работа была замечена и высоко оценена Всемирным русским собором», — сказал
он.
Лавров, в свою очередь, наградил главу Русской православной церкви медалью имени
Евгения Примакова. Патриарх также вручил заместителю министра иностранных дел Михаилу
Богданову орден преподобного Серафима Саровского второй степени «за вклад в укрепление мира
между народами и защиту христианского населения Ближнего Востока и Северной Африки».
В приеме по случаю православной Пасхи приняли участие иерархи Русской православной
церкви, представители традиционных конфессий, российские государственные и общественные
деятели и представители дипломатического корпуса.
По материалам РИА Новости

В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО
НАРОДНОГО СОБОРА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДИАЛОГУ ЦЕРКВИ И СООБЩЕСТВА
МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ
20.04.2017

18 апреля 2017 года в МИА «Россия
сегодня»
состоялась
прессконференция Всемирного
русского
народного собора (ВРНС) на тему «Церковь
и музеи: возможен ли диалог?». В ней
приняли участие председатель Экспертного
совета по церковному искусству, архитектуре
и реставрации протоиерей Леонид Калинин,
директор
Российского
научноисследовательского института культурного и
природного наследия им. Д.С. Лихачева А.С. Миронов, руководитель Дискуссионного клуба
ВРНС В.А. Лепехин. Модератором мероприятия выступил руководитель Экспертного центра
ВРНС А.Б. Рудаков.
Открывая дискуссию, А.Б. Рудаков отметил, что навязываемый обществу стереотип о том,
что религиозное и музейное научное сообщество находятся в конфликте и что в этой сфере
существуют непримиримые противоречия, не подтверждается фактами. Напротив, факты
свидетельствуют об обратном, и есть множество примеров успешной совместной работы Церкви и
музейного сообщества по сохранению памятников культурного и религиозного наследия. Глава
Экспертного центра ВРНС напомнил, что подобные стереотипы в отношении Церкви связаны в
частности с таким распространенным в мире явлением, как христианофобия. «Защита
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религиозных ценностей и культурной идентичности ― это во многом связанные задачи», ―
подчеркнул А.Б. Рудаков. В ходе пресс-конференции был продемонстрирован видеоролик,
посвященный проблемам христианофобии.
Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации
протоиерей Леонид Калинин отметил, что в сфере взаимодействия Церкви и музеев идет большая
работа и необходимо продолжать движение навстречу друг другу. По его мнению, часть проблем
обусловлена «недостаточной оснащенностью храмов оборудованием по сохранению предметов
искусства, вопросами их охраны». «В Церкви идет процесс самоорганизации по этим
направлениям, мы стараемся привлечь к этой работе профессионалов», ― отметил священник. В
качестве примеров успешного сотрудничества музеев и Церкви он назвал взаимодействие с
музеем Андрея Рублева, который находится в Спасо-Андрониковом монастыре. В планах ―
сделать действующими все храмы на территории монастыря и при этом сохранить музейную
функцию комплекса. Зарубежным примером взаимодействия Церкви и музеев протоиерей Леонид
Калинин назвал Ватиканский музей, в отношении которого ни у кого не возникает вопросов о том,
почему он находится в ведении Римско-Католической Церкви.
В то же время протоиерей Леонид Калинин отметил, что в вопросах передачи различных
объектов, имеющих историческую значимость, бывают случаи, когда некоторые священники и
общины действуют по собственной инициативе, не ставя в известность священноначалие. В
результате возникают не соответствующие действительности информационные сообщения о том,
что Церковь требует передачи того или иного памятника. «К сожалению, пока присутствует такая
самодеятельность, и мы разрабатываем меры, как с этим бороться. Такие информационные
сообщения в отношении объектов культурного наследия должны согласовываться на уровне
высшего церковного руководства», ― пояснил он
Отец Леонид уверен, что сегодня нет никаких непреодолимых препятствий для
взаимодействия Церкви и общества в сфере сохранения религиозных святынь, наоборот ― есть
перспективы развития, и все вопросы сохранения, реставрации соответствующих памятников
могут решаться без конфликтов с профессиональным сообществом, в сотрудничестве с ним. «Мы
готовы выслушать и наших добросовестных оппонентов», ― добавил он.
Отвечая на вопрос журналистов, касающийся сохранности Исаакиевского собора,
протоиерей Леонид Калинин отметил, что не надо забывать, как в 20-е годы прошлого века были
варварски разграблены ценности Исаакиевского собора. По его мнению, музейная составляющая
Исаакиевского собора сегодня должна вписаться в новую концепцию его использования и даже
расшириться. В этом контексте теряет смысл и вопрос о вывозе музейных экспонатов из
Исаакиевского собора. «Мне непонятно, почему речь идет о том, что что-то надо сегодня из музея
вывозить. Ведь все это имущество остается по-прежнему собственностью государства, как и
ранее, и лишь передается в пользование Церкви. Все предметы, связанные с собором, с историей
Санкт-Петербурга, которые могут быть интересны туристам, должны остаться в Исаакиевском
соборе», ― сказал он и подчеркнул, что необходимо найти возможность для сотрудников музея,
посвятивших всю свою жизнь этому уникальному зданию, продолжать трудиться в соборе. Отец
Леонид подчеркнул особую роль Исаакиевского собора для России. По его мнению, это второй по
исторической значимости собор после Успенского собора Московского Кремля: «Его передача
Церкви поэтому имеет еще и сакральный смысл. Такой собор должен быть в первую очередь
храмом, и уже во вторую ― музеем».
Еще один пример совместной заботы о предметах искусства привел директор Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева А.С.
Миронов: в храме свт. Николая в Толмачах находятся более 150 предметов, находящихся в
ведении Третьяковской галереи. При этом выступающий отметил важную роль музейного
сообщества в сохранении памятников православной культуры: «Всем православным христианам
нашей страны надо просто поклониться музейщикам за то, что они делали, особенно в советский
период, чтобы сохранить наше наследие». А.С. Миронов привел ряд позитивных примеров
сотрудничества Церкви и музеев: отметил опыт сотрудничества Государственного исторического
музея и Новодевичьего женского монастыря г. Москвы, подчеркнул, что директор Соловецкого
7

музея, архимандрит Порфирий, одновременно является и настоятелем этой обители. «Это
примеры того, как интересы и музея, и Церкви прекрасно совмещаются», ― сказал А.С. Миронов.
Еще один пример ― проблема сохранения деревянного зодчества Русского Севера. Многие
объекты заброшены, и единственной силой, способной провести антиаварийные работы, являются
добровольцы, в том числе и представители православных организаций. Однако им нужна
экспертная поддержка, и в этом направлении работает Институт культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева совместно с Русской Православной Церковью и Министерством
культуры РФ.
Руководитель Дискуссионного клуба ВРНС Собора В.А. Лепехин отметил, что ситуация
вокруг передачи церкви Исаакиевского Собора в Санкт-Петербурге является «дискуссией между
выдуманными субъектами несуществующего конфликта». Эксперт подчеркнул, что передача
является прерогативой государства: «Государство исходит из того, что каждый объект
культурного наследия должен иметь своего хранителя, и в отношении храмов таким хранителем
должна быть Русская Православная Церковь». Конфликт же, по его мнению, нужен тем
политическим силам, которые потерпели поражение на выборах и используют ситуацию для своих
политических целей.
А.Б. Рудаков рассказал об инициативах ВРНС, направленных на развитие взаимодействия
Церкви и музейного сообщества. Так, 18 мая, в Международный день музеев, завершится акция
Всемирного русского народного собора «Дни обретенных святынь», направленная
на популяризацию вклада музейных работников в сохранение храмов и святынь Русской
Православной Церкви. Еще одна инициатива Экспертного центра ВРНС ― учреждение Дня
разрушенных храмов 5 декабря, в день, когда был снесен Храм Христа Спасителя. «Это не призыв
к разделению и реваншу, это не только траурная дата, но в каком-то смысле и победная ― так как
храм был восстановлен на средства всего народа, и это значит, что у общества есть шанс на
преодоление незаживающих трагедий прошлого», ― заключил руководитель Экспертного центра
ВРНС.
Пресс-служба ВРНС/Патриархия.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ КЛУБ И ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ВРНС
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
20.04.2017
19 апреля в Москве было подписано
соглашение о сотрудничестве между Экспертным
Центром ВРНС (руководитель — Александр
Рудаков)
и Общественной
некоммерческой
организацией «Международный Византийский
Клуб» (управляющий директор — Сергей
Лаковский).
В рамках соглашения стороны проведут
работу над созданием международной площадки
для диалога с незападными интеллектуальными
общественными структурами (Китай, Индия, страны арабского мира, страны тюрского мира),
созданием информационного центра по продвижению Византийского наследия в сети интернет,
а также займутся популяризацией религиозно-философский теорий развития православных
цивилизаций.
Пресс-служба ВРНС
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ПРЕСС-СЛУЖБА ВРНС ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕСС-КЛУБА
МАЛЫХ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РОССИИ
20.04.2017
17
апреля
с.г.
представители прессслужбы ВРНС
Дмитрий
Соколов и Марине
Восканян
приняли
участие
в первом
заседании пресс-клуба Малых городов и районов
России, которое прошло на площадке Союза
журналистов России в Москве.
Заседание пресс-клуба открыл
президент
Союза малых городов России Е. М. Марков.
Он обозначил важнейшие задачи клуба:
— содействовать освещению в СМИ малых
городов и районов вопросов государственной политики в отношении российской провинции;
— выявлять и рассматривать как позитивные, так и негативные аспекты проводимых в стране
реформ
в различных
сферах
деятельности
малых
городов
и поселков;
— обсуждать проблемы и противоречия в системе местного самоуправления небольших городов;
— способствовать раскрытию и освещению в СМИ социально-культурных, экологических
и других преимуществ и возможностей малых городов.
По итогам заседания пресс-клуба было принято заявление. В нем, в частности, отмечается,
что десятки миллионов жителей малых, средних городов, поселков и сел России представляют
собой мощный ресурс развития нашей страны, значительную часть национального богатства
России. В заявлении указывается на серьезные недостатки ряда проводимых в стране проектов
и процессов, способствующих нарастающей концентрации финансовых, материальных и людских
ресурсов в нескольких крупнейших городах — столичных и региональных центрах. В заявлении
содержится призыв ко всем СМИ небольших городов и районов России активно включиться
в совместную работу по решению проблем небольших городов и поселков всех регионов России.
В рамках пресс-клуба состоялась презентация города Россошь. Его представили глава
города Э. М. Марков, глава администрации Ю. В. Мишанков, представители СМИ, делового
сообщества, учреждений культуры и общественности.
О законодательных инициативах в отношении малых городов, возможностях федеральных
законодательных и исполнительных органов в решении проблем российской провинции рассказал
член Совета Федерации И. В. Фомин.
Представители пресс-службы ВРНС поддержали идею создания пресс-клуба малых
регионов и районов России. Являясь одной из крупнейших общественных организаций России,
Собор представлен во многих регионах России, вовлечен в решение региональных проблем.
По итогам переговоров с главой администрации г. Россошь Ю. В. Мишанковым было
принято решение информировать друг друга о проводимых мероприятиях.
Президент Союза малых городов Е. М. Марков поблагодарил представителей Собора
за отклик и поддержку инициативы Союза малых городов.
Пресс-клуб был образован в декабре 2016 г., его учредили Союз журналистов России
и Союз малых городов России.
Пресс-служба ВРСН
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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВРНС ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ
СПОРТА
18.04.2017
17 апреля с.г. под председательством
сопредседателя Совета ВРНС по национальным
видам спорта Скрынника Б.И. и заместителя
Главы ВРНС Костина О.А. состоялось первое
заседание Совета ВРНС по национальным видам
спорта,
в котором
приняли
участие
представители четырех спортивных федераций
России:
Общероссийская
общественная
организация «Федерация хоккея с мячом
России»
(президент
Скрынник Б.И.),
Общероссийская общественная организация «Федерация городошного спорта России» (вицепрезидент Павлова Н.В.), Общероссийская общественная организация «Федерация самолетного
спорта России» (исполнительный директор Белов А.И.) и Межрегиональная общественная
организация «Федерация по русским шахматам» (президент Правления Ивановский В.А.). Стоит
отметить, что в ближайшем будущем планируется вовлечение новых спортивных федераций
в данный проект.
На заседание Совета были приглашены продюсер Феофанов А.В. и кинорежиссер
Щегольков В.М., руководитель Юридической службы ВРНС Веремчук В.А. и руководитель
Молодежного центра ВРНС Мальцан А.Л.
Собравшиеся отметили важность создания при ВРНС Совета по национальным видам
спорта, целями которого являются продвижение национальной идентичности через традиционные
вида спорта и их популяризации, а также содействие входящим в Совет федерациям и проведение
Всемирных Русских Игр.
Члены Совета единогласно приняли за основу предложенные ВРНС дорожную карту
и паспорт «Развития традиционных русских видов спорта» на 2017 год, а также обсудили вопросы
участия федераций в акции исторической памяти «Быть Русским!», проведение которой
запланировано на 16—17 июня с.г. на территории городища «Старая Рязань» (Рязанская область,
Спасский район, вблизи деревни Фатьяновка).
Сопредседателем Совета Скрынником Б.И. предложена идея выпуска всеми федерациямиучастниками Совета журнала, первый номер которого будет приурочен акции исторической
памяти «Быть Русским!». Данная идея Скрынника Б.И. была единогласно поддержана всеми
участниками Совета.
Координатором Совета назначен руководитель Молодежного центра ВРНС Мальцан А.Л.
с полномочиями
по взаимодействию
ВРНС
с федерациями-членами Совета,
а также
их региональными отделениями.
Совет ВРНС по национальным видам спорта создан 14.09.2016 г. по благословлению Главы
ВРНС Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Следующее заседание Совета запланировано на конец мая с.г.
Пресс-служба ВРНС
ПОДГОТОВКА К ТРЕТЬЕМУ СМОЛЕНСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ФОРУМУ
ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА ВСТУПАЕТ В АКТИВНУЮ ФАЗУ
17.04.2017
Губернатор Алексей Островский провел
встречу с митрополитом Смоленским и
Рославльским Исидором и директором лицея
имени Кирилла и Мефодия Дмитрием Борисовым,
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на которой обсудил вопросы, связанные с деятельностью Смоленского отделения Всемирного
Русского Народного Собора.
Являясь сопредседателями областного отделения ВРНС, Алексей Островский и владыка
Исидор отметили положительную динамику в сотрудничестве органов исполнительной власти
региона и Русской Православной Церкви, а также расширение сфер их взаимодействия. Пример
этому – подписанный недавно договор об охране окружающей среды, обеспечении экологической
безопасности и просветительской деятельности.
Отметив, что на региональном уровне власть, общество и церковь успешно ведут диалог,
построенный на взаимопонимании и уважении, Губернатор Алексей Островский подчеркнул, что
новый импульс соборному движению могут придать муниципалитеты.
«Уверен, что создание местных отделений Всемирного Русского Народного Собора
значительно оживит жизнь муниципальных образований, создаст большие возможности для
участия людей, общественных организаций, политических партий в принятии решений и их
дальнейшей совместной реализации. Причем, не в качестве сторонних наблюдателей, а реальных
участников, от которых напрямую будет зависеть результат работы. Открытая площадка
Народного Собора – место в высшей степени подходящее для честного разговора и плодотворного
сотрудничества», – подчеркнул Алексей Островский.
Правящий архиерей полностью поддержал озвученные Губернатором предложения,
отметив при этом, что созданные в городах и районах отделения ВРНС могли бы оказать
действенную помощь в проведении Третьего Смоленского регионального форума «Государство.
Общество. Церковь. Обретение утраченного соработничества: 1917-2017», пленарное заседание
которого запланировано на ноябрь-декабрь текущего года.
В свою очередь, Дмитрий Борисов, ставший в марте секретарем Смоленского отделения
ВРНС, рассказал о мероприятиях форума, которые стартуют в апреле с проведения Молодежного
форума «Смоленщина – моя история», посвященного осмыслению исторической памяти
прошедшего столетия. Кроме того, планируется организовать работу тематических секций по
актуальным вопросам национального суверенитета России, традиционных духовных ценностей в
развитии русской культуры, увековечения памяти новомучеников и исповедников земли
Смоленской, а также обсудить уроки истории и современный опыт взаимодействия армии,
казачества и Церкви, перспективы развития национальной системы образования и воспитания.
Администрация Смоленской области

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ: В РЕГИОНЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР, ПОМОГАЮЩИЙ
ВЫБРАТЬ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ
18.04.2017
В Северо-Кавказском федеральном
университете в рамках работы постоянно
действующего
на
базе
СКФУ
Ставропольского
отделения
Всемирного
Русского
Народного
Собора
прошли
обучающий семинар и мастер-классы от
ведущих московских экспертов.
Главная цель обучения – повышение
качества
воспитательной
работы
со
студенческой молодежью, подготовка кадров
по организации работы по гражданскопатриотическому воспитанию студентов СКФУ, расширение научно-теоретической базы знаний
сотрудников университета по актуальным проблемам современного российского общества.
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В мероприятии приняли участие директор Русской экспертной школы Василий
Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ, советник Председателя ГД РФ Александр Щипков, заместитель декана
философского факультета МГУ Алексей Козырев, председатель совета директоров Русского
биографического института, член Общественного совета при министерстве культуры РФ,
писатель-историк Святослав Рыбас, философ, политолог, политический технолог и консультант,
профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. От СКФУ в работе семинара
участвовали ректор Алина Левитская, проректоры, преподаватели и сотрудники вуза.
Открывая мероприятие, Алина Левитская подчеркнула, что приглашенные эксперты – это
люди, которые в наше сложное, тревожное и неоднозначное время позиционируют себя как
патриоты, способные и готовые отстаивать традиционные ценности, такие как вера, семья,
солидарность, русский мир, родная культура.
Василий Щипков в свою очередь отметил, что СКФУ – испытанный партнер ВРНС и
Русской экспертной школы. По мнению эксперта, международная конкуренция последних лет
вызвала потребность разобраться, что происходит в самосознании нашего общества. Присутствие
на бесплатных семинарах экспертной школы представителей самых широких кругов социума
говорит о сформировавшемся желании понять современные гуманитарные процессы.
Размышления над современными проблемами продолжил Александр Щипков. Он говорил о
различных трактовках истории, о связи между биографией народа и идеологией, о борьбе с
политическими символами.
Выступления экспертов вызывали множество вопросов и бурные дискуссии. Это
доказывало, что поднимаемые темы настолько злободневны, что взрывают рамки академического
обсуждения. Активное участие в обсуждении принимали ученые СКФУ, прежде всего, ректор
Алина Левитская. В большой степени она была инициатором создания системы патриотического и
гражданско-цивилизационного воспитания студентов в федеральном университете.
Поиск взаимопонимания в сфере выработки общего мировоззрения продолжился и на
мастер-классах. Все участники понимали, что сегодня убеждения и жизненная позиция перестали
быть частным делом каждого. Современный мир таков, что от нравственных принципов
отдельного человека может зависеть судьба народа, страны, государства. Этот урок преподаватели
СКФУ, участвовавшие в семинаре, передадут своим студентам.
Молодежное Информационное Агентство «МИР»

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА «КУБОК ВО ИМЯ
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА»
20.04.2017
20 апреля состоялся матч между командами
«Дружина» и «Страж» в рамках турнира на «Кубок во
имя Георгия Победоносца».
Турнир был официально открыт 28 марта, на
открытие
соревнований
выступил
председатель
Олимпийского комитета России Александр Жуков.
На заседании Президиума НРОО «Всемирный
Русский Народный Собор», которое состоялось 6 декабря
2016 года,
Турнир проводится в целях популяризации игры в хоккей с шайбой, здорового образа
жизни, занятий физической культурой и спортом и сдачи норм ГТО.
Организаторами Турнира являются:
- Правительство Новосибирской области;
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- Новосибирская региональная общественная организация «Всемирный Русский Народный
Собор»;
- Мэрия города Новосибирска.
Состав команд-участниц Турнира по хоккею с шайбой на «Кубок во имя Георгия
Победоносца»:
- хоккейная команда «Звезда» Управления ФСБ Росси по Новосибирской области и
Института ФСБ Росси (г. Новосибирск);
- хоккейная команда «УГИБДД» Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской
области;
- хоккейная команда «Ордынка» Ордынского района Новосибирской области;
- хоккейная команда «Колывань» Колыванского района Новосибирской области;
- хоккейная команда «Газпромбанк» Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в
городе Новосибирске;
- хоккейная команда «МЧС» Главного управления МЧС России по Новосибирской области;
- хоккейная команда «Страж» Главного управления ФСИН России по Новосибирской
области;
- хоккейная команда «Дружина» НРОО «Всемирный Русский Народный Собор».
Учитывая, что Турнир по хоккею с шайбой на «Кубок во имя Георгия Победоносца»
завершается в канун Дня Победы, утвержден девиз Турнира - «Памяти «Бессмертного полка»
посвящается!».
http://nskmi.ru
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