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ПО ИНИЦИАТИВЕ ВРНС В МОСКВЕ УЧРЕЖДЕН ГИППОКРАТОВСКИЙ ФОРУМ 

01.06.2017 
31 мая 2017 года в Москве, в преддверии 

Дня защиты детей состоялось учредительное 
заседание Оргкомитета  первого 
Гиппократовского медицинского форума 
«Сбережение народа: новые технологии и 
медицинская этика в охране здоровья детей 
России». 

Гиппократовский форум призван 
выделить и консолидировать в медицинском 
сообществе, а также в российском обществе 

тех, кто разделяет принципы медицинской этики, заложенные великим врачом древности 
Гиппократом. В фокусе внимания форума ― наиболее уязвимая часть общества: дети. Особую 
актуальность основной идее форума придает подписанный два дня назад Президентом страны В.В. 
Путиным Указ № 240 от 29 мая 2017 г. «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства». Форум был инициирован Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом 
педиатров России. 

Члены Оргкомитета форума ― видные представители медицинской науки, юриспруденции, 
деловой сферы, государственные, общественные и религиозные деятели, поддерживающие 
основные принципы медицинской этики и непреложной ценности человеческой жизни, в том 
числе на этапе внутриутробного развития. В заседании Оргкомитета приняли участие: 

• заместитель главы ВРНС Олег Костин; 
• главный педиатр России Александр Баранов; 
• первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию 

и науке Геннадий Онищенко; 
• президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль; 
• клирик храма Всех святых на Филевской пойме г. Москвы священник Феодор 

Лукьянов; 
• руководитель Лиги защитников пациентов Александр Саверский; 
• главный специалист по репродуктивной медицине Министерства здравоохранения 

России Олег Аполихин; 
• председатель правления Ассоциации детских больниц России Николай Ваганов; 
• председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова; 
• председатель Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины 

Николай Володин; 
• заведующая отделом неонатологии Национального центра здоровья детей Ирина 

Беляева; 
• руководитель отдела репродуктивного здоровья Национального центра здоровья 

детей Сергей Яцык; 
• руководитель Молодежного центра ВРНС Анатолий Мальцан. 
Гиппократовский форум не носит политический характер, но будет проводиться для 

привлечения внимания государства и общества к наиболее актуальным проблемам этического и 
нравственного характера в сфере здравоохранения.  

Основными направлениями работы форума являются обсуждение проблем использования 
новых технологий и методов лечения, пределов допустимого в исследованиях и врачебной 
практике, отношений между врачом и пациентом, а также защита самых уязвимых членов 
общества ― детей ― на всех этапах жизни и развития (в том числе и на этапе внутриутробного 
развития), поддержание высокого авторитета и статуса врачебной профессии в обществе, а 
главное ― выработка предложений по законодательным нормам для реализации стратегических 
решений в области детского здравоохранения (обсуждение Закона об охране здоровья детей). 

Пресс-служба ВРНС/Патриархия.ru 

http://www.patriarchia.ru/db/text/77467.html
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ВРНС: НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ — ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ 
РУССКИХ, УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУСОВ 

01.06.2017 
Попытки правящих кругов Киева 

приватизировать наследие Древней Руси, 
в частности — объявить русскую княжну 
и французскую королеву Анну Ярославну «древней 
украинкой», не имеющей отношения к России, 
очевидно, являются исторически необоснованными 
и нелепыми. Такие заявления могут делать только 
люди, сознательно искажающие наше прошлое, 
ставящие своей целью разрушение родственного 

единства восточнославянских народов. 
Анну Ярославну могут и должны считать своей соотечественницей как русские, так 

украинцы и белорусы. Раннее детство Анны Ярославны, судя по всему, прошло в Новгороде, 
на территории современной Российской Федерации (там до 1036 года находился княжеский двор 
её отца). С 1036 по 1048 год, до момента сватовства французского короля, Анна проживала 
в Киеве. Её бабушка, Рогнеда Рогволодовна, была княгиней города Полоцка на территории 
современной Белоруссии. Её отец, Ярослав Мудрый, поначалу княжил в Ростовской земле, где 
основал город Ярославль, а позднее был призван на новгородское княжение. 

Правителем Киева Ярослав стал в результате междоусобной войны, после того, как город 
на Днепре был освобождён от предателей и оккупантов, возглавляемых польским королём 
Болеславом. В искажённом мировоззрении нынешних правителей Украины отец Анны Ярославны 
должен считаться не «древнеукраинским лидером», а «российским захватчиком, помешавшим 
евроинтеграции». Однако такое приложение современных пропагандистских клише к реалиям 
тысячелетней давности совершенно абсурдно, поскольку наши предки не делились на украинцев 
и россиян, но были, несмотря на региональное многообразие, единым русским народом с общим 
самосознанием и самоназванием. 

Ярослав носил титул Князя Русского, что подтверждают и многочисленные летописи, 
и сохранившиеся печати того времени. Древнейший законодательный сборник Киевской Руси, 
изданный в годы его правления, приходящиеся на детство Анны Ярославны, назывался «Русская 
Правда». Саму Анну, вышедшую замуж за французского короля Генриха, европейские источники 
называют «дочерью короля Руссии, ныне Московии» (Франсуа де Мезере), «дочерью короля 
Рутенов» (Сугерий), «Анна Киевская, принцесса русская» (Леврон), «Анна Русская» (Сент-Емур). 

Произведение последнего автора в начале двадцатого века было переведено Иваном 
Франко под названием «Анна Русинка, королева Францii и графиня Валюа». Как видим, даже 
почитаемый классик украинской литературы не додумался назвать Анну Ярославну «украинкой», 
хотя бы потому, что этот этноним получил широкое распространение на восемь веков позже. 
Примечательно и то, что понятие Russie применяется французами одинаково и к Киевской Руси, 
и к современной Российской Федерации, что выглядит совершенно естественным и очевидным 
с точки зрения исторической преемственности. Государствообразующий народ Киевской Руси, 
так же как государствообразующий народ России, носил одно имя — русские. 

Приведённые выше аргументы вовсе не означают, что граждане Украины имеют меньше 
оснований гордиться французской королевой Анной Ярославной и чтить её память. Это наше 
общее наследие, наша общая история, наши общие предки. Пытаться разрушить это общее 
наследие, разделить единую русскую историю на «украинскую» и «российскую» можно только 
со злыми намерениями, с целью посеять вражду и разжечь братскую междоусобицу. Но всё наше 
прошлое, в том числе — фамильная история Анны Ярославны, доказывает, что Русь находила 
в себе силы преодолеть любые междоусобицы, в том числе разжигаемые извне, и сохраняла своё 
единство вокруг общей памяти, культуры и Веры. 

Так было, и так будет. 
Экспертный центр ВРНС 



5 
 

ДИРЕКТОР ПРАВОЗАЩИТНОГО ЦЕНТРА ВРНС ВЫСТУПИЛ В НОВОСИБИРСКЕ С 
ДОКЛАДОМ О РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
01.06.2017 
Дмитрий Кокоулин, Новосибирск 
В конце мая в Новосибирске с докладами и 

лекциями выступил известный российский религиовед, 
исламовед, директор Правозащитного центра 
Всемирного Русского Народного Собора, доктор 
исторических наук, профессор Московского 
государственного лингвистического института 
Роман Анатольевич Силантьев. 

Основной свой доклад «Актуальные вопросы 
религиозной безопасности» Силантьев прочитал в Сибирском институте управления на одной из 
секций научно-практической конференции «Государство, Общество и Церковь: образование и 
культура как обеспечение национальной безопасности России». Московский религиовед также 
провел ряд встреч, в том числе с представителями силовых структур.   

По словам эксперта, в настоящее время в стране наблюдается повышение террористической 
угрозы. Причем, если еще несколько лет назад  эта угроза была политически мотивированной, то 
сегодня она мотивирована псевдорелигиозными идеями. Силовики регулярно задерживают 
террористов, предотвращая теракты, однако не смотря на это, риск террористических атак 
остается достаточно высоким.   

Игиловцы (ИГИЛ, ИГ - запрещенная в РФ террористическая организация. - РНЛ) 
представляют главную опасность. Если раньше террористическая активность ограничивалась 
некоторыми регионами Северного Кавказа, то сегодня «террористов ловят от Сахалина до 
Калининграда». ИГ – самая успешная террористическая организация. Потому что если 
запрещенная в России Аль-Каида делала ставку на технически сложные террористические атаки 
(например, захваты самолетов) то террористическая организация ИГ предпочитает совершать 
теракты простые, незатратные. Подготовка к таким атакам занимает немного времени, а это 
значит, что и предотвратить их сложнее, чем крупные террористические акции, на подготовку 
которых могут уходить месяцы. При равном или даже более высоком эффекте! Пример: расстрел 
редакции «Шарли Эбдо» – теракт  гипотетически сопоставимый с террористической атакой Нью-
Йорка. 

Серьезной проблемой являются так называемые новообращенные, среди которых немало 
русскоязычных евреев, украинцев, русских. Многие из них сначала исповедовали неоязычество, 
затем переметнулись к скинхедам или неофашистам и уже потом приняли игиловскую веру. 
Игиловцами также становятся армяне, корейцы, цыгане, представители народов крайнего Севера и 
др. 

Вразумлять игиловцев бесполезно, считает Силантьев. Вербовка в ИГ предполагает обман 
и психологические манипуляции, как это происходит и в других тоталитарных сектах, однако в 
отличие от прочих сектантов, «игиловцы прямо заявляют, что они хотят мирового господства и 
для этого нужно убивать». Поэтому люди, подавшиеся в ИГ, вполне отдают себе отчет в том, что 
они там будут делать. Да, среди них есть и душевнобольные, и маньяки, однако существуют 
исследования, в частности Всемирного банка, которые говорят о том, что образовательный 
уровень игиловцев достаточно высокий. ИГ присягают студенты, преподаватели, инженеры, 
ученые, военные, полицейские. И только единицы из них отказываются от игиловских идей, да и 
то в полной их реабилитации никто не уверен.    

Поэтому, по мнению Романа Анатольевича, особое значение в предупреждении 
террористической угрозы имеет профилактическая деятельность, направленная не на террористов, 
а на обычных людей. Ярким специалистом в этом деле Силантьев называет настоятеля 
Александро-Невского собора в Новосибирске протоиерея Александра Новопашина, который, по 
словам Романа Анатольевича, не только духовно окормляет свою паству, не только является 
специалистом по тоталитарным сектам и регулярно консультирует силовиков по вопросам 

http://ruskline.ru/


тоталитарного сектантства, но еще и борется с терроризмом с помощью такого профилактического 
инструмента, как кинематограф. Его последняя игровая картина «Рядом с нами», посвященная 
русским террористам-смертникам,  завоевала целый ряд наград на международных российских и 
зарубежных кинофестивалях.  В 2016 году священник был удостоен звания Лауреата Премии 
МВД России в области киноискусства. Но главное преимущество этой кинематографической 
работы заключается в том, что благодаря фильму священник имеет возможность встречаться с 
молодой аудиторией на открытых площадках, чтобы обсудить с молодыми людьми проблему 
псевдорелигиозного терроризма и экстремизма.  

Силантьев говорит, что на фоне общей террористической напряженности в стране, 
Новосибирская область в этом смысле относиться к относительно спокойным регионам. Что при 
таком количестве населения и повышенному интересу, проявляемому к региону со стороны 
игиловских вербовщиков, может показаться удивительным.  Религиовед  объясняет это грамотным 
взаимодействием местной власти, правоохранителей и религиозных лидеров, особо отметив  роль 
в этой работе Новосибирского митрополита Тихона, прилагающего немало сил для оздоровления 
религиозной обстановки в городе и области.   

Тем не менее ситуация в стране остается неблагоприятной, и надо готовиться к новым 
проблемам.   

Было бы неверно считать, что проблема терроризма и экстремизма связана исключительно 
с игиловской идеологией. Экстремистская угроза исходит и от ряда тоталитарных сект.  

Силантьев считает, что секты могут быть прикрытием для шпионской деятельности 
(например, много вопросов вызывает деятельность мормонов и сайентологов на территории нашей 
страны), могут устраивать майданы, в которые вовлекут десятки тысяч человек, организовывать и 
производить террористические атаки.  

Поэтому к вопросам религиозной безопасности нужно относиться со всей серьезностью, 
так как их решение обеспечивает и национальную безопасность России.  

Перед отъездом Роман Анатольевич признался, что поездка в Новосибирск оказалась для 
него полезной. 

«Это была хорошая  возможность пообщаться с коллегами-экспертами, обменяться 
мнениями, установить рабочие связи», - сказал директор Правозащитного центра Всемирного 
Русского Народного Собора. 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ВРНС: В ЭФИРЕ «НАРОДНОГО РАДИО» ОБСУДИЛИ 
САМОЛЁТНЫЙ СПОРТ 

 

30.052017  
10 мая 2017 г. гостями эфира 

программы «Молодежная среда» стали 
Руководитель Молодёжного центра ВРНС, 
Координатор Совета ВРНС по национальным 
видам спорта Анатолий Мальцан, а также 
заслуженный мастер самолетного спорта, 
чемпионка мира, чемпионка Европы, 
двукратная абсолютная чемпионка России, 
трехкратная победительница Кубка Мира — 
Елена Климович. 

Очередная программа из серии о национальных русских видах спорта была посвящена 
истории и будущему российского самолетного спорта. 

Анатолий Мальцан сердечно поздравил радиослушателей с Днем Победы. Он отметил, что 
День Победы — величайший день в истории нашей страны и нашего народа, праздник, который 
объединяет всё наше общество, вне зависимости от возраста, религиозных и политических 
предпочтений. Для России победа в самой большой и тяжёлой в истории человечества войне — 
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священная победа силы и духа нашей страны, русского народа и всех народов СССР, сражавшихся 
с нами плечом к плечу. Руководитель молодежного центра ВРНС пожелал радиослушателям 
победы света, добра и истины в жизни каждого и мирного неба над головой! 

Елена Климович рассказала об истории зарождения самолетного спорта в России. 
Самолетный спорт — выполнение фигур высшего пилотажа на время. Она упомянула имена 
известных во всем мире летчиков, авиаконструкторов и космонавтов, которые занимались 
самолетным спортом — Петр Нестеров (первым выполнил мертвую петлю), Константин Арцеулов 
(смог выйти из штопора), Валерий Чкалов, Михаил Громов, авиаконструкторы Андрей Туполев 
(самолеты Ту), Артем Микоян (знаменитые МИГи), Сергей Илюшин (Ил), Александр Яковлев 
(Як), Сергей Королев, космонавты Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Сергей Крикалев. 

Первый аэроклуб в царской России появился в Гатчине в 1908 г. После революции была 
создана сеть аэроклубов. Тысячи юношей и девушек шли в них под лозунгом «Комсомолец 
на самолет». Помимо спорта, эти люди составляли резерв армии. Под лозунгом «От модели — 
к планеру, с планера — на самолет» в советское время c ранних лет молодежь получала навыки 
конструирования, были широко распространены кружки авиаконструкторов. Их выпускники 
впоследствии часто сами становились авиаконструкторами, создавали непревзойденные самолеты. 
Обучение и полёты были бесплатными — студенты и рабочие могли заниматься в аэроклубах 
ДОСААФ. От кандидатов требовалось отличное здоровье, дальнейший отбор шел по спортивным 
результатам. Множество людей осознанно шли учиться в военные и гражданские училища, таким 
образом создавался резерв для армии. Летчики, летчики-испытатели, герои войны и космонавты 
были кумирами молодежи, все знали, кто из космонавтов в конкретный момент находился 
на орбите. В современном обществе в результате смещения и деградации ценностных ориентиров 
это трудно представить. 

По словам Елены Климович, Россия — безусловно великая авиационная держава. Говоря 
о взаимосвязи русского характера с самолетным спортом, она подчеркнула: «Церкви своими 
куполами устремлены в небо, взоры людей устремлены вверх к Богу. Стремление полета 
не только души, но и полета физического, оно, наверное, всегда было присуще российскому 
народу». 

Отвечая на вопрос о причинах, почему ВРНС причисляет самолётный спорт к традиционно 
русским видам спорта, Анатолий Мальцан отметил, что наша страна одной из первых начала 
системно развивать этот вид спорта, наша команда — самая титулованная, а также потому что 
свойство широкой русской души — стремление к полету. «Самолётный спорт — наукоемкий, 
технологичный вид спорта, это прекрасное поле для приложения интеллекта, воли и смелости — 
неотъемлемых качеств нашего народа» — отметил Анатолий Мальцан. 

Участники эфира обсудили, как должна быть построена система подготовки пилотов, 
какими должны быть условия для вовлечения молодёжи в занятие самолетным спортом, какие 
задачи стоят в этой связи перед государством и обществом. 

По словам Елены Климович, без массовости практически невозможно добиться высоких 
результатов. Без поддержки государства есть риск потерять сильную отечественную школу 
самолетного спорта — самую титулованную в мире (два из трех абсолютных чемпионов мира 
по самолетному спорту — наши соотечественники). Для привлечения молодежи необходимо 
создавать аэроклубы для спортсменов и молодых конструкторов. 

Российская команда по самолетному спорту всегда использовала для полетов 
отечественную технику, и гордится этим. Это была хорошая школа и для спортсменов и молодых 
конструкторов. В 1983 г. генеральный конструктор ОКБ Сухого Михаил Симонов поставил 
условие по созданию самолета для молодежи — и такой самолет — Су-26 — был сконструирован 
при участии молодёжи за 9 месяцев. До сих это пор одна из лучших машин для самолетного 
спорта, но, к сожалению, ее выпуск давно прекратился. 

Елена Климович обозначила одну из важнейших проблем самолетного спорта — нехватку 
самолетов. «Нам не на чем летать, не только молодёжи, но и команде» — подчеркнула она. 
Принципиально важно осуществлять реальные полеты, которые не идут ни в какое сравнение 
с симуляторами и компьютерными программами. Без возможности реального полета невозможно 
добиться безопасности и эффективности гражданской и военной авиации. 
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Гости программы обсудили мировой опыт самолетного спорта. Ряд стран мира 
предоставляют возможности бесплатного полета для молодёжи (в частности, Финляндия, 
Румыния, США, Великобритания). В некоторых странах создаются Академии полета, которые 
финансируют полеты молодежи. Получает распространение практика бесплатных занятий для 
молодёжи с обязательством идти в вооруженные силы. В вузах создаются группы по самолетному 
спорту. 

В финальной части программы спикеры обменялись мнениями о перспективах самолетного 
спорта. По словам А. Мальцана, необходимо растить кадры для этой отрасли, воссоздавать кружки 
авиамоделирования. Развитие самолётного спорта — важная ступень, в т. ч. для развития 
российской космонавтики, т. к. многие космонавты начинали с малой авиации. Тесную 
взаимосвязь космонавтики и малой авиации подчеркивает тот факт, что председателем федерации 
самолетного спорта является космонавт, Герой СССР и России Сергей Крикалев. Участники эфира 
сошлись во мнении, что без господдержки школу сохранить не удастся. Необходимо выпускать 
больше современных спортивных самолетов, привлекать к совместной работе кадетские 
организации и вузы. Невозможно удержать нашу школу самолётного спорта без передачи её 
молодёжи, без наличия техники для обучения молодёжи. 

Гости программы также затронули проблемы авиастроительной отрасли, затрагивающие 
спортивную и малую авиацию. Анатолий Мальцан отметил, что данные виды авиационной 
техники не являются достаточно коммерчески-привлекательными, поэтому важна роль 
государства в возрождении и развитии малой и спортивной авиации, без государственных усилий 
ситуация не сдвинется с мёртвой точки и нужно принципиальное волевое решение. «Россия — это 
страна, имеющая богатейшие традиции в авиации, для которой ВВС всегда были и являются 
одним из важнейших звеньев обороноспособности, а также это страна, для которой стратегическое 
значение имеет развитие авиации с точки зрения развития и связи её территорий, поэтому для нас 
жизненно необходимо развитие спортивной и малой авиации», отметил Анатолий Мальцан. 

Также гости программы затронули одну из главных проблем в современном 
авиастроении — нехватку кадров. В недавнем прошлом в СССР такие кадры готовились с детства, 
в стране существовало большое количество школ авиамоделирования, из которых молодежь 
пополняла авиастроительную отрасль. Для решения проблемы кадров следует возрождать 
и поддерживать кружки авиамоделирования, которые должны находить государственную 
и общественную поддержку. 

В рамках программы любой желающий мог позвонить и задать вопросы гостям передачи 
в прямом эфире. В эфире был проведен конкурс, посвященный самолетному спорту. 

Подробную информацию о самолетном спорте России можно почерпнуть 
на официальном сайте федерации, либо посетив один из аэропортов Московской области 
(в частности, Дракино, Большое Грызлово и др.), где осуществляются полёты спортивной авиации, 
в т. ч. коммерческие, и есть возможность осуществить полёт вместе с опытным пилотом. 

vrns.ru 

 
КАЛИНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРНС ВЫСТУПИЛО 

СООРГАНИЗАТОРОМ ФОТОВЫСТАВКИ «ЛИЦА ПРАВОСЛАВИЯ: ПОЛЬША» 
 

30.05.2017  
29 мая 2017 года в Городской 

библиотеке имени А. П. Чехова состоялось 
открытие фотовыставки «Лица 
Православия: Польша». Организаторами 
мероприятия выступили Администрация 
городского округа «Город Калининград», 
Калининградская епархия Русской 
Православной Церкви, Калининградское 
региональное отделение Всемирного Русского 
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Народного Собора, Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде. 
В торжественном открытии фотовыставки приняли участие: Марина Ядова, начальник 

Управления культуры Администрации городского округа «Город Калининград»; Дагмара 
Лукович, консул Польши по вопросам культуры; прот. Марк Вавренюк, настоятель прихода св. 
апостола Иоанна Богослова в г. Белостоке; священник Игорь Ильницкий, благочинный 
Приморского округа Калининградской епархии. На открытии выставки также присутствовали 
гости Калининграда — паломническая группа из Польши. 

С приветственным словом к гостям выставки обратились заместитель начальника 
Управления общего образования Администрации городского округа «Город Калининград» — 
Любовь Юлдасова, начальник Управления культуры — Марина Ядова. От имени Генерального 
консула республики Польша гостей поприветствовала консул Польши по вопросам культуры 
Дагмара Лукович. 

Протоиерей Марк Вавренюк в своем слове выразил благодарность организаторам выставки 
за представленную калининградцам возможность соприкоснуться с польским православием, 
ощутить универсализм православной общины в Польше. 

Священник Игорь Ильницкий рассказал гостям мероприятия о содержательной стороне 
выставки, отметил, что фотовыставка стала важным шагом в деле укрепления сотрудничества 
между православными общинами России и Польши. 

Завершилась церемония открытия выставки концертной программой. Перед гостями 
выступил малый хор храма Рождества Пресвятой Богородицы под руководством регента Натальи 
Агеенко. 

Фотовыставка «Лица Православия: Польша» освещает яркие стороны жизни православных 
христиан Польской Православной Церкви. Снимки высокого художественного уровня выполнены 
в разных технологиях и жанрах — от пейзажа до портретной съемки. 

Экспозиция будет находиться в Городской библиотеке имени А. П. Чехова до 25 июня. 
Вход свободный. 

Пресс-служба Калининградской епархии 
 

ИНТЕРВЬЮ С ЧЛЕНОМ БЮРО ПРЕЗИДИУМА ВРНС НИНОЙ БОРИСОВНОЙ 
ЖУКОВОЙ 

 

30.05.2017 
Нина Борисовна Жукова поделилась воспоминаниями 

о создании Союзного государства и рассказала о высокой 
награде Русской Православной Церкви, которой была 
недавно награждена Святейшим Патриархом Кириллом. 

Сопредседатель Международной общественной 
организации «Союз православных женщин», председатель 
Региональной общественной организации «Клуб 
«Реалисты», кандидат исторических наук Нина Борисовна 

Жукова в беседе с корреспондентом портала www.soyuz.by поделилась воспоминаниями о 
создании Союзного государства и рассказала о высокой награде Русской Православной Церкви, 
которой была недавно награждена Святейшим Патриархом Кириллом. 

– Нина Борисовна, недавно Святейший Патриарх Кирилл наградил Вас Орденом 
святой равноапостольной княгини Ольги 1 степени, и теперь Вы обладательница всех 
степеней этой высокой награды Русской Православной Церкви. Однако известно, что 1 
степень этого ордена присуждается только женщинам, занимающим высшие 
государственные должности. Поделитесь опытом – что нужно сделать, чтобы Вас 
приравняли к главам государств и правительств, членам царствующих фамилий? 

– Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил мой труд в связи с моим 
юбилеем. Священный Синод исходил из того, что из 40 лет моей трудовой деятельности, 
последние 17 лет (до ухода на пенсию) были связаны с государственной службой. 6 лет я работала 

http://www.soyuz.by/


заместителем Министра культуры РФ. Более 20 лет вхожу в руководящие органы Всемирного 
Русского Народного Собора – я член Бюро Президиума ВРНС с 1994 года. В грамоте, которая 
вручена мне вместе с Орденом святой равноапостольной княгини Ольги (I степени) написано «за 
большой вклад в работу Всемирного Русского Народного Собора, активное участие в организации 
и проведение его заседаний, за сохранение и распространение духовно-нравственных ценностей 
православия». 

– Вы возглавляете Союз православных женщин – одну из крупнейших и самых 
авторитетных международных женских организаций. Что сегодня способны сделать 
православные женщины на международном уровне, и какие приоритетные задачи ставит 
перед собой Союз? 

– Международная общественная организация «Союз православных женщин» — это 
добровольное самоуправляемое некоммерческое объединение, которое было создано по 
благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2010 году для содействия укреплению роли 
Русской Православной Церкви в жизни общества. Главная уставная задача — консолидировать 
работу различных женских православных организаций, в частности, по таким направлениям, как 
защита детства, материнства, традиционной семьи, право выбирать форму обучения и 
воспитывать в вере своих детей. Объединение было необходимо, поскольку ранее власть и 
общество практически не слышали голоса малочисленных женских организаций. 

Аналог нашей организации существовал в Российской империи. В 1812 году при 
попечительстве вдовствующей императрицы Марии Федоровны и императрицы Елизаветы 
Алексеевны, по инициативе дам высшего света Санкт-Петербурга была создана первая женская 
организация России — Императорское женское патриотическое общество. Около 12 лет назад оно 
было возобновлено как Женское православно-патриотическое общество. Возглавила его кандидат 
исторических наук Галина Ананьина, ставшая затем вместе со мной сопредседателем Правления 
МОО «Союз православных женщин». Среди самых ярких реализованных проектов Общества — 
возрождение в стране ордена Святой великомученицы Екатерины и успешная общественная 
кампания памяти священномученика Патриарха Гермогена, увенчавшаяся установкой монумента 
великому патриоту России в Александровском саду у стен Кремля. 

В прошлом году мы нашли архивные документы, которые свидетельствуют, что 24 июня 
1918 года при Патриархе Тихоне был создан Союз Православных Женщин, руководителем 
которого была избрана бывшая фрейлина императрицы Александры Федоровны Романовой – 
Самарина София Дмитриевна. Видимо по Божьему велению случилось так, что, не зная о том 
Союзе, наши уставные цели и задачи, совпали. 

Шесть отделений МОО «СПЖ» созданы за пределами Российской Федерации: в Армении, 
Молдавии, Узбекистане, на Украине, в Витебской области Республики Беларусь, Молдавской 
Приднестровской Республике. С февраля 2015 года через Минск мы ведем переговоры со 
Всеукраинским союзом православных женщин. Напрямую приезжать в Москву наши украинские 
соратницы, к сожалению, сегодня не могут. 

В 2016-17 годах совместно с Беларусью реализовываем проект «Евфросиния Полоцкая – 
просветительница Руси». 

– Что сегодня означает понятие «православная женщина», на каких ценностях и 
нравственном фундаменте оно базируется в условиях современного мира? 

– Православная женщина сегодня это не только матушки, игумении, монахини, 
служительницы на приходах. Это и учителя, и ученые, и медицинские работники, 
государственные служащие, которые придерживаются в своей работе православных духовно-
нравственных ценностей, посещают службы в храмах, сохраняют традиционную семью. 

Мы активно продвигаем в школах курс «Основы православной культуры», разработанный 
екатеринбургским священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной. Учебник 
по этому курсу написан современным языком и доступно. Для большинства школьных учителей 
он стал настоящим откровением. К сожалению, сегодня в школах это факультативный предмет. 
Активно он используется учителями Беларуси и даже Украины. 

– Каковы взаимоотношения Вашего союза с представительницами других конфессий 
– конкурируете, переубеждаете, сотрудничаете? 
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– С представительницами других конфессий наш Союз не конкурирует, никого не 
переубеждает. У нас общие проблемы, которые необходимо решать, и которые связаны с 
воспитанием подрастающего поколения, оказанием помощи многодетным и малообеспеченным 
семьям, сохранением духовно-нравственных ценностей. У буддистов, иудеев, мусульман и 
православных – они общие: вера, милосердие, любовь к ближним, необходимость защищать 
Отечество, бескорыстное служение своему народу. 

– Нина Борисовна, когда-то Вы входили и в президиум Российского общественного 
комитета содействия Союзу Беларуси и России – еще на стадии, когда вопрос создания 
Союзного государства был лишь предметом дискуссий… Однако Вы с самого начала были 
одним из самых убежденных сторонников союзной интеграции. Как оцениваете путь, 
пройденный Россией и Беларусью в этом направлении за прошедшие 20 лет, и не изменили 
ли своего мнения? 

– Общественный Комитет содействия Союзу России и Беларуси был создан в 1995 году. 
Активно при поддержке и участии мэра Москвы Лужкова Юрия Михайловича, депутатов 
Государственной Думы ФС РФ Союз работал до 2005 года. Широко и торжественно каждый год 
отмечали 2 апреля – День единения. Приглашали нас на все заседания Парламентской ассамблеи 
России и Беларуси. Новые руководители Госдумы последних созывов утратили к нам и другим 
общественным организациям интерес. С моей точки зрения, текущий интеграционный процесс 
идет не так быстро, как хотелось бы. Общественный комитет свою работу прекратил, но сохранил 
с соратниками в Беларуси личные контакты. 

Например, я с мужем три последних года отдыхаю только в санаториях Республики 
Беларусь, получаем высококачественное лечение и удовольствие от общения с белорусскими 
простыми тружениками. 

– Что для Вас Союзное государство сегодня? 
– О делах Союзного государства на межгосударственном уровне знаю не много. 

Информацию получаю только через газету «Союзное вече». На центральном российском 
телевидении передач очень мало, а некоторые российские журналисты в последний год доносили 
информацию, искажая факты. 

Мне кажется, что снова настало время, чтобы общественные российские и белорусские 
организации, нацеленные на усиление интеграционных процессов, активизировали свою работу. 

Русский мир был в жизни наших государств, жив в истории, языке и культуре, будет и в 
будущем определять место России и Беларуси в цивилизационном мире. 

Без этого единства при наличии внутренних и внешних врагов Россия и Беларусь не 
выстоят. 

Слова великого святого преподобного Серафима Саровского актуальны, как никогда: 
«Любовью и единением спасемся!». 

Информационно-аналитический портал союзного государства 
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