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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ПОЗДРАВИЛ ВЕРУЮЩИХ С
ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ
16.04.2017
Патриарх
Московский
и всея
Руси
поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи
в видеообращении,
опубликованном
на сайте
Русской православной церкви.
«Дорогие братья и сестры, сердечно
поздравляю всех вас с праздником Пасхи
и обращаю
к вам
древнее,
исполненное
неисчерпаемой
духовной
силы
и радости
приветствие — «Христос воскресе», — сказал он.
Патриарх призвал обращать внимание на тех, кто нуждается в поддержке и помощи: «Путь
Спасителя есть путь любви, на котором происходит разворот человека от сосредоточения
исключительно на самом себе к тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке.
В этом году католики и православные отмечают Пасху в один день, 16 апреля.

НАЖМЕТ ЛИ СУД НА КУРОК ПРАВОСУДИЯ?
11.04.2017

Как сообщалось, Верховный суд России
объявил перерыв до 12 апреля в процессе по иску
Минюста России о ликвидации главного центра
«Свидетели Иеговы» в РФ, признании их
деятельности экстремистской и запрете их
работы,
передает
корреспондент РИА
Новости из зала суда.
О необходимости борьбы с сектами
рассуждает в интервью «Русской народной
линии»
известный
ученый,
директор
Правозащитного центра Всемирного Русского
Народного Собора, заместитель председателя
Совета по государственной религиоведческой
экспертизе при Министерстве юстиции

России Роман Силантьев:
Если Верховный суд России запретит деятельность иеговистов, то можно смело заявить,
что наука и правоохранительные органы научились бороться с тоталитарными сектами.
Некоторые сетуют, что иеговистов пытаются привлечь не за сектантство, а за побочные
правонарушения. Но правоохранительные органы предъявляют претензии к уставной
деятельности «Свидетелей Иеговы» - иеговисты сознательно разжигают экстремизм вовне и
вовнутрь, распространяя экстремистские брошюры: 100 единиц литературы в списке запрещенных
материалов. «Свидетелей Иеговы» пытаются привлечь как экстремистскую организацию, которая
может быть тоталитарной сектой, а та в свою очередь террористической организацией.
Тоталитарная секта – это организация, которая жестко контролирует своих членов,
подавляя их волю и принуждая к различным действиям, в том числе противозаконным. Термин
«тоталитарная секта» является научным определением, которым не обязаны пользоваться
правоохранительные органы. Достаточно того, что «Свидетели Иеговы» просто будут
ликвидированы за допущенные нарушения. В законе термин «тоталитарная секта» прописан как
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организация, осуществляющая насилие над личностью. Конечно, наличие насилия еще нужно
доказать, что периодически происходит в судах. «Орда» - типичный пример тоталитарной секты, в
которой избивали людей.
Я надеюсь, что суд признает «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и
запретит деятельность иеговистов. Но суд может не только ликвидировать эту секту, но и
признать ее экстремистской организацией. Почему Министерство юстиции проявляет особое
желание ликвидировать иеговистов? Минюст обязан реагировать на сотни обращений граждан и
дел, поэтому стремится ликвидировать противозаконную организацию.

КТО И ЗАЧЕМ РАЗРУШАЕТ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ БАЗИС РОССИИ

10.04.2017 Владимир Лепехин - директор Института ЕврАзЭс, координатор Дискуссионного клуба ВРНС.

Цели
недавних
протестных
выступлений
подростков,
неспособных
объяснить мотивы своих действий, теракта в
питерском метро и иных попыток (кто бы ни
был их заказчиком) дестабилизировать
политическую ситуацию в России состоят,
как я полагаю, не в том, чтобы
продемонстрировать российской власти
наличие некой реальной и альтернативной ей
силы, но в том, чтобы заставить чиновников
и политиков нервничать и ошибаться.
Именно невразумительность требований протестующих, а также неизвестность (не ясно, кто стоит
за организаторами подобных активностей) пугает и далекую от понимания происходящих в
российском обществе процессов бюрократию, и рядовых граждан.
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 невыгодны они всему нашему обществу в
целом.
Похоже, в текущем году глобалисты 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 ипотеками и растущими
коммунальными платежами народное большинство со всё 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
столетней давности. 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 Штаба оппозиции в
городе — колыбели русских революций. Как результат, 26 марта на протестные марши в СанктПетербурге вышли те же подростки, которых месяцем ранее те же кукловоды выводили на
Марсово поле клеймить позором Русскую православную церковь. Так в России были запущены
еще два масштабных конфликта — по конфессиональному, а заодно и по поколенческому
признаку.
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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 ментальных большинства,
составляющих ее цивилизационный базис.
Первое цивилизационное большинство — это сторонники президента России. Их более
80%, а потому главный удар недругов РФ наносится по этой группе, в том числе через
«разоблачения» 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 — 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, кто продолжает 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
Кириллу, по православной культуре и российско-советской истории.
Противникам России нужна в ней 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 самих 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 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 Санкт-Петербурге 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».
Необходимо блокировать также продвижение в ней «передовых» гендерных, то бишь
антисемейных технологий. Только продвижение созидательных идей и внедрение солидарных
проектов помогут гражданам России избежать нарастания национально-конфессиональной розни,
а также социальных, идеологических, половозрастных 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.
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Источник: RuBaltic.Ru http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/10042017-kto-i-zachem-razrushaettsivilizatsionnyy-bazis-rossii/

ВРНС: В ПИТЕРЕ НА ФОНЕ ТРАУРА ЧЕСТВУЮТ ИДЕЙНОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА
ТЕРРОРИСТОВ
ВРНС: В Питере на фоне траура чествуют
идейного предшественника террористов. Об этом
говорится
в
заявлении
экспертного
и
правозащитного центров всемирного русского
народного собора, поступившем в Лайф. Поводом
для протеста стало открытие 12 апреля в СанктПетербурге
XIV
Фаизхановских
чтений,
посвящённых в этом году «300-летию со дня
рождения выдающегося деятеля в истории
мусульман Поволжья и Урала Абдуллы Алиева,
известного как Батырша».
В заявлении говорится, что представители организации, возглавляемой патриархом
Кириллом, «с недоумением восприняли» инициативу Совета муфтиев России, так как Батырша,
поднявший в 1755 году в Поволжье восстание против царской России под лозунгом борьбы с
«неверными», не может быть оценён иначе как «известный антироссийский националист и
религиозный фанатик».
— Прикрываясь исламской фразеологией, этот одиозный деятель разжигал ненависть в
отношении русских и православных, а также дружественных им мусульман, подстрекал к
убийствам и провоцировал беспорядки, призывал к военной агрессии мусульманских стран против
России, — сказано в заявлении. — Сегодня именно так действуют идеологи и пропагандисты
исламистских террористов. Примечательно, что деятельности Абдуллы Алиева положили конец (в
1756 году. — Прим. Лайфа) сами мусульмане, которые известны поимённо и которые в гораздо
большей степени заслуживают конференций в свою честь.
По мнению представителей центров ВРНС, «чествование Батырши в дни траура по жертвам
теракта в Петербургском метрополитене, число которых, к сожалению, продолжает расти,
выглядит в этом контексте как вызов гражданскому миру и межрелигиозному согласию в нашей
стране».

В РОССИИ ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН ХОККЕЯ С МЯЧОМ
12.04.2017
Финальным турниром молодежного
чемпионата России в Кемерово завершился
сезон хоккея с мячом. Игры перспективных
талантов привлекли на трибуны немало
специалистов, среди них главный тренер
национальной команды Сергей Мяусс.
— Я посмотрел два тура, интересные
молодые ребята, азартная игра, организация
на высшем уровне и, честно говоря, после
этих игр, когда видишь перспективную
молодежь, хочется верить, что с нашим хоккеем будет все хорошо. Что касается сборных команд,
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вы знаете, основная команда заняла второе место в упорной борьбе, шведам уступили. То, что
касается юношеских и юниорских, две победы это в Финляндии команда Китькова выиграла,
в Сыктывкаре команда Щетинина выиграла. Эти ребята и были во вчерашнем молодежном
чемпионате все представлены. Было интересно посмотреть, как они делают шаг во взрослый
хоккей.
Девчонки 17-летние уступили шведам в Иркутске. По женскому хоккею проблема большая,
поэтому надо какие-то меры принимать в этом плане, а то, что касается чемпионата России, скажу
сразу, что самый тяжелый на моей памяти чемпионат и в политическом аспекте, скандальные вот
эти все вещи, тем не менее, на мой взгляд Хабаровск по сильнее всех по составу, там отношении
к хоккею с мячом на высшем уровне, поэтому они заслуженно стали чемпионами.
Второе место занял «Байкал», команда обновляется, тоже много каких-то нареканий, но они
взяли этот вектор на обновление, поэтому это их право, их виденье, и я думаю, что года через два
у них будет хорошая команда. Что касается «Енисея», с уходом лидеров они, конечно, потеряли
в игре, но тем не менее, «Енисей» есть «Енисей», их школа, даже молодежные команды, которые
играли, в них видно почерк катания, видно азарт. Да, не хватает мастерства, но азарт и катание
присутствует. Ну и остальные команды, я всегда рассуждаю так «Кто на что наиграл, тот
и получил». Можно какие-то доводы приводить, можно обсуждать, это наверно вправе делать
болельщики, специалисты, но еще раз подчёркиваю, все заняли месте, которые они имеют.
Поэтому сезон закончен, на ближайшем исполкоме мы подведем итоги, я как тренер сборной
сделаю доклад по всем сборным, ну и будем двигаться дальше.
Подводя итоги сезона невозможно пройти мимо скандального матча в Архангельске, где
местный «Водник» со счетом 9:11 проиграл «Байкалу-Энергии» из Иркутска. Причем все мячи
соперники забили в свои в свои ворота. Результат встречи был аннулирован, главные тренеры
получили дисквалификацию, а командам пришлось вновь встречаться на нейтральном поле.
А вслед за этим о ситуации с хоккеем с мячом заговорили даже те, кто далек от спорта.
— Знаете она банальна как мир, т. е. существуют организации, которые работают, я имею
виду Федерацию хоккея с мячом России, есть промахи, есть какие-то моменты, которые надо
исправлять, но исправлять их надо в рамках регламента. Я всегда говорил и говорю, и даже
на программе Фетисова, я сказал тем людям, которые осуществляли рейдерский захват,
я им сказал, что если вы хотите доказать свою состоятельность, то пишите план, пишите
программу работы, одевайте красивый костюм на трибуну и вас поддержат, вас легитимно
выберут и вы будете спокойно рулить и развивать и сразу в хоккее с мячом появятся деньги.
На мой взгляд лишений очень много в спорте, и в олимпийских видах спорта и наконец-то вот это
добралось до русского хоккея. Это банальная политтехнология, как захватить, как сместить
руководство.
И когда я спросил у этих деятелей, у Фетисова на программе, какую цель вы ставите?
Смещение руководства, другого я не услышал. На мой взгляд, просто не получившийся
рейдерский захват. Люди возомнили себя, что они могут сменить руководство федерации, но еще
раз подчеркиваю, если мы не будем жить по регламенту и федерация, и те команды, которые
с нами в договоренных отношениях, то ничего не будет. И вот эта акция, она очень сильно может
ударить по клубам, не зря же Сергей Обухов, наш прославленный хоккеист сказал, что какой
губернатор теперь будет давать финансирование на такую команду, которая забивает двадцать
мячей.
Поэтому чем что-то делать, нужно подумать сто раз, что, когда ты делаешь первый шаг,
нужно понимать, что будет дальше. Поэтому я еще раз подчеркиваю, конечно есть проблемы
и моменты, которые можно исправлять, но еще раз говорю это, в рамках регламента. Поэтому
на исполкоме будут все выводы сделаны, я думаю, что у нас впереди создание попечительского
совета. Кандидатуру администрация Президента озвучила, это Георгий Валентинович Боос,
поэтому мы считаем, что усиление в части попечительского совета, туда войдут еще влиятельные
люди из России, для хоккея с мячом, в этой ситуации, хороший вариант. Потому, когда приходят
люди бизнеса, из политики, это всегда какое-то движение. Я думаю, что структурные изменения
будут и в Федерации.
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Я хочу, чтобы все понимали, что, если Федерация легитимная она должна работать,
обновляться, действовать, еще раз подчеркиваю, в рамках регламента.
Еще одна мысль по федерации, что мы создадим экспертный совет, куда войдут
знаменитые хоккеисты, тот же Ломанов, тот же Обухов, Свешников, Янко, и вот эти спорные
вопросы, касающиеся схемы проведения чемпионата, я думаю эти мудрые и опытные спортсмены
могут сделать анализ и порекомендовать уже в этом сезоне играть так.
Своеобразное подобие Общественной палаты, это нормальное явление, и мы хотим, как
можно больше включить общественность, чтобы были разные мнения, ведь когда разные мнения
можно найти истину. Только не хотелось это превращать в какой-то митинг, еще раз подчеркиваю,
главенствующую роль должна занимать федерация, а клубы должны выполнять то, что они
подписывают. Ведь тренер и игрок подписывают договора, поэтому должно быть все легитимно.

ЭКСПЕРТЫ МУЗЕЙНОГО И НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕРКВИ ВОПРОСЫ
ПЕРЕДАЧИ ХРАМОВ
10.04.2017
17 марта в Калининградском областном
историко-художественном музее состоялся
круглый стол «Музеи и РПЦ: сохранение и
осмысление наследия», посвящённый теме
передачи Русской Православной Церкви храмов
при поддержке музейного и научного
сообщества Калининградской области.
Круглый
стол,
организованный
Калининградским региональным отделением
Всемирного Русского Народного Собора во
взаимодействии с администрацией городского
округа «Город Калининград» и областным
историко-художественным музеем, собрал на одной дискуссионной площадке представителей
администрации области и муниципалитетов, духовенство Калининградской епархии РПЦ,
руководителей музеев Калининграда и области, профессорско-преподавательский состав БФУ им.
Канта.
Участникам мероприятия был предложен удобный дискуссионный формат для обсуждения
актуальной темы, вызывающей сегодня широкий общественный резонанс. Круглый стол открылся
приветственным словом секретаря Калининградского регионального отделения Всемирного
Русского Народного Собора священника Игоря Ильницкого.
Поприветствовав участников и поблагодарив руководство историко-художественного
музея за организацию мероприятия, отец Игорь озвучил проблематику дискуссии и
информационный повод к ее началу — передачу Русской Православной Церкви Исаакиевского
собора в Санкт-Петербурге.
Заведующая художественным сектором Калининградского областного историкохудожественного музея Покладова В.П. выступила с пленарным докладом, в котором поделилась
опытом сотрудничества музея с Калининградской епархией РПЦ, рассказала о хранящейся в музее
коллекции предметов русского религиозного искусства, а так же о росписи Кафедрального собора
Христа Спасителя, производимой в сотрудничестве с коллективом историко-художественного
музея.
С приветственными словами также выступили представитель министерства культуры Юлия
Валерьевна Матвиенко, начальник управления культуры города Калининграда Марина
Александровна Ядова, директор Калининградского областного историко-художественного музея
Якимов Сергей Александрович.
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Руководитель духовно-просветительского центра Калининградской епархии РПЦ
протоиерей Георгий Урбанович выступил с сообщением, в котором подробно осветил основные
проблемные точки дискуссии: юридические аспекты передачи Исаакиевского собора РПЦ,
историю изъятия церковных ценностей в XX в. И последующего возвращения Церкви имущества.
С пленарным сообщением также выступил заместитель руководителя экспертного центра
ВРНС Владимир Викторович Тимаков.
Затем участники круглого стола в формате свободной дискуссии озвучили свои мнения
по актуальным вопросам передачи Церкви храмов и культурных ценностей. По результатам
дискуссии эксперты отметили схожесть во мнениях, важность взаимного сотрудничества
музейного и научного сообщества с Церковью в общем деле сохранения культурного наследия.

ПРЕСС-СЛУЖБА ВРНС ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ
ПРЕСС-КЛУБА МАЛЫХ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РОССИИ
17 апреля с.г. представители пресс-службы 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.
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