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ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР ПРИЗВАЛ ОБСЕ ОСУДИТЬ ГОНЕНИЯ
НА УПЦ МП НА УКРАИНЕ
24.06.2017
ОБСЕ должна обратить внимание и выразить
свою позицию по поводу дискриминации и нарушений
прав человека со стороны радикалов запрещенного
в РФ «Правого сектора» в отношении верующих
и духовенства Украинской православной церкви
Московского патриархата (УПЦ МП) на Украине.
Об этом заявила в пятницу корреспонденту ТАСС член
Экспертного центра Всемирного русского народного
собора (ВРНС) Маринэ Восканян в Вене на совещании
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на тему «Свобода религии
и убеждений».
«В ОБСЕ необходимо поднять проблему нарушений прав как верующих, так и духовенства
Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине. Есть, к сожалению,
много примеров различных форм нарушений этих прав, в некоторых случаях речь идет
о насильственных действиях или преступлениях на почве ненависти по отношению к верующим
и духовенству, — отметила Восканян. — УПЦ является самой массовой религиозной
организацией на Украине, но при этом нынешнее украинское руководство занимает
по отношению к ней откровенную недружественную позицию, пытается своими действиями
вмешиваться в работу и существование церкви, а это уже является нарушением, потому что
государство не имеет право на такое вмешательство».
Нужна реакция ОБСЕ
По ее словам, такие темы нужно выносить на обсуждение на площадке ОБСЕ, ведь речь
идет о дискриминации, нарушении прав представителей различных религиозных конфессий.
«Мы говорим не только об юридических нарушениях, в украинском обществе также
культивируется обстановка, когда против инакомыслящих начинают совершаться насильственные
преступления. Ведь всем известно, что на Украине верующие и духовенство подвергаются
нападениям так называемых активистов. Духовенство УПЦ МП считается врагами Украины,
и в отношении них совершаются преступления: от травли до нападений и избиений», —
рассказала собеседница агентства.
Представитель Всемирного русского народного собора обратила внимание ОБСЕ, что
радикалов на Украине часто называют общественным активистами. «ОБСЕ должна обратить
внимание на тот факт, что деятельность членов таких организаций как „Правый сектор“
и аналогичных ей — это не деятельность активистов, их можно назвать парамилитарными
формированиями», — сказала она.
«Необходимо дать четкую оценку таким организациям, что их деятельность является
преступной, и государство должно принять меры по недопущению работы таких организаций», —
призвала Восканян.
Киев культивирует дискриминацию
При этом у экспертов Всемирного русского народного собора складывается впечатление,
что власти в Киеве стараются просто вообще не давать какой-либо оценки и не обращают
внимания на такие группировки, что и есть факт дискриминации. «То есть, даже если суд выносит
вердикт в пользу тех людей, чьи права дискриминируют, такое решение государство почему-то
не выполняет. Можно предположить, что для этого есть негласная установка, чтобы в обществе
продвигалась только определенная идеология, — отметила эксперт ВРНС. — У ОБСЕ должна
быть задача бороться против этих проявлений».
Австрийское председательство в ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) ОБСЕ организовали 22 — 23 июня дополнительное совещание
по человеческому измерению на тему «Свобода религии и убеждений». Участники обсуждают
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проблемы и возможности борьбы с антисемитизмом, нетерпимостью
в отношении христиан, мусульман и представителей других религий.
Источник http://tass.ru

и дискриминацией

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «ДРУЖИНА» НРОО «ВРНС» ЗАВОЕВАЛА КУБОК «МИРА»
21.06.2017
16 и 17 июня 2017 года, хоккейная команда
«Дружина» НРОО «ВРНС», по приглашению
новосибирской хоккейной команды «Омега», приняла
участие в хоккейном турнире, который проходил в
ледовом дворце спорта р.п. Чик Коченевского района
Новосибирской области.
Прошедший турнир по хоккею был организован
протестантскими религиозными организациями и имел
полное наименование – Христианский турнир по хоккею Кубок «Мира».
В соответствии с положением о турнире, команды, занявшие 1-ое и 2-ое места в
отборочном этапе, должны были побороться за большой кубок «Мира», соответственно команды,
занявшие 3-е и 4-ое места – должны были побороться за малый кубок «Мира». Соответствующий
буклет был разложен в раздевалке нашей команды.
В турнире приняли участие хоккейные команды: «Церковь Прославления» (г. Томск),
«Ночной Металлург» (г. Новокузнецк, Кемеровской области), «Омега» (г. Новосибирск) и
«Дружина» (г. Новосибирск).
ХК «Дружина», учрежденная НРОО «ВРНС», явилась единственной командой, которая
представляла Русскую Православную Церковь.
Результаты проведенных ХК «Дружина» матчей:
- 16 июня – ХК «Церковь Прославления» - ХК «Дружина» - счет 3:7;
- 16 июня – ХК «Ночной Металлург» - ХК «Дружина» - счет 3:8;
- 17 июня – ХК «Дружина» - ХК «Омега» - счет 7:3;
- 17 июня – ХК «Дружина» - ХК «Омега» - счет 9:5 (матч за большой кубок «Мира»).
Таким образом ХК «Дружина» выиграла все матчи отборочного этапа и матч за большой
кубок «Мира», и заняла первое место на турнире.
Епархиальный медиа-центр
В НОВОСПАССКОМ МОНАСТЫРЕ ПРОШЕЛ СОБОРНЫЙ СЪЕЗД ВСЕМИРНОГО
РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА
22.06.2017
20 июня 2017 года в Новоспасском ставропигиальном
монастыре в Москве под председательством заместителей
главы Всемирного
русского
народного
собора состоялся
внеочередной Соборный съезд, на котором присутствовали члены
Президиума ВРНС и делегаты от организаций ― коллективных
членов Собора.
На заседании были обсуждены вопросы внесения
изменений в Устав Собора, в частности, касающиеся символики ВРНС.
В соответствии с нормами законодательства об общественных объединениях и Уставом
ВРНС присутствующими было принято решение о продлении сроков полномочий заместителей
главы ВРНС, членов Президиума, Бюро Президиума ВРНС, Совета, Счетной и Ревизионной
комиссий Собора.
Пресс-служба ВРНС/Патриархия.ru
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