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Борьба с преступлениями на почве ненависти и обеспечение
эффективной защиты от дискриминации
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
За последнее время на международной арене произошло немало
трагических событий, обнаживших глубинные проблемы человечества.
Современное общество отказывается брать на себя ответственность за
содеянное.
Ситуация вокруг прибывающих в Европу беженцев, в частности,
отношение к этому со стороны ЕС, выглядит как откровенный нонсенс.
Именно европейские страны и их партнеры в Вашингтоне способствовали
развязыванию бойни в регионе Ближнего Востока, породили колоссальных
масштабов гуманитарную катастрофу, а теперь цинично отгораживаются от
решения последствий своей беспечности. Какой пример подают государства
своим гражданам?
Ближневосточные христианские общины подвергаются варварским
актам насилия: их вынуждают покидать свои дома и родные земли, продают
в рабство, убивают, обезглавливают и сжигают заживо. Особо глубокую
обеспокоенность вызывают преследования христиан со стороны так
называемого Исламского государства, которое не имеет ничего общего с
подлинным исламом. Возникает все больше оснований серьезно опасаться за
дальнейшую судьбу двухтысячелетного присутствия христианства на Святой
земле.
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И это ведь не уникальный случай. Мы можем «отмотать пленку
назад» и вспомнить пример Косово, где тысячи сербов стали жертвами со
стороны чувствовавших свою безнаказанность радикалов.
Обратим внимание и на Украину, где вслед за антиконституционным
переворотом была развязана братоубийственная война, а национал-радикалы
взяли курс на нагнетание межрелигиозной розни. При гласной и широко
декларируемой поддержке киевских властей постоянно предпринимаются
попытки захвата храмов Украинской православной церкви Московского
патриархата в пользу угодного государству так называемого Киевского
патриархата – канонически непризнанной православной церкви на Украине.
В пресловутой зоне АТО разрушаются и уничтожаются православные храмы
и монастыри, священники и верующие подвергаются запугиваниям и
издевательствам. Несколько священников убиты. Страдают последователи и
других конфессий.
В западных странах также широкое распространение получает
религиозная нетерпимость, набирают силу движения, проповедующие
агрессивный секуляризм. Размываются понятия морали и традиционной
национальной, культурной, религиозной идентичности, института семьи. Все
это противоречит принципам взаимного уважения и терпимости, без которых
не обойтись в современном взаимозависимом мире.
В завершение хотелось бы задать вопрос: а что, собственно, мы можем
сделать, как с этим бороться? Мы как страна с яркой и обширной палитрой
народов и этносов, где уживаются последователи всех крупнейших мировых
конфессий, готовы передать международному сообществу свой опыт
выстраивания межрелигиозного и межнационального диалога. Скажите, кто
еще может похвастаться тем фактом, что в один день, в одной стране могут
проходить масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к
православному крещению, и миллионный марш мусульман с лозунгами о
недопустимости карикатур на Пророка Мухаммеда? И это касается всех без
исключения регионов России, в том числе, недавно вошедших в состав
Российской Федерации.
Благодарю за внимание.

