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Борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией,
включая нетерпимость и дискриминацию в отношении христиан
и лиц других вероисповеданий
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
В

ходе

нынешнего

совещания

мы

ежедневно

выслушиваем

всевозможные обвинения в адрес Российской Федерации. В том числе
затрагивалась проблематика соблюдения религиозных прав и свобод. Однако
давайте задумаемся - кто «сторона обвинения»? Возьмем, к примеру, ряд
европейских государств. Посмотрите, что происходит с беженцами на
пространстве ЕС. Уже никто не вспоминает о религиозных правах этих
несчастных людей, поскольку не соблюдаются их элементарные базовые
права, включая право на жизнь. Они бегут от войн, развязанных США при
попустительстве, а иногда и поддержке некоторых стран ЕС под лозунгом
«защиты демократии», но, когда оказываются в «просвещенной Европе»,
выясняется, что им негде даже спать – они вынуждены с детьми коротать
время на железнодорожных рельсах. При этом некоторые издания публикуют
омерзительные карикатуры на утонувшего сирийского мальчика, или
пророка Мухаммеда, который для большинства беженцев является, мягко
говоря,

самым

непререкаемым

авторитетом.

А

ведь,

по

наиболее

пессимистичным оценкам, речь идет примерно о миллионе беженцев.
Получается, что «поборники демократии» не могут обеспечить соблюдение
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«универсальных» прав миллиона человек? Причем на своей же территории?
Которая, к слову, на глазах обрастает колючей проволокой. И какое после
этого они имеют право навязывать свои ценности остальному человечеству?
В этом контексте хотел бы заметить, что Россия де-факто приняла
1,5 млн. беженцев с юго-востока Украины. Людей накормили, разместили.
И, конечно же, они активно посещают церкви Московского патриархата для
удовлетворения

своих

религиозных

нужд.

Аналогичная

ситуация

с мусульманами. К нам прибывают миллионы (подчеркну, миллионы) людей
из

Центральной

Азии.

Практически

все

они

по

вероисповеданию

мусульмане. И в целом к ним отношение, как к братьям. Всего же
мусульманская община нашей страны насчитывает свыше 20 млн. человек
из 143-миллионного населения. Торжественное открытие 23 сентября с.г.
Московской соборной мечети вместимостью в 10 тыс. человек с участием
Президента Российской Федерации В.В.Путина наглядно демонстрирует
достойное положение мусульман в российском обществе, что особенно
актуально на фоне прогрессирующей в западных странах исламофобии.
Можно сколько угодно пытаться отрицать, но то, что сегодня
происходит в Европе – прямое следствие политики США и ряда стран ЕС на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Европа, по сути, расплачивается
за свою безответственность, акцентируя внимание на необходимости
подключения к решению ее проблем России. При этом, как несколько дней
назад справедливо заметил вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, нелогично
пытаться давить на Россию, добиваясь при этом сотрудничества с ней.
Хотелось бы напомнить, что именно Президент Российской Федерации
В.В.Путин предупреждал об опасности переформатирования целых регионов
с помощью «цветных революций». Между тем, давно пора понять, что
ослабление

центральной

власти

в

том

же

Дамаске

обернется

не

«политическим решением сирийского кризиса», а захватом исламистами всей
Сирии с последующим неизбежным наступлением на соседние страны.
Только представьте, какие потоки беженцев захлестнут Европу. Причем, как
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христиан, но главным образом – мусульман. Посмотрите, сейчас, как и на
заре распространения Христианства, его последователи подвергаются
дискриминации, становятся жертвами бесчеловечных расправ. Причем это
происходит в «колыбели» учения Христова - на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Дошло до того, что целые города (например, Мосул)
практически лишились традиционного христианского присутствия.
Завершая

свое

выступление,

хотел

бы

подчеркнуть,

что

государственным институтам должна принадлежать роль своего рода
«модераторов», создающих условия для продвижения межрелигиозного
диалога, укрепления условий, при которых все традиционные религиозные
общины

получают

возможность

развития.

А

религиозная

тематика

неизбежно затрагивает весь комплекс основных прав и свобод человека. Об
этом нужно помнить.
Благодарю за внимание.

