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Москва. 16 декабря. В Московском Патриархате посоветовали западным политикам,
объявившим бойкот Олимпиаде в Сочи якобы из-за притеснения в России геев, заняться
решением реальных проблем.

"Лучше бы данные господа заявили протест против массового истребления христиан на
Ближнем Востоке что-то не слышно голосов этих европейских политиков в защиту
христиан, которых похищают, которых уничтожают, которым отрезают головы. Когда
монахинь похищают так называемые сирийские оппозиционеры, вся эта публика
помалкивает им это неинтересно", - заявил глава синодального Отдела внешних
церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион на I Московском
международном форуме "Религия и мир" в Москве.

Когда же, по его словам, в России вводится закон, якобы дискриминирующий
сексменьшинства "не потому что им запрещено существовать, не потому что их реально
лишают прав, а потому что им запрещается пропагандировать свои взгляды среди
несовершеннолетних, это сразу вызывает негодование и протест".

"Думаю, очень хорошо, что такие люди не будут присутствовать на наших спортивных
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мероприятиях, пусть они живут в гетто, которое сами для себя пытаются создать.
Жалко те миллионы людей, которые оказываются заложниками сатанинской и
антихристовой политики", - заявил митрополит.

По его словам сегодня в Европе навязываются такого рода "сатанинские" ценностные
установки, и любое сближение с Европой будет "непременно связано с навязыванием
нам данных норм и установок".

"Это уже происходит в тех соседних странах, которые получают приглашения к
различного рода ассоциациям с Евросоюзом, при этом им ставят условием принятие
законов о легализации однополых союзов и тому подобные вещи", - констатировал
иерарх.

Он уверен, что людей, которые сознают "гибельность и самоубийственность этой
политики, сегодня в Европе очень много, и они, конечно, смотрят с надеждой на
Россию".

Митрополит Иларион считает не случайным, что президент России Владимир Путин в
послании Федеральному Собранию говорил о консерватизме, приводя слова философа
Николая Бердяева о том, что консерватизм препятствует не движению вверх и вперед, а
движению назад и вниз.

"Сегодня наша страна, по сути дела, оказалась защитницей консервативных ценностей,
здорового консерватизма в самом положительном смысле этого слова. Он абсолютно
необходим на фоне нравственного беспредела, который мы наблюдаем в современном
европейском обществе", - подчеркнул иерарх.

В форуме "Религия и мир", организованном департаментом межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями г.
Москвы, участвовали мировые эксперты по правам и проблемам религий, историческому
опыту государственно-религиозных отношений, вопросам мультикультурализма и прав
человека - всего более 400 человек из России, Европы и США.
ИНТЕРФАКС
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