
Последний день Помпеи

Парламент Германии узаконил однополые браки. Вслед за Англией, США, Канадой,
Францией, Испанией, Бразилией, Норвегией, Бельгией и десятками других стран.
Под предлогом заботы о «правах человека» немецкие политики исказили божественную
схему жизнеустройства, согласно которой брак заключают мужчина и женщина, и в этом
союзе рождаются дети. Но немецкая государственная власть, как оказалось, поощряет
природную аномалию. Да, такая аномалия издревле имеет место в жизни человечества,
более того, гомосексуалисты по каким-то причинам оказывают все большее влияние на
политику многих государств, но ужасно то, что такой зловещий вызов здравому смыслу
делает одна из наиболее авторитетных и респектабельных стран мира.
Европа действительно стареет, более того – деградирует в отличие от развивающейся
Азии. Вряд ли в Китае был бы возможен даже разговор на политическом уровне о
«свадьбах» гомосексуалистов. А, например, в другой европейской стране – Голландии
узаконена политическая партия педофилов. Эта партия отстаивает «права и свободы»
взрослых людей, точнее – извращенцев, стремящихся вступать в сексуальные отношения
с малолетними детьми, а также выступающих за легализацию секса с животными.
Но при этом Европа все же не хочет деградировать. Принятие закона о
гомосексуальных браках в свое время вызвало массовые акции протеста во Франции,
возмущенные французы выходили на улицы с флагами и транспарантами. В акциях
протеста участвовали и многочисленные мусульманские общины, в этот раз они были в
одном ряду с французскими националистами, которых тоже возмутил принятый тогда
закон.
Гомосексуальное сообщество и в России часто устраивает скандалы, обвиняя
государственную власть в попрании «демократических ценностей» и «прав человека».
Однако в России, пока не дают им распоясаться. Пока у власти в России находится
Владимир Путин, легализации однополых браков в нашей стране быть не может. Но, тем
не менее, сторонники однополых браков и их могучие покровители по всему миру от
России не отстанут.
Рамзан Кадыров, узнав о решении бундестага – немецкого парламента, возмущенно
заявил в интернете: «Это последний день Помпеи!». Помпеи – древнеримский город
недалеко от Неаполя, погребенный под слоем вулканического пепла в результате
извержения Везувия. Там природа в свое время взбунтовалась против междоусобных
войн и пренебрежения общественной моралью. Не взбунтовалась бы природа и в
стареющей Европе, которая уже государственными решениями попирает законы
естественного развития жизни на земле.
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