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Московского Патриархата

Митрополит Иларион: европейская идеология
в основе своей становится антирелигиозной

Процессы, которые происходят сейчас в европейском обществе, вызывают очень большую
тревогу, подчеркнул председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион в эфире телевизионной программы «Церковь и мир».

«Той Европы, на которую Россия пыталась ориентироваться еще в 90-е годы, нужно сказать
прямо, больше нет, – констатировал иерарх. – Сейчас Европа совершенно другая, и европейская
идеология в основе своей становится антирелигиозной. Многие постулаты, которые являются для
религиозного человека незыблемыми, сейчас не только подвергаются пересмотру, но в каких-то
ситуациях оказываются вообще под запретом».
Он упомянул, в частности, что все чаще приходится слышать о запретах христианам под угрозой
увольнения носить нательный крестик, а также о принуждении людей следованию так

называемой гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол.
«А тогда под запрет можно очень легко отправить Библию, где на первых же страницах
говорится, что Бог сотворил человека по образу Своему и по подобию Своему, мужчину и женщину
сотворил их, – отметил митрополит Иларион. – Мы исходим из того, что пол – это то, что человеку
дано от рождения, что невозможно поменять. Более того, с чисто биологической точки зрения его
невозможно изменить. Можно сделать операцию, которая придаст человеку одного пола внешний
вид человека другого пола, но он все равно не превратится из мужчины в полноценную женщину и
из женщины в полноценного мужчину».
Гендерная идеология в некоторых своих аспектах является идеологией обмана, и на этом обмане
сейчас построена целая индустрия по перемене пола, организована пропаганда, которая ведется
через средства массовой информации, а также сконструирована система дискриминации
инакомыслящих, набирающая все большие обороты, констатировал архипастырь.
Владыка указал на то, что одним из механизмов такой дискриминации становится cancel culture,
то есть «культура отмены», когда человека просто вычеркивают из дискуссии. Один из наиболее
ярких примеров действия cancel culture – ситуация с предыдущим президентом США Дональдом
Трампом, который в конце концов был вовсе исключен из публичного пространства, лишился
возможности высказываться свое мнение в СМИ и соцсетях.
Митрополит Иларион провел параллель с антиутопией Оруэлла «1984», в которой описывалась
технология по вымарыванию людей из истории, а также с временами массовых репрессий в
СССР, когда репрессированный человек просто вычеркивался из памяти, о нем больше не
упоминали.
«Что-то подобное сейчас происходит на Западе: то, что изначально выдавалось за некую
культуру толерантности, сейчас перерастает в очень мощную систему дискриминации людей,
которые придерживаются традиционных ценностей, в том числе ценностей религиозных», –
подчеркнул архипастырь.
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