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Приветствие участникам IV Национального конгресса
по биоэтике
во время торжественного открытия в Национальной филармонии Украины
20 сентября 2010, г. Киев
Возлюбленные Братья и Сестры,
уважаемые участники Конгресса!

От имени Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций выражаю
искреннюю благодарность за приглашение принять участие в IV Национальном
конгрессе по биоэтике.
Сразу хотелось бы отметить безусловную важность Конгресса. Ведь вместе с
интенсивным научно-техническим прогрессом и все новыми научными открытиями в
области наук о человеке (особенно – в биологии, медицине, генетике и других) и о
природе (в частности – в экологии) перед человечеством поднимаются новые этические
проблемы, ответ на которые призвана дать биоэтика.
В мире, где с каждым днем распространяется потребительская культура, логическим
следствием которой является тотальный эгоизм, крайне важно напоминать людям о
ценности человеческой жизни и нашей большой ответственности, как перед Богом, так и
перед обществом. Бог дал жизнь человеку для того, чтобы человек Его познавал и
любил, для того, чтобы совершенствовать себя и окружающий мир, для того, чтобы
творить добро. Человек же, поврежденный грехом, неоднократно отвергал наставления
своего Творца и таким образом противопоставлял себя Богу, становясь самим для себя
божеством.
Современное общество, которое декларирует себя цивилизованным, создает образ
человека, который все может и, соответственно, распоряжается и своей жизнью и
жизнью других по своему усмотрению. Сейчас в человеческом сознании формируется, и
уже даже у многих сформировалась, новая модель отношений между человеком и
Богом, между человеком и обществом. Так собственными руками человек пытается
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создать мир без Бога.
Если же рассмотреть эту модель пристальнее, сразу становится видно, что никаких
отношений вообще нет, а есть только «Я», возведенное в ранг абсолюта. Свобода
человека, которую ему дал Господь, перерастает во вседозволенность, а посему
перестает быть свободой, становится неволей греха. Многие заповеди Божьи
начинаются со слова «Не», но это не столько запрет, сколько указатель пути, которым
человек должен руководствоваться, чтобы праведно и счастливо жить. Среди них: «Не
убивай!».
Искусственное прерывание беременности, как одно из самых страшных проявлений
порабощения человека грехом, свидетельствует об упадке в нынешней цивилизации
морали как таковой. Ведь речь идет об убийстве, и то в одной из его самых ужаснейших
форм – убийство беззащитного ребенка. Не возникает сомнения, что от момента зачатия
мы имеем дело с человеком, который может, еще не вполне сформировался, но уже
является живым человеческим существом под сердцем матери. Прерывание
беременности – это также унижение ценности и достоинства женщины, как матери и
продолжательницы рода.
С некоторых европейских трибун, с университетских кафедр во имя якобы
приумножения благосостояния, во имя искаженного понятия свободы и демократии нам
предлагают удобную ложь: ребенка называть плодом, его палачей – свободными в
свободе выбора родителями, а его убийц – врачами.
Религиозная общественность Украины не может стоять и не стоит в стороне от этого
позорного и страшного явления, которое мы называем «цивилизацией смерти»
(пропаганда и легализация абортов и эвтаназии, клонирования, генная инженерия и
прочее), но вносит свой весомый вклад в формирование этики , способной направлять
биомедицинские науки в русло общего дела защиты прав и достоинства каждого
человека с момента его зачатия и до естественной смерти.
Мы, представители Церквей и религиозных организаций Украины, стремимся напомнить
людям о нашем достоинстве, которое нам дал Всевышний, и для чего мы призваны к
жизни в этом мире. Нужно осознать, какая ответственность лежит на всех – как на
верующих, так и на неверующих.
Поэтому призываем Вас, уважаемые участники Конгресса, не отступайте перед
трудностями, имейте отвагу говорить правду, защищать человеческое достоинство,
защищать человеческую жизнь!
Епископ Маркиан Трофимьяк,
Председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций Институт
религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua теги: ВСЦиРО
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