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Епископ Маркиян призвал ученых защищать жизнь человека
КИЕВ – Председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций епи
скоп Маркиан Трофимьяк
выступил на торжественном открытии IV Национального конгресса по биоэтике, которое
состоялось 20 сентября в Национальной филармонии Украины, – сообщает
Институт религиозной свободы
.
В своем приветственном слове епископ Маркиан отметил безусловную важность
Конгресса.
"В мире, где с каждым днем распространяется потребительская культура, логическим
следствием которой является тотальный эгоизм, крайне важно напоминать людям о
ценности человеческой жизни и нашу большую ответственность, как перед Богом, так и
перед обществом", – отметил архипастырь.
По словам епископа, современное общество, которое декларирует себя
цивилизованным, создает образ человека, который все может и, соответственно,
распоряжается и своей жизнью, и жизнью других по своему усмотрению.
"Свобода человека, которую ему дал Господь, перерастает во вседозволенность, а
посему перестает быть свободой, но 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
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убивай!»", – заявил председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных
организаций.
По убеждению архипастыря, искусственное прерывание беременности (аборт), 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 беззащитной 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", – отметил епископ
Маркиан Трофимьяк.
В своем выступлении епископ заявил: "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”.
Епископ Маркиян подчеркнул, что "религиозная общественность Украины не может
стоять и не стоит в стороне от этого позорного и страшного явления, которое называет
«цивилизацией смерти» – пропаганда и легализация абортов и эвтаназии,
клонирование, генная инженерия и прочее". По его словам, верующие вносят 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.
В заключение Председатель ВСЦиРО призвал участников Конгресса не отступать перед
трудностями, иметь отвагу говорить правду, защищать человеческое достоинство и
человеческую жизнь.
Следует отметить, что в рамках IV Национального конгресса по биоэтике при участии
представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций 22
сентября состоялся Симпозиум на тему «Морально-этические аспекты искусственного
прерывания беременности»
. Мероприятие имело целью поиск практических путей и эффективных способов
предотвращения абортов в Украине.
Институт религиозной свободы, г.Киев
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