5 августа 2021
Иконы Божией Матери Почаевской
«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу
вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно
за веру Евангельскую» (Филип.1:27)
«... ничего не делая из-за соперничества, ни из-за тщеславия, но в смирении почитая
друг друга выше себя» (Филип. 2:3)
Дорогие во Христе отцы, братья и сестры.
В последние дни я обратил внимание на то, что появились разногласия, а также
неподобающее христианам поведение по отношению друг ко другу – в основном из-за
разного отношения к коронавирусу и предлагаемым вакцинам.
Различные мнения по этому вопросу понятны, поскольку среди врачей-специалистов,
учёных и даже церковной власти – нет единого мнения по этому вопросу. А
постановления, издаваемые государственной властью, постоянно меняются и часто
противоречивы.
Каждый человек склонен верить экспертам и церковной власти; той информации,
которую они доносят до нас в статьях и видеозаписях, чтобы доказать свою правоту. Эти
разногласия усугубляются нашими страстями: страхом и гордостью. Страх смерти,
страх перед вирусом и, возможно, страх друг перед другом, а также наша городость и
желание показать, что мы правы – могут вызвать неблаговидное поведение у людей,
которые обычно ведут себя по-христиански. Но как пишет апостол Павел в своём
послании к Филиппийцам:
«Всё делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и
чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращённого
рода, в котором вы сияете, как светила в мире...» (Филип.2:14-15)
Есть некоторые православные иерархи, которые одобряют применение вакцин, даже
если они содержат фетальные клетки или получены из них, тем самым являясь
продуктом аборта. Как православный христианин, с чистой совестью, я не могу
согласиться и поддерживать это. Однако, принимая во внимание тот факт, что
некоторые православные иерархи разрешают эти вакцины, и также учитывая
нагнетаемую кампанию страха, которую проводит государство и средства массовой
информации, я могу понять, когда люди решают сделать вакцинацию. Нужно также
знать, что многие из тех, кто делают прививку, умирают или болеют от побочных
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эффектов. Мы должны знать, что мы делаем. Каким бы ни был наш выбор в этом
вопросе, мы должны оставаться православными христианами, любящими и
поддерживающими друг друга; быть примером христианской любви и благочестия в
наших приходах, а также по отношению ко всем людям.
Давайте направим наше внимание на себя и сосредоточимся больше на нашей духовной
жизни, а не только на сохранении нашей физической жизни в этом грешном мире, чтобы
когда придёт время, и Господь призовёт нас к будущей жизни, мы смогли дать хороший
ответ о прожитой жизни здесь, на земле, о нашем покаянии и духовной подготовке к
вечности. Мы должны помнить: заболеем мы от вируса или нет; когда и как мы умрём –
зависит от Бога, а не от вируса. Обратимся к Богу с просьбой послать нам покаяние,
«вакцину» вечности, как выразился Митрополит Киевский Онуфрий, чтобы мы могли
жить и умереть настоящими православными христианами.
«Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь... И мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»
(Филип.4:4,7)

С большой любовью во Христе,

Епископ Георгий Канберский,
Викарный Епископ
Австралийско-Новозеландской Епархии
Русской Православной Церкви Заграницей

