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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ИЕРЕЯ СТИЛИАНА
(КАРПАТИУ) К СВЯЩЕННОМУ СИНОДУ
ЭЛЛАДСКОЙ ЦЕРКВИ ПО ВОПРОСУ
ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

И

ерей Стилиан (Карпатиу), дипломированный врач-психиатр, богослов, профессор
биоэтики Афинского Университета, высказывает
свою позицию по вопросу критического значения: насколько заслуживают доверия предлагаемые нам прививки от коронавируса?
В своем открытом письме к Священному
Синоду Элладской Церкви о. Стилиан (Карпатиу), опираясь на научные данные, утверждает, что вакцины от covid-19 были созданы
в результате человекоубийства.
Читайте текст открытого письма ниже.
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«Бойтесь данайцев, дары
приносящих»[1]
Ваши Преосвященства,
Знаменитая вакцина против вируса sars-cov-2
уже начала применяться среди населения Греции
и на территории всего Европейского Союза, начиная с 27 декабря 2020 года, что сопровождается
громкими заявлениями политических лидеров.
Кампания по вакцинации под названием «Свобода» (которое в данном случае звучит издёвательски) уже стартовала. Её организаторы напыщенно и высокомерно заявляют, что при помощи
вакцинации будет создан защитный барьер против дальнейшего распространения коронавируса
или так называемый «коллективный иммунитет».
Если раньше разглагольствования о коронавирусе касались в основном изоляции, то
теперь они сменили свою направленность:
рекламируется вакцина, которая была произведена с использованием технологий, ставящих нас перед ужасными проблемами в области
нравственности.
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История вакцинации насчитывает более двухсот лет. Она началась с Эдварда Дженнера, сына
священника, обладавшего глубокими христианскими убеждениями, который благодаря своей
наблюдательности успешно провел свой первый
эксперимент по прививанию оспы 14 марта 1796
года. Слово «вакцина» имеет в разных языках
сходное звучание: vaccination (англ.), vaccine
(франц.) вакцина (рус.), поскольку происходит
от латинского слова «vacca», т. е. корова — то
животное, чья болезнь применялась для создания
первых прививок.
По пути, проложенному Джиннером, последовал Луи Жан Пастер, который тоже был христианином и веровал в Бога на протяжении всей своей
жизни. Пастера заслуженно называли «отцом микробиологии и иммунологии», поскольку в 1880х годах он разработал первую вакцину от бешенства.
Целью прививок является сенсибилизация иммунной системы посредством введения в организм инактивированного или мертвого патогена. В этом процессе иммунная система, с одной
5
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стороны, вырабатывает антитела для уничтожения патогенного фактора, а с другой стороны —
приобретает память об этом патогене, поэтому,
если иммунная система человека столкнется с ним
позже, при возможном повторном заражении, то
она распознает его и снова приступит к его разрушению.
Но в своём безумном увлечении генетическими исследованиями человек без колебания стал
использовать недозволительные и беззаконные
процессы, успокаивая себя тем, что якобы «цель
оправдывает средства». И теперь мы дошли до
того, что под предлогом спасения человечества
для экспериментальной разработки и производства вакцин стали использоваться клетки
от абортированных младенцев.
Вакцины фармацевтических компаний против
sars-cov-2, которые в настоящее время внедряются
быстрыми темпами и с необъяснимой настойчивостью продвигаются для использования их людьми, являются результатом человекоубийственного процесса, т. е. аборта.
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В то же самое время существуют и другие
возможности для вакцинации, основанные на
классических методах, не вызывающих никаких
нравственных проблем, которым нас научила сама природа. Их можно применять, не прибегая к
беззаконию и попранию ценности человеческой
жизни, священный характер и ненарушимость которой даже не подлежат обсуждению. Однако, эти
простые истины вызывающим образом игнорируются со стороны государственной власти.

Ι. Производство вакцины
с использованием человеческой
клеточной линии.

Д

ля производства известной в настоящее
время вакцины против стремительно распространяющегося вируса sars-cov-2 была использована клеточная линия человека HEK 293. Данная клеточная линия выведена из эмбриональных
клеток человека, полученных из почек здорового
женского эмбриона. Этот эмбрион был «ликвидирован законным образом», т. е. абортирован,
7

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

согласно голландскому законодательству, в 1973
году в лаборатории Алекса ван дер Эба (Alex van
der Eb) в Лейдене в Нидерландах. Личность родителей абортированного плода и причина аборта
остаются неизвестными [2].
Наиболее именитые фармацевтические компании, производящие вакцины против вируса sarscov-2, использовали данные клетки (HEK293T),
чтобы проверить, действительно ли происходит
экспрессия белка коронавируса.
В частности, две фармацевтические компании,
Moderna [3] и Pfizer/BioNTech [4], вакцины которых были одобрены также и в Греции, использовали клеточную линию HEK 293 на стадии
Confirmatory Lab Tests (подтверждающих лабораторных исследований).
Компания Astra/Zeneka (Oxford), которая сотрудничает с компанией «Спутник», и компания
Jannsen [5] использовали клеточную линию HEK
293 на всех трех этапах: 1. дизайн и разработка;
2. производство и 3. подтверждающие лабораторные исследования.
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Из приведенных нами выше сведений проистекают два следующих вопроса:
1. Как сохранилась вплоть до сегодняшних дней
эта клеточная линия от плода, абортированного
около пятидесяти лет назад?
2. Является ли создание вакцины против вируса
sars-cov-2, а также других вакцин или фармацевтических средств, единственным способом противостояния эпидемии или же нет?
Что касается первого вопроса, нам известен
тот факт, что, как правило в каждой клетке, которая претерпевает митоз, теломеры на концах каждой хромосомы укорачиваются. Деление клеток
прекращается, как только теломеры уменьшаются
до критических размеров, это явление называется
«пределом Хейфлика» (по имени анатома Леонарда Хейфлика, который открыл его в 1961 году).
Таким образом происходит старение популяции
клеток и, следовательно, всего организма [6].
Чтобы нейтрализовать «предел Хейфлика»,
экспериментаторами были произведены квази-раковые клетки (аномальные клетки, которые могут
размножаться в течение многих поколений сверх
9
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естественного нормального времени, называемого «пределом Хейфлика»). Такие клетки используются для различных исследовательских целей, а
в настоящее время — для создания вакцины против вируса sars-cov-2. Эксперименты над этими
квази-раковыми клетками продолжаются достаточно длительное время.
Следует отметить, что для лабораторных экспериментов жертвуется не один, а множество
эмбрионов, что позволяет на основе их клеточных линий проводить такое же большое количество экспериментов in vitro.
Что касается второго вопроса, а именно, является ли использование линии клеток HEK 293 для
создания рассматриваемой вакцины единственным возможным решением, ответ — категорически отрицательный.
Об этом свидетельствует тот факт, что при производстве вакцины против вируса sars-cov-2 некоторые компании и институты используют указанную выше клеточную линию человека, в то время
как другие используют линии клеток не от человека, а от животных.
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Например, Израильский институт биологических исследований (Israel Institute for Biological
Research, IIBR) ни на одном из этапов производства вакцины не использует клеточные линии человека, а только клетки хомяка и клетки обезьяны.
Подобным образом были разработаны три традиционные вакцины в Китае (например, BBIBPCorV, PiCoVacc), а в США, во Франции и других
странах аналогичные вакцины уже находятся в
фазе доклинических исследований и никоим образом не связаны с клеточными линиями человека.
Кроме того, в Институте медицинских исследований Иоанна Павла II в США используются
стволовые клетки взрослых, а не эмбрионы: для
исследовательских целей в целом и непосредственно для производства вакцины против вируса
sars-cov-2. Исследования идут более медленными
темпами, но зато более безопасны [7]. Следует
отметить, что финансирование этого института
осуществляется за счет спонсорских вложений, а
не за счет государственной поддержки.
Согласно вышеизложенному, технология по
производству вакцины против вируса sars-cov-2
11
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основана на аборте эмбрионов или, как их еще характеризуют в медицинской литературе, «ликвидированных на стадии внутриматочного развития
людей». При этом, на сегодняшний день существуют другие возможности, не посягающие на
ценность человеческой жизни, каждая из которых
является уникальной и начинается с момента зачатия.

ΙΙ. Использование м-РНК
в производстве вакцин.
1. Процесс производства антител с использованием м-РНК.
В отличие от обычного производства вакцины,
при изготовлении вакцины м-РНК против вируса
sars-cov-2, антиген, который будет продуцировать
антитела, представляет собой спайковый белок
вируса (spike-S).
Чтобы проникнуть в клетки человеческого организма, вирус Sars-Cov2 использует фермент
ACE-2, присутствующий в клеточной мембране, в качестве рецептора. Вирус связывается со
12
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своим белком-спайком (S) в АПФ-2, проникает в
организм человека и потенциально может вызвать
пневмонию или миокардит [8].
Посредством вакцины с м-РНК передаётся генетическая информация, которая способствует
выработке надлежащей иммунной реакции в человеческих клетках, то есть производству антител
и Т-лимфоцитов. Это идеальный план в лабораторных условиях in vitro, но он чаще всего отклоняется от ожиданий in vivo, в реальности. Простым примером является то, что при применении
вакцины на практике, не в лабораторных условиях, появляются краткосрочные или долгосрочные
побочные эффекты.
Преимущество этой технологии состоит в том,
что она ускоряет процесс разработки вакцины по
сравнению с традиционным её изготовлением из
мертвых или инактивированных патогенов, которые вводятся в организм в качестве антигенов для
создания иммунитета, и по сравнению с иными
технологиями, которые не основываются на использовании плюрипотентных клеток эмбрионов,
полученных в результате аборта.
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Хотя применение м-РНК сокращает время
производства вакцины, это не уменьшает время
проявления побочных эффектов. По причине использования генетического материала о нежелательных явлениях при вакцинации невозможно
знать заранее или предугадать, когда они возникнут, какими они будут и какой степени тяжести и
каким образом это скажется на общем здоровье
населения.
2. Безопасность вакцины с использованием
генетического материала.
а. Серьезное беспокойство по поводу безопасности вакцин вызвано и коротким промежутком
времени, прошедшим между производством вакцины и внедрением ее в клиническое применение. На этот фактор опирается вирусолог Овета
Фуллер, профессор Мичиганского университета,
которая является одним из четырех членов экспертной комиссии Управления по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), высказавших отрицательное отношение ко всеобщей вакцинации, как и
14
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многие другие эксперты, специализирующиеся в
разных областях.
б. Известно, что некоторые вирусы, такие как
ветряная оспа, скрываются в организме человека годами. Иногда их повторная активация может
произойти десятки лет спустя: они проявляются
снова в виде опоясывающего лишая. Повторное
инфицирование другим штаммом вируса денге
(всего существует четыре штамма) вызывает геморрагическую лихорадку денге или шок денге,
и создает очень серьезные проблемы для выживания человека. Что произойдет в дальнейшем с теми, кто вакцинируется от вируса sars-cov-2? Будет
ли вакцина связана с возможными аутоиммунными заболеваниями, которыми переполнен мир, и
т. д.?
в. Более серьезных опасений придерживается Люк Монтанье [9], который заявил, что вирус
sars-cov-2, возможно, был искусственно создан
в Ухане, поскольку он содержит элементы генетического материала ВИЧ (то есть вируса, вызывающего СПИД), которые кодируют белки,
и это не может быть случайным, на что ученый
15
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в особенности акцентирует внимание. По его
мнению, среди возможных побочных эффектов
может быть и онкология. Вот почему сам он не будет прибегать к вакцинации и предлагает альтернативные виды лечения [10].
г. Что касается оценки риска в случае с коронавирусом и вакциной против COVID, кто может
сегодня ответить на этот вопрос? Особенно тогда, когда в статистические данные по смертности
входят смертельные случаи от вируса sars-cov-2,
от обострения сопутствующих заболеваний после перенесения sars-cov-2 и смертельные случаи,
которые были приписаны sars-cov-2 ложно. При
отсутствии навыков управления пандемией трагически не хватает правильных данных — это стало уже привычной ситуацией.
д. На постоянно возникающий вопрос по поводу того, может ли новая вакцина повлиять на ДНК,
ответ будет утвердительным — да, это возможно.
Может случиться так, что посредством процесса
обратной транскрипции станет возможным преобразование м-РНК во фрагмент ДНК, то есть
синтез ДНК с использованием вирусной РНК в
16
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качестве матрицы [11].
е. Имеется серьезное беспокойство и по поводу si-РНК (малых интерферирующих РНК или
«молчащих» РНК), потому что при разложении
м-РНК внутри клеток существует опасность повышенной экспрессии онкогенов.
ж. Возникает проблема и в связи с сопутствующими мутациями вируса. Ведь могут потребоваться другие типы антител, на которые в настоящее время не рассчитаны производимые вакцины?
Этот вопрос далеко не риторический, и он беспокоит медицинское сообщество, которому не хотелось бы «играть с огнем», экспериментируя в
неизведанных сферах. Никому не нужна генетическая Хиросима.
з. В США в 1976 году была зафиксирована
смерть одного солдата от вируса, который был
классифицирован как разновидность свиного
гриппа. Считалось, что этот тип генетически близок к смертельному «испанскому гриппу» 1918
года. В то время у многих были обнаружены положительные антитела к свиному гриппу.
17
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Тогда директор CDC (Центры по контролю и
профилактике заболеваний США) Дэвид Сенсер
предложил массовую вакцинацию американцев.
Американские военные и представители СМИ
настаивали на том, чтобы подходить к борьбе с
этой эпидемией так, как если бы это была эпидемия испанского гриппа. Они быстро разработали
вакцину, которой было вакцинировано 45 миллионов американцев, что соответствовало 1/4 населения США, причем президент США Джеральд
Форд, был первым, кому вкололи вакцину в свете
телекамер. Всё это происходило накануне президентских выборов.
Вакцинация сопровождалась множеством ошибок. А кроме того, страховые компании отказались
страховать людей на случай возникновения нежелательных побочных эффектов. Американцев охватили сомнения по поводу истинных намерений
вакцинаторов, особенно после того, как несколько месяцев спустя произошла вспышка неврологического заболевания Гийена-Барре у десятков
привитых людей. Речь идет о синдроме, при котором иммунная система атакует нервную систему.
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В итоге, был зафиксирован всего один летальный исход от вируса свиного группа, и при этом
25 смертельных случаев и 500 заболевших синдромом Гийена-Барре среди вакцинированных [12].
Джеральд Форд проиграл выборы в 1976 году
Джимми Картеру, а лидеры вакцинации Миллар и
Сенсер были уволены. После этого правительство
США предпочло защищать население при помощи других мер.
«Взгляд назад» в 1918, 1957 и 1968 годы, на который полагались специалисты по вакцинации, не
смог стать полезным, а наоборот, только навредил.
Развитие «эпидемии» 1976 года и нынешнего вируса sars-cov-2 имеет однотипный, схожий
сценарий: высокие прибыли для медицинской и
фармацевтической отрасли, непредсказуемые последствия, преобладание политической воли, направляемая и контролируемая научная составляющая, имеющая поддержку со стороны политиков
и юристов, политическая и финансовая выгода. В
1976 году целью было выиграть выборы в Америке, а сегодня — продвинуть проект «Великой
перезагрузки» современного мира при помощи
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вируса sars-cov-2 и продажных СМИ, выступающих в качестве движущей силы, как и в Америке
во времена Дж. Форда.
и. Никакие документы с подписями не гарантируют безопасность данной вакцины. Все доводы в
необходимости вакцинации основываются сегодня на неведении, страхе, отсутствии публичного
диалога, оплачиваемой пропаганде и осуждении
тех, кто придерживается противоположной точки
зрения.
к. К вышеуказанным соображениям следует добавить и безнравственное, аморальное поведение
фармацевтических компаний, которые, по большей части, становятся соучастниками крупных
финансовых скандалов.
Эти данные позволяют понять, почему те люди, которые не находятся в плену постоянно подпитываемого страха и руководствуются здравым
смысл, совершенно не доверяют никаким «официальным заявлениям».

20

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго!

III. БИОЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
1. Производство вакцин
а. Говоря о вакцинации, мы сталкиваемся с
очень серьёзной проблемой в области биоэтики:
ожидаемый эффект от вакцины и от всех прививок, произведенных с использованием клеточной
линии HEK 293 или других клеточных линий человека (например, WI-38 и MRC-5), основывается на предварительно совершенном аборте. Тот
же вопрос возникает и в случае использования
эмбрионов, полученных в результате экстракорпорального оплодотворения in vitro, которые развиваются в лабораторных, а не внутриутробных
условиях, как плюрипотентные либо как полипотентные клетки.
При использовании таких методов происходит
обесценивание человеческой жизни, которая
приносится в жертву в лабораториях, как в
неких идольских капищах. А наше биологическое достояние, в том виде, как премудро устроил
его Творец, становится объектом безнравственного и аморального использования со стороны
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специалистов в области биотехнологий с сожженной совестью. «Задумщики и исполнители преступления — это те, кто расхваливает «новинки»
и говорит, что они всего лишь «немного попахивают серой», в то время как все остальные закрывают носы от их нестерпимого геенского смрада»
[13].
Единственное, что дает нам надежду преодолеть это окамененное нечувствие современного
человека по отношению к ближнему — это вера
Церкви, которая почитает в человеке образ Божий и признает начало человеческой жизни с момента зачатия.
б. Православная Церковь Христова посредством четырех Святых Вселенских Соборов (III,
IV, V и VI) признает человека совершенным с самого его зачатия. Ведь уже первая человеческая
клетка, зигота, содержит тот генетический материал, по которому уникальная личность этого
человека может быть определена даже после его
биологической смерти.
Господь Иисус Христос, будучи подлинным
Первообразом человека, поскольку первый
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человек создан именно по Его образу, воплотился в принявшей Бога утробе Пресвятой Богородицы. Через это непостижимое и превосходящее
законы человеческой природы зачатие Он в Своей Ипостаси соединил человеческое естество, через заимствование его у Пресвятой Девы Марии,
с божественным естеством, и соединение обоих
естеств является неизменным, неслиянным, нераздельным и неразлучным.
Следовательно, любое отклонение от этого основополагающего принципа нашей веры оскорбляет Божественное творение и полностью выходит за рамки догматики и нравственности Церкви.
в. Недавнее решение Священного Синода поддержать новую вакцину вступает в полное противоречие с догматическим учением Церкви. Возникают справедливые вопросы о том, почему не
было обнародовано экспертное заключение Комитета по биоэтике Элладской Церкви, о котором
упомянул Преосвященнейший пресс-секретарь,
чтобы полнота Церкви могла получить необходимую информацию и возможность для ее оценки.
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г. Римско-католическая Церковь в прошлом никогда не давала четкую и ясную оценку эмбриона
человека как совершенного человека с момента
зачатия.
Несмотря на принятие и подписание догматических Оросов Вселенских Соборов, упомянутых
выше, она отпала от веры, усвоив взгляды Фомы
Аквинского, который придерживался неправильной аристотелевской линии относительно плода и
игнорировал Вселенские Соборы. В течение примерно шестисот лет римо-католицизм признавал
человека одушевленным существом, начиная с четвертого месяца его внутриутробной жизни. Лишь
в 1869 году паписты вернулись к постановлениям
Вселенских Соборов и стали признать человека
как образ Божий с самого момента его зачатия.
Однако, в наше время они частично ушли от
вопроса, насколько опасна эта вакцина, утверждая, что производство вакцины не имеет отношения к аборту, связь с которым носит не более чем
исторический характер. А значит, согласно Ватикану, ученые могут свободно с точки зрения нравственности производить вакцину из абортивного
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материала! [14]
2. Относительно вакцинации
Основной медицинский принцип, сформулированный Гиппократом, состоит в том, что «при
лечении болезней следует выполнять два условия:
либо принести пользу, либо, по крайней мере, не
навредить [15]».
Как обстоят дела с лечением sars-cov-2, а особенно — с навязываемой нам обязательной
вакцинацией?
- Неопределенность в медицинских инструкциях с момента появления вируса sars-cov-2;
- Противоречивые заявления членов комиссии,
назначенной государством;
- Недостаточное обсуждение проблемы с широкой публикой. Члены Государственной комиссии
не настроены заниматься просвещением народа
и, руководствуясь наукой, организовать открытый диалог со своими коллегами, которые предлагают стратегии, отличные от применявшихся до
сих пор. Медицинский мир разделён и не может
выработать единый подход к лечению вируса. Это,
как минимум, свидетельствует о существенном
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недостатке свободы в поисках истины;
- Эгоистичное поведение группы государственных инфекционистов и эпидемиологов, которые сокрыли истинное положение дел от общественности и начали по своему усмотрению
распоряжаться судьбой греческого народа. В своем помрачении они забыли и Конституцию, и общеизвестные принципы медицины, которые записаны в Кодексе медицинской этики [16].
- Тщательно спланированное поругание и поношение святынь Православной веры, на которых
зиждется свобода нашего народа.
- Союзничество государства и некоторых архиереев в войне против сознательных членов
Церкви, а также против некоторых сознательных
священников, на которых навешивают ярлыки
«ковид-диссидентов, сторонников теории заговора, анти-прививочников, экстремистов, эгоистов» и т. п., которым надо хорошенько «врезать» (sic), чтобы они пришли в себя».
Если те, кто поступает таким образом действительно желают дать разумную оценку социальных проблем, то, во-первых, им следовало бы
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воздержаться от употребления слов со столь отрицательной окраской, а во-вторых, подумать о том,
что насилие несовместимо с клятвой Гиппократа
и ему не может быть места в нашей жизни.
3. Смысл любви
Поскольку в Церкви и за Ее пределами сейчас продвигается «наивный» аргумент, что по долгу любви
мы обязаны выполнять не выдерживающие никакой
критики предписания политиков и врачей относительно sars-cov-2, нам следует обратиться к истории
Церкви, чтобы почерпнуть оттуда прекрасный пример христоподражательной жертвенной любви, по
учению Христа и по примеру Самого Спасителя.
Во время чумы Киприана, разразившейся в 250
году от Р. Х., христиане Александрии, пресвитеры,
диаконы и миряне, не обращая внимания на опасность, взяли на себя ответственность за больных.
Они заботились о каждой их нужде и служили им во
Христе, и «вместе с ними уходили счастливыми из
этой жизни, беря на себя болезнь своих близких и с
радостью принимая их боль». Воистину, «нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други
своя» [17].
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Напротив, язычники избегали своих родных,
«бросая их умирать на дорогах и обращаясь с незахороненными трупами, как с грязью, тем самым
надеясь предотвратить распространение и заражение смертельной болезнью; но даже когда они
делали всё возможное, избежать болезнь было
трудно» [18].
Этот замечательный пример из жизни александрийских христиан ясно показывает, что наши нынешние призывы о проявлении «любви»
к ближним через удаление от них, являются искаженными и болезненными и на самом деле наносят
удар по любви. Жизнь, заключенная в жесточайшие рамки — от изоляции до вакцинации —
причем якобы ради нашего блага, являет собой
позорное ограничение свободы человека. В результате многолетней подготовки тех, кто желал
бы вычеркнуть Распятого Христа из нашей жизни,
наш народ, занимающий особое место в мировой
истории, уже отошел в сторону от христианского
милосердия и жертвенности, и взял курс на духовное, социальное, психологическое и экономическое самоубийство.
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Что касается окружного послания Священного Синода Элладской Церкви № 2997 от 24 июня
1864 года, которое рекомендует греческому народу пройти вакцинацию от оспы, то оно не может
быть применимо к нынешней ситуации, и любые
попытки проводить параллели будут, по меньшей
мере, прискорбны.
Православное богословие не отрицает вакцинацию, как и любые другие медицинские средства,
применяемые с рассуждением. Но для нас категорически неприемлема любая концепция или инициатива, которые умаляют ценность человека,
лишают его права на информацию и держат его
разум в тисках страха до такой степени, что вспоминается строка из Менандра: «Жизнь, которая
боится жить, не может называться жизнью» [19].
Ваши Преосвященства,
Во время первой вспышки вируса sars-cov-2 весной прошлого 2020 года на слуху у нас всех постоянно был один и тот же призыв, которому было сложно противостоять: «Останемся дома». Эти слова
прозвучали из уст многих Преосвященнейших
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митрополитов. Стремясь максимально донести
этот призыв до умов людей, они сообразовали все
свои действия с курсом светского государства,
которое во многом действовало в ущерб нашей
Церкви.
Чтобы скрыть серьёзный пробел, образовавшийся в духовной жизни христиан, поскольку
святые храмы стали для них недоступны, некоторые «богословы» вооружились всевозможными
историко-богословскими нелепицами (и это ещё
мягко сказано) и стали развивать такие понятия,
как «домашняя церковь». Они рекомендовали
верующим молиться дома под телевизор с возжиганием свечей и воскурением ладана. Также было
позволено заходить в храм по одному, для «индивидуальной молитвы», которая, согласно разъяснениям государственных органов власти, представляет собой не что иное, как кратковременный
вход верующего в храм, «дабы поставить свечу».
А чего только стоят «меры предосторожности» и прежде небывалые новшества некоторых
епископов, запрещавших целовать святые иконы, Евангелие и руку священника! Митрополит
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Эдесский Иоиль напоминает нам, что лицезревший Нетварный Свет, прп. Паисий Святогорец
всегда с величайшим благоговением прикладывался после Божественной литургии к рукам священников, совершавших богослужение, и говорил,
что «руки священника принадлежат не ему, а
Богу [20]».
Действительно, через руки священника Святой
Дух изливается в наш мир и освящает его. Следовательно, всякий, кто мыслит иначе и отвергает
святоотеческое предание, страдает ересью варлаамизма. Во время второй волны вируса sars-cov-2
членам Церкви Христовой было официально
адресовано обращение, призывающее их пройти вакцинацию, после чего одним из первых был
публично вакцинирован известный митрополит,
взявший на себя эту инициативу без ведома Священного Синода.
Возникает глубочайшее ощущение, что мы, по
сути, живем в условиях гонений на Церковь «и на
словах, и на деле» и видим, как предпринимаются
упорные и скоординированные усилия по вытеснению Церкви на обочину нашей жизни.
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Мы не желаем, чтобы наша Церковь способствовала, пусть даже и непреднамеренно, предпринимаемой ныне «Великой перезагрузке»
(The Great Reset) [21], в контексте глобализации, которую повсеместно внедряют в наше
время с помощью манипулирования массами,
запугивая их коронавирусом. Распространяется информация о том, что мы можем быть «спасены» только благодаря чудо-вакцине. Под предлогом «нашего блага» продолжают совершать
гнусные преступления, убивая еще не рожденных детей посредством абортов.
Одиссей Элитис в своем подробном интервью
много лет назад сказал пророческие слова: «Я вижу, как к нам грядет насилие, принявшее на себя
другую личину, основанное на незаконных союзах и заранее согласованном порабощении людей.
Возможно, это будут уже не гитлеровские печи, а
методичное и квази-научное подчинение человека. С целью полнейшего унижения его достоинства и лишения его чести именоваться человеком
[22]».
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Верим, что, по Вашим молитвам, мы сможем защитить себя «от всякого гибельного и мрачного
согрешения», следуя примерам богоносных Отцов, всякий раз когда попирается и ставится под
сомнение истинная вера и христианская нравственность. Святыни веры не продаются и не могут становиться предметом торгов!
Мироточивые мощи наших святых и священные останки наших предков, почивших во Христе
во имя свободы, даруют нам в наследие благоухание истинной свободы.
Будучи членами Церкви Христовой, мы знаем,
что истинная свобода это не что иное, как наше
примирение с Богом. Любая иная «свобода» является ложной и незаслуженно носит такое название; она является просто приманкой, которая
ведёт в мрачное рабство.
С глубоким уважением,
Иерей Стилиан Е. Карпатиу, богослов,
врач-психиатр, профессор биоэтики
Афинского университета.
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Примечание.
После того, как данный текст был завершен и
подготовлен к изданию, мы ознакомились с постановлением Постоянного Священного Синода, принятым на его заседаниях 12 и 13 января 2021 года.
Касательно постановления следует отметить
следующее:
1. Автор седьмого абзаца, либо в связи с тем,
что он не владеет ситуацией, либо с целью введения в заблуждение, пишет, что «вакцины против
covid-19, которые сейчас используются в нашей
стране, не требуют применения эмбриональных
клеток для их производства».
На самом же деле, правда заключается в том,
что вакцина против covid-19, которая в настоящее время используются в нашей стране, содержит полученную лабораторным путем клеточную
линию HEK 293 (Human embryonic kidney 293
cells), «которая происходит от эмбриональных
клеток человека, полученных из почек здорового
плода женского пола» (см. выше). Этот плод был
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«ликвидирован законным образом», т. е. абортирован, согласно голландскому законодательству,
в 1973 году в лаборатории Алекса ван дер Эба в
г. Лейдене в Нидерландах» (см. пункт I. Производство вакцины с использованием человеческой
клеточной линии).
2. Согласно постановлению Священного Синода, «выбор вакцинации — это не столько богословский и церковный вопрос, сколько медицинский
и научный».
Для того, чтобы быть богоугодным и не подлежать осуждению, каждое медицинское или врачебное действие должно основываться на уважении к человеку с самого момента его зачатия и
соответствовать Евангелию по духу и по букве.
Вот почему выбор вакцинации — это, прежде всего, богословский и церковный вопрос, а принятие
новой прививки без учета условий, при которых
она была изготовлена, является отклонением от
правой веры и жизни.
3. Действительно, вакцинация должна быть
свободным личным выбором каждого человека, но после того, как он будет серьезным и
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тщательнейшим образом осведомлен, что она собой представляет. В этом случае человек будет
свободен от страха, порождаемого постоянной
дезинформацией. «Познаете истину, и истина
сделает вас свободными» [23].
С уважением,
О. Стилиан Карпатиу.
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