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ПЕРЕДОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ПАСТЫРСКОГО 

СЛУЖЕНИЯ. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПАСТЫРСКОЙ 
ПРАКТИКИ

Открывая работу секции «Современные медицинские технологии 

в контексте традиционных ценностей» в рамках XXI Международных 

Рождественских образовательных чтений, доктор медицинских наук, про-

фессор СПбГМУ им. И. П. Павлова, кандидат богословских наук, председатель 

Общества православных врачей Санкт-Петербурга протоиерей Сергий 

ФИЛИМОНОВ рассказал об отношении Церкви к применению современных 

медицинских технологий. В настоящем номере в журнальном варианте 

публикуется с тенограмма этого доклада.

Тема сегодняшнего доклада  — передовые 
медицинские технологии в аспектах современ-
ного пастырского служения.

Рис. 1. Первый геликоптер (а) и современный 
самолет-невидимка (б)

На рисунке 1 представлен первый гели-
коптер  — вертолет старого времени, так он 
когда-то выглядел: деревянные каркасные кон-
струкции, достаточно примитивные. Рядом 
изображены самолеты-невидимки; современ-

ные технологии так шагнули вперед, что по-
зволяют создать самолеты, не улавливаемые 
радарами. На рисунке  2 изображена первая 
ракета, на которой Юрием Гагариным был осу-
ществлен полет в космос.

Рис. 2. Космическая система «Восток-1»

Современные стартовые комплексы, кото-
рые запускаются в Америке, рассчитаны уже 
не на одного космонавта, а на многочисленный 
экипаж и представляют собой многоразовые 
пилотируемые челноки.

На рисунке 3 представлены старинные хи-
рургические инструменты — пилы, ножи. Со-
временная операционная с инструментами се-
годняшнего времени показана на следующей 
иллюстрации (рис. 4).

а

б
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Рис. 3. Старинные хирургические инструменты

Хирургическое оборудование в наши дни 
представляет собой переход от простого скаль-
пеля к различным радио-ножам, использова-
нию энергии лазерного луча, от механического 
инструмента к лазерным технологиям (рис. 5).

Рис. 4. Современная операция

Рис. 5. Лазерная хирургия 

Современная медицина отошла в отдель-
ных аспектах от старой полостной хирургии, 
большинство операций сейчас стараются вы-
полнять малоинвазивным способом — метода-

ми эндоскопии, лапароскопии, торакоскопии 
и др. Это требует соответствующей медицин-
ской техники и подготовки хирургов.

Задумками Пирогова, которые он когда-то 
много лет назад применил впервые, были ана-
томические срезы, «ледяная анатомия». Сейчас 
существует компьютерная томография, мето-
ды магнитно-ядерный резонанса, которые по-
зволяют идентифицировать внутренние орга-
ны живого человека (рис. 6).

Рис. 6. Компьютерный томограф

Робот-хирург Да Винчи — аппарат для проведе-

ния хирургических операций. Первый аппарат собра-

ли в США в 2001 г. для особенно точных операций в 

области кардиологии.

На этом технологии не останавливаются — 
на смену простым инструментам приходит ро-
бототехника. В США уже применяется около 
тысячи роботов Да Винчи, в России — три, в 
нашей стране пока еще только началось ос-
воения этой техники. Но это уже совершенно 
другой качественный уровень хирургических 
операций с минимальным количеством ос-
ложнений, зато с длительной подготовкой и 
обучением хирургов (рис. 7).

К сожалению, робототехника оказывается 
неприемлема для ряда хирургических вмеша-
тельств. Применение лазерных технологий для 
хирургических операций на органах глаза, раз-
работка искусственного глаза представлены на 
рисунке 8.

В настоящее время наблюдается переход 
медицинских технологий на другой качествен-
ный уровень. XXI  в. Характеризуется такими 
явлениями, как создание искусственных вну-
тренних органов, органов чувств, замещение 
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отдельных частей человеческого организма 
различными биотехническими устройствами 
(рис. 9). 

Рис. 9. Протезирование ушной раковины — 
силиконовый протез

Технологии создания различного рода про-
тезов, органо-замещающих, совершенно не 
отличающихся от нормальных органов позво-
ляют, например, получить протез ушной рако-
вины, необходимый людям, у которых по тем 
или иным причинам произошло ее удаление — 
после обширных операций, или удаления но-
вообразования, или в силу каких-то других 
причин. Но на этом ученые не успокоились, 
и были созданы трансгенные технологии. На 
снимке (см. цветную вклейку) вы видите при-
мер того, как ушную раковину можно вырас-
тить на лабораторной крысе. Крысе был введен 
человеческий ген, выращен хрящ, покрытый 
кожей, и может быть осуществлена пересадка 
такой органозамещающей ушной раковины 
человеку. В Англии существуют 4 лаборато-
рии, в которых активно ведутся разработки в 
этом направлении. Уже 150 видам животных 
выполнено внедрение человеческого гена. 
Введение человеческого гена в организм жи-
вотных предназначено для новых перспектив 

трансплантологии, однако это нарушает за-
мысел Творца о самом человеке, приводит к 
смешению природ человека и животных. Соз-
дания подобных технологий может привести к 
непредсказуемым последствиям для человече-
ства. О том, что происходит в военных лабора-
ториях, приходится только догадываться.

Больших успехов сейчас достигла лицевая 
челюстная хирургия, разрабатываются раз-
личные технологии, которые позволяют заме-
нять выпавшие по второму разу зубы различ-
ного рода протезами, имплантатами (рис. 10).

Рис. 10. Средства современной хирургической 
стоматологии — зубные имплантаты

Установка таких имплантатов не всегда 
имеет позитивный результат, нередко возни-
кают и осложнения со стороны ЛОР-органов, 
тем не менее есть и большая польза — сохра-
нение жевательной функции, профилактика 
желудочно-кишечных заболеваний. Безус-
ловно, эти технологии имеют положительный 
характер. На иллюстрациях были показаны 
искусственный глаз, искусственное ухо. На 
рисунке  11 мы видим искусственную почку, 
созданную для того, чтобы продлить жизнь 
человека. Сейчас искусственная почка раз-
рабатывается некоторыми фирмами, которые 
работают в автомобильной промышленности. 
В недалеком будущем будет создана маленькая 
почка, которая будет помещаться практически 
на ладони.

а б

Рис. 7. Хирургическая система 
da Vinci

Рис. 8. Современные технологии в офтальмологии: офтальмологический лазер (а); 
бионический глаз (б)
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Если раньше после перелома шейки бедра 
человеку необходимо было длительное время 
находиться в постели, и он практически вы-
ключался из социальной деятельности, то сей-
час такие больные поднимаются практически 
уже в первый месяц. Разработаны различного 
рода протезные конструкции суставов: тазо-
бедренного, коленного, локтевого (рис.  12). 
Люди, которые ранее были обречены на ин-
валидность, сейчас обретают новую жизнь. 
Естественно с усложнением технологий по-
вышается их стоимость. Однако их внедрение 
позитивно влияет на восстановления физиче-
ского здоровья. Человек быстро включается в 
социальную жизнь. Мы знаем, что проводят-
ся олимпийские игры и чемпионаты мира для 
людей-инвалидов, и в том числе на последней 
олимпиаде был даже один инвалид, не имею-
щий двух ног, который участвовал в соревно-
ваниях наряду со здоровыми спортсменами с 
нормальными ногами (рис. 13)

Рис. 13. Отсутствие ног не мешает покорять верши-
ны спорта: новозеландский альпинист Марк Инглис, 

совершивший восхождение на Эверест

 

Теперь обратимся к теме сегодняшней дис-
куссии. В области репродуктивных техноло-
гий возникает определенного рода в кавычках 
«прорыв», который, с одной стороны, несет 
решение проблем людей, но, с другой стороны, 
вносит массу вопросов именно в область ду-
ховную, область религиозную.

Когда речь идет о бесплодии, возникает 
много внутренних переживаний, сложностей 
в семейных взаимоотношениях. Такие семьи 
очень отличаются от прочих, требуется боль-
шой такт в отношениях между супругами. 
В психологически подавленном состоянии 

Рис. 11. Переносная искусственная почка (а) и кон-
струкция первой имплантируемой искусственной 

почки (б)

а

б

Рис. 12. Протезные конструкции суставов (а); 
протезирование ноги (б)

а

б
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оказываются невоцерковленные женщины. Их 
посещают тревожные мысли, и поскольку они 
не обращены к Богу, им сложно правильно вы-
йти из этой ситуации. Верующим женщинам 
тоже не просто в обстоятельствах, когда они 
не могут продлить человеческий род. Безус-
ловно, все родители хотят рождения ребенка, 
и это привело к появлению новых репродук-
тивных технологий. Они бурно обсуждались 
еще на Архиерейском соборе 2000 г., постоян-
но обсуждаются в Комитете по биоэтике Мо-
сковской Патриархии, на заседаниях обществ 
православных врачей.

К таким методам относится метод экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО). 
Церковь однозначно решила, что эти методы 
применяться не могут за исключением метода 
искусственной инсиминации, так как проти-
воречат православному вероучению. Главным 
моментом противоречия является редукция 
избыточных эмбрионов и использование чу-
жого генетического материала. Напомню, что 
на Архиерейском соборе было однозначно 
утверждено нашими соборными документа-
ми, что экстракорпоральные методы опло-
дотворения Церковью не благословляются. 
Есть научные работы и диссертационные ис-
следования, в которых совершенно четко до-
казано, что такие дети часто страдают орга-
ническими поражениями ЦНС (около 40%), 
нарушениями в области мочеполовой системы 
(около 20%), имеют аномалии развития желу-
дочно-кишечного тракта (около 20%). То есть 
нельзя сказать, что это здоровые дети. Встает 
ряд вопросов, в том числе и церковных. Воз-
никает совершенно реальная проблема, с ко-
торой приходится сталкиваться священникам. 
Раньше очень редко, а сейчас достаточно часто 
к нам, священникам, приводят, можно так их 
назвать, «экошных» и «суррогатных» детей. 
Вспомним, как совсем недавно, Филипп Кир-
коров торжественно крестил «суррогатного» 
ребенка в присутствии трех священников. Ко-
нечно, подобные случаи вызывают весьма не-
однозначную реакцию среди священнослужи-
телей и православных людей. Получается, что 
суррогатное материнство Церковью не благо-
словляется, а «суррогатных» детей вот так вот 
в открытую можно крестить. И возникает сле-
дующий вопрос: конечно, «экошные» дети не 
виноваты в том, что родители зачали их таким 

образом, но что с ними делать? Можно ли кре-
стить этих детей, с каким допущением, какая 
должна быть мера церковного прещения роди-
телей. Мы все говорим о детях, но забываем о 
том, что все-таки дети зависят от родителей. 

Родителей можно условно разделить на три 
группы. Первая  — «родители нецерковные», 
с которыми, естественно, никакого диалога у 
нас, священнослужителей, получиться не мо-
жет. Такие люди просто не прислушиваются 
к тому, о чем мы говорим, и наши соборные 
документы для них ничего не значат. Вторая 
группа — «церковные родители», которые при-
меняют эту технологию, т.  е. те, кто знали о 
том, что эти методы не благословляются, но, 
тем не менее, не смогли преодолеть искушение 
и использовали эту технологию. Приходится 
говорить о такой группе воцерковленных ро-
дителей, потому что без широкой огласки даже 
жены некоторых священнослужителей совер-
шают экстракорпоральное оплодотворение. 
Знают все постулаты, знают мнение Церки, но, 
тем не менее, прибегают к использованию этих 
технологий, не задаваясь вопросами, не беря 
благословение. Вероятно, так происходит по-
тому, что все, что находится под запретом и 
не решается, порой порождает разные урод-
ливые формы. Третья группа родителей, это 
«воцерковившиеся после совершения ЭКО». 

Мы знаем, что если человек крестился уже 
после того, как он в жизни совершил много 
ошибок, то все грехи, которые были до Таин-
ства Крещения, ему прощаются. Поэтому в 
отношении родителей, прибегнувших к не-
благословленной медицинской технологии, 
возникает вопрос: когда было ЭКО — до кре-
щения или после крещения, до воцерковления 
или после воцерковления? Это имеет принци-
пиальный характер. Если ЭКО совершалось 
до крещения или до воцерковления, то, есте-
ственно, мера церковного прещения на этих 
родителей не будет распространяться так, как 
на «церковных родителей» второй группы. 
Этот вопрос обязательно должен подниматься 
для того, чтобы родители сознавали и понима-
ли, что Церковь реагирует соответствующим 
образом на то, что было совершено. Итак, если 
к методу ЭКО родители прибегали до соверше-
ния крещения, то никакой меры прещения к 
ним не будет. Если это было до воцерквления, 
то, безусловно, какая-то минимальная мера 
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церковного прещения может быть наложена. 
Она должна настроить родителей на понима-
ние того, что в своей дальнейшей церковной 
жизни они не могут прибегать к тем медицин-
ским методам, которые Церковь не благослов-
ляет.

Мы имеем также свидетельство, что одни 
священники крестят таких детей, а другие не 
крестят. Поэтому проблематика церковного 
отношения к детям, родившимся с помощью 
методик типа ЭКО, суррогатного материнства, 
безусловно, должна подниматься в ближайшее 
время, когда будет дальше разрабатываться 
социальная доктрина Русской Православ-
ной Церкви. Мимо этого вопроса уже нельзя 
пройти. Сложно крестить суррогатных детей. 
Пять родителей может быть у такого ребенка: 
папа, мама, два чужих донора и еще суррогат-
ная мама. Пять родителей, один ребенок. Если 
юридические родители идут на такой шаг, они 
должны совершенно четко осознавать, что со-
вершают действие богоборческое, вопиющее 
против всех церковных норм и правил. Поэто-
му и мера прещения должна быть строгая, и в 
этом случае она могла бы заставить родителей 
остановиться и задуматься. Само совершение 
Таинства Крещение таких детей становится 
тягостным для священника.

Вопрос: Потенциально такой ребенок об-
речен на вечные мучения? 

О.  Сергий: Мы не можем сказать, что он 
обречен на мучения. Если этот ребенок вы-
растет и сам захочет покреститься, он станет 
новой тварью во Христе. Это дискуссия для 
среды священнослужителей, как быть с таки-
ми детьми, потому что крещение таких детей 
представляет соблазн для неверующих, в то же 
время соблазн для верующих, а также момент 
сложных отношений между самими священ-
нослужителями. 

Вопрос: Отец Серий, сразу возникает во-
прос, если мы говорим о крещении младенцев, 
и вы только что сказали о крещении людей, ко-
торые выросли. Что изменится в этот времен-
ной промежуток? Ребенок до 18 лет в принципе 
может не знать о том, что он «из пробирки»…

О. Сергий: В том то вся и сложность, ниче-
го не изменится, вы правы. Ничего не изменит-
ся, и поэтому, конечно, это серьезный вопрос. 
Приведу конкретный пример. Рядом с нами 
две больницы, в которых потоком идет экстра-

корпоральное оплодотворение, просто пото-
ком. Периодически женщины приходят в храм 
ко мне под благословение на экстракорпораль-
ное оплодотворение. Естественно, отказываю. 
Начинаются слезы, обиды, истерики прямо 
тут же на месте и все. Все поясняешь, а они все 
равно идут на ЭКО. Крестить ли детей таких 
родителей, которые нарушили церковное бла-
гословение, нарушили церковный закон. Им 
было сказано. Одно дело, если они совершили 
такое действие по незнанию, воцерковились, 
пришли. Это одна ситуации. А другое, когда 
были разъяснены все последствия, когда было 
сказано, что этот метод не благословен Церко-
вью, но родители все равно к нему прибегают. 
Как быть с этими людьми, когда потом они 
приносят этого ребенка на крещение. Как дол-
жен реагировать священник на такого челове-
ка, который просто идет напролом невзирая 
на все прещения, предупреждения. Возникает 
сложная ситуация. Если с родителями нам все 
понятно (богословской комиссией, межсобор-
ным присутствием могут быть разработаны 
методы церковного прещения для таких случа-
ев), то что делать с детьми? Возникает пробле-
ма, которую каким-то образом надо решать.

ИКСИ (от англ.  ICSI  — IntraCytoplasmic Sperm 

Injection, букв. введение сперматозоида в цитоплаз-

му, интрацитоплазматическая инъекция сперматозо-

ида) — метод лечения бесплодия, один из вспомо-

гательных методов искусственного оплодотворения.

Перейдем к следующему сложному момен-
ту. На смену ЭКО пришла методика ИКСИ. 
Это одна из разновидностей экстракорпораль-
ного оплодотворения. Суть ее заключается в 
том, что в отличие от предыдущего метода, где 
были избыточные эмбрионы, которые редуци-
ровались, в этой методике избыточных эмбри-
онов нет. Если они и есть, то их не уничтожа-
ют, а замораживают для следующих подсадок. 
Берется генетический материал отца, генети-
ческий материал матери и создается один эм-
брион от родителей. Появление этой методики 
вносит новую дискуссию в наши ряды. Но пре-
жде чем мы к ней перейдем, немного истории. 
До определенного времени у женщин, которые 
не могли самостоятельно родить, младенцы 
погибали в утробе. С момента появления опе-
рации кесарева сечения появилась возмож-
ность спасать детей и спасать мать. Я не гово-
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рю о деформированном отношении к кесареву 
сечению, которое существует на Западе, когда 
в угоду женщине для создания комфорта, для 
того, чтобы она «не напрягалась», кесарево 
сечение выполняется как рядовая заказная 
операция вместо нормальных родов. Это не 
входит в тему сегодняшнего разговора. Само 
кесарево сечение со своим предназначением 
спасения жизни матери и ребенка, безусловно, 
принесло в жизнь человечества очень большие 
изменения. Также появление методики ИКСИ 
привело к тому, что стал возможен вариант 
икономии. Он заключается в том, что (ряд 
священников  — я с этим столкнулся  — дают 
благословение на проведение этой методики) 
православные супружеские пары могут ис-
пользовать ИКСИ при соблюдении пяти–семи 
параметров. Часть этих параметров представ-
лена на рисунке 15.

Рис. 15. Условия использования ИКСИ как варианта 
икономии

 

Первый параметр — тяжесть семейной си-
туации, могущей привести к распаду семьи. 
В моей практике была одна такая пациентка, 
которая специально приезжала для решения 
этого вопроса. Практически она находилась 
под угрозой развода, ей был поставлен ульти-
матум, что из дома ее выгонят и муж разве-
дется, была травля семейная, прессинг роди-
телей, иными словами, наблюдалась тягостная 
семейная ситуация, которая могла привести к 
распаду семьи. Второй момент, когда мы мо-
жем допустить применение этой методики, 
заключается в использовании генетического 
материала в контексте семьи, т.  е. есть отсут-
ствие чужого генетического материала. Если в 
методике невозможно использовать мужа или 
жены генетический материал, значит для пра-
вославных эта методика не проходит. Для нас 
она неприемлема. Но если используется сохра-

ненный генетический материал мужа и жены, 
то тогда можем перейти к третьему условию — 
выращивание одного или двух эмбрионов без 
создания или без редукции избыточных зигот, 
т. е. редукции нет, и выращивается сугубо один 
эмбрион. Но вот здесь часть родителей «лома-
ется». Потому что, как правило, тем, кто идет 
на эту методику, поясняют, что может быть 
одного эмбриона недостаточно, их все равно 
заставляют еще одного–двух эмбрионов замо-
розить для того, чтобы, если они захотят иметь 
вскоре детей, они могли родить еще. Возникает 
очень сложная биоэтическая ситуация со мно-
гими вопросами. Если что-то случилось с эти-
ми родителями, что делать с их эмбрионами? 
Если эти эмбрионы после размораживания 
повредятся, и у детей будет потом врожденное 
уродство? Если возникнет какая-то ситуация 
криминальная? Возможна икономия с услови-
ем того, что женщина будет вынашивать эти 
один или два эмбриона в обязательном поряд-
ке. Наконец, последнее условие икономии, это 
отсутствие банка замороженных эмбрионов, 
т. е. необходима гарантия, что родители не бу-
дут нарушать наши церковные законы, или их 
готовность к последующему деторождению 
второго ребенка. Но все это под большим во-
просом. Вот в таком варианте при появлении 
методики ИКСИ по аналогии с кесаревым се-
чением, можно было бы в некоторых семейных 
парах как исключение, именно как исключение, 
икономия, допустить ее применение именно в 
церковных браках для того, чтобы не совер-
шалось ЭКО за спиной Церкви, священства и 
духовников, как совершается криминальный 
аборт.

Мне хотелось бы также поднять вопрос, 
касающийся создания банков генетических 
материалов для онкологических больных с 
перспективой деторождения в случае стерили-
зации при лучевой или химиотерапии. При об-
лучении юношей и девушек молодого возраста, 
во время проведения химиотерапии и лучевой 
терапии у них возникает опасность стерили-
зации, т. е. их вылечивают от онкологического 
заболевания, но они становятся неспособными 
в случае образования семьи к рождению детей. 
Врачи, которые работают в онкоцентрах, отде-
лениях, предлагают создать банк яйцеклеток 
и спермы, который позволит таким молодым 
пациентам впоследствии иметь детей в слу-
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чае стерилизации во время лечения. При этом 
возникает, конечно, очень много спорных во-
просов. Мы понимаем, что Господь не просто 
так послал им это заболевание. Господь Своим 
Промыслом не подает им благословения на 
продление рода и на рождение детей. Не про-
исходит ли через вмешательство врача, когда 
он начинает создавать банк для будущих детей 
этого онкологического больного, противление 
Промыслу Божиему? И если священник будет 
в этом случае благословлять на такое действие 
пациента, не получится ли, что он нарушит 
свои священнические обязанности и идет про-
тив Бога. Приведу следующий пример. У меня 
была пациентка, которая уже готовилась к за-
мужеству, когда у нее была обнаружена зло-
качественная опухоль легкого. Ее проопери-
ровали, была обширная операция, проводили 
мощную химиотерапию, лучевую терапию, 
потом она лечилась в течение года, потом ее 
три раза оперировали по поводу гнойных ос-
ложнений в разных областях тела, потом у нее 
возникли метастазы в головной мозг, и прово-
дили трепанацию черепа, удаляли метастазы, 
опять проводили облучение и химиотерапию. 
Но юноша, который хотел создать с ней семью, 
ее дождался и сопровождал все это время. Они 
поженились, и сейчас она имеет здорового ре-
бенка. Здесь все происходило естественным 
путем. Здесь человек мог стать стерильным, 
Господь мог дать детей, мог не дать детей. Но 
пройдя муки этого онкологического ада, она 
практически полностью излечилась и созда-
ла семью с рождением нормального ребенка. 
В этом пункте, который мы разбираем, в этой 
дискуссии, возникает вопрос: если будет соз-
дан банк генетического материала, когда он 
будет использован для рождения ребенка? На-
сколько будет нравственно, если такой роди-
тель вследствие своего заболевания погибнет 
и оставит ребенка сиротой? Как нам к этому 
относиться, совершенно непонятно.

Следующий вопрос  — так называемое 
«безглютеновое причастие». Появились ме-
тодики, которые позволяют определить раз-
личного рода энзимопатии, генетические 
аномалии у детей, которые не позволяют им 
употреблять те или иные продукты. Коснемся 
такого заболевания как целиакия. С появле-
нием биопсии и возможности морфологиче-
ского исследования можно ставить диагноз 

целиакии совершенно четко и точно. В про-
шлом году возник прецедент, когда Обще-
ство детей, больных целиакией обратилось 
к Святейшему Патриарху с вопросом о том, 
чтобы не причащать Телом Христовым таких 
детей. Как быть с этим вопросом? Тогда было 
принято совместное решение: рекомендо-
вать причащать детей с тяжелыми формами 
целиакии только Кровью Христовой. У нас 
в Санкт-Петербурге под наблюдением нахо-
дились дети, больные целиакией, однако мы 
никогда не видели, чтобы причастие детей 
Телом Христовым вызывало у них какие-ли-
бо осложнения. Но тем не менее, есть места, 
где осуществляется так называемое «безглю-
теновое причастие». Во-первых, меня сам по 
себе этот термин коробит. Это кощунство, 
оскорбление Святых Христовых Таин. Кроме 
того мне кажется, что священнослужители 
той или иной епархии должны определенным 
образом реагировать на подобную «терми-
нологию». Люди, страдающие алкоголизмом, 
состоящие в братствах трезвости, стараются 
причащаться только Телом Христовым, и не-
много Кровью, особенно если они подшиты, 
или дали зарок. Не надо использовать такие 
выражения, как «антиалкогольное прича-
стие» или «безглютеновое причастие», т.  е. 
не надо кощунствовать, а можно говорить о 
«причастии больных целиакией», или «при-
частии людей, страдающих алкоголизмом», 
или «причастии людей, лечащихся от алко-
голизма». Появление новых технологий при-
водит к тому, что мы в определенных случаях 
проводим Таинство не в классическом виде, а 
в особой форме. Это должно быть благослов-
лено священноначалием и если не в объеме 
Церкви, то в пределах той или иной епархии. 
Сейчас создано много новых епархий, в ко-
торых существуют различные медицинские 
центры, практикующие новые медицинские 
технологии. В пределах епархии, конечно, с 
разрешения архиерея, учитывая и проводя 
анализ ситуации посредством соборного со-
вещания, епархиального совещания, возмож-
но принятие решений, как реагировать или 
каким образом оказывать Таинства больным, 
которые определенные отклонения в состоя-
нии здоровья. Вот те проблемы, которые мне 
хотелось сегодня озвучить и поднять. Спаси-
бо за внимание! 
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