
О ВАКЦИНЕ, ОR-КОДДХ 

И «ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕНАХ» 

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 

призываю всех с осторожным вниманием следить за своим здоровьем, прислу
шиваться к рекомендациям специалистов. Знаю, что многих волнует тема вак
цинации от коронавирусной инфекции и что в среде духовенства и мирян, точ

но так же, как и во всём обществе, есть разногласия по этому поводу. Кто-то считает, 
что вакцинация должна быть обязательной для всех, кто-то - что она должна быть пол
ностью добровольной. Кто-то и вовсе считает её ненужной или даже неприемлемой. 
В мае этого года в Москве силами секретариата Межсоборного Присутствия было ор
ганизовано обсуждение данной темы с привлечением компетентных специалистов. 
По итогам этой встречи была сформулирована достаточно взвешенная позиция. 
С одной стороны, бьшо вновь подчеркнуто, что «Русская Пра,воСЛОЯ11Ш1 Церкоиь пос.ледо
вателыю придер:нсивашпся принципов защиты свободы выбора чшювека в исrюльаовании wiu 
неисrwльаовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе в сфере медицины». 
В то же время участниlШ встречи напомнw�и, что «uсторичеС1Шй опыт Русской Пра,восла,вной 
Церкви анает примеры а1еmивного участия священнослужителей в распространении npa1emu1CU 
ва�щинации», благодаря которой многие известные в прошлом эпидемии сошли на нет. 

Как вам известно, сам я вакцинировался ещё в прошлом году на основании рекоменда
ции врачей. При этом убеждён, что вакцинироваться или нет - это вовсе не вероучитель
ный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности 
человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является зло
употребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более вакци
нацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии. Даже если весь мир станет аре
ной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой 
сегрегации и принимать всех стремящихся ко Хрисrу людей. 

При этом грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостовер
ное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверен
ных слухов и мифов относительно последствий вакцинации. 

С темой вакцинации в настоящее время тесно связан вопрос о присвоении гражда
нам электронных сертификатов о прохождении медицинской процедуры, о состоянии 
здоровья - так называемом «иммунном стаrусе» с использованием QR-кодов. Оставляя 
за скобками весьма важные темы сохранения медицинской тайны, а также высокого 
риска утечек данных, следует отметить, что проблема представляется куда более широ
кой. И мы видим, что она тревожит огромное число людей. 

Священный Синод в своем прошлогоднем послании 25 авrуста с обеспокоенностью от
метил: «Исrwльаование цифроиь�х идентификаторов, а,втомаmиаированное принятие решений, 
могущих повлечь поражение людей и цель�х сообществ в пра,вах, ширтшй сбор личнь�х данных, в 
том числе сведений о адороиье, а таЮ/Се обработка этих даннЬtХ - все это требует 1(()1tmроля со 
стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института». 

Выраженная Священным Синодом озабоченность в полной мере сохраняется и сегод
ня. О возможных рисках, связанных с цифровизацией, Церковь неоднократно преду
преждала и ранее, в частности, предупреждения содержатся в решениях Архиерейского 
Собора 2013 года. Нарастающий по охваrу и объёму сбор сведений о частной жизни че
ловека, в том числе о его здоровье, а также накопление и обработка соответствующих 
данных открывает возможность невиданного прежде контроля за жизнью людей - за 
их перемещениями, покупками, предпочтениями, даже за содержанием их общения. 




