Здоровье физическое не может быть без духовного здоровья. Все мы созданы по образу Божьему,
так будем же стремиться прежде всего к правде, истине и доброте.
Наша задача вселить в Вас надежду на помощь Божию и на помощь добрых православных врачей.
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

« П РАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА»»

Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий

2 ноября 2015 года в Коломенской духовной семинарии состоялся VI подмосковный форум «Православие и медицина». Организаторами форума выступили министерство здравоохранения Московской
области и епархиальный отдел по
взаимодействию с медицинскими
учреждениями.
В работе конференции приняли участие сотрудники сферы
здравоохранения, благочинные и
члены медицинского епархиального отдела, участники приходских
волонтерских объединений, представители сестричеств, студенты и
преподаватели Коломенской семинарии, а также среднеспециальных
медицинских учебных заведений

Московской области. Программу
форума составили пленарное заседание и две секции: «Сострадание и
милосердие» и «Здоровая семья —
здоровое общество».
С приветственным словом обратился митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий:
«Сегодня мы вновь собрались,
чтобы обсудить пути взаимодействия и сотрудничества медицинских работников и духовенства.
...И врач, и священник призваны помогать людям, облегчать
человеческое страдание. Поэтому
они хорошо понимают друг друга
и отчетливо видят, где между ними
возможно деятельное и взаимополезное соработничество. Гово-

14 ноября 2015 года в Конференцзале Свято-Троицкого- НовоГолутвина женского монастыря
состоялось обсуждение доклада
профессора, д. ф.н. Силуяновой
Ирины Васильевны, заведующей
кафедрой биоэтики РНИМУ им.
Н. И. Пирогова (г. Москва).
Биомедицинская этика (БМЭ)
и медицинское право (МП) – две
основные формы современного
регулирования медицинской деятельности. Они безусловно связаны между собой. Что их отличает
и что объединяет? Почему врачу
недостаточно руководствоваться
только одним способом регулирования медицинской деятельности – только медицинским правом
либо только биомедицинской
этикой? Всегда ли нормы действующего законодательства и медицинского права соответствуют

принципам морали и профессиональной этики?

ботников доброе отношение, в
больницах имеются или храмы, или
молитвенные комнаты, где совершаются богослужения и где число
богомольцев постоянно растет.
...Наша общая забота и печаль —
сохраняющаяся высокая статистика абортов. В значительной степени
решение убить младенца во чреве
принимается женщиной в тяжелых
психологических обстоятельствах и
при отсутствии внешней поддержки. Поэтому представляется очевидной необходимость повсеместного распространения практики доабортного консультирования психологом. Не будем забывать также
о том, что и голос Церкви способен
побудить будущую мать отказаться
от намерения прекратить беременность. Беседа со священником, исповедь — могут помочь роженице
обрести счастье, о котором Господь
сказал: «когда родит младенца, уже
не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир» (Ин.
16:21).
Вряд ли кто-нибудь станет спорить, что причиной двух тяжелейших социальных недугов — алкоголизма и наркомании — является потеря человеком духовных ориентиров в жизни. Трагично то, что эти пороки продолжают распространяться среди юношества и молодежи.
Профилактика этого бедствия тре-

Впервые в XX веке на проблему соответствия и несоответствия
права и морали обратил внимание немецкий психиатр и философ К. Ясперс. Он утверждал, что
человечество в ХХ веке впервые
столкнулось с явлением, которое
он назвал “феноменом преступной
государственности” и определил
этот феномен как юридическое
воплощение морального зла.
Так, закон фашистской Германии
1939 года “Программа эвтаназии”
санкционировал убийство пси-

ПРОФЕССОР
И.В. СИЛУЯНОВА
«БИОМЕДИЦИНСКАЯ
ЭТИКА И
МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО»

бует скоординированных усилий
врачей и духовенства. Полагаю, что
сотрудничество в данной области
— это наш человеческий и патриотический долг.
Совместное участие пастырей
Церкви и врачей в деле поддержания и сохранения здоровья людей — это уникальное достижение
современной российской действительности, пользующееся широкой общественной поддержкой, соответствующее интересам людей и
нуждающееся в дальнейшем развитии».
Митрополит Ювеналий вручил церковные награды работникам здравоохранения, особо потрудившимся в деле соработничества
Церкви и медицины.
Форум приветствовала министр
здравоохранения Московской области Н.В. Суслонова, она вручила
почетные грамоты Министерства
здравоохранения священнослужителям, служащим на ниве окормления медицинских учреждений. Министр сказала о высоком значении
соработничества Церкви и медицины, о значении нравственных христианских приоритетов, о недопустимости абортов и праве врача отказаться от проведения такой операции.
Московская областная епархия/
Патриархия.ru

Вести из Общества православных врачей г. Коломны

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА
И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО

Стр1- 2
ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

ря о сотворении человека, святитель Игнатий Брянчанинов писал:
«Тело и душа созданы вместе». Эта
мысль святого указывает на то, что
они пребывают в онтологическом
единстве и в земном измерении не
могут быть отделены друг от друга. Часто доводится наблюдать, как
страдающий от физического недуга человек, несмотря на успешные
действия врачей, медленно или совсем, не поправляется, пребывая в
состоянии уныния или депрессии.
Вспомните слова Лермонтова о тяжести внутренних переживаний:
«Болезнь в груди моей и нет мне исцеленья». Тут уместно сказать о том,
что слово исцеление указывает на
достигаемую при выздоровлении
целостность организма, включая
и его душевную часть. Поэтому наряду с медицинским лечением необходимо еще и духовное усердие.
Неслучайно сказано у апостола Иакова: «молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться: много может усиленная
молитва праведного» (5:16).
Присутствующие здесь хорошо
знают, как молитвенная поддержка
Церкви, участие в ее Святых Таинства оказывают страждущим благодатную духовную поддержку и придают внутренние силы для преодоления недуга.
...Очень радостно, что мы встречаем со стороны медицинских ра-

хически неполноценных людей.
В рамках данного закона было
осуществлено попрание незыблемых многовековых моральных заповедей, в частности, заповеди
“не убий” и в ранг юридического
закона было возведено убийство
неполноценных больных людей.
Ясперс впервые фиксирует внимание на возможность и реальность
аморального содержания юридических законов.
Все многообразие соотношений требований права и морали
можно свести к 2 основным фор-

Стр 3

мам – содействию и противодействию, или «единству и противоположности».
К примерам «содействия» и содержательного «единства» норм
морали и права можно отнести
соответствие основного принципа профессиональной врачебной
этики – “не навреди” таким действующим нормам как статьи УК
РФ о “причинении тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью
по неосторожности (ст. 113)”, о “незаконном производстве аборта” (ст.
123), о “заражении ВИЧ-инфекцией”

(ст. 122), о “незаконном занятии
частной медицинской практикой”
(ст. 235), о “нарушении санитарноэпидемиологических правил (ст.
236)“, о “причинении смерти по неосторожности” (ст. 109).
Помимо этого очевидна связь
морального принципа – «не лжесвидетельствуй» с нормами Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N323ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
о праве пациента на информацию
о состоянии своего здоровья. Примером единства морали и права является и новый правовой принцип
«приоритета человека» над интересами общества и науки.
Продолжение на стр.2 и 3

Стр 4

ИГУМЕНИЯ
КСЕНИЯ
(ЗАЙЦЕВА)

СЛУЖЕНИЕ
ПРОРОКА
ДАНИИЛА

ОБ ОТНОШЕНИИ
ЦЕРКВИ К
РЕПРОДУКТИВНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

Стр 4
БЛЕЗ
ПАСКАЛЬ
«НАУКА И ВЕРА»
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БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА
И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО

Профессор И.В. Силуянова

“Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии
и медицины (Конвенция о правах
человека и биомедицине)“, принятая
Советом Европы 19 ноября 1996 года,
является документом международного права в области здравоохранения. В качестве основополагающей
нормы Конвенции, провозглашается
“приоритет человека”. Во «Всеобщей
декларации о биоэтике и правах человека» (ЮНЕСКО, 2005) в статье 3,
пункте 2 говорится: «Интересы и благосостояние отдельного человека
должны главенствовать над интересами собственно науки и общества».
Согласно
Конституции
РФ
1993 г. «общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры
Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы” (статья 15, пункт 4).

Это означает, что данная международная норма о приоритете человека над интересами общества и науки в РФ имеет прямое действие.
Предпринятые исследования
обнаруживают, что эта юридическая норма имеет своим основанием моральный закон христианской
этики: “ибо весь закон в одном слове заключается: “люби ближнего
твоего как самого себя” (Гал. 5,14).
То, что принципы морали являются основанием принятия конкретных юридических законов наиболее ярко проявляется в законодательном запрете эвтаназии в России – ст. 71 «Клятва врача», ст. 45
«Запрет эвтаназии» Федерального
закона Российской Федерации от
21 ноября 2011 г. N323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации” .
Примером влияния морали
на право является рассмотрение
принципов морали, как критерия
корректности принимаемых законов, приводящих к их изменению
содержания и даже смене.
Примером является легализация права врача отказаться от производства абортов в Федеральном
законе Российской Федерации от
21 ноября 2011 г. N323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации”.
Однако, помимо единства можно фиксировать и состояние отличия правовых норм от моральных
ценностей.
Совершенствования и приведения в соответствие с существующими традиционными для общества
моральными нормами требуют в настоящее время следующие позиции
в российском законодательстве:
1. Принцип презумпции согласия в трансплантологии (в США, например, законодательно действует
противоположный принцип – презумпция несогласия, означающий,
что без юридически оформленного
согласия каждого человека врач
не имеет права производить забор
его органов и (или) тканей, после
его смерти, что исключает любую
форму проявления насилия);
2. Неограниченное допущение
искусственного прерывания беременности;
3. Не признание права на жизнь
не родившегося человека;
4. Допущение клонирования
(терапевтического);
5. ЭКО (экстракорпоральное –
вне тела человека-оплодотворение) и использования методов ЭКО
для лиц, не состоящих в браке, допущение ЭКО для одиноких лиц;

6. Допущение суррогатного материнства на добровольных началах
и за материальное вознаграждение;
7. Отсутствие запрета на использование эмбрионов человека
для извлечения стволовых клеток.
Ситуация
противостояния
действующих норм права и традиционной для нашего общества
морали является серьезной системной проблемой не только для
российского
законодательства,
но и для врачебного сообщества
и каждого врача. Не случайно «Кодекс профессиональной этики
православного врача» предписывает: «Православный врач должен
действовать таким образом, чтобы
привести национальное законодательство в сфере охраны здоровья в соответствие с принципами
христианской этики» (п. 5.3). Ситуации несоответствия юридических
и этическим норм, характерны не
только для российского законодательства. Так, например, Кодекс
медицинской этики Американской
медицинской ассоциации в части 1.02 «Отношения закона и этики» отдельно рассматривает этот
вопрос и предписывает, что «этические обязательства, как правило,
важнее правовых» и в случае, «если
врачи убеждены, что закон неспра-

ведлив, они должны работать, чтобы изменить закон».
История свидетельствует, что
отношения врача к пациенту на
основе личной нравственности
врача происходило задолго до
возникновения правового регулирования этих отношений. В основе
врачевания лежат обычаи, сформированные моральными «неписаными» мотивами оказания помощи
человеку. Ценности морали как социальный регулятор медицинской
деятельности представляют собой
правила поведения, которые устанавливаются в обществе применительно к медицине в непосредственном соответствии с представлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости.
Поэтому именно ценности морали
обеспечивают доверие человека
и общества к медицине. Исторически весьма долгое время нормы
морали были основным, а нередко
и единственным регулятором взаимоотношений врачей и их пациентов, а также определяющим мотивом в профессиональной деятельности медиков. На этом основании
и сегодня существуют точки зрения
о преобладающей роли моральных
ценностей в оценке профессиональных поступков медиков. Это
определяет, что соотношение норм
права и морали в структуре социальной регуляции медицинской
деятельности должно существовать в непротиворечивом взаимодействии.

Анатолий Григорьевич Кульша – врач, учитель, друг

Врач А.Г. Кульша

17 ноября 2015 года умер Анатолий Григорьевич Кульша, редактор газеты «Медицинский вестник»,
председатель Общества православных врачей города Коломны. Он
долго болел, будто по своей доброте готовил нас к этой минуте, чтобы
не была такой внезапной эта потеря.
Мы навещали его. Несмотря на тяжелый недуг, никогда не было ропота,
всегда встречал с радостью, с живым участием, сопереживал нашим
рассказам о работе, конференциях,
статьях в газету, людях, проблемах.
Депутат горсовета, заслуженный
работник здравоохранения. Высокопрофессиональный врач-акушер,
спасший сотни матерей и детей. Любящий отец и дедушка.
Поражало в нем неравнодушие, живое участие в самых разных
ситуациях, с которыми к нему обращались: «Надо к Анатолию Григорьевичу!». Зачем? Больная прошла
уже всех врачей, кто поможет? Или
бабушка сама не знает, что ей нужно, зачем обременять человека?
«Завтра приходите ко мне», – очень
серьезно отвечает Анатолий Григорьевич, человек перед ним – самая
важная забота. И разрешал проблему. Всех помнил, обо всех заботился,
всех спасал. Человек глубоко верующий, не напоказ, всегда помнящий
об ответственности перед Богом
и людьми. Его записки о здравии на
молебны – целая стопка, за всех пациентов, по 50–100 имен – хорошо
знакомы в монастыре. Он любил ездить в паломнические поездки, привозил иконы и жертвовал в храмы
и монастыри Коломны.
Врач Елена Олеговна Синеокова:
«Темперамент: пошумит, потом сразу успокоится. Был максималистом,

требовал, чтобы все было сделано
хорошо. С ним 18 лет в роддоме работала, он заведовал самым сложным отделением – патологии беременности, потом был заместителем
главного врача по родовспоможению, потом по медицинской части.
Все хотели рожать у Кульши.
Конечно, он был лучшим специалистом, закончил ординатуру, первым
внедрил УЗИ, прекрасно оперировал, владел всеми акушерскими операциями. Это был «мэтр», все приходившие молодые врачи были его
учениками.
Он любил своих пациентов, все
старались к нему попасть, чувствовали это, доверяли. Требовал от нас,
чтобы на первом месте была работа: «Узлы вязать надо дома, сидите
и шейте. А не в операционной учиться». Дети Анатолия Григорьевича,
Ксения и Максим, так и выросли
в больнице, родителям часто приходилось дежурить, брали их с собой.
Организовывал все праздники,
прекрасно пел, был Дедом Морозом.
Глаза всегда смешливые с прищуром, улыбающиеся. Такой человек,
сила чувствовалась во взгляде, все
верили.
Любил землю, выращивал картошку и яблоки, сдавал в колхоз,
раздаривал. Никому не отказывал
в помощи. Выписывал сортовые семена, корешки, саженцы, отовсюду
привозили, присылали по почте. Все
росло. Все по-максимуму».

Анатолий Григорьевич
за работой в саду

Вспоминают, что он был веселым
и добрым. Очень трудолюбивый, сам
стоял у кухонной плиты, делился рецептами заготовок, работал на огороде, всегда помогал друзьям, на все
времени хватало.
Силантьева Маргарита Михайловна, врач-педиатр: «А.Г.Кульша –
про него говорили – врач от Бога.
После окончания Коломенского
медтехникума и Ивановского мединститута начал работать в родильном

доме акушером-гинекологом. Его
знания, умения, смелость, уважение
к людям сразу привлекли внимание
и вызвали доверие. Не сосчитать
количество бессонных ночей, консультаций, консилиумов. Нет такого
хронометра, который бы измерил
все стрессы, внештатные ситуации,
связанные с этой профессией: ответственность за мать и ребенка.
Организаторские способности, гиперответственность были востребованы различными общественными организациями. Неслучайно он
возглавил Общество православных
врачей, Совет ветеранов, где спасал
медиков от старости и пенсионерской хандры. Его радушие, внимание
к людям объединяли нас. Его призыв
измерять свои внутренние часы с бе-

Власкина Надежда Петровна,
акушерка: «Запомнились три встречи с А. Г. Кульшой. Первая встреча
с Анатолием Григорьевичем произошла в 1986 году, когда я устраивалась на работу в ЦРБ. Он был молодым, обаятельным, деятельным.
Больные и медики обожали его, но
побаивались, он бывал строг.
Кульша долго расспрашивал
меня, где работала, что я умею, какое
семейное положение, согласился
принять на работу в отделение патологии беременности. Вскоре сложилось так, что мне предложили работу
рядом с домом. Я согласилась, и пошла извиняться к Кульше. Он тогда
здорово меня отчитал, назвав «предательницей». Через пять лет, из-за
тяжелого материального семейного

Председатель ОПВ Анатолий Григорьевич Кульша (седьмой в верхнем
ряду) . Обществом православных врачей после очередного заседания

гом современной медицины оказался очень нужным, он был на уровне
среди научных светил, медицинских
деятелей, деятелей Церкви. Главное,
осталось тепло в сердцах людей».
Анна Ивановна Самардакова,
медицинская сестра, ветеран ВОВ:
«Анатолий Григорьевич умел доверять людям, жалеть их. С ним можно
было разговаривать на любую тему.
Он был простым по характеру. Все
старшие медсестры заходили в кабинет без стука, потому что двери
были всегда открыты. Несмотря на
мой преклонный возраст, я обладала хорошей памятью, докладывала
наизусть, не по карточкам. Анатолий Григорьевич это ценил. Ждал до
поздней ночи, когда приедем с аппаратурой, заботился, чтобы разгрузили. Говорил: «Завтра отдыхайте». Назавтра конечно выходила на работу,
но такую заботу вспоминаю с благодарностью.
Анатолий Григорьевич пользовался всеобщим уважением. Мы
всегда будем помнить о нем».

положения, я обратилась в профком
ЦРБ, чтобы получить участок земли
для посадки картофеля. Анатолий
Григорьевич был уже начмедом и замещал главного врача на время его
отпуска. Надо было подписать ходатайство. Кульша поздоровался, строго посмотрел на меня…и подписал,
ничего не сказав.
Я шла домой с чувством полной
рас терянности и плакала от радости, что Господь мне послал встречу
с добрым человеком, который не
оставил меня в беде и не помнит зла.
Вырастили мы картошку, это тогда
спасло семью.
Прошло 10 лет, в моем отделении объявили о сокращении штатов, я переживала, не знала куда
устроиться. В монастырском храме
я встретила Анатолия Григорьевича. Он подошел ко мне после службы: «К нам приходи работать». Так
я и стала работать… с Анатолием
Григорьевичем на приеме в кабинете, где он консультировал, более 12
лет, все последние годы его врачеб-

ной деятельности. Было трудно, но
я рада, что работала вместе с этим
добрым человеком».
М. А. Бовтунова, врач-офтальмолог: «На приёме у Анатолия Григорьевича я побывала в 14 лет. Тогда
я ещё не знала, какую профессию
выберу. Встреча у нас получилась
интересная, я боялась и от волне-

А.Г. Кульша -студент
Ивановского мединститута

ния сидела чуть живая, а мама и бабушка сильно плакали, переживая
за меня. И вот Анатолий Григорьевич грозно на них посмотрел и сказал: «Совсем мне ребёнка заплакали!!» И как школьниц выставил их из
кабинета. Мне стало даже смешно,
а он повернулся ко мне и заговорил
мягко и по-доброму. «Какой замечательный доктор», – подумала я.
И стала врачом. Во время учёбы нам
задали сочинение на тему: «Врач,
который повлиял на выбор вашей
профессии». Я написала о нём. Анатолий Григорьевич – врач, который
мне запомнился на всю жизнь!»
10 февраля 2015 г. мы поздравили с 70-летием Заслуженного врача
РФ Анатолия Григорьевича Кульшу.
Трудовой стаж А. Г. Кульши насчитывает 50 лет. Более 15 лет возглавлял
Общество православных врачей,
был редактором газеты:
«Анатолий Григорьевич – это
удивительно радостный человек, неутомимый и безотказный, забывающий о себе. О нем слагали стихи:
«Отзывчивость твоя известна,
Стараешься всем быть полезным,
Во всем стремишься нам помочь,
Спешишь на помощь день и ночь».
Он сумел воедино соединить
в своей практике и медицинские,
профессиональные
достижения,
и христианские подходы к сложной проблеме рождения нового
человека. Анатолий Григорьевич
для всех останется примером бескорыстного служения людям».
Редколлегия
вестника»

«Медицинского

№ 12

3

Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА
И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО
Врач-священник
о. Роман Тарабрин на трибуне
V съезда Православных врачей,
С.-Петербург, 2015 г

Доклад профессора И. В. Силуяновой вызвал множество вопросов. Темой для обсуждения стали
современные репродуктивные технологии. Мы публикуем информацию об отношении Православной
Церкви к проблеме.
«В современном обществе доля
бесплодных браков достигает 30%.
По России этот показатель в среднем равен 15%. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – новый
метод терапии бесплодия. Однако
его использование в современном
виде сопряжено с рядом этических
проблем, не совместимых с нравственным чувством христианина.
ХХ век ознаменован многими
открытиями, в том числе и в медицинской области. Некоторые из них
дают возможность вмешиваться
в сферы жизни, ранее недоступные человеку. Например, реанимация дает возможность отодвинуть
время смерти. Пересадка органов,
в том числе сердца, легких, стирает понятие принадлежности тела
человека только одному субъекту.
Коррекция пола по желанию человека изменяет генетическое определение о его способе существования с теми или иными гендерными
признаками. Для лечения бесплодия в конце XX в. была разработана методика экстракорпорального
Но как быть, если медицинские
технологии не соответствуют
общественной и религиозной морали? Мы публикуем запись ответа
на вопрос на Конференции врачей
игумении Ксении, настоятельницы
Свято-Троицкого Ново-Голутвина
женского монастыря.

Личность
и технологии
«Когда появляются современные репродуктивные технологии,
почему-то никто не берёт во внимание возможные душевные страдания человека, не обращаются к вопросу влияния на психику человека
новых изобретений генетиков.
Что такое вразумление Церкви?
Это вразумление свыше, и потому,
пока вырабатывается основная
концепция об отношении к новым
технологиям, мы можем порассуждать.
Человек сотворен Богом, в него
вложена репродуктивная функция,
но вложено и творческое начало.
Стоит подумать, является ли это
творческое, от человека идущее
желание вмешаться в генетику, полезным, неразрушительным для
физиологии и для связанной с ней
психической жизнью человека?
Или же нас может здесь поджидать
беда? А, если поджидает, то какая?
Мы хотим сделать добро? Но какое
же может быть добро, когда в основе все действия порочны? Какая
же это помощь? Зачем мы обманываем, что помогаем женщине? Чем
помогает «суррогатная мать»? Она
передаёт через кровь гормоны, иммунные тела, биохимические элементы из своего организма этому
ребёнку, это её ребёнок, но «ребенок на троих». В то же время, какое
она имеет право на него, когда чужие клетки в неё подсажены? В результате, рождающийся человек
получает травмы не свойственные
в естественном состоянии развития.

оплодотворения. Ее применение
меняет представление человека
о способе воспроизведения потомства.
Возникает вопрос: насколько
допустимо вмешательство медицины в такие сферы человеческой
жизнедеятельности? Будет ли новая медицинская методика соответствовать словам Писания: «Дай
место врачу, ибо и его создал Господь» (Сир. 39:12)?
…К 2000 г. совместными усилиями православных богословов,
врачей, биологов и прочих специалистов была сформулирована
позиция, включенная в «Основы
социальной концепции Русской
Православной Церкви» и выражающая церковное отношение к различным медико-социальным проблемам современности: …«…пути
к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, Церковь не
может считать нравственно оправданными». …«Нравственно недопустимыми с православной точки
зрения являются также все разновидности экстракорпорального
(внетелесного) оплодотворения,
предполагающие
заготовление,
консервацию и намеренное разрушение „избыточных“ эмбрионов».
Этические проблемы, возникающие при применении метода
ЭКО, связаны с несколькими его
составляющими: получение половых клеток, отсутствие связи зачатия с естественным представлением о супружеской близости, получение избыточного количества
эмбрионов и манипуляции с ними
(элиминация, редукция, замораживание эмбрионов, преимплантационная диагностика), использование половых клеток третьих лиц,
В родившемся ЭКО-человеке
всё будет развиваться на уровне
его реакции на этот мир. У него будет всё индивидуальное стираться:
где он, где не он, кому он родной –
какой матери – той или другой. Везде обман. Та, которая вынашивает,
передает свои душевные свойства,
эмоциональные всплески формируют психический мир ребенка.

влияние на здоровье женщины, на
здоровье рождающихся ЭКО-детей
и влияние на общество в целом.

Уничтожение
лишних эмбрионов
Современный метод ЭКО осуществляется в так называемых стимулированных циклах, при этом
у женщины забирается множество
яйцеклеток, все из которых участвуют в дальнейшем оплодотворении.
Следовательно, в руках эмбриолога
оказываются множество человеческих эмбрионов, одних из которых
он переносит женщине, другие же
должны быть или уничтожены (элиминированы), или заморожены.
Православная антропология, основываясь на Священном Писании
и святоотеческом предании, утверждает, что личность человека появляется с момента зачатия человека. Поэтому любые манипуляции с эмбрионами, намеренно приводящие к их
гибели, являются убийством.
Как убийство может быть определен процесс заморозки излишних эмбрионов, т. к. вероятность
рождения ребенка после заморозки эмбрионов уменьшается в 3
раза. Таким образом, современная
техника ЭКО даже если не прямо
уничтожает эмбрионы, то целенаправленно подвергает их опосредованной гибели.

Получение
клеток для ЭКО
Проблема связана со способом
получения мужских половых клебить другого человека, или ему будет
легко идти на компромисс, предавая
чувства. Будет ли он родной или чужой в семье, будет ли конфликтный?
Или тихо будет страдать, душевно
умирая. Суррогатное материнство –
это трагедия, ЭКО – это трагедия. Не
говоря уже о более тонких духовных
состояниях – веры и любви к Богу.

ток. Наиболее простым, дешевым
методом является извлечение семени при помощи рукоблудия. Это
является грехом и не может быть
допустимо для православного человека.

Вмешательство
в процесс
оплодотворения
Одно из основных этических
требований деторождения является то, что оно должно быть
«результатом союза и личностных
отношений супругов». Поэтому
«акт деторождения, не имеющий
телесного выражения, остается
лишенным межличностного общения, которое во всей полноте
и единстве можно выразить лишь
в теле».

Игумения Ксения (Зайцева)

И в то же время, она «суррогатная»,
как бы не имеющая на него прав.
Все взаимосвязано. В практике
замечено, что женщина, которая во
время беременности хочет сделать
аборт, живёт с этой мыслью, но, если
она все-таки сохранила ребенка, родила, то ребенок все время переживает страх, что его не любят. Энергия
страха рождается не из среды знания
этого мира, но малыш, находящийся в утробе, воспринимает энергию
мысли матери. И эту травму переживает всю жизнь, пока его кто-то не
успокоит: «Тебя любят, ты хороший».
И поэтому, если говорить о технологии ЭКО, вынашивания плода «суррогатной матерью», есть много предчувствий, что ЭКО – это великая травма, и сможет ли такой человек полю-

Люди живут и мало касаются той
реальной благодати, которую даёт
Церковь. К старцам приезжают физически здоровые молодые родители
и говорят: «Мы не можем родить». То
есть в душе у них чего-то не хватает,
каких-то душевных, может быть качеств, несмотря на нормальную физиологию. Старец молится, и Господь
добавляет ту силу, которая способна
дать новое движение, новую жизнь
другому. Но сейчас о нашем народе
говорят, что мы – не религиозны, но
суеверны, и на этой почве легко спрятаться за технологиями, не понимая,
какую трагедию несёт вторжение в генетику. Сейчас генетики работают для
того, чтобы получить «ген вечности» –
человек не будет стареть. Но при этом
разве не будет нарушаться психика?
Апостол Иоанн Богослов за две тысячи лет до этого писал, что при конце
мира будет такое состояние, что люди
будут хотеть умереть, и в Апокалипсисе написано: «люди будут желать
смерти, но не смогут умереть».
Генетика – очень опасная для
экспериментов область человеческой жизни, не изученная правильно, без учёта душевных и духовных
составляющих.
Церковь очень помогает. Стоит
родителям исповедаться, примириться с Церковью, причаститься,
венчаться, – рождается ребёнок.

Суррогатное
материнство,
а также использование половых
клеток человека, не являющегося
супругом или супругой этически
совершенно неприемлемы.
Использование сторонних половых клеток фактически разрушает брачный союз, давая возможность интимного соединения с посторонним человеком на уровне
клеток.
Из статьи священника Романа
Тарабрина «Отношение Православной Церкви к экстракорпоральному
оплодотворению»
«Московские епархиальные ведомости»№ 9–10, 2024 г. и выступления на V съезде ОПВР в С._Петербурге, 2015 г.

Впрок замороженные
эмбрионы
«Хотелось бы сказать об этих эмбрионах. Их в
народе прозвали «снежинки», потому что они
заморожены. То есть человек в процессе своего развития проходит этап, когда его замораживают и он повисает в состоянии ожидания
своей участи. Решается вопрос: жить ему или
не жить. Потом ему дают возможность жить.
Но он живёт с травмой, он боится. Ребёнок
проходит ненормальный этап развития. Вне
тела матери, в замороженном состоянии. Это
ужасно, недопустимо в обществе, которое называется Православным».
Елена Викторовна Шалыбкова, центр «Жизнь»,
г. Коломна, из выступления на Конференции.

Есть реальная возможность помочь человеку в своей природе,
восполнив её. Потому что наша
природа страдает. Она, измучена
грехом, неправильным образом
жизни, плохим питанием и воспитанием… Опыт Церкви доказывает, что даже в невероятных обстоятельствах жизни родители могут
иметь своих детей.

«Мы защищаем то,за что будем
отвечать в вечности»
Помощь Церкви

Донорство клеток
для ЭКО.
Суррогатное
материнство

Православный
человек должен
быть смелым
Мир лежит во зле и Православие – остров в этом мире с чужими
для человека идеями и состояниями. Православный человек должен быть человеком смелым. Если
мы идём на поводу этого мира, мы
теряем соль, смысл, центр.
Мы знаем, что мир создан не
злом, не дьявол этот мир формировал. Его Бог создал, вложил законы, а дьявол искажает их и нас
обманывает.
Например, как часто мы своим
детям попускаем всё, что им неполезно. В Священном писании
есть такой случай с первосвященником Илием: у него было двое
сыновей, служивших в храме, они
нарушали закон, а он как сквозь
пальцы смотрел на это, не наказывая. Пророку Самуилу Господь
открыл, что дом Илия будет истреблен за дурные поступки его сыновей, Офни и Финееса. Сыновья
были убиты, а сам Илий, услышав
это, упал с седалища, сломал себе
хребет и умер.
Человек, делающий грех, идущий на поводу современного потока зла, вступает как-бы в противофазу с этим миром, который всё-

таки удерживает пока до времени
Бог Любви. И, если мы поступаем
против, мы поступаем против
своей природы и против того, что
нам разумно и то, что нас сбережёт. Поэтому, когда объясняется,
что зло есть зло, разрушение есть
разрушение, нам не надо бояться,
и говорить надо смело. Тогда любой человек примет, когда мы не
будем лукавить. И только, когда
человек сделал в себе огромную
работу по преодолению всего
этого страха, желания солгать, все
комплексы, все проблемы преодолел – он свободен. Он понимает,
что мир создан Богом Любви, и мы
будем отвечать за каждое своё
слово, не потому что Бог хочет
нас наказать, а потому что нам так
много дано, что мы каждой мыслью пропечатываем свою генетику и мы восстанем с этим пред
Богом. Мысль не испарится, не
улетит, она в нас сфокусирована,
и мы понимаем, что происходит:
какой-то невероятный процесс
пропускания греха в генетику.
И в Евангелии написано: Господин вошёл на праздник и видит приглашенного в небрачной
одежде. Эта «небрачная одежда»
образ того, что человек не научился любить другого человека. Он
эгоист: «себе», «как я хочу», «что
я хочу». Нет у него желания, как
бы двинуться к другому человеку.
И непраздничная, грязная одежда – это та энергия ложных мыслей, которые нас пропечатывают.
И если мы не будем осознанно
освящать каждую мысль, мы ошибёмся, не восстанем пред Богом.
И поэтому, конечно, на этом пути
мы должны нести эту внутреннюю правду, которую услышит
Бог, и правду Кто есть Бог. И понимание, что защищаем мы то, за
что будем отвечать в вечности.
Не защитили – проиграли – унёс
нас поток зла. И поэтому, дай Бог
каждому из вас мудрости, смелости, радости о том, что с нами Бог,
с теми, кто борется за жизнь, чтобы человек жил. Дай Бог!»
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Служение пророка Даниила

В обыденном сознании слово «пророк» часто
путают с другим – «предсказатель». Но прорицатели и гадатели языческих религий не имеют ничего
общего с библейскими пророками. Пророк – это
прежде всего не тот, кто предсказывает будущие
события, а тот кто «про-рекает» /про-говаривает/,
возвещает слова Божии, волю Божию. Пророк
имеет такие качества, как чистота сердца, решимость, жертвенность.
В период VIII–V вв. в Израиле возникает пророческое служение в специфическом смысле.
Пророки – одаренные люди, чем-то напоминающие русских юродивых «Христа ради» – могли
жить поодиночке или целыми семьями, и ходили по городам и селениям, проповедуя о гневе
Господнем за грехи, о необходимости покаяния
и бесстрашно обличая царей за их «мерзости».
И к ним тоже приходили: узнать волю Бога, по-

«Я сомневаюсь, что без него
сохранил бы веру»
(Ф. Мориак о Паскале)
Блез Паскаль (1623–1662 гг.) –
французский религиозный философ, писатель, математик и физик.
Блестящий учёный XVII века, чьи
открытия в области точных наук
во многом опережали его время,
Паскаль оказался не менее блестящим апологетом христианства. Он
был одним из первых людей своей
эпохи, кто почувствовал ограниченность науки в познании мира
и человека. В 31 год Блез Паскаль,
по его признанию, пережил некое
«озарение свыше». Этот опыт личной встречи с Христом заставил
его от научных экспериментов обратиться к поискам высшего смысла человеческого бытия. «Куда ни
взгляну, я вижу только бесконечность, я заключён в ней, подобно
атому, подобно тени… Человек для
себя самого – самый загадочный
предмет во всей природе».
Главный труд свой жизни Паскаль намеревался писать десять
лет. Он хотел дать все возможные
доказательства истинности христианской веры. Но поработать больше года с половиной не позволили
болезни и смерть. Рукопись обнаружили после похорон автора. «Паскалевский оригинал называется
“Апология христианской религии”.
Позднее под влиянием просветителей и Вольтера этот труд, чтобы
затушевать его религиозный характер, стали называть “Мыслями”.
«Помогать бедным бедно»
«Социальные институты, по
“Апологии”, имеют значение, только когда они опираются на высшего, а не низшего человека. Паскаль
говорил, что надо “помогать бедным бедно”, то есть не кричать об
этом, тихо помогать».
Паскаль всю жизнь подавал
тем, кто у него просил, хотя не был
богат. Он просил, чтобы одновременно с ним лучшие врачи лечили
бедняков в его доме, но ему отказывали. На упреки родных в расточительности отвечал: «Я заметил,
что каким бы бедным ни был человек, всегда что-нибудь останется
после смерти. Нужно быть слишком
жестоким, чтобы не лишить себя
бесполезных удобств и лишних нарядов».
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ведать скорбь, а иногда – выбрать и помазать на
служение нового царя.
Во времена расцвета Вавилонского царства
(VI век до РХ) Навуходносору (царю Вавилонскому) приснился сон, чрезвычайно его поразивший,
и он, угрожая смертной казнью, требовал от своих
мудрецов его растолковать, что было практически невозможно, т. к. само содержание сна он позабыл. Ненавистники Даниила воспользовались
этой ситуацией, чтобы погубить его, и посоветовали царю узнать об этом у еврейского юноши.
Даниил помолился Богу, и Он открыл ему и сон,
и его истолкование. Потрясенный Навуходоносор
прославил Бога: “Истинно, Бог ваш есть Бог богов
и Владыка царей, открывающий тайны…” /Дан. 2,
47/.
Впрочем, настроение правителя часто менялось, и он вновь поддавался интригам против Даниила и его соплеменников.
То, что увидел во сне царь, весьма интересно:
“Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то…
огромный… истукан в чрезвычайном блеске…
стоял пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь
его и руки его – из серебра, чрево его и бедра его
медные. И голени его железные, ноги его частью
железные, частью глиняные… /и вот/ камень…
оторвался от горы без содействия рук, ударил
в истукана, в… ноги его, и разбил их. Тогда всё
вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах … а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и на-

Паскаль содержал целые семьи
неимущих. Кроме того, бедняки Парижа возносили ему хвалу еще за
идею изобретения общественного
транспорта. Это он придумал, что
в каретах могут ездить не только
богачи, но и простые ремесленники и крестьяне, если каждый заплатит по маленькой монете.
После его смерти стала известна история одной 15-летней девушки, которая, потеряв родителей,
только вышла на улицу просить милостыню, как привлекла
внимание случайно
проходившего мимо Паскаля. Ученый расспросил девочку о том, что
с ней случилось, после чего нашел
священника и добрую женщину,
ставших ее опекунами, оплатил ее
содержание и учебу.
В последние годы Блез Паскаль,
на протяжении всей жизни сохранявший целомудрие и не отступавший от веры, пишет: «Иисус будет
в смертных муках до конца мира:
не должно спать в это время» (фрагмент «Таинство Иисуса»).

30 декабря
полнил всю землю.” /2, 31–35/.
В растолковании этого видения царю Даниил
сравнивает части истукана со сменяющими друг
друга царствами: “золотым” /Вавилон/ – т. е. славным и справедливым, “серебряным” т. е. более тусклым, “медным” и, наконец, “железным” – внешне
крепким, но в то же время имеющим ненадежное
/”глиняное”/ основание. “И… Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится… оно сокрушит и разрушит все царства, а само
будет стоять вечно, так как… камень отторгнут
был от горы не руками и раздробил /истукана/”.
/2, 44–45/.
Итак, по мысли Даниила, земные царства, подавляющие людей, постоянно сменяют друг друга
и постепенно деградируют. Но этот процесс не
вечен, основание его ненадежно, т. к. однажды будет “брошен” Богом в основание этого колосса на
глиняных ногах маленький камешек, нерукотворенный, как бы от Бога отколотый. Падет истукан,
и на месте его восстанет вечное Божие царство;
камешек превратится в гору Божию.
Камнем этим оказался Христос, о Нем так и говорит Евангелие/см. Мф. 21, 42–44/.
Мы здесь еще раз сталкиваемся с мировоззрением, противоположным внебиблейским моделям, в которых история мира – постепенный
упадок, сползание к небытию; напротив, этот процесс будет неожиданно прерван спасительным
вмешательством Божиим.
По материалам лекций
прот. Льва Шихлярова Введение
в Ветхий Завет www.lib.eparhia-saratov.ru

чие независимого человека есть
в некотором роде преувеличение,
опасный крен в сторону его самообожествления. Возрожденческое
миропонимание полагает, что в самой природе, которая мыслится
здоровой и не нуждающейся в изменении и восстановлении, подобный человек сможет найти объяснение всем фактам своего бытия,
собственной мудростью определить и исполнить свое предна-

Блез Паскаль

«Век вольнодумцев»
XVII столетие во Франции было
не только «веком святых», но веком
вольнодумцев. Так, например, в одном Париже насчитывали около пятидесяти тысяч атеистов.

«Не только невозможно,
но и бесполезно
знать Бога без Иисуса
Христа» Б. Паскаль
«Атеизм является признаком
ума, – соглашается Паскаль, – но
только до известной степени»:
можно ли гордиться положением
вещей, ведущим человека к «ожиданию безнадежного уничтожения
среди непроницаемого мрака»?
Паскаль оказался в центре «переворачивания»
средневековой
картины мира, когда теоцентризм
уступал место антропоцентризму,
утверждавшему человека мерой
всей, целиком от его деятельности
и планов зависимой, действительности, а религиозные догматы стали замещаться истинами, основанными на опытных данных и рациональном анализе.
По мнению Паскаля, провозглашенное возрожденцами вели-

значение, обеспечить полное развитие своих способностей и сил,
а в конечном итоге полностью завоевать и подчинить эту природу.
Однако люди, пишет Паскаль,
по самонадеянности, столь же
бесконечной, как и предмет их изучения, безрассудно пустились
в исследование природы (как будто они соизмеримы с нею и имеют
неограниченную способность познания), захотели познать начала
вещей, а от них дойти до познания
всего.
Но если человек посмотрит
внимательно на свой разум, он
увидит, что этот разум неразумен,
находится в подчинении тысячи
мелочей и потому не способен достичь своими силами полной истины.
Человек, пишет Паскаль, полон
недостатков, и это очевидное зло;
но еще большее зло – не желать
признавать их и добавлять к ним
добровольную иллюзию совершенства.
Паскаль пишет, что все на земле
показывает либо нищету человека,
либо милосердие Бога.
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Наука и вера
Мы не можем постичь, что такое
тело, еще меньше понимаем, что
такое дух, а их соединение представляет для нас верх трудностей
и непроницаемую тайну, между тем
как в этом-то соединении и состоит
весь человек.
Человеку, несоизмеримому с небытием и вечностью и «представляющему собой кое-что, но не все», не
должно суетиться в своем исследовании природы, а следует созерцать
бесконечности и «пропитаться» ими,
спокойно оставаясь в том положении, в какое его поместила природа:
наш удел – середина, постоянно удаленная от крайностей. …
Последние пять лет Б. Паскаль
испытывает постоянные мучения
от острых болей (современные
медики по описаниям этих болей
предположительно диагностируют
несколько болезней, в том числе
рак мозга), но постоянно думает,
как еще помочь бедным. Накануне смерти он требует причащения
вопреки заверениям врачей, что
срочной необходимости в этом
нет. Среди ночи вдруг начинается
агония, и родные думают, что все
кончено. Однако, Блез Паскаль на
короткое время приходит в полное
сознание, и, радостного и успокоенного, его успевают причастить.
Паскаль говорил, что после потери истинного счастья все может
стать его заменителем: «Звезды,
небо, земля, растения, животные,
чума, лихорадка, война, голод, пороки, супружеская измена, – вплоть
до собственного разрушения,
хотя это и противоречит… разуму
и природе, вместе взятым». Но настоящее благо не зависит ни от
власти, ни от знания, ни от удовлетворенной похоти – не заключается
ни в одной из частных вещей и не
является развлечением.
Бесконечная и всеобщая жажда
счастья может быть утолена, заключает Паскаль, лишь бесконечным
и всеобщим существом, каким является только Бог.
По материалам книги Б. Тарасова «Мыслящий тростник», статьи
«Блез Паскаль: вероятность веры»
Журнал «Нескучный Сад»,
Андрей Кульба. «Блез Паскаль»
otrok-ua.ru

Апрель
Декабрь
Май
2декабря-святителя Филарета Московского
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
6 декабря - День памяти святого благоверного князя Александра Невского
7 декабря - Великомученицы Екатерины.
9 декабря - Святителя Иннокентия Иркутского.
10 декабря - Иконы Божией Матери
«Знамение».
13 декабря - Апостола Андрея Первозванного.
14 декабря - Праведного Филарета Милостивого.
17 декабря - Великомученицы Варвары.
Преподобного Иоанна Дамаскина.
19 декабря - Святителя Николая Чудотворца.
22 декабря - Зачатие праведной Анной
Пресвятой Богородицы.
25 декабря - Святителя Спиридона Тримифунтского, чудотвроца.
30 декабря - Пророка Даниила и трех
отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

Радио “БЛАГО”
102,3FM
www.radioblago.ru/efir/

00:00 - 05:50 – Псалтирь.
Деяния Апостолов. Евангелие.
06:00 - Утренние молитвы.
07:20, 12:00, 19:00 – Свободный
университет. Блаженный
Феофилакт Болгарский.
«Толкование на Евангелие
от Матфея».
10:00, 15:00, 22:00 – Жития
святых.
21:00 – Исторические перспективы. Е.В. Тарле «Наполеон».
22:30 – Вечерние молитвы.

Паломнический центр

«Монастыри
Коломенского Кремля»

по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия,
проводит экскурсии для
паломнических групп
Обзорные экскурсии:
- История монастырей
- Святыни монастырей
Познавательная экскурсия
«Церковное искусство»
Музейные экскурсии:
- Музей Органической Культуры
(народные промыслы: глиняная
игрушка)
- Музей керамики в выставочном
зале Свято-Троицкого-Ново-Голутвина монастыря
- Музей новомучеников в выставочном зале Успенского Брусенского монастыря
Экскурсии для школьников:
- младших классов
- старших классов
Православное паломничество
Адрес: 140400 МО, г. Коломна,
Кремль, ул. Лазарева дом 11а.
Тел.: +7(903) 001-56-65;
+7(903) 001-48-65
Эл. почта:
pilgrim@novogolutvin.ru

Дорогие читатели!

Присылайте в редакцию свои вопросы и на медицинские темы, и на темы
юридические, связанные с медициной. Ждем от вас статьи, стихи, интересные случаи из жизни, из практики, воспоминания о врачах, стоявших у истоков развития коломенской медицины.
Наш адрес: 140400, г. Коломна, ул. Лазарева, д. 11а.
Тел.: (496) 14-27-44. Факс: (496) 12-07-07. эл. почта: med-novogolutvin@ya.ru
www.novogolutvin.ru

Газета издается на пожертвования прихожан Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря.

