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Биоэтика — вещь практическая, как любая этика. Плоха та эти-
ка, которая не имеет выхода на реальную, конкретную жизнь.

В наше время все вопросы биоэтики резко обострились, 
не случайно они выделились в отдельную специальную груп-
пу. Я думаю,что есть перспектива расширения этих проблем. 
Я представляю, как лет через двадцать студенты посмотрят на 
вашу программу и скажут: «Ой, как им было хорошо, как им 
было легко. Нам бы такое!» Но посмотрим, насколько действи-
тельно у вас всё хорошо и насколько вам всё легко.

Что вас в прослушанном курсе больше всего зацепило? Что 
показалось наиболее актуальным или наиболее проблемным?

• У меня вопрос о зарождении жизни в пробирке. Каково здесь со-
отношение воли Божьей и воли человеческой? Можно ли видеть 
в этом продолжение творения? Если клетка несёт на себе благо-
дать Святого Духа как потенцию жизни, тогда это допустимо. 
Или это следствие грехопадения, и даже вопрос нельзя ставить 
так, что человек может зародиться в пробирке искусственным 
оплодотворением?

О. ГЕОРГИЙ. Вопрос простой. Дело в том, что любая этика го-
ворит о тех или иных границах. Но внутри границ находится 
не просто что-то одно, а некоторый спектр возможностей. 
Однако нам важно знать, где границы всего этого спектра. Мы, 
наверное, никогда не разгадаем загадку того, как зарождается 
жизнь. Мы не можем прямо и непосредственно говорить, что 
клетка несёт благодать Святого Духа. Это было бы слишком. 
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Благодать может содержаться в нас непосредственно, как это 
бывает в нашем сердце, по нашей вере, а может опосредо-
ванно. Я думаю, вы понимаете, что здесь как раз тот случай, 
когда благодать, если и содержится — наверное, некое Божье 
благословение почивает на таком распространении принципа 
жизни, — то опосредованно. В этических вопросах всегда будь-
те поосторожнее с терминологией. Когда вы что-то говорите, 
будьте очень внимательны. От того, как вы поставите вопрос, 
будет зависеть, какой вы получите ответ. Если вы чуть-чуть не-
точно сформулируете вопрос, даже совершенно случайно, вы 
имеете очень большой шанс получить ошибку и в ответе.

В любом случае, неординарная ситуация — она и есть не-
ординарная ситуация. Речь о пробирке заходит не от хорошей 
жизни.

Когда всё нормально, тогда, как говорится, и проблем нет. 
Всё естественно, и уже потому, что естественно, потому и нор-
мально. Это не самый высший принцип, данный нам от Бога, но 
он существует, и мы пренебрегать им не можем. Да, Бог выше 
естества, но выше, а не ниже. И человек бывает выше естества, 
но он не должен быть ниже своего естества. Это общий био-
этический принцип.

Дальше приходится рассуждать. Есть ситуации экстраорди-
нарные, форс-мажорные. У людей, допустим, нет детей, а они 
хотят их иметь, и для них это принципиально важно, скажем, 
для реализации своей личности и для своей духовной наполнен-
ности. Ведь (не всегда, но часто) бывает так, что человек хочет, 
чтобы деторождение, воспитание детей стало бы для него шко-
лой любви, своего рода духовной школой. Многие стремятся 
к этому не просто повинуясь инстинкту размножения. Хотя, 
конечно, у людей существует и такое, кто будет спорить, но у 
людей существует не только это. Если животные могут доволь-
ствоваться одним инстинктом, и всё нормально, то человек не 
может остановиться только на этом. Он всегда может и должен 
ставить те или иные духовные задачи, а не ограничиваться 
лишь тем, что ему приятно посмотреть на молодняк, повозить-
ся с ним, что-то ему предложить, увидеть в другом себя и т. п. 
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Часто родители думают, что если они в ребенке увидят себя, это 
и будет то, что надо. Нет, это ещё не совсем то, что надо. Это 
работает как раз лишь принцип естества, и только естества, что 
означает «назад на деревья». Но для человека этого мало. По-
этому и встала проблема: как быть супругам, скажем, которые 
по разным причинам естественным путём зачать ребенка не 
могут. Бывает так, что состояние здоровья матери однозначно 
таково, что она на это неспособна. Бывают всякие ситуации и 
разные могут быть причины, вы это лучше меня знаете, когда 
пойти естественным путём не получается, но как раз тогда и 
могут возникнуть этические проблемы.

Наука и медицина теперь позволяют осуществить зачатие 
в пробирке, экстракорпорально. Это при благоприятных об-
стоятельствах можно сделать так, чтобы зародыш не погиб. Но 
где здесь границы дозволенного? Позволительно ли вообще об 
этом думать? Как вы знаете, мнения христиан здесь расходятся. 
Одни говорят: да никаких проблем; а другие: нет, нельзя, по-
тому что это не очень естественно. Пробирка — это не утроба 
матери, и люди, особо чувствительные ко всяким немного 
психологизированным или мистическим моментам, говорят, 
что, знаете, если рождённый человек с самого начала не будет 
существовать в естественных для себя условиях, то он чего-то 
существенного недополучит.

Споры, конечно, будут продолжаться, однозначного ответа 
здесь нет и, наверное, не будет. Скорее всего, люди никогда не 
решат однозначно эту проблему, потому что для её окончатель-
ного решения надо дать точное определение человеческого есте-
ства, однако на сегодняшний день этого никто сделать не может.

Что такое человеческое естество? Где его границы? Я вам 
уже сказал: человек — существо особое, он может вести себя 
естественно или выше естественного, но он не должен вести 
себя ниже естественного. Помните, как говорится в богослу-
жебных книгах? «Пал ниже естества». Это выражение, помню, 
в молодости меня необыкновенно поразило. Я никогда такого 
не слышал и не мог себе представить, как можно пасть ниже 
естества. Это примерно то же самое, что провалиться под зем-
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лю. Тем не менее святые отцы это выражение употребляли и 
очень серьёзно к этому относились.

Вот, исходя из этого, вам и надо дальше рассуждать, только 
очень, очень осторожно, начиная с того, что более или менее 
ясно. Я бы пошел от обратного: а где можно точно сказать, что 
вот так-то и так-то нельзя? И потом постепенно немного сужал 
бы эти границы, утеснял их в соответствии с требованиями со-
вести и этическими требованиями.

Во-первых, если мы с вами осуждаем прелюбодеяние, любоде-
яние и тому подобное, то уже ясно, что никаким образом не будет 
позволительно брать постороннего донора только потому, что 
мне кто-то понравился по фотографии. Что ж, человек не несёт 
никакой ответственности, он сдал на хранение свою сперму, по-
лучил за это денежки — и всё! Можно сразу сказать, что это даже 
не прелюбодеяние, а что-то хуже прелюбодеяния. Мало того, что 
зачинать от чужого человека, да ещё и в пробирке! Это двойной 
грех. Помните, у нас был случай в братстве, когда мне пришлось 
отлучить от причастия целую группу лишь за то, что они под-
держали свою сестру, которая решила это сделать и сделала…

Г. М У РА ВНИК. Она воспользовалась именно донорской спермой 
или от своего мужа?

О. ГЕОРГИЙ. Именно донорской, почему и пришлось сразу их 
отлучать. Я тогда первый раз в жизни столкнулся с такой проб-
лемой. Но я отлучил не только самого человека, который это 
сделал, но и всю группу. Почему? Потому что они дали очень 
плохой совет. Конечно, она была человеком больным, с он-
кологией. Она этого боялась и хотела во что бы то ни стало 
ребенка. И вот, во что бы то ни стало она его и приобрела, 
хотя знала, что очень скоро умрет. С одной стороны, человека 
можно и нужно было пожалеть. С другой стороны, нельзя было 
поддерживать его желание сделать это «во что бы то ни стало».

О. ПОЛЯКОВА. Я могу прочитать по поводу гетерологического 
осеменения фрагмент из книги католических авторов Элио 
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