
О	существенности	межличностных	отношений	при	зачатии	
нового	человека.	

5	 февраля	 2021	 года	 на	 официальном	 саи6 те	 Московского	
Патриархата	 был	 опубликован	 проект	 документа	 «Этические	
проблемы ,	 связанные	 с	 методом	 Экстракорпорального	
оплодотворения».	Проект	опубликован	с	целью	дискуссии	и	получения	
отзывов.		

В	 представленном	 для	 обсуждения	 документе	 комиссии	
Межсоборного	Присутствия	 предлагается	 уточнить	 понимание	Основ	
социальнои6 	 концепции	 РПЦ	 в	 вопросе	 применения	 репродуктивнои6 	
технологии	 экстракорпорального	 оплодотворения.	 Причинои6 	 для	
такого	 уточнения	 позиции	 Церкви	 объявляется	 «значительное	
развитие	 репродуктивных	 технологии6 	 со	 времени	 выхода	 Основ	
социальнои6 	 концепции» ,	 что	 по	 мнению	 авторов	 документа,	1

позволяет	устранить	главную	«этическую	проблему,	связанную	с	ЭКО	-	
применение	 методик,	 предполагающих	 уничтожение	 части	
эмбрионов» .	В	результате	предлагается	внести	следующее	уточнение	2

в	Основы	социальнои6 	концепции	РПЦ:	

«Церковь	допускает	для	 супругов,	 находящихся	 в	 детородном	
возрасте,	 возможность	 осуществления	 ЭКО	 при	 непременном	
исключении	следующих	медицинских	методов:	

• получение	«избыточных»	эмбрионов;	
• криоконсервация	эмбрионов;	
• редукция	плодов;	
• донорство	половых	клеток;	
• предимплантационная	диагностика» .	3

Первыи6 ,	зачатыи6 	методом	экстракорпорального	оплодотворения	
ребенок,	Луиза	Браун,	появился	на	свет	более	сорока	лет	тому	назад,	в	
1978	году.	

 Проект	документа	«Этические	проблемы,	связанные	с	методом	Экстракорпорального	оплодотворения»	//	1
http://www.patriarchia.ru/db/text/5768019.html
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«Международный	 комитет ,	 который	 занимается	
мониторингом	прогресса	в	области	репродуктивных	технологий	
(International	Committee	for	Monitoring	ART),	подсчитал,	что	за	эти	
годы	 количество	 детей,	 рождённых	 с	 помощью	 медицины,	
достигло	и	перевалило	восемь	миллионов	(что	составляет	более	
0,1	 %	 от	 существующего	 мирового	 населения	 –	 прим.	 авт.).	
Ежегодно	 за	 медицинскими	 услугами	 по	 лечению	 бесплодия	
обращается	 более	 двух	 миллионов	 пар,	 и	 результатом	 этого	
становится	 более	 полумиллиона	 новорожденных	 детей.	 Самая	
активная	 в	 этом	 аспекте	 страна	 –	 Испания,	 в	 2015	 году	 в	 ней	
было	проведено	почти	120	тысяч	циклов	лечения,	второе	место	–	
у	России	с	более	чем	110	тысячами	циклов…	В	Европе	в	2015	году	
было	 проведено	 почти	 800	 тысяч	 процедур,	 родилось	 более	 157	
тысяч	детей» .	4

Как	 можно	 видеть	 из	 приведённых	 статистических	 данных	
процедура	 ЭКО,	 хотя	 и	 стала	 широко	 применяемои6 ,	 однако	 до	
сегодняшнего	 дня	 отнюдь	 не	 гарантирует	 стопроцентного	 успеха	 и	
остаётся	 сопряжённои6 	 с	 гибелью	 сотен	 тысяч	 эмбрионов,	 что	
обуславливает	 и	 нравственно-этическую	 позицию	 Русскои6 	
Православнои6 	 Церкви,	 которая	 отображена	 в	 Основах	 социальнои6 	
концепции	РПЦ,	где	утверждается:		

«Нравственно	 недопустимыми	 с	 православной	 точки	 зрения	
являются…	 все	 разновидности	 экстракорпорального	
(внетелесного)	 оплодотворения,	 предполагающие	 заготовление,	
консервацию	и	намеренное	 разрушение	 «избыточных»	 эмбрионов.	
Именно	 на	 признании	 человеческого	 достоинства	 даже	 за	
эмбрионом	 основана	 моральная	 оценка	 аборта,	 осуждаемого	
Церковью» .	5

	 https://med.vesti.ru/articles/beremennost-i-deti/s-momenta-pervogo-v-mire-eko-rodilos-bolee-8-millionov-4
detej-iz-probirki/

	 Основы	 социальнои6 	 концепции	 Русскои6 	 Православнои6 	 Церкви.	 Гл.	 XII.4.	 Проблемы	 биоэтики,	 13-16	5
августа	 2000	 г.,	 Москва	 [Электронныи6 	 ресурс]	 //	 Патриархия.ru:	 [Офиц.	 саи6 т].	 URL:	 http://
www.patriarchia.ru/db/text/141422.html	(дата	обращения:	01.11.2013).
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Такова	же	позиция	и	Ватикана,	которая	выражена	в	энциклике	папы	
Иоанна	 Павла	 II	 «Евангелие	 Жизни»	 (Evangelium	 Vitae),	 где	
утверждается:		

«С	 момента,	 когда	 яйцеклетка	 оплодотворена,	 начинается	
жизнь,	которая	не	та,	что	у	отца	или	матери,	но	нового	человека,	
который	 развивается	 сам	 по	 себе.	 Он	 никогда	 не	 сможет	 быть	
человеком,	если	он	не	человек	с	этого	момента...» .	6
		
Однако,	 утверждая	 человеческое	 достоинство	 за	 эмбрионом,	 мы	

этим	 ещё	 ничего	 не	 говорим	 об	 отношении	 с	 точки	 зрения	
христианскои6 	 антропологии	 к	 самому	 факту	 «конструирования»	 и	
«давания»	 жизни	 вне	 отношении6 	 благословлённого	 Богом	
супружеского	соединения	любви	в	«плоть	едину»	(Быт.	2:24).	Ведь	до	
недавнего	времени	лечение	болезнеи6 	подразумевало	оказание	помощи	
или	устранение	препятствии6 	для	протекания	естественных	процессов	
в	 человеческом	 организме.	 Современные	 же	 репродуктивные	
технологии	 ЭКО	 фактически	 подменяют	 естественные	 процессы	
деторождения	различными	технологиями	и	сопряжены	с	различными	
манипуляциями	в	отношении	будущеи6 	человеческои6 	жизни.	

И,	надо	заметить,	эта	недоговорённость	сразу	же	обнаружится,	как	
только	 развитие	 биомедицинских	 технологии6 	 позволит	 обходиться	
без	производства	и	уничтожения	«избыточных»	эмбрионов,	особенно	
в	 связи	 с	 возможнои6 	 перспективои6 	 создания	 искусственных	
материнских	утроб,	что	позволит	воплотить	в	реальность	заявленную	
в	 обсуждаемом	 документе	 цель:	 «Каждыи6 	 эмбрион	 должен	 иметь	
возможность	родиться	на	свет» .		7

И	 что	 же	 тогда?	 Церковь	 будет	 проводить	 пересмотр	 прежних	
соборных	решении6 ?	Стоит	ли	соборному	разуму	Церкви	фокусировать	
своё	 внимание	на	 деталях	прогресса	 в	 биомедицинских	 технологиях?	
Церковь	 в	 данном	 вопросе	 имеет	 иную	 оптику,	 которая	 выражена	 в,	
казалось	 бы,	 общем,	 но,	 по	 сути,	 очень	 точном	 определении	 самого	

	 Цит.	 по:	 The	 Embryo:	 A	 Sign	 of	 Contradiction	 [Electronic	 resource].	 Перевод	 авт.	 //	 The	 Holy	 See.	6
URL :	 h t t p : / /www.va t i c an . va/ roman _ cu r i a /pon t i � i c a l _ c ounc i l s /h l t hwork/documen t s /
rc_pc_hlthwork_doc_05101997_sgreccia_en.html#top	(accessed:	01.11.2013).	Evangelium	Vitae,	No.	60.

	 Проект	 документа	 «Этические	 проблемы,	 связанные	 с	 методом	 Экстракорпорального	 оплодотворения»	 //	7
http://www.patriarchia.ru/db/text/5768019.html
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корня	возможных	проблем	в	жизни	общества,	связанных	с	прогрессом	
в	области	вспомогательных	репродуктивных	технологии6 :		

«Пути	к	деторождению,	не	согласные	с	замыслом	Творца	жизни,	
Церковь	не	может	считать	нравственно	оправданными» .	8

Священное	Писание	не	даёт	нам	детализированнои6 	картины	перед	
Потопом	 к ак	 « сыны	 Божии	 стали	 в хо дить	 к	 д о ч ерям	
человеческим»	(Быт.	6:4)	и	что	это	за	«исполины»	(Быт.	6:4)	рождались	
от	их	соединения,	но	указывает	на	суть	произошедшего,	которая	стала	
причинои6 	будущего	истребления:	«Всякая	плоть	извратила	путь	свой	
на	земле»	(Быт.	6:12).		

Представляется	 весьма	 вероятным,	 что	 научно-техническии6 	
прогресс	 в	 области	 репродуктивных	 технологии6 	 в	 недалёкои6 	
перспективе	 позволит	 избегать	 разрушения	 эмбрионов	 при	
экстракорпоральном	 оплодотворении,	 более	 того,	 дети	 рождённые	
посредством	этои6 	и	других,	подобных	еи6 	репродуктивных	технологии6 ,	
будут	 по	 своим	 биологическим	 характеристикам	 значительно	
превосходить	 рождённых	 естественным	 образом	 детеи6 ,	 но,	 разве	 это	
снимет	 вопрос	 о	 допустимости	 применения	 различных	 технологии6 ,	
подменяющих	 деи6 ствительныи6 	 акт	 соединения	 «в	 плоть	
едину»	(Матф.	19:5)	любящих	супругов.	Наоборот,	сразу	встанет	вопрос	
о	приемлемости	таких	способов	«давания»	жизни	самих	по	себе,	вне	в	
связи	с	уничтожением	«избыточных»	эмбрионов	и	здоровьем	детеи6 .		

Вопрос	 встанет	 во	 всеи6 	 своеи6 	 остроте:	 всё	 существующее	
многообразие	 способов	 «конструирования»	 и	 «давания»	 жизни	
находится	 в	 пределах	 благословения	 Божия:	 «плодитесь	 и	
размножайтесь,	 и	 наполняйте	 землю»	 (Быт.	 1:28),	 или	 же	 является	
очередным	изобретением	богоборческого	духа.	

И	 здесь	 следует	 в	 первую	 очередь	 заметить,	 что	 репродуктивные	
технологии	 ЭКО	 являются	 тем	 рычагом,	 которыи6 	 позволяет	
перевернуть	 всю	 совокупность	 семеи6 но-брачных	 отношении6 ,	 в	
основании	которых	лежит	образ	Божии6 .	

	 Основы	 социальнои6 	 концепции	 Русскои6 	 Православнои6 	 Церкви.	 Гл.	 XII.4.	 Проблемы	 биоэтики,	 13-16	8
августа	 2000	 г.,	 Москва	 [Электронныи6 	 ресурс]	 //	 Патриархия.ru:	 [Офиц.	 саи6 т].	 URL:	 http://
www.patriarchia.ru/db/text/141422.html	(дата	обращения:	01.11.2013).
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Уже	сегодня	мы	становимся	свидетелями	того,	как	к	ЭКО	прибегают	
уже	не	только	семеи6 ные	пары,	страдающие	недугом	бесплодия,	но	и	те,	
кто	будучи	здрав,	отвергает	естественные,	богоданные	с	религиознои6 	
точки	 зрения,	 пути	 деторождения.	 Некоторые	 из	 них,	 будучи	
медии6 ными	 персонами,	 своим	 выбором	 асексуального	 способа	
деторождения	формируют	через	СМИ	определённыи6 	стиль	поведения	
в	секулярном	обществе.	

При	 этом,	 следует	 заметить,	 что	 в	 христианскои6 	 антропологии	 в	
образе	 человеческои6 	 семьи	 никогда	 не	 видели	 всего	 лишь	 одну	 из	
возможных	 первичных	 конструкции6 	 общества,	 зависящеи6 	 от	 степени	
«развития»	 последнего.	 Ортодоксальныи6 	 взгляд	 на	 человека,	
сотворённого	в	двух	различных	ипостасных	образах	бытия,	-	мужском	
и	женском,	 -	 через	 призму	 тринитарного	 	 богословия	 позволяет	 нам	
видеть	в	человеческои6 	семье	образ	бытия	его	Триипостасного	Творца.		

Митрополит	 Иларион	 (Алфеев),	 говоря	 об	 образе	 Божием	 в	
человеке,	 приводит	 точку	 зрения	 святителя	 Григория	 Нисского	 из	
«Слова	о	том,	что	значит	«по	образу»»,	которыи6 	в	первои6 	семье	первого	
человека,	состоящеи6 	из	Адама,	Евы	и	их	сына,	видел	образ	Отца,	Духа	и	
Сына	Божия.		

«Бог	сотворил	не	одного	человека,	не	одинокую	самозамкнутую	
монаду,	 единицу,	 а	 «мужчину	 и	 женщину»,	 которым	 повелел	
«плодиться	и	размножаться»	 (см.:	Быт.	1:27-28).	Как	Бог	Един	в	
Трёх	 Ипостасях,	 так	 и	 человек	 создаётся	 как	 существо	
многоипостасное»21.	

Сщмч.	Мефодии6 	Патарскии6 	(III	в.)	говорит	о	том	же:		

«Может	быть,	три	прародительские	главы	всего	человечества,	
эти	 единосущные	 лица,	 были…	 прообразовательно	 некоторым	
подобием	 Святой	 и	 Единосущной	 Троицы;	 именно,	 не	 имеющий	
(земного)	 виновника	 своего	 бытия	 и	 нерождённый	 Адам	
представлял	 образ	 и	 подобие	 безначального	 Виновника	 всего,	
Вседержителя	Бога	и	Отца;	рождённый	же	сын	его	-	представлял	
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образ	рождённого	Сына	и	Слова	Божия,	а	происшедшая	(от	него)	
Ева	означала	исходящее	лице	Святого	Духа» .		9

Эти	 слова	 сщмч.	 Мефодия	 Патарского	 (III	 в.)	 приводит	 в	 своём	
сочинении	об	образе	Божием	и	прп.	Анастасии6 	Синаит 	(VII	в.).	Таким	10

образом,	можно	утверждать,	что	святоотеческая	мысль	видела	в	семье	
не	 одну	 из	 переменчивых	 под	 влиянием	 внешних	 факторов	
социальных	 конструкции6 ,	 а	 образ	 бытия	 нашего	 Триипостасного	
Творца,	которыи6 	 сотворил	человека,	 единого	в	человеческои6 	природе	
Адама,	но	разделённого	на	два	различных	ипостасных	образов	бытия,	-	
мужскои6 	и	женскии6 ,	 -	и	умножившегося	от	их	свободного	соединения.	
Как	Бог	–	Един	в	Своеи6 	Божественнои6 	сущности,	но	Триипостасен,	так	
и	человек	един	в	своеи6 	человеческои6 	сущности,	но	многоипостасен	по	
образу	бытия	своего	Триипостасного	Творца.		

«Рождение,	в	собственном	смысле	слова,	-	как	пишет	прп.	Анастасии6 	
Синаит,	-	есть	добавление	ипостаси» .	Но,	в	самом	образе	«добавления	11

ипостаси»	 лежит	 образ	 Триипостасного	 виновника	 бытия	 всего	
сущего.	 Когда	 мужчина	 и	 женщина,	 в	 свободном	 произволении	
личностеи6 ,	 соединяются	 в	 «в	 плоть	 едину»	 (Матф.	 19:5),	 то	 в	 этом	
природном	 единстве	 дают	 начало	 новои6 	 ипостаси	 в	 общеи6 	 для	 них	
человеческои6 	природе.	И	в	каждом	таком	соединении	двух,	в	котором	
получает	начало	бытия	третии6 ,	мы	видим	образ	бытия	Единого	в	Трёх	
Лицах	Бога.	

Широкое	 применение	 репродуктивных	 технологии6 	 ЭКО	 ставит	
вопрос	 о	 существенности	 межличностных	 отношении6 	 в	
деи6 ствительном	 акте	 супружеского	 соединения	 при	 зачатии	 ребёнка,	
потому	 как	 вспомогательные	 репродуктивные	 технологии	
подразумевают	 подмену	 диалогическои6 	 формы	 межличностного	
общения	 двух	 человеческих	 ипостасеи6 	 в	 единстве	 их	 телесного	
соединения	различными	технологиями	и	техническими	средствами.		

	Святыи6 	Мефодии6 	епископ	и	мученик,	отец	Церкви	III-го	века.	Полное	собрание	его	творении6 .	/	Пер.	с	9
греч.	 под	 ред.	 проф.	 СПбДА	 Евграфа	 Ловягина.	 Изд.	 2-е.	—	 СПб.:	 Издание	 книготорговца	 И.Л.	 Тузова,	
1905.	—	С.	287.

	Там	же,	примечание	2	на	с.	285.10

	Анастасии6 	Синаит,	прп.	Путеводитель.	С.	263.	Гл.	II,	8.11
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С	 медицинскои6 	 точки	 зрения	 человек	 -	 это	 биологическии6 	
организм,	 живое	 тело,	 обладающее	 совокупностью	 свои6 ств,	
отличающих	 его	 от	 неживои6 	 материи,	 таких	 как	 обмен	 веществ,	
самоподдержание	 своего	 строения	 и	 организации,	 и	 способность	
воспроизводить	 их	 при	 размножении,	 сохраняя	 наследственные	
признаки .	 А	 с	 точки	 зрения	 христианскои6 	 антропологии	 –	 это	12

духовно-телесное	 существо,	 обладающее	 самосознанием	 и	
осуществляющее	свое	бытие	по	образу	своего	Триипостасного	Творца	
как	 личность,	 энергии6 но 	 проявляющая	 себя	 посредством	 свои6 	13

духовно-телеснои6 	природы.	Человек	–	это	не	только	тело,	и	не	душа	в	
теле,	а	нераздельное	единство	его	духовно-телеснои6 	природы,	которое	
подразумевает	 нераздельное	 деи6 ствие	 как	 духовнои6 ,	 так	 и	 телеснои6 	
сторон	человеческои6 	природы	в	единстве	субъектности	человека.	

Поэтому	 человеческая	 жизнь,	 во	 всех	 аспектах	 её	 проявления,	
всегда	 совершается	 в	 единстве	 её	 духовно-телеснои6 	 природы.	
Современная	научная	медицина	не	только	активно	говорит	о	влиянии	
психоэмоциональных	факторов	на	телесное	здоровье,	но	и	в	реальном	
времени	 наблюдает	 при	 помощи	 функциональнои6 	 магнитно-
резонанснои6 	томографии	(ФМРТ)	за	работои6 	мозга	и	выявляет	отделы,	
задеи6 ствованные	в	тех	или	иных	психоэмоциональных	процессах	и,	 в	
частности,	в	романтическои6 	любви:	

«Романтическая	 любовь	 связана	 с	 комплексным	 возбуждением	
нескольких	отделов	мозга.	Прежде	всего,	это	дофаминэргические	
(то	 есть	 использующие	 нейромедиатор	 дофамин)	 подкорковые	
области,	 отвечающие	 за	 положительное	 подкрепление	 (так	
называемая	«система	вознаграждения»).	Возбуждение	нейронов	в	
этих	областях	порождает	чувство	радости,	удовольствия.	
Во-вторых,	 при	 страстной	 любви	 возбуждаются	 отделы,	

имеющие	 отношение	 к	 сексуальному	 возбуждению:	 островок	 и	
передняя	поясная	кора.	
В-третьих,	 снижается	 возбуждение	 миндалины	 (отвечает	 за	

страх,	тревожность,	беспокойство)	и	задней	поясной	коры.	

	https://bigenc.ru/biology/text/2683449#12

	Термин	«энергия»	происходит	от	греческого	слова	ἐνέργεια,	которое	впервые	появилось	в	трактате	13
Аристотеля	 «Физика»	 и	 обозначало	 деи6 ствие	 или	 деятельность	 человека	 (т.е.	 деи6 ствительное	
осуществление	деи6 ствия	в	противоположность	его	возможности).
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Также	 есть	 данные,	 что	 на	 фоне	 любовных	 переживаний	
снижается	 активность	 в	 некоторых	 участках	 височной,	
теменной,	 префронтальной	 коры,	 которые	 отвечают	 за	
критичность	 и	 оценивающий	 взгляд.	 Все	 это	 может	 вести	 к	
снижению	 критики,	 настороженности,	 утрате	 трезвости	
суждений...	
Характер	 возбуждения	 подкорковых	 областей	 в	 ответ	 на	

стимулы,	 связанные	 с	 объектом	страсти,	показывает,	 что	речь	
тут	 идёт	 не	 только	 об	 эмоциях,	 но	 и	 о	 мотивации	
целенаправленного	 поведения	 (установка	 на	 сближение,	
соединение	 с	 любимым).	 Об	 этом	 говорит,	 в	 частности,	
возбуждение	 хвостатого	 ядра,	 работа	 которого	 связана	 с	
целеполаганием,	ожиданием	награды	и	подготовкой	к	активным	
действиям» .	14

На	 этих	 результатах	 ФМРТ	 было	 основано	 неи6 робиологическое	
определение	 любви:	 «любовь	 –	 дофаминэргическая	 целеполагающая	
мотивация	к	формированию	парных	связеи6 » .	15

«Нейробиологические	исследования	подтверждают,	что	любовь	
—	 нечто	 большее,	 чем	 «базовая	 эмоция».	 Она	 связана	 с	
определёнными	 «высшими»	 когнитивными	 функциями.	 В	
частности,	романтическая	любовь	включает	в	себя	активность	
отделов	 коры,	 отвечающих	 за	 социальное	 познание	 (работу	 с	
информацией	о	других	людях)	и	восприятие	(образ)	самого	себя.	В	
этом	 усматривают	 косвенное	 подтверждение	 психологических	
теорий,	 согласно	 которой	 любовь	 основана	 на	 желании	
расширить	 внутренний	 образ	 себя	 путем	 включения	 другого	
человека	в	этот	образ.	
Происходят	 ли	 у	 людей	 от	 любви	 структурные	 изменения	 в	

мозге?	Об	этом	пока	известно	мало.	Но	известно,	что	на	ранних	
стадиях	 влюбленности	 увеличивается	 синтез	 т.н.	 фактора	
роста	 нейронов	 (NGF).	 Фактор	 роста	 нейронов	 участвует	 в	
образовании	новых	связей	между	нейронами	и	важен	в	процессах	

	Марков	А.В.	Эволюционная	биология	любви	//	http://evolbiol.ru/love.htm14

	 Ortigue	 S.,	 Bianchi-Demicheli	 F.,	 Patel	 N.,	 Frum	 C.,	 Lewis	 J.	W.	 Neuroimaging	 of	 love:	 fMRI	meta-analysis	15
evidence	toward	new	perspectives	in	sexual	medicine	//	The	Journal	of	Sexual	Medicine.	V.	7	(11).	—	2010.	—	P.	
3541—3552.
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научения.	 Концентрация	 NGF	 коррелирует	 с	 интенсивностью	
любовного	 переживания .	 То	 есть	 перестройки	 явно	
происходят» .	16

Таким	 образом,	 современные	 научные	 исследования	 в	
н еи6 р оп сихологии	 д емонстрируют	 т е сную	 в з аимосвязь	
психоэмоциональных,	 душевных	 переживании6 	 с	 телеснои6 	
жизнедеятельностью	 человеческого	 организма .	 Поэтому,	 есть	 ли	 у	17

нас	какие-либо	основания	утверждать,	что	межличностные	отношения	
родителеи6 	в	деи6 ствительном	акте	зачатия	ребенка	не	играют	никакои6 	
существеннои6 	роли?		

Конечно,	само	именование	нас	родителями,	содержит	в	себе	некую	
условность,	 ибо	 саму	 по	 себе	 жизнь,	 как	 жизненную	 силу,	 которая	
превращает	 неживую	 материю	 в	 живую,	 мы	 дать	 своим	 детям	 не	
можем,	 потому	 что	 не	 владеем	 ею	 даже	 в	 самих	 себе.	 Почему,	
собственно	говоря,	и	умираем.	Поэтому,	правильнее	будет	сказать,	что	
родители	 в	 единстве	 супружеского	 соединения	 «в	 плоть	
едину»	 (Матф.	19:5)	дают	начало	новои6 	ипостаси	в	потоке	«реки	воды	
жизни»	(Откр.	22:1),	исходящеи6 	от	«престола	Бога»	(Откр.	22:1).		

Жизнь	может	быть	дана	только	Тем,	Кто	её	имеет	Сам	в	Себе	(Иоан.	
5:26),	Но,	новая	жизнь	в	роде	человеческом	не	начинается	каждыи6 	раз	с	
«нулевои6 	отметки»,	ибо	еи6 	предшествуют	жизни	не	только	родителеи6 ,	
но	 и	 многие,	 многие	 другие,	 которые	 образуют	 ветви	 и	 ствол	 того	
древа,	 которое	 и	 именуется	 родом	 человеческим.	 Родители	 дают	
начало	новому	человеку.	

Греческое	«αρχη»,	-	начало,	-	имеет	два	основных	значения:	«начало	
во	 времени»	 и	 «начало	 как	 основополагающии6 	 принцип».	 Таким	
образом,	можно	сказать,	что	родители	не	дают	и	не	могут	дать	своему	
ребёнку	 жизнь	 саму	 по	 себе,	 но	 они	 дают	 ребёнку,	 как	 мы	 уже	
говорили,	 свою	 жизнь,	 свои6 	 образ	 ипостасного	 бытия	 со	 всеми	 теми	

	Марков	А.В.	Эволюционная	биология	любви	//	http://evolbiol.ru/love.htm16

	 Разница	между	материалистическим	и	религиозным	подходом	в	 этом	вопросе	 заключается	 в	 том,	17
что	 в	 первом	 случае	 именно	 физиология	 определяет	 психоэмоциональное	 состояние	 человека,	 но,	 в	
таком	 случае,	 мы	 вынуждены	 рассматривать	 человека,	 как	 детерминированное	 бытие,	 подобное	
высшим	формам	животнои6 	жизни,	что	не	позволяет	нам	не	только	говорить	о	возможности	свободного	
определения	человека	перед	лицом	духовно-нравственных	ценностеи6 ,	но	и	судить	поступки	человека,	
так	как	он	полностью	детерминирован	своеи6 	собственнои6 	природои6 	и	обстоятельствами.		
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утратами	(или	приобретениями)	образа	Божия	и	подобия	Его,	которые	
мы	 приложили	 к	 ниспадению	 Адама	 от	 первозданного	 состояния	 и	
последующих	 ему	 поколении6 	 наших	 родителеи6 .	 Почему	 и	 сказано	 у	
бытописателя,	что	Адам,	первоначально	сотворённыи6 	Богом	по	образу	
Божию	(Быт.	1:27),	после	грехопадения	и	изгнания	из	рая	«родил	сына	
по	подобию	своему	и	по	образу	своему»	(Быт.	5:3).	

Материальным	 носителем	 этого	 ипостасного	 образа	 бытия	
является	геном	человека,	которыи6 	представляет	из	себя	совокупность	
наследственного	 материала,	 заключенного	 в	 клетке	 человека.	
Человеческии6 	геном	состоит	из	23-х	пар	хромосом,	находящихся	в	ядре,	
а	 также	 митохондриальнои6 	 ДНК.	 Двадцать	 две	 аутосомы ,	 две	18

половые	 хромосомы	 Х	 и	 Y,	 а	 также	 митохондриальная	 ДНК	 человека	
содержат	 вместе	 примерно	 3,1	 млрд.	 пар	 основании6 .	 Азотистые	19

основания	 в	 ДНК	 (аденин,	 тимин,	 гуанин,	 цитозин)	 соответствуют	 4	
различным	 логическим	 состояниям.	 Если	 представить	 каждыи6 	
нуклеотид	с	2-битным	кодом	(например,	A	=	00,	C	=	01,	G	=	10,	T	=	11),	
то	у	нас	будет	5,7	гигабит	информации	в	каждои6 	цепи.	Для	того,	чтобы	
представить	этот	объём	информации	в	баи6 тах,	надо	разделить	его	на	8	
и	в	результате	мы	получим	712,5	Мб	информации .	Но,	это	количество	20

бит	или	баи6 т	информации	в	ДНК	еще	ничего	не	говорит	о	фактическом	
информационном	 наполнении	 генома	 человека.	 Чтобы	 «знать»	
информацию,	 содержащуюся	 в	 битовои6 	 строке,	 мы	 должны	 сначала	
знать,	что	представляют	собои6 	биты	—	это	отражается	в	генетическом	
коде .	21

	Аутосомами	у	живых	организмов	с	хромосомным	определением	пола	называют	парные	хромосомы,	18
одинаковые	 у	 мужских	 и	 женских	 организмов.	 Иными	 словами,	 кроме	 половых	 хромосом,	 все	
остальные	 хромосомы	 у	 раздельнополых	 организмов	 будут	 являться	 аутосомами	 //	 https://
ru.wikipedia.org/wiki/Аутосома

	Talking	glossary	of	genetic	terms:	genome	(англ.).	National	Human	Genome	Research	Institute	//	https://19
www.genome.gov/glossary/index.cfm?id=90

	 Alex	Moore,	 	 How	much	 information	 does	 human	 DNA	 store?	 «Quora».	 //	 https://www.quora.com/How-20
much-information-does-human-DNA-store

	 Генетическии6 	 код	 (англ.	Genetic	 code)	—	 совокупность	правил,	 согласно	которым	в	живых	клетках	21
информация	переводится	с	языка	нуклеотидов	(ген	и	мРНК)	в	язык	аминокислот	(белок).	Собственно	
перевод	 (трансляцию)	 осуществляет	рибосома,	 которая	 соединяет	 аминокислоты	в	цепочку	 согласно	
инструкции,	 записаннои6 	 в	 кодонах	 мРНК.	 Простеи6шим	 представлением	 генетического	 кода	 может	
служить	таблица	из	64	ячеек,	в	которои6 	каждая	ячеи6 ка	соответствует	одному	из	64	возможных	кодонов	
//	Shu	J.	 J.	A	new	integrated	symmetrical	table	for	genetic	codes.	(англ.)	//	Bio	Systems.	—	2017.	—	January	
(vol.	151).	—	P.	21—26.

 10



Сказать,	 что	 «информационныи6 	 контент»	 генома	 равен	 числу	 бит,	
хранящихся	 в	 геноме,	 все	 равно	 что	 сказать:	 «информационное	
содержание	 книги	 равно	 количеству	 букв	 (символов),	 используемых	
при	 печати	 книги»,	 что	 конечно	 не	 одно	 и	 то	 же .	 При	 этом,	 в	22

человеческом	 геноме	 содержится	 масса	 объектов,	 которые	 выглядят	
как	 нечто	 важное,	 но	 функция	 которых	 на	 текущии6 	 момент	 не	
выяснена.	 Фактически	 эти	 объекты	 занимают	 до	 97	 %	 всего	 объема	
человеческого	 генома.	 В	 современнои6 	 версии	 генома	 человека	 эту	
часть	 некодирующеи6 	 ДНК	 часто	 называют	 мусорнои6 	 ДНК .	 Однако	23

существует	 масса	 свидетельств,	 которая	 говорит	 о	 том,	 что	 эти	
объекты	обладают	некоторои6 	функциеи6 ,	которая	не	вполне	понятна	на	
текущии6 	 момент.	 Эксперименты	 с	 ДНК-микрочипами 	 показали,	 что	24

много	 участков	 генома,	 не	 являющихся	 генами,	 вовлечены	 в	 процесс	
транскрипции .	25

При	 этом,	 с	 точки	 зрения	 христианскои6 	 антропологии	 человек	 не	
является	 детерминированным	 существом,	 чьё	 бытие	 полностью	
определяется	 его	 генотипом .	 Прочтение	 и	 интерпретация	26

генетическои6 	 информации	 содержащеи6 ся	 в	 геноме	 происходит	 под	
воздеи6 ствием	 транскрипционных	 факторов,	 которые	 деи6 ствуют	 не	
только	 в	 соответствии	 с	 генетическои6 	 программои6 ,	 но	 и	 в	 ответ	 на	
внешние	 воздеи6 ствия,	 в	 результате	 которого	 они	 инициируют	 или	
подавляют	 транскрипцию	 определённых	 генов,	 что	 влечёт	 за	 собои6 	

	Henry	Norman,	How	much	information	does	human	DNA	store?	«Quora».	//	https://www.quora.com/How-22
much-information-does-human-DNA-store

	International	Human	Genome	Sequencing	Consortium	(2001).	«Initial	sequencing	and	analysis	of	the	human	23
genome.».	Nature	409	(6822):	860—921	//	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11237011?dopt=Abstract

	 ДНК-микрочип,	 или	ДНК-чип	 (англ.	DNA	microarray)	—	 технология,	 используемая	 в	 молекулярнои6 	24
биологии	и	медицине.	ДНК-микрочипы	используются	для	определения	ДНК	или	РНК,	которые	могут	
быть	как	белок-кодирующими,	так	и	не	кодировать	белки.	Измерение	геннои6 	экспрессии	посредством	
кДНК	называется	профилем	экспрессии,	или	экспрессионным	анализом.	На	современных	микрочипах	
можно	 полностью	 расположить	 целыи6 	 геном,	 каждыи6 	 известныи6 	 ген	 которого	 будет	 являться	
зондом	//	https://ru.wikipedia.org/wiki/ДНК-микрочип#cite_note-Lashkari_et_al-3

	 Claverie	 J	 (2005).	 «Fewer	 genes,	 more	 noncoding	 RNA.».	 Science	 309	 (5740):	 1529—30	 //	 https://25
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16141064?dopt=Abstract

	Геноти́п	—	совокупность	генов	данного	организма.	В	более	узком	смысле	под	генотипом	понимают	26
комбинацию	аллелеи6 	гена	у	конкретного	организма	//	https://ru.wikipedia.org/wiki/Генотип
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изменения	в	клеточнои6 	морфологии ,	клеточную	дифференциацию ,	27 28

морфогенез ,	органогенез 	и	т.д.		29 30

То	 есть,	 генезис	 человека	 от	 самого	 начала	 его	 жизни	
осуществляется	 не	механическим	 путем,	жестко	 детерминированным	
генетическои6 	 программои6 ,	 а	 под	 воздеи6 ствием	 множества	 факторов,	
которые	 первоначально	 продуцируются	 психоэмоциональными,	
душевными	 состояниями	 метафизически	 свободных	 людеи6 ,	
участвующих	в	возникновении	новои6 	ипостаси	в	потоке	жизни.		

Здесь,	в	качестве	иллюстрации,	можно	вспомнить,	что	все	великие	
зачатия	 богоносных	 и	 обетованных	 глаголом	 Божиим	 в	 Священном	
Писании	 человеков	 -	 Пресвятои6 	 Девы	 Марии,	 Иоанна	 Крестителя,	
Исаака	 -	 совершались	 в	 старости	 их	 родителеи6 	 -	 Иоакима	 и	 Анны,	
Захарии	и	Елисаветы,	Авраама	и	 Сарры.	 С	 точки	 зрения	 современнои6 	
научнои6 	 медицины	 не	 может	 не	 возникнуть	 вопрос	 о	 смысле	 столь	
поздних	 рождении6 ,	 которые	 сопряжены	 с	 рисками	 тяжелых	
врожденных	заболевании6 	по	причине	накопившихся	в	течении	жизни	
родителеи6 	 генетических	 повреждении6 .	 Ведь	 если	 Всемогущии6 	 Бог	
отверз	 утробу	 для	 чадородия	 девяностолетнеи6 	 Сарре,	 почему	 Он	 не	
сделал	того	же	в	наиболее	благоприятныи6 	для	деторождения,	с	точки	
зрения	биологии	человека,	возраст	Сары?		

Возможно	ли	было	рождение	Пресвятои6 	Девы	Марии,	с	присущими	
Богоматери	 личностными	 особенностями,	 в	 юности	 Её	 родителеи6 ,	
Иоакима	и	Анны?	Или,	если	бы	Иоаким	и	Анна	вместо	молитвы	всеи6 	их	
жизни	о	даровании	ребёнка,	-	будущеи6 	Богоматери,	-	прибегли	бы	ЭКО?	

В	 чём	 причина	 и	 смысл	 столь	 поздних	 зачатии6 	 таких	
знаменательных	библеи6 ских	личностеи6 ,	некоторые	из	которых	имеют	

	 Морфоло́гия	 (от	 др.-греч.	 μορφή	 «форма»	 и	 λόγος	 «учение»).	 Клеточная	 морфология	 –	 форма	 и	27
строение	клеток.

	 Дифференциация	 меняет	 функцию	 клетки,	 ее	 размер,	 форму	 и	 метаболическую	 активность.	28
Деление,	 дифференциация	 и	 морфогенез	 —	 основные	 процессы,	 обеспечивающие	 развитие	 из	
одиночнои6 	 клетки	 (зиготы)	 многоклеточного	 организма,	 содержащего	 клетки	 самых	 разнообразных	
видов.

	 Морфогене́з	 (англ.	 morphogenesis,	 от	 др.-греч.	 μορφή	 -	 форма	 и	 γένεσις	 -	 возникновение,	 или	29
буквально	 «формообразование»)	 —	 возникновение	 и	 развитие	 органов,	 систем	 и	 частеи6 	 тела	
различных	 организмов.	 Процесс	 морфогенеза	 контролирует	 организованное	 пространственное	
распределение	клеток	во	время	эмбрионального	развития	организма.

	Органогенез	—	это	формирование	органов	в	процессе	эмбрионального	развития	организма.30
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непосредственное	 отношение	 к	 нашему	 спасению	 и	 поименно	
перечисляются	в	родословии	нашего	Спасителя	и	Господа?		

Представляется,	что	удовлетворительныи6 	ответ	может	содержаться	
в	 том	 духовно-нравственном	 высокоблагодатном	 состоянии,	 которое	
было	 унаследовано	 их	 детьми,	 и	 которое	 должно	 было	 быть	
достигнуто	 их	 родителями	 в	 течении	 их	 жизни,	 прежде	 чем	 оно	
передалось	 их	 детям.	 Поэтому	 и	 рождение	 Пресвятои6 	 Девы	 Марии,	
Иоанна	 Крестителя,	 Исаака	 было	 от	 родителеи6 ,	 пребывавших	 в	 том	
возрасте,	 когда	 плотского	 желания	 обладать	 супругом	 уже	 нет	 (ибо	
желание	 плоти	 другого	 и	 даст	 начало	 плотскои6 	 жизни),	 но	 есть	
длительная	в	супружеском	единстве	душ	жизнь	в	Боге,	наполненная	не	
только	 радостями,	 но	 и	 общеи6 	 скорбью	 о	 бесчадстве	 и	 сердечнои6 	
молитвои6 	 к	 Богу,	 которая	 обоих	 супругов	 соединяет	 не	 только	 в	
единство	 плоти,	 но	 и	 в	 единство	 духа,	 и	 возводит	 к	 Богу,	 и	 даёт	
интенцию	 «к	 Богу»	 новои6 ,	 зачинаемои6 	 «с	 Богом»	 человеческои6 	
ипостаси.		

Здесь	 уместно	 будет	 привести	 несколько	 цитат	 из	 итогового	
документа	 Международнои6 	 богословскои6 	 комиссии»,	 проходившеи6 	 в	
Риме	с	2000	по	2002	г.,	в	котором	подчеркивается,	что		

« . . . брак	 представляет	 собой	 возвышенную	 форму	
межличностного	 общения	 и	 одну	 из	 лучших	 аналогий	 Троичной	
жизни.	 Когда	 мужчина	 и	 женщина	 объединяют	 свои	 тела	 и	
личности	в	отношениях	полной	открытости	и	самоотдачи,	они	
образуют	новый	образ	Божий.	Их	 соединение	 в	 «плоть	 едину»	не	
соответствует	 просто	 биологической	 необходимости,	 но,	 по	
замыслу	Творца,	приводит	их	к	участию	в	блаженстве	бытия	по	
Его	 образу.	 Христианская	 традиция	 говорит	 о	 браке,	 как	 о	
возвышенном	 пути	 святости» .	 «Личности,	 сотворённые	 по	31

образу	 Божию,	 являются	 телесными	 существами,	 чья	
принадлежность	к	мужскому	или	женскому	полу	определяет	для	
них	особый	способ	единения	друг	с	другом.	...Брачное	значение	тел	
находит	 свою	 реализацию	 в	 человеческой	 интимности	 и	 любви,	

	 Communion	 and	 Stewardship:	 Human	 Persons	 Created	 in	 the	 Image	 of	 God	 [Electronic	 resource]	 /	31
International	 Theological	 Commission	 //	 The	 Holy	 See.	 §	 38	 URL:	 http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_en.html	(accessed:	
27.01.2016).
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которые	 отражают	 единство	 Святой	 Троицы,	 Чья	 взаимная	
любовь	излилась	в	творении	и	искуплении» .	32

Поэтому,	 даже	 плотское	 желание	 обладать	 красотои6 	 и	 добротои6 	
другого	 в	 его	 межличностном	 свободном	 и	 честном	 проявлении	 и	
осуществлении	во	взаимнои6 	самоотдаче	не	может	не	порождать	тепло	
любви	 от	 присутствия	 «вечного	 Ты» ,	 которое,	 по	 слову	 Мартина	33

Бубера,	«определяет	взаимность,	возникающую	вновь	и	вновь,	такую,	
какая	 может	 быть	 только	 между	 личностями» 	 и	 будет	 положена	34

вместе	с	Я	и	Ты	супругов	в	начало	бытия	новои6 	личности.	
Но,	 одновременно	 с	 этим,	 это	вынуждает	нас	признать,	 что	любые	

вспомогательные	 репродуктивные	 технологии,	 которые	 не	 помогают	
достичь	 деторождения	 в	 деи6 ствительном	 акте	 супружеского	
соединения,	 а	 подменяют	 его	 диалогическую	форму	межличностного	
общения	 двух	 человеческих	 ипостасеи6 	 в	 единстве	 их	 телесного	
соединения	различными	 	техническими	средствами,	приводит	к	тому,	
что	 новая	 ипостась	 человеческого	 бытия	 начинает	 быть	 вне	
личностных	отношении6 	любви	по	образу	своего	Творца.		

О	чём	это	говорит?	Ни	много,	ни	мало,	как	о	том,	что	в	этом	вопросе	
мы	 уподобляемся	 апологетам	 материализма,	 которые	 отказываются	
видеть	 в	 человеке	 что-либо	 превосходящее	 его	 телесную	 природу.	
Делая	акцент	в	вопросе	«исключительности	брачных	отношении6 » 	на	35

соматическое	измерение	человека	в	его	геноме	мы	выводим	за	скобки	
его	 духовную	 природу.	 Если	 человек	 сводится	 к	 своеи6 	 телеснои6 	
природе	тогда	нам,	по	слову	Христоса	Яннараса,		

«придётся	 признать,	 что	 биологические	 начала	 и	 функции,	
лежащие	 в	 основании	 телесной	 жизнедеятельности	 человека,	

	Там	же.	§	40.32

	Георгии6 	Завершинскии6 ,	священник.	Богословие	диалога:	Диалог	как	образ	бытия	человека:	Доклад	33
на	 конференции	 «Дать	 душу	 Европе.	 Миссия	 и	 ответственность	 Церквеи6 »,	 Вена3	 мая	 2006	 г.	
[Электронныи6 	 ресурс]	 //	 Interfax.	 URL:	 http://www.interfax-religion.ru/?act=documents&div=434	 (дата	
обращения:	27.01.2016).

	Там	же.34

 Основы	социальнои6 	концепции	РПЦ.	Москва,	2001.	XII,	4.35
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определяют	 и	 исчерпывают	 собой	 факт	 человеческого	
существования	как	целого,	ипостась	человеческого	субъекта...» .	36

Виктор	 Франкл,	 полемизируя	 с	 автором	 книги	 «The	 Modes	 and	
Morals	 of	 Psychotherapy»,	 предложившем	видеть	 в	 человеке	 «не	 более	
чем	 биохимическии6 	 механизм,	 приводимыи6 	 в	 движение	 системои6 	
процессов	окисления,	питающих	энергиеи6 	компьютеры»,	пишет:	

«Как	 невролог ,	 я	 ручаюсь ,	 что	 вполне	 правомерно	
рассматривать	 компьютер	 как	 модель,	 скажем,	 центральной	
нервной	системы.	Ошибка	заключена	лишь	в	словах	«не	более	чем»,	
в	 утверждении,	 что	 человек	 не	 представляет	 собой	 ничего,	
помимо	 компьютера.	 Да,	 человек	 —	 это	 компьютер,	 но	
одновременно	 он	 нечто	 бесконечно	 большее,	 чем	 компьютер,	
большее	в	ином	измерении.	Нигилизм	не	выдает	себя	разговорами	
о	 Ничто,	 а	 маскируется	 словосочетанием	 «не	 более	 чем».	
Американцы	 называют	 это	 редукционизмом.	 Как	 выясняется,	
редукционизм	не	только	редуцирует	у	человека	целое	измерение;	
он	 укорачивает	 человека	 ни	 много	 ни	 мало	 на	 специфически	
человеческое	измерение» .	37

Представляется,	 что	 дальнеи6 шее	 развитие	 репродуктивных	
технологии6 	ЭКО	и	их	широкое	внедрение	в	медицинскую	практику	не	
только	приведёт	к	дальнеи6шеи6 	девальвации	семьи	и	разрушению	всеи6 	
совокупности	 семеи6 но-брачных	 отношении6 ,	 но	 и	 развитию	
центробежных	сил	по	атомизации	общества.		

Предлагаемая	 частичная ,	 с	 о говорками	 легализация	
репродуктивных	 технологии6 	 ЭКО	 в	 глазах	 неосведомлённого	 в	 этих	
вопросах	церковного	сообщества,	как	и	всего	общества	в	целом,	будет	
воспринята	 как	 общая	 норма	 ко	 всему	 спектру	 вспомогательных	
репродуктивных	 технологии6 .	 И,	 соответственно,	 станет	 тем	
своеобразным	 «ключом»,	 которыи6 	 откроет	 дверь	 для	 будущих	

 Яннарас	 Христос.	 Вера	 Церкви.	 Человек.	 Язык	 науки	 [Электронныи6 	 ресурс]	 //	 Azbuka.ru:	 саи6 т.	 URL:	 http://36
azbyka.ru/hristianstvo/sut/vera_tcerkvi_10-all.shtml	(дата	обращения:	27.01.2016).

 Франкл	 Виктор	 Эмиль.	 Человек	 в	 поисках	 смысла.	 Часть	 I.	 Философия	 человеческои6 	 ответственности	37
[Электронныи6 	ресурс]	//	Predanie.ru:	саи6 т.	URL:	https://predanie.ru/book/216396-chelovek-v-poiskah-smysla/#/toc3	
(дата	обращения:	07.02.2021).
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трансгуманистических	 преобразовании6 	 человека.	 Потому	 что	
переформатирование	 человеческои6 	 природы	 с	 помощью	
редактирования	 генома	 человека	 неизбежно	 требует	 создания	
человеческих	эмбрионов	«in	vitro».	

Поэтому	 представляется,	 что	 перед	 лицом	 трансгуманистического	
проекта	 по	 усовершенствованию	 человека	 следует	 ещё	 раз	
подчеркнуть	 правильность	 и	 неизменность	 позиции	 Русскои6 	
Православнои6 	 Церкви,	 отображённои6 	 в	 Основах	 социальнои6 	
концепции:	

«Пути	к	деторождению,	не	согласные	с	замыслом	Творца	жизни,	
Церковь	не	может	считать	нравственно	оправданными» .	38

Тот	 факт,	 что	 к	 репродуктивным	 технологиям	 ЭКО	 прибегает	 всё	
большее	 количество	 людеи6 	 говорит	 нам	не	 об	 ошибочности	 позиции	
Церкви,	 а	 об	 углубляющемся	 духовно-нравственном	 кризисе	
постгуманистического	 общества.	 Нам	 следует	 держаться	 инои6 	
мудрости,	которая	 говорит:	«Не	 следуй	 за	большинством	на	 зло»	 (Исх.	
23:2).		

Конечно,	 Церковь	 не	 может	 равнодушно	 смотреть	 на	 заблудших,	
ибо	 сегодня	 деи6 ствительно	 «горе	 миру	 от	 соблазнов,	 ...но	 горе	 тому	
человеку,	 через	 которого	 соблазн	 приходит»	 (Матф.	 18:7).	 Церковь,	
следуя	 евангельскому	 слову	 своего	 Спасителя,	 всегда	 с	 любовью	 и	
милосердием	 относилась	 к	 падшим	 в	 грех	 людям,	 за	 жизнь	 которых	
Господь	пролил	Свою	Кровь.	Но,	любовь	и	милосердие	к	согрешающим	
не	 означает,	 что	 Церковь	 должна	 ослепнуть	 и	 перестать	 различать	 и	
отличать	свет	от	тьмы	и	называть	зло	добром.	Вопросы	снисхождения	
к	 человеческим	 немощам	 и	 грехам	 –	 это,	 прежде	 всего,	 вопросы	
пастырскои6 	 практики	 духовников	 на	 местах,	 которые	 подходят	 к	
каждому	кающемуся	индивидуально,	 с	 учётом	всех	обстоятельств	его	
жизненного	пути.	

	Основы	социальнои6 	концепции	Русскои6 	Православнои6 	Церкви.	Гл.	XII.4.	Проблемы	биоэтики,	13-16	38
августа	 2000	 г.,	 Москва	 [Электронныи6 	 ресурс]	 //	 Патриархия.ru:	 [Офиц.	 саи6 т].	 URL:	 http://
www.patriarchia.ru/db/text/141422.html	(дата	обращения:	01.11.2013).
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Если	 же	 Церковь,	 из	 «снисхождение	 к	 немощи» 	 страстно	39

желающим	 иметь	 детеи6 	 любои6 	 ценои6 ,	 начнёт	 ради	 их	 страстеи6 	
подвергать	 ревизии	 собственные	 соборные	 определения,	 то	 не	
обернётся	ли	это	немощью	самои6 	Церкви,	которая	вместо	того,	чтобы	
быть	 «светом	 миру»	 (Матф.	 5:14),	 «столпом	 и	 утверждением	
истины»	 (1Тим.	 3:15)	 пои6 дёт	 вслед	 духа	 этого	 лукавого	 века?	 И,	 в	
каком-то	 смысле,	 уподобится	 Церкви	 Ветхозаветнои6 ,	 которая	 в	
«снисхождении	к	немощи»	прелюбодеев	позволила	давать	«разводное	
письмо»	(Матф.	19:7)	–	ответ	Спасителя	известен	всем.		

При	 этом,	 следует	 чётко	 обозначить	 ту	 принципиальную	 разницу,	
существующую	в	отношении	к	репродуктивным	технологиям	ЭКО	как	
таковым,	от	отношения	к	тем,	кто	пришёл	в	этот	мир	с	их	помощью,	к	
которым	в	Церкви	должно	быть	во	всём	предпочтение	любви.		

	 Тезисы	 документа	 комиссии	 Межсоборного	 Присутствия	 по	 богословию	 и	 богословскому	39
образованию	«Этические	проблемы,	связанные	с	методом	экстракорпорального	оплодотворения».
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