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XII. Проблемы биоэтики 

 
XII.4. Применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет преодолеть 

недуг бесплодия. В то же время расширяющееся технологическое вмешательство в процесс 
зарождения человеческой жизни представляет угрозу для духовной целостности и физического 
здоровья личности. Под угрозой оказываются и отношения между людьми, издревле лежащие в 
основании общества. С развитием упомянутых технологий связано также распространение 
идеологии так называемых репродуктивных прав, пропагандируемой ныне на национальном и 
международном уровнях. Данная система взглядов предполагает приоритет половой и социальной 
реализации личности над заботой о будущем ребенка, о духовном и физическом здоровье 
общества, о его нравственной устойчивости. В мире постепенно вырабатывается отношение к 
человеческой жизни как к продукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям 
и которым можно распоряжаться наравне с материальными ценностями.  

В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает веру в то, что чадородие есть 
желанный плод законного супружества, но вместе с тем не единственная его цель. Наряду с 
«плодом чрева на пользу» супругам испрашиваются дары непреходящей взаимной любви, 
целомудрия, «единомыслия душ и телес». Поэтому пути к деторождению, не согласные с 
замыслом Творца жизни, Церковь не может считать нравственно оправданными. Если муж или 
жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения 
бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое 
жизненное призвание. Пастырские рекомендации в подобных случаях должны учитывать 
возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. К допустимым средствам 
медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками 
мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным 
образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений.  

Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают целостность личности 
и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Кроме того, 
такая практика поощряет безответственное отцовство или материнство, заведомо освобожденное 
от всяких обязательств по отношению к тем, кто является «плотью от плоти» анонимных доноров. 
Использование донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку 
предполагает наличие у ребенка, помимо «социальных», еще и так называемых биологических 
родителей. «Суррогатное материнство», то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки 
женщиной, которая после родов возвращает ребенка «заказчикам», противоестественно и 
морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта 
методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, 
устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности.  

«Суррогатное материнство» травмирует как вынашивающую женщину, материнские 
чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис 
самосознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также 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 (см. ХII.2).  

Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или 
реализация «репродуктивных прав» одиноких мужчин, а также лиц с так называемой 
нестандартной сексуальной ориентацией, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца. 
Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится 
формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и 
превратно понимаемой свободы личности.  
 
 
 
 



Заявление 
Церковно-общественного совета по биомедицинской этике 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви 

 
«Христианское отношение к экстракорпоральному оплодотворению» 
 
(Заявление опубликовано на сайте Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства 
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Церковно-общественный совет по биомедицинской этике   Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви  выражает озабоченность по поводу массового распространения и 
увеличения бюджетного финансирования применения метода экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) в России.  

Согласно Основам социальной концепции, принятой на Архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви в 2000 г., заготовление, консервация, и намеренное разрушение 
«избыточных» эмбрионов при применении ЭКО являются нравственно недопустимыми 
действиями (п. XII.4). 

Основания такой оценки распространяются и на так называемый  «мягкий» вариант ЭКО, 
когда в лабораторных условиях формируется ограниченное число эмбрионов (например, два-три) 
с последующей пересадкой их всех в полость матки женщины, готовой вынашивать в том числе и 
многоплодную беременность, если таковая возникнет.   

Позиция Церковно-общественного совета по биомедицинской этике  определяется, во-
первых, отношением к самой процедуре искусственного зачатия, происходящего вне супружеской 
близости . Господь не случайно неоднократно обращается к человеку: «… Я образовал тебя во 
чреве… » (Иер. 1:5). И человек признает Бога, как Того,  Кто «…  создал меня во чреве, 
образовал…в утробе…» (Иов 31:15). Появление новой жизни – не просто биологический 
механизм, а важнейшая сторона духовной,  душевной и  социальной жизни человека. Ребёнок 
имеет право на то, чтобы его жизнь   была   плодом супружеской любви его родителей.   

Во-вторых, применение ЭКО следует признать нравственно недопустимым, поскольку этот 
метод создаёт риск гибели эмбриона(ов). 

 Врачи и родители при ЭКО осознанно, активно участвуют в создании новой жизни 
человека, соприкасаются с ней и поэтому не могут не нести  ответственности за её дальнейшую 
судьбу. Нравственную ответственность участников ЭКО за возможную гибель человеческих 
эмбрионов нельзя  отменить ссылкой на гибель эмбрионов при естественном зачатии. При 
естественном зачатии происходит то, что от человека не зависит и чего он не знает. При ЭКО же  
гибель человеческих эмбрионов допускается изначально. Подсаживание в организм женщины 
двух-трёх эмбрионов  предполагает, что часть из них погибнет. Даже если допустить, что развитие 
вспомогательных репродуктивных технологий повысит вероятность прикрепления эмбриона к 
стенке матки до 99%, то и тогда нельзя будет признать за кем-либо морального права рисковать 
даже  при 1% -ой вероятности гибели эмбриона. 

В-третьих, результаты многочисленных  исследований ведущих педиатров мира, в том числе 
и отечественных, свидетельствуют что дети, рождённые с применением ЭКО, имеют существенно 
большее количество патологий, чем дети, рождённые естественным путём. Безответственная 
реализация «репродуктивных прав» оборачивается, как правило, появлением больных детей (75% 
от общего числа зачатых «в пробирке»),  что является еще одним доводом нравственной 
неприемлемости применения ЭКО (в том числе и  ИКСИ - инъекции сперматозоида в яйцеклетку). 

На основании всего перечисленного использование ЭКО во всех его вариациях с 
христианской точки зрения является грехом. 

    Церковно-общественный совет  признаёт, что бесплодие семьи может тяжело 
переживаться супругами. Но ведь бесчадие в Новозаветное время, в отличие от Ветхозаветного,  
не считается ни  позором,  ни бесчестием. Цель, какая бы благородная она ни была, не должна 
достигаться с помощью аморальных средств.  Полноценную родительскую радость может 
принести не только биологическое, но и социальное (усыновление сирот) отцовство и 
материнство, издавно благославляемое Церковью и глубоко почитаемое в нашем обществе. 

 
15.12.2010. 
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О крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери» 
Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 

25-26 декабря 2013 года (журнал № 158). 
 
Допустимым средством медицинской помощи бездетным супругам Церковь считает 

искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, если это не сопровождается 
уничтожением оплодотворенных яйцеклеток <…> 

Что же касается вопроса о возможности крещения младенцев, рожденных 
«суррогатной матерью», то при ответе на него необходимо учитывать следующие 
факторы. 

С одной стороны, любой рожденный младенец может быть крещен — по вере тех, 
кто намеревается его крестить. Ребенок не может отвечать за поступки своих родителей и 
не виноват в том, что его появление на свет связано с репродуктивной технологией, 
осуждаемой Церковью. 

С другой стороны, ответственность за христианское воспитание младенца несут на 
себе родители и восприемники. Если родители не приносят явного покаяния в содеянном, 
а восприемники фактически выражают согласие с совершившимся греховным деянием, то 
о христианском воспитании речь идти не может. Отказ в крещении младенцев в подобном 
случае будет соответствовать православной традиции, предполагающей согласие 
крещаемого, а в случае крещения младенца — его родителей и восприемников с учением 
Церкви. Такой отказ будет иметь также и пастырское значение, так как тем самым 
общество получит от Церкви ясный сигнал о том, что практика «суррогатного 
материнства» является с христианской точки зрения неприемлемой. 
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