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мертвого. В медицинской практике широко используется аппарат «искусственная поч-

ка», вошли в практику кардиотрансплантологии искусственные клапаны сердца, со-

вершенствуется искусственное сердце, используются искусственные суставы и хруста-

лики глаза. Это путь, который зависит от новейших достижений в области других наук 

(технических, химико-биологических и т. д.), требующий значительных экономических 

затрат, научных исследований и испытаний. 
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Господь указал человеку путь к здоровому образу жизни и спасению своей души. 

Истории житии святых, когда смирение и терпение, с которым подвижники переносили 

страдания, вдохновляли к вере и мужеству посещавших их людей [1, 2]. 

Вера по определению Апостола Павла есть уверенность в невидимом и осуществ-

ление желаемого. Евр., 11,5. 

Всем, «кто жаждет» надежного покоя и освобождения от греховных наклонностей, 

которые ведут к болезням физическим и духовным, Христос говорит: «иди ко Мне и 

пей», Иоан,7,37. 

Единственным средством для исцеления пороков является благодать и сила Христа. 

«Бог есть любовь», Иоанн,4,8, но Он не может оправдать никого за преднамерен-

ное пренебрежение к Его заповедям. Законы Его правления таковы, что человек не мо-

жет избежать последствий неверности им. Бог может оказать честь только тем, которые 

оказывают Ему честь. Поведение человека в этой жизни определяет его судьбу в вечно-

сти. Он пожнет то, что посеет. Причина повлечет за собой следствие. 

Требования Божии можно удовлетворить только совершенным послушанием. 

Собственными силами мы не можем ни на минуту сохранить себя от греха. Каждое 

мгновение мы зависим от Бога и в народе говорят — все под Богом ходим. И тот, кто 

надеется на Бога не может оказаться в безнадежной ситуации. 

Слова, сказанные однажды Израилю, также верны и по сей день по отношению ко 

всем, снова приобретающим здоровье и души. «Я Господь, целитель твой». Исх. 15,26. 

Желание Божие относительно каждого человека выражено в словах: «Возлюбленный! 

молюсь, чтобы здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». 3 Иоан.2. 

Ведь Он «прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от мо-

гилы жизнь твою, венчает тебя милостию и щедротами». Пс.102.3,4. 

Христос исцеляя больных, предостерегал многих из них: «Не греши больше, чтобы 

не случилось с тобою чего хуже». Иоан.5,14. 

Таким образом, Он учил, что они сами виноваты в своей болезни, нарушая законы 

Божия, и что здоровье может быть сохранено только при условии послушания. Мы от-

ветственны за свои поступки и за влияние их на наше тело, разум и дух. 
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Слова Спасителя: «Придите ко Мне… Я успокою вас», — являются рецептом для 

исцеления болезней физических, душевных и духовных. Хотя люди своими преступле-

ниями и навлекают на себя страдания, Христос все же относится к ним с жалостью. У 

Него они могут найти помощь. Он совершит великое дело для надеющихся на Него. 

Обратите внимание на законы, которые был научен Израиль. Бог дал им опреде-

ленные наставления, касающиеся привычек их обыденной жизни. Он объявил им зако-

ны, касающиеся как физического, так и духовного благополучия; и при условии по-

слушания Он уверял их; «И отдалит от тебя Господь всякую немощь». Втор.7.15. 

«Положите на сердце все слова, которые Я объявил вам сегодня». «Потому что они 

жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела его». втор.32,46: Прит. 4,22. 

Божья благодать дает человеку силу быть послушным законам Божьим. Эта сила 

делает его способным порвать оковы греховных привычек. Это единственная сила, ко-

торая может утвердить его и удержать на правильном пути. 

Мы не имеем достаточно мудрости, чтобы планировать собственную жизнь. Наша 

будущность зависит не от нас. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 

которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Евр. 11,8. 

Ничто так не способствует здоровью тела и души, как дух благодарности и хвалы. 

Мы имеем определенную обязанность — сопротивляться унынию и недовольству в 

мыслях и чувствах. 

Поэтому будем приучать свое сердце и свои уста славить Бога за Его непревзой-

денную любовь! 

«Да владычествует в сердцах ваших мир» Божий…; и будьте дружелюбны». Кол. 3,15. 
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История использования методов вспомогательных репродуктивных технологий для 

лечения женского бесплодия начинается в конце XVIII в. В 1978 г. в Англии получен 

первый положительный результат применения данных методов (первый в мире ребе-

нок, рожденный с помощью экстракорпорального оплодотворения). Среди всех аспек-

тов, наиболее остро стоит вопрос об использовании суррогатного материнства, репро-

дуктивного донорства, клонирования, посмертной инсеминации, редукции эмбрионов, 

а также проблем, возникающих при использовании невостребованных эмбрионов, 

стволовых и половых клеток. В условиях широкого развития ВРТ необходимо было со-

здание общепринятых принципов и правил, регулирующих данную сферу. К таковым 

законодательным документам на международном уровне относятся: Международная 

конвенция по биоэтике, принятая в 1996 г., провозгласившая «защиту человеческого 

 

 

 


