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Христианский взгляд на этику

Существует чёткий
и последовательный
христианский подход
к медицинской этике,
основанный на том, что
Бог открыл нам в Библии.

Познавая Божью волю
Когда христиане принимают
решения о том, что правильно, а что нет, они отталкиваются от того, что угодно Богу
и какова Его воля. Это совсем
не значит, что их мнения
всегда радикально отличаются от выводов тех, кто вообще
не принимает Бога в расчёт.
Христиане объясняют это
тем, что Бог способен открыть
Свою волю через совесть человека или иными, более явными способами.
В любом случае, западные
представления о нравственности, в большинстве своём,
основаны на принципах,
уходящих корнями в иудейскую и христианскую веру.
Это значит, что многие люди
продолжают мыслить болееменее по-христиански, даже
если они сами совершенно
этого не осознают.
Для христиан самым явным
и непосредственным откровением Божьей воли стал Его
Сын, человек, известный нам
как Иисус Христос. Он жил
в Палестине примерно две тысячи лет назад. С того самого

времени христиане поклоняются Иисусу и почитают Его
как Господа всей вселенной.
И сегодня миллионы людей
по всему миру убеждены, что
Его жизнь и учение дают человечеству верный пример того,
как следует жить.

Чтобы понять, что хорошо,
а что плохо, христиане,
прежде всего, обращаются
к Библии
Вот почему христиане так
серьёзно относятся к Библии.
Во-первых, в ней содержится
самое подробное описание
жизни Иисуса и Его учения,
а во-вторых, из библейского
повествования видно, что Сам
Иисус относился к Писаниям,
существовавшим в Его время,
с невероятным уважением и
явно считал их «словом Божьим». Сейчас мы называем эти
Писания Ветхим Заветом.
Христиане считают, что термин «Божье слово» можно
употреблять и по отношению
к Новому Завету — той части
Писания, которая была написана уже после рождения
Иисуса. Верующие утверждают, что в этих книгах содержится описание всего, что Бог
открыл человечеству через
Иисуса и Его первых последователей. Христиане верят, что
познание и понимание Иисуса
является ключом к пониманию
и познанию Божьей воли.

Личное познание Бога
Хотя Бог хочет, чтобы мы по
ступали правильно и избегали
всего дурного, прежде всего
Ему нужно, чтобы каждый
из нас познавал Его лично.
Именно с этого начинается
жизнь, подлинно угодная Богу.
Для христиан Библия является жизненно важным источником сведений о том, как
установить и поддерживать
отношения с Богом. В ней содержатся принципы, помогающие христианам понять, что
хорошо, а что плохо. Верующие пытаются следовать этим
принципам сами и призывают других поступать так же.
Однако нам следует помнить,
что Библия предназначена не
только для этого.
Христиане верят, что, прежде
всего Библия открывает людям сущность и характер Бога.
Только узнав Бога, человек
может полюбить Его, довериться Ему и посвятить Ему
свою жизнь.

Хотя Бог хочет,
чтобы мы поступали
правильно и избегали всего
дурного, прежде всего Ему
нужно, чтобы каждый из
нас познавал Его лично
Одним из краеугольных камней христианской веры являются Десять заповедей. Однажды Иисуса попросили сказать,
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какая из них является самой
важной. Его ответ недвусмысленно ставит Бога на первое
место: «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим
и всею душою твоею и всем
разумением твоим. Сия есть
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как
самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон
и пророки»1.
С точки зрения Иисуса, правильные отношения с людьми строятся на правильных
отношениях с Богом. Вся Его
этика была основана именно
на этом. Когда вся наша жизнь
устремлена к познанию Бога,
мы постепенно учимся всё
больше любить других людей
и всё лучше понимаем, как это
делать. Христиане считают,
что людям стоит придерживаться Божьих принципов
в отношении жизни человека,
даже если они не верят в Бога.
Правда, если в Него верить, то
жить по заповедям получается
гораздо лучше.

Как правильно
пользоваться Библией
Однако мало просто утверждать, что Библия способна
помочь нам разобраться в том,
что хорошо, а что плохо: нам
следует понять, как правильно ею пользоваться. В конце
концов, даже самые последние
её книги написаны почти две
тысячи лет назад. Как же она
может оказать нам реальную
помощь в современном мире?
Кое-где значение отдельных
слов так и остаётся довольно
туманным, и даже если нам
кажется, что мы вникли в их
смысл, как нам убедиться в том,
что мы поняли его верно?
Ещё одна сложность возникает, когда один отрывок Библии
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на первый взгляд противоречит другому. Какого из них
следует придерживаться? Нам
нужно помнить, что к Библии
нельзя относиться как к поваренной книге. Она не даёт
чётких рецептов о том, как
вести себя в каждой возможной ситуации. Кроме того,
многие дилеммы, с которыми мы сталкиваемся сейчас,
были совершенно неизвестны
в те времена, когда создавались библейские Писания.
И наоборот: многие вопросы,
волновавшие авторов библейских книг, сейчас кажутся нам
абсолютно нерелевантными.
Нам следует взять каждую
отдельную часть Библии и посмотреть, в каком стиле и жанре она написана. Некоторые
книги вполне просто и последовательно излагают принципы христианского вероучения,
однако другие представляют
собой исторические повествования, а третьи — поэтические
произведения.
Некоторые христиане пытаются отделять чёткие и понятные
наставления от всего остального содержания Библии.
Однако такой подход может
привести к слишком упрощённому взгляду на жизнь. Другие
пускаются в противоположную крайность и делают упор
на том, как сильно культура
Библии отличается от современного мира. В результате
становится практически невозможно выделить из неё хоть
что-то, что было бы значимо
для нас сегодня.
Первая категория людей совершает ошибку, забывая, что,
несмотря на свою богодухновенность, Библия всё равно
является человеческим творением и укоренена в культуре,
разительно отличающейся от

нашей. История, разворачивающаяся в библейском повест
вовании, последовательно
открывает нам Бога и Его
требования. Поэтому отдельные отрывки следует рассматривать в контексте всего
повествования. Вторая категория людей уделяет слишком
много внимания человеческой
составляющей Библии и в результате отказывает ей в способности передать людям
слово Самого Бога.
Верный путь лежит посередине между этими двумя крайностями. Мы должны относиться к Библии серьёзно. Это
вечное Божье Слово. Кроме
того, это Божье Слово, выраженное посредством конкретной культуры древнего Ближнего Востока. Для христиан
умение правильно пользоваться Библией означает умение
смотреть на текст глазами
тех, кто читали и слышали её
первыми. Это позволяет им
понять те основные принципы, которые пытался донести
до людей Бог, и только после
этого применять эти принципы к сегодняшним ситуациям.
Именно это мы и пытаемся
делать в данной серии статей,
рассматривая один за другим
современные вопросы медицинской этики.

Библейская����������
парадигма
���������
Как уже отмечалось, в основе
и в центре библейской этики
находится Сам Бог. Он является средоточием сотворённой
Им вселенной. Он продолжает
принимать активное участие в жизни Свого творения.
Отсюда следует, что если Он
дал нам какие-либо указания
насчёт того, как должен функционировать этот мир, то нам
лучше Его послушаться.
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Чтобы узнать, как пользоваться тем или иным устройством,
проще всего прочесть инст
рукцию по его эксплуатации,
составленную его создателями. Вот почему законы
и установления, изложенные
в Библии, снова и снова указывают нам на Бога. Например,
первая из Десяти заповедей
звучит так: «Да не будет у тебя других богов пред лицем
Моим»2.

Средоточием библейской
этики является Сам Бог
Но эту заповедь нельзя читать
саму по себе. Она основывается
на истине, выраженной в предыдущем предложении. Там
поясняется, кто такой Бог и что
Он сделал для Своего народа:
«Я Господь, Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египет
ской, из дома рабства»3.
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научиться отражать эту любовь. Вот почему любовь занимает центральное место в библейской этике, и мы должны
так же любить своих ближних,
как Бог любит и их, и нас.

призваны заботиться о бедных,
слабых и немощных9. Решение
о продолжительности нашей
жизни на земле принадлежит
Богу, а не нам. Право прерывать жизнь Он оставил исключительно за Собой.

Особое место
в глазах Бога

С другой стороны, нам не
следует переоценивать значимость жизни по эту сторону
смерти. В Библии подчёркивается, что жизнь не заканчивается вместе с земным существованием. Бог хочет вывести нас
на иной уровень реальности,
известный под названием «вечной жизни». По сравнению
с ним наше время на земле —
это лишь краткий период
ученичества10.

Человеческая жизнь «священна» именно потому, что
в глазах Бога человек занимает
особенное место. Возможно,
мы не замечаем в том или
ином человеке ничего выдающегося, особенно если он
инвалид, но в Божьих глазах
ценность человеческой жизни
зависит не от его способностей или качеств. Она основана
на Его решимости любить нас,
несмотря ни на что.

Люди призваны отражать
Божий характер

Указания к действию, изложенные в Библии, основаны
на характере Бога и Его делах:
«Поскольку Я такой-то и такой-то и сделал то-то и то-то,
вам нужно поступать так-то
и так-то…»

Для христиан наилучшим
примером Божьей любви
является жизнь и смерть Его
Сына, Иисуса Христа. Придя
в мир человеком, Иисус явил
высший статус человека как
венца Божьего творения.

С этим связан один важный
принцип: люди призваны
отражать Божий характер.
В Новом Завете прямо сказано,
что христиане должны «подражать Богу, как чада возлюбленные»4. Эти слова перекликаются с ветхозаветной заповедью:
«Святы будьте, ибо свят Я
Господь, Бог ваш»5.

То же самое неоднократно
подчёркивается в Библии, где
сказано, что мужчина и женщина были сотворены «по
образу Божьему»7. В отличие
от всех иных живых существ
они обладают уникальной способностью общаться с Богом
и друг с другом.

Получается, что нас призывают смотреть на Божьи дела,
а затем следовать за Ним,
ходить «Его путями»6. Отличительная черта Божьего характера — любовь к сотворённым
Им людям. Мы призваны

Сотворены по образу
Божьему
Однако у нас нет права отнимать жизнь ни в чём не повинного человека8; кроме того, мы

Есть и ещё один аспект того,
что значит быть сотворённым
«по образу Божьему». Каждый
из нас наделён достоинством
ответственности за свои дела.
Мы не просто марионетки. Бог
создал нас и поставил управлять окружающим миром,
радоваться ему, мудро заботиться о нём и с любовью распоряжаться его богатствами.
Несмотря на риск, Бог даёт
нам подлинную свободу выбора: следовать или не следовать Его заповедям. И мы
не должны необдуманно
отнимать эту свободу у других людей или пользоваться
своей свободой в нарушение
их прав и интересов.

Не только что, но и как
В самом начале Библии перечислены некоторые заповеди11,
которые иногда называют
«уставами творения» или «установлениями Творца». Они
подчёркивают:
• насколько важно нам один
день в неделю отдыхать
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от работы — важность субботнего покоя;
• достоинство работы;
• нашу потребность в человеческом общении — высшим
проявлением которого являются супружеские и семейные отношения;


жизненно важную потребность каждого человека
в общении и отношениях
с Богом.

Когда мы идём вразрез
с намерениями Творца,
это приводит к множеству
печальных последствий
Однако, кроме того, Библия
признаёт, что люди далеко
не всегда способны различать
хорошее и дурное, потому
что чаще всего мы отрицаем
право Бога как Творца управлять нашей жизнью. Это также
мешает нам воплощать нравст
венные решения на практике.
Такое состояние противления
Богу означает, что нынешний
мир совсем не обязательно
такой, каким он должен быть.
Когда мы идём вразрез с намерениями Творца, это приводит к множеству печальных последствий. Именно
поэтому Он изначально дал
нам Свои указания о том, как
следует жить.
В Библии сказано, что Божий
закон дан нам как часть Божьего провидения, чтобы направлять нас в процессе принятия нравственных решений.
В Ветхом Завете Бог заключает
с людьми торжественные соглашения, известные нам как
«заветы». Он обещает людям
благословение, если они будут соблюдать Его заповеди,
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и наказание, если они откажутся это делать.
В Ветхом Завете Бог постоянно призывает людей вернуться к соблюдению заветов
и послушанию Богу��. ��������
Люди не
программируются, как роботы. Они не исполняют то,
что велит им Бог, чисто автоматически. Вместо этого они
должны сами сделать выбор
в пользу послушания. Новый
Завет проливает иной свет
на отношения Бога и людей,
описывая жизнь и учение
Иисуса Христа. Теперь нам
не только говорят, как поступать, но и помогают поступать
правильно. Христианская вера
предлагает не только прощение за ошибки прошлого, но
и новую силу откликнуться
на Божью любовь, давая нам
возможность выйти за пределы своих естественных способностей и жить такой жизнью,
какую задумал для нас Бог.
Согласно христианскому мировоззрению, мы получаем
эту силу так же, как получил
её Иисус: через отношения
с Богом, которые обретают
реальность благодаря Святому Духу.

Помогая друг другу
Хотя большинство христиан считают Библию высшим
авторитетом как для вероучения, так и для повседневного
поведения, они не считают её
единственным источником
нравственного руководства.
Так, порой бывает полезно оглянуться назад и посмотреть,
как христиане прошлых лет
вели себя в подобных ситуациях. Конечно, в результате
введения новых технологий
возникают совершенно новые
этические и нравственные

ситуации. Однако людям
уже приходилось в той или
иной форме иметь дело
с большинством вопросов, лежащих в основе этих дилемм.
Кроме того, нам следует помнить о роли христианского
сообщества в современном
мире. Многое зависит от того,
насколько эффективно христиане будут помогать друг
другу, стимулируя и оттачивая
своё мышление в отношении
нравственных вопросов. Это
помогает им вместе познавать
Божью волю и принимать
стратегические решения.

Заключение
Христианский взгляд на этику основан на мысли о том,
что Бог имеет право голоса
в вопросе того, как человек
должен принимать нравственные и этические решения. Это
можно видеть при внимательном изучении и применении
библейских принципов.
Автор статьи Дэвид Стоун,
в прошлом практикующий врач,
в настоящее время является
священником церкви Св. Иуды
в лондонском районе Эрлс Корт
и членом Главного синода англиканской церкви.
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