
Уважаемая Лейла Сеймуровна!

Я пишу Вам от имени Католической Церкви. К сожалению, участие представителя Католиче-
ской Церкви в заседании по вопросам иммунопрофилактики 23 октября с. г. невозможно. Но
могу озвучить позицию нашей Церкви письменно. Она изложена в Катехизисе, основном доку-
менте нашего вероучения, изданном Папой Иоанном Павлом II в 1993 г. (www.ccconline.ru, пп.
2288 – 2296).

Там говорится, с одной стороны, что «жизнь и физическое здоровье — драгоценные блага, до-
веренные нам Господом. Мы должны благоразумно заботиться о них, принимая во внимание
нужды других и общее благо» (2288). Поэтому вакцина как таковая одобряется, если тщатель-
но проверено и убедительно показано, что она защищает жизнь и здоровье индивида, а также
помогает остановить инфекции.

При этом следует иметь в виду, с другой стороны, что вред, наносимый такой вакциной, дол-
жен быть минимальным.

Также при подготовке вакцины нельзя сознательно наносить вред жизни, целостности или до-
стоинству человека (2295). Соответственно, запрещаются опасные эксперименты, как с людь-
ми после рождения, так и с нерожденными детьми. А в связи с рисками для здоровья, которые
всегда возникают при испытаниях новой вакцины, необходимо тщательно наблюдать за здоро-
вьем участников данных испытаний и, в случае их заболевания (возникновения побочных эф-
фектов) немедленно прекратить опасные действия и начать спасательные.

«Изготовление» же эмбрионов, которые должны служить только источником, например, тканей
или клеток, нужных для вакцин, или же только объектом экспериментов, категорически запре-
щается, так же, как и аборт эмбриона ради приобретения такого материала. В связи с этим же-
лательно, чтобы материал для вакцин (например, клетки-носители генетической информации
вируса) был получен от животных или из постэмбриональных стволовых клеток и т. п.

Насколько нам известно, для развития некоторых вакцин наука пользуется материалом, полу-
ченным при отдельных давних абортах, совершенных не ради приобретения вакцин, а с иными
мотивами. Разумеется, сам аборт никогда не одобряется Церковью. Однако в таком случае до-
пускается работа над вакциной и участие в ней, т. к. из нынешних деятелей (ученых, врачей,
пациентов) никто не был причастен к данному аборту, и никто не совершал его ради разра-
ботки вакцины.

Нам же, католикам, остается выразить пожелание, чтобы наука и медицина, соблюдая при
этом нравственность, внесли вклад в развитие здоровья людей, и чтобы назначенная конфе-
ренция стала шагом в этом направлении.

С глубоким уважением,

Штефан Липке SJ

(секретарь Конференции Католических Епископов России)


