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К постижению сакрального источника можно подходить как со стороны его 
актуальности, так и со стороны выявления непреходящих существенно-смысловых 
«монад». В любом случае обращение к социокультурным, лингвистическим, 
психологическим, логическим формам понимания способствует формированию картины 
эдакого всеобъемлющего охвата изучаемого феномена, «демонстрирующего» себя в 
различных ипостасях. 

Достигнутая широта постижения, закрепленная в соответствующих знаниях, не 
оставляет места для рефлексии относительно глубины и аутентичности этого постижения. 
М. Бубер констатирует: «Познавая, человек остается непричастен миру. Потому что знания 
локализуются «в нем», а не между ним и миром. Мир не сопричастен процессу познания. 
Он позволяет изучать себя, но ему нет до этого дела, ибо он никак этому не способствует, 
и с ним ничего не происходит» [2. с. 296]. При этом тенденция к сворачиванию материала 
постижения усиливается пропорционально специализации практической деятельности. В 
конце концов универсум сущего сужается до пределов непосредственных компонентов 
хозяйственной жизни. Именно в этих границах человек ощущает себя хозяином положения, 
ведет себя раскованно и уверенно, осуществляет жизненный цикл своих функций, упиваясь 
своим мнимым могуществом. Как здесь не вспомнить гоголевского Ивана Ивановича: 
«Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая 
прихоть, водка перегонная настоянная; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, 
горох...Чего же еще нет у меня?... Хотел бы я знать, чего нет у меня?» [4 с. 387]. 

Практика приобщения к Библии, демонстрируя свободу воли индивида, выводит 
последнего за рамки рационалистической рефлексии по поводу преходящих элементов 
социального бытия. Она имеет своим предметом постижение вечного, не подверженного 
каким-либо временным трансформациям. Отсюда следует, что назначением Библии 
становится обеспечение человеку выхода на высшие сущностные ценности и мира, и 
человека. Сущность потому и сущность, что она не может быть предметом обыденного 
созерцания, «здравого смысла» Выход на сущностные определенности возможен, как 
показывает интеллектуальная история человечества, или посредством рационалистической 
рефлексии, или же посредством аккумуляции духовного потенциала индивида. И если в 
первом случае сущность оказывается все-таки воплощенной («одетой») в понятийно-
логические формы, прихватывающие от своих феноменов импульс текучести, временных 
трансформаций, то во втором случае, в состоянии предельного сосредоточения индивида 
имеет место непосредственное погружение в «материю» сущностного, несотворенного. В 
свое время Г. Галилей прозорливо заметил, что Библия учит не тому, как устроено Небо, а 
тому, как взойти на Него, как приобщится к вечности. 

Христианство глубоко этично по своей сути. Любовь к Богу и ближнему – основной 
принцип христианского бытия. Между тем, биоэтика как система регуляторных норм и 
оценок деятельности человека с позиции сохранения жизни на Земле во всех ее 
проявлениях не только не противоречит христианским ценностям, но и органично 
вписывается в них, и описывает их. Христианская биоэтика существует, исходя из «… 
представлений о жизни как бесценном даре Божием, из неотъемлемой свободы и 
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богоподобного достоинства человеческой личности…» [5, c.73]. Смысл человеческой 
жизни в христианской этике имеет нравственную направленность, связан с принципом 
любви, со служением ближнему. Очевидна типологическая близость христианской и 
медицинской профессиональной этики: врачевание по своему смыслу и назначению есть 
«делание добра» – спасение жизни из милосердия и человеколюбия [7, с.42]. 

Вербальные конструкции Библейского текста буквально «просвечивают» через 
основные бинарные оппозиции Света и Тьмы, Добра и Зла, Жизни и Смерти. Все они – 
оппозиции явные, доступные если не на уровне чувственного восприятия, то хотя бы на 
эмпирическом уровне суждений и умозаключений. Так, чаще всего внимание и верующих, 
и исследователей привлекают Библейские бинарные оппозиции «практического разума», 
т.е. нравственные основы поведения индивида. Диапазон деяний христианина, 
руководствующегося высшими смысложизненными ориентирами, предельно широк: от 
принципа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих Вас, благотворите 
ненавидящих и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» [1, Мф. 5: 44] до принципа: 
«если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери. и жены и детей, и 
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником» [1, Лук. 14: 26]. «Два полюса, которые в парадоксальности своей переходят друг 
в друга: если родители твои уводят тебя от истины – возненавидь их, если ненависть к врагу 
мешает увидеть Истину – возлюби врага своего» [3, с. 118].  

Добро и Зло – центральные категории этики в целом, и биоэтики в частности. Но и в 
Библии, которая является одним из важнейших вневременных источников философского 
знания, идентификация (сущность) и соотношение Добра и Зла является фундаментальной 
традицией. Классические библейские заповеди «Не навреди», «Не убий» и т. д. остаются 
столпами сегодняшней биоэтики.  

Происхождение добра и зла носит не внешний характер по отношению к человеку, 
это не силы вне его, человек является потенциальным носителем обеих этих категорий. 
Истоком же всего происходящего в нашем мире, всех социальных, финансовых, научно-
технических проблем является духовное состояние души человека. Очень важно 
отметить, что нравственно человек может быть безупречен, т. е. его отношение ко всему 
сущему может быть предельно нравственно и безупречно, а духовное состояние, 
которое всегда первично по отношению к нравственному, может быть глубоко 
порочным, греховным [10, с.113]. Именно поэтому, чрезвычайно актуальны и глубоко 
биоэтичны библейские строки "Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к 
нему" [1, Петр. 3:11]. 

Христианство, как религия любви, происхождение смерти связывает с грехопадением 
дотоле бессмертных прародителей человечества. Смерть – это прежде всего наказание за 
грех, перенесенное на потомков и превратившееся в закон человеческого бытия. Этот закон 
действует на Земле для всех людей, но смерть открывает возможность личного бессмертия 
в единстве тела и души – в воскресении. Э. Фромм отмечает, что «Самым существенным 
фактом является глубоко укоренившаяся жажда бессмертия, которая проявляется во 
многих ритуалах и верованиях, направленных на сохранение человеческой 
плоти» [9, c. 112]. Надежда на вечную небесную жизнь, на личное воскресение после 
смерти зиждется на покаянии и молитвах к Богу о дарении спасения. Праведная жизнь 
становится реальным залогом для входа в Небесное Царство. Веками апробированный, но 
не всегда осознаваемый метод бинарных оппозиций, на котором базируется материал 
Библии, может быть применим и к постижению феномена смерти в системах 
гуманитарного знания посредством биоэтики. 

Смерть, как процесс умирания, одновременно свидетельствует о конечности жизни и 
берет начало с момента рождения. Знание о неотвратимости смерти приходит значительно 
позже, когда человек начинает задумываться о наполнении своего земного существования, 
о целесообразности самой жизни. Другими словами, проблема смерти для индивида 
возникает в контексте поисков смысла жизни. «На пути правды – жизнь, и на стезе её нет 
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смерти» [1, Притч. 12, 28]. Поиск смысла жизни, а вместе с тем и смерти, как ее атрибута, 
дает возможность отрешиться от восприятия жизни как потока отдельных событий, и войти 
в жизненное пространство как в свое собственное обретение, уникальность которого 
образует для человека особую ценность. В Библии смерть рассматривается как переход к 
вечной жизни, к единению с Богом: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от 
смерти в жизнь.» [1, Ин. 5, 24].  

Вместе с этим, христианская биоэтика абсолютно не приемлет эвтаназии, относясь к 
ней как к (само)убийству, прикрытому благими намерениями. Медицинская 
профессиональная этика, как компонент глобальной биоэтики не столь категорична. Она 
оставляет открытым вопрос, этично ли для врача согласие на осуществление эвтаназии. 
Биоэтика требует выработки определённого отношения человека к смерти. Медикализация 
современной культуры приводит к проблеме допустимости или недопустимости эвтаназии, 
как тихой «блаженной» смерти или как умышленного умерщвления безнадёжных больных. 
По определению видно, что эвтаназия – одна из острейших и противоречивых проблем 
биоэтики [6, с. 90].  

Наряду с явными, существуют и скрытые бинарные оппозиции, выявляемые лишь в 
процессе глубокой рефлексии относительно смысловых и сущностных аспектов 
постижения Библейского текста. Главной задачей в этом случае становится выбор 
инструмента имманентного постижения текста Священного Писания. Именно здесь 
обнаруживается своеобразная оппозиция двух инструментов постижения сокровенного 
знания – Ума и Души. Термином «Ум» в данном случае обозначается «характеристика 
способности мышления и понимания», объединяющая рассудок и разум [8, с. 701].  

Казалось бы, Библейский текст адресован людям, обладающим Умом, людям, 
способным мыслить в рамках определенных правил связи суждений и умозаключений, в 
рамках логики движения мыслительных форм. Но этот, несомненно атрибутивный признак 
человека сразу же дает сбои, как только Ум сознательно ограничивает себя рамками 
рассудочно-аналитических суждений.  

Адресат Библейского текста – Душа как пространство постоянных метаморфоз. Но 
познать себя Душа может лишь обратившись к Уму как к своему объекту созерцания, т.е 
через его посредство. В этом обращении к Уму Душа как бы покидает свое прежнее 
состояние и возникает в ином, чтобы достичь определенного единства с объектом, 
уподобляясь ему. Без этого невозможно созерцание Душой умопостигаемого, с помощью 
чего Душа лишь и может знать себя. Отсюда и множественность постоянной изменчивости 
Души. Она всегда другая. И в этом состоит сущность дискурсивного мышления, в котором 
выражается деятельность Души, не способной, в противоположность Уму, мгновенно 
постигнуть объект во всей его целостности, многообразии и полноте. Благодаря этому 
Душа становится посредницей между умопостигаемым миром сущности и чувственным 
миром, являющим себя в пестрых формах бытования.  

Через обнаружение и биоэтическую интерпретацию бинарных оппозиций при каждом 
повороте человеческой истории обнаруживаются новые смыслы Библейского 
повествования, и с позиций прогрессирующего знания перед человечеством открываются 
новые пласты в постижении веры, истины, добра, справедливости. Поэтому бинарные 
оппозиции, органически пронизывающие текст Божественного Откровения, при их 
обнаружении нуждаются в интерпретациях, исходящих из сложившихся на данный момент 
ментальных установок. Не выходя за рамки данного Библией смыслового пространства, 
осмысление и интерпретация, как герменевтическая практика, приумножают его смыслы, 
выполняя своеобразную смыслогенерирующую функцию. Расширяется весь массив 
смыслов бытия и мира, и человека в мире. Следовательно, Божественное Откровение 
принципиально отличается от культурно-исторических памятников, смысл которых 
задается раз и навсегда. 
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Таким образом, Библия выступает как открытая концептуальная система, 
предлагающая биоэтические критерии оценки реальных и виртуальных помыслов людей, 
их деяний с позиции Добра, Истины, Справедливости, Души. 

При этом, данная оценка не зависит ни от возраста, ни от образования, ни от пола, ни 
от национально-расовой идентичности. Библейский текст, предстающий в системах 
координат научного и философского знания, заключает в себе необъятный потенциал 
прогноза событий и биоэтических установок, учет которых, несомненно, будет 
способствовать выбору надежных векторов эволюции человеческого бытия. Человек сам 
выбирает то, что для него наиболее истинно, необходимо и убедительно. Но главным для 
него остается вопрос выбора надежного средства ориентации в мире преходящих и вечных 
ценностей, в мире бинарных оппозиций нравственных, духовных, социальных и 
материальных формообразований. 
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