
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АЛАХИ  

Когда жизни человека грозит опасность, мы обязаны приложить максимальные усилия для 
его спасения, как сказано в Торе: "Не стой, бездействуя, при крови своего ближнего" (Ваикра 
19:16). Более того, известно правило, согласно которому ради спасения жизни можно нарушить 
почти все запреты Торы. Иными словами, с точки зрения Торы, жизнь – это высшая ценность, 
поэтому нужно сделать все для того, чтобы человек не погиб. Если ради сохранения жизни 
необходимо сделать работу в субботу или есть в Йом Кипур, мы обязаны сделать это, несмотря 
на нарушение запрета. Все же есть исключения: идолопоклонство, запрещенные половые связи и 
убийство. То есть нельзя спасти свою жизнь, поклонившись идолу или убив другого человека.  

В чем смысл этого закона, почему нельзя нарушить запрет на убийство ради спасения своей 
жизни? Логика здесь довольно простая. Разрешение нарушать другие запреты Торы в случае 
опасности для жизни происходит из желания Всевышнего сохранить жизнь человека. 
Следовательно, если в любом случае все кончится потерей жизни, если не одного, так другого, 
то нарушение запрета на убийство не оправдано. Как говорит Талмуд: "кто сказал, что твоя 
кровь краснее, чем кровь твоего ближнего?" Ценность жизни двух людей одинакова, поэтому 
нельзя спасать одного, отнимая жизнь у другого. 

Из всего сказанного следует также, что нельзя добровольно жертвовать своей жизнью ради 
спасения жизни другого. Ведь самоубийство входит, как частный случай, в запрет убийства, 
поэтому не может быть разрешено даже во имя спасения. Следовательно, согласие человека 
пожертвовать органом, без которого его собственная жизнь подвергается опасности, не может 
служить основой для разрешения пересадки. 

Однако указанная симметрия нарушается, когда можно спасти больного от верной смерти 
путем пересадки, которая не подвергает донора очевидной опасности, но и не исключает ее. Как 
быть, когда, с одной стороны верная смерть, а с другой – определенный риск для жизни? 

На первый взгляд, очевидная опасность перевешивает неочевидную (хоть и возможную) 
опасность. Стало быть, заповедь: "не стой, бездействуя, при крови своего ближнего" должна 
обязать нас рисковать жизнью ради спасения человека, которому угрожает верная смерть. 
Однако никто из комментаторов Талмуда не указывает на такую обязанность, отсутствует она и 
в кодексе законов Рамбама, и в Шульхан-арухе.  

Получается, что мы не обязаны рисковать жизнью для спасения других. Почему? Где же 
здесь логика? Дело в том, что ценность жизни бесконечна. 

Попробуем пояснить на другом примере. Можно ли пожертвовать жизнью одного ради 
спасения многих? Представьте себе, что бандиты требуют от нас: "выдайте нам кого-нибудь из 
вас, иначе мы всех вас перебьем". Заметьте, что здесь тоже нет симметрии. На вопрос Талмуда: 
"разве твоя кровь краснее, чем кровь твоего ближнего", у нас есть ответ: "краснее, конечно 
краснее, ведь нас много, а он один!" Но закон непреклонен: нельзя выдавать! Почему, разве 
здесь не действуют законы арифметики? Действуют, только ценность жизни бесконечна, и, 
умножив бесконечность на 100 или на единицу, мы получим то же произведение. Результат 
умножения любого конечного числа на бесконечное – бесконечность. Жизнь тысячи людей не 
ценнее, чем жизнь одного, следовательно, нельзя спасти многих убийством одного 
единственного человека.  

Жизнь бесценна, поэтому мы обязаны спасать жизнь человека, каких бы усилий это не 
потребовало, даже если речь идет о девяностолетнем старике, на которого обвалились бетонные 
глыбы четырехэтажного здания. Скорее всего, он погиб. Даже если еще жив, то сколько он 
может вытянуть после таких ранений? И даже если произошло чудо, и глыбы его не тронули, но 
ему же 90 лет… Теперь представьте, что все это происходит в субботу, а для того, чтобы 
разгребать обвал, нужно привезти тяжелую технику, нарушая субботние запреты самым грубым 
образом! Так нужно ли? А может… Нужно! С точки зрения Торы, нет различия между 
десятками лет жизни и одним мгновением. Мы обязаны бороться изо всех сил, чтобы продлить 
жизнь человека хотя бы на час, хотя бы на минуту, хотя бы на секунду! Ведь и минута жизни 
бесценна! 

Тот же самый подход применим к вопросу о риске для жизни. Если ценность жизни 
бесконечна, то степень опасности становится бесконечной, даже когда вероятность смерти не 
стопроцентная (1 <р<0). Ведь умножив конечное число на бесконечное, получим бесконечность. 
Значит и в случае, когда можно спасти больного от верной смерти, подвергнув другого 
человека некоторому риску, симметрия не нарушается. Бесконечная ценность жизни 
приравнивает неочевидную опасность к верной угрозе смерти.  



Конечно, не следует доводить эту идею до крайности и брать в расчет любой, самый 
отдаленный риск. "Разумный риск" разрешен алахой, хотя его границы не очерчены четко в 
литературе. Все же, по аналогии с другими областями закона, можно выдвинуть такой 
руководящий принцип: уровень риска, который человек позволяет себе для своего удовольствия 
или для заработка, можно считать "разумным" и разрешенным. Можно и нужно идти на такой 
риск, чтобы спасти жизнь ближнего. 

В соответствии с этим принципом, рассматривая вопрос о трансплантации органов, мы 
должны выяснить, каков уровень риска для донора в случае переливания крови, пересадки 
почки, кожи и костного мозга. 

На одном полюсе находится переливание крови: и риск, и боль для донора ничтожны. 
Отсюда вывод: мы обязаны сдавать кровь, если она нужна для спасения жизни. 

На другом полюсе – пересадка почки. Вероятность немедленной смерти в результате потери 
почки ничтожна, но по поводу долгосрочного эффекта на здоровье врачи до сих пор не пришли 
к единому мнению. Если вероятность сокращения жизни донора велика, пересадка почки 
входит в категорию риска, запрещенного даже для спасения жизни. Ведь с точки зрения алахи, 
сокращение продолжительности жизни человека – это разновидность запрещенного Торой 
убийства. "Смерть в рассрочку" это тоже убийство.  

Помимо опасности сокращения жизни, есть еще один фактор: боль и страдание донора в 
результате самой операции по удалению почки. Пренебрегать этим фактором не следует, 
поэтому даже если придем к выводу, что риск ничтожен, скажем, что нет запрета жертвовать 
почкой ради своих близких, но и обязанности идти на такую жертву тоже нет.  

На самом деле, аналогичный вопрос уже разбирался в респонсе Радбаза, бывшего главным 
раввином Египта в 16-ом веке. Он рассматривал вопрос о человеке, который мог спасти 
осужденного на смерть, пожертвовав одним из органов своего тела без риска для жизни. Вывод 
Радбаза однозначен: нет обязанности жертвовать своими органами ради спасения жизни, 
однако нет и запрета. Более того, такое самопожертвование, с точки зрения закона, - мидат 
хасидут, т.е. поступок, достойный всяческих похвал. Принцип Радбаза применим и к пересадке 
почки, которая может продлить жизнь больного или, по крайней мере, улучшить состояние его 
здоровья.  

Подведем итог: 
1. Если жизнь донора сократится в результате пересадки почки, такая операция 

запрещена. 
2. Даже если нет риска для жизни, человек не обязан жертвовать своей почкой ради 

спасения других 
3. Тот, кто жертвует своей почкой ради ближнего, исполняет заповедь и достоин 

похвалы. 
Перейдем к пересадке кожи и костного мозга. Они находятся между двумя полюсами: 

переливанием крови и пересадкой почки. Риск для жизни в них ничтожен, однако остается 
проблема боли (может быть не такой сильной, как при ампутации почки, но все же ощутимой). 
Поэтому нет однозначного ответа на вопрос, обязаны ли мы жертвовать кожу или спинной 
мозг для спасения жизни. То, что такое самопожертвование является похвальным поведением, 
сомнения не вызывает. 

В заключение заметим, что мы рассмотрели только те случаи, в которых трансплантация 
органов предназначена для спасения жизни. Когда нет опасности для жизни, алаха запрещает 
трансплантацию органов, если она может привести к ухудшению состояния здоровья донора. 

 

 

 


