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Профессор Московской Духовной Академии протодиакон Андрей Кураев считает, что
отказ в Крещении является единственной возможностью для Церкви отстоять свои
ценности в вопросе популяризации греха суррогатного материнства, и поэтому слова
Владимира Легойды о недопустимости такой практики в церковной среде – серьёзная
ошибка.

Мода на суррогатное материнство в России – это ещё один пример, как некое хорошо
организованное меньшинство способно заглушить аморфное большинство, заявил в
интервью газете "Аргументы и факты" отец диакон. «Все мы знаем о гей-ориентации
нашего шоу-бизнеса. И о мощном щите его в виде бабушки русского шоу-биза. Вон и
Басков уже заявил, что собирается стать суррогатным отцом… То есть, одной рукой
запрещая гомосексуальные браки и усыновление гомосексуалистами детей, другой
рукой наш законодатель и пресса активно содействуют пропаганде этого греха».

Отец Андрей отметил, что в ряде ведущих западных стран суррогатное материнство
запрещено, однако Россия сейчас встаёт в один ряд с Индией, где уже существуют
фермы по выращиванию суррогатных детей на экспорт. «Вскоре мы уже не только
углеводороды экспортировать будем, но и производить детей на экспорт. И эту нашу
новую экспортную статью активно раскручивают. Я даже, честно говоря, не исключаю,
что за эту сенсацию из жизни семьи Пугалкиных заплатили серьёзные
транснациональные центры…»

Говоря о позиции Церкви по этому вопросу, профессор МДА отметил, что в настоящее
время она вызывает у него некоторое недоумение. «Церковь хуже чем молчит, Церковь
это одобрила. Недавно было официальное заявление спикера Патриархии о том, что
суррогатных детей, конечно же, надо крестить. Но отказ в крещении был единственной
возможностью для Церкви отстоять свои ценности», – заявил отец Андрей.

По его словам, «Крещение – единственная минутка в жизни нецерковных людей, когда
им Церковь нужна». «А мы им говорим: да ладно, деньги в кассу – и всё сделаем. И
после этого проповеди, которые мы будем читать с амвона о том, что это нельзя, не
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стоят и выеденного пасхального яйца», – подчеркнул профессор МДА.

Отметим, что ранее подобную точку зрения высказывал и председатель Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий
Смирнов, который заявил в интервью телеканалу «Четвёртый канал» в Екатеринбурге,
что при возможности ввёл бы в церковном праве норму, запрещающую крестить
суррогатных детей.

«Детей крестят на вере родителей. Те, кто совершает акт, который иначе, как бунтом
против Бога назвать нельзя, сами себя выводят за рамки Церкви, а наша Церковь не
может крестить детей, у которых такие родители», – пояснил свою позицию священник.
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