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Spojr�enie na ������	�*�N���"��#,�"������$�$���)������������ niniejs�ych
ro�wa%�<� N� �"�� ������������ ����*��������� G&��������*$����H!�������&��
����*��������������������������������"��")(���"����������������������
�������"��&��,� �"�������$�� �����(���� &������ �� ���� "����,�����������������
&�������,���&*�������������!

����������&�������������,���)���������$���"��")(����������$����*�����
��"����� "$��� ���"��"���� &����� ���$��*���1� �������� G�����$��� ����� �*
%�������������1��$%��������������&�������������()*�H������*��������G��"���
�����������%���,������(�������"����*�(���)��H!

3"�)���"�$� ����*�����#� ������ ���%� ������ (������� �������$�� �$%��
�����������������������������������������"����("�*��������������!�	����
�����"��������"���"�(������$������������N��*����� �%� sam chce��������'
��"�(������"��"���������"���y�nach swej eg�ystencji. Chce �atem����%�������
��'���"�����&�����P�������*�,�����)���������"�$�� i ��"��"�(�,��������"�#������
��. Utwierd�a go w tym pr�ekonaniu cora� s�ybciej po"�#���$�������)����������
��!�������������,���"�#������,�����������"�������������G��%*���&'�*�����,
������%����� %����,� ���������� ()*�� ���!H� �������$,� %� �������� ����� "�#� "�*��
���"��������,������"�#������������"��"�����������������%����!

���%�&���'�����������"�����"�#���&�����������,���)�����"�)���"���
&�������(���������������!�9��$�����"�������������#����"�#������������
����"������#,� �� "�������� "�#� ����*����$����� ��� ����"��������������
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���"�����!����"�(����������"�(����&�����$�(�����*(�������������,��*(�
�������� �� ���� ������"��.!� �*���������� &������ ���)���� �� &�������&��
pojedync�ych lud�i, jak i ��%�����"�������� jest wynikiem����%�������������
����<� ����*�����������*��������!� 7��$� �� ������� ��������� �"�� ���*� ��enie
��#��� ����������!����(�$����#��� ���������������$,� %� �����������"���� (�'
�"�)*���$� ra�em� ���%����$�$� ��%�� ���������1 narod�iny,� �����(#� ���
��"����&���'�"������������)�!�	���������������$�����������$�"�#��������
��������������"������! Natomiast�����������&������"�����*�,���"�������$�
�������%<��"����)($��"������������������&�����$. Jes����������������
����$���� ��� ���,� by� &���'� ���"����� (�'� �������$,� �� "����� "�#� ����������
�����skiem,� ���������*!�9����"��������(�����$������#�"���� ������"o-
�����,���(����)������%�������&'��(��#����� be�refleksyjnie. Celem obu tych
tendencji �"�������������&�����,��������������������������-��������!
Ws�ystko to prowad�i�����������������&�����!�����'���)(���"�#�"��������'
�����"�������$��������������,����(�����$���$������&�����%�����*��*������
���"������-�����! ��������������"�$ bowiem trudne pytania�G��!�����"��<�
�����&'H ora��*#��,���)������"�#���*�������'���%��������������,����%�"���$
one������� ���"�������&������������$���� aktualnie tendencjami. Trudno jest
bowiem pogo���'��"�)���"����"��wienie, ogr�������$��%����*���������$���
nie do wymiarów doc�esnych i tym samym,��������$����������&'����"���*�
���� ����ystania �� %����,� �� �-*�"�$� ������$�$� ����������������� lud�kiej
eg�ystencji.

������������&���'����������% ��������(�������&'1��������"�����
&���'��"���������������(��������"�"�,������������*������������"��,�����
��)����� (���� �"������*�����%*���&��,� �� �� ������� �"�� "���"������(����
���,�������&��������$� ��� ��,� ��)���������$,���)�����%���������������#%���
�����(���"��G����"�#��������������H��o�bawione sensu4.

���$��������$����$��"�)���"����&������ "���� "�#�������(���������"�#�
���$������������������&��#��&���%�����������������������������&��!�Y���� tylko
�)����"�����"���������$&������&',�������$%�"�#�����������&��$�����%�����!
Y����*����������*������"������o&������������"�������,�%��"��%�������
����� ������ ��*��� ���owieka, a*� �*����,� %� ������"�� �����&'� �� ��������&'!
?��(�����������"�#�*������������,�������������������w����,����% n����#��
"�$������&'�������"�����&���%������������,���)����"���������"��� ����%*����
&��,���)��� �"�������,��������G����#��(������"������������*� �����&*H, który
��%��"�$��'���*���"���"�����)%���������������. 3"�)���"�����*������"�
��#�� nacechowa���"���"������*��������&��,�"���,��������&��� ���������!����

.����!�7!���������,�M"���0���,�����
���	��,�����!�D!�3#����"��,�3��"�����4555,�"!�
5!
4����!�7����������,�97������"�7����,��1�-����������,����;�-� ���������"��������������#��

���������,���!�K!���������,�����)��.66J,����OA!
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�������&��������"����%����������������%����")(,���)���������"���$������
B���*��C������,� �����'�������ie wyobco�����,�(��%������&��� �����������,
%� ���&����� �������� ��%� ����'!� 	������,� �����(�,� �����#%��&',� "����&'
�� �������� "$� ����&� ����%$�����,� ��� ���$���� %����� �����&��� i sensu,
spr�ec�nym � obecnie��������$�$� ������$!

��"�#���� ���%�������������� %����,� ��)������������"�*��������&������
��*�!�9��i������*��&'�����"�)���������"�(�������$��,������%����������������
���"�����������"�(��������$��!�E"�(��"���������� "�#�������)�� ���!� "���
������"����&��,��� ������*�������������"����)��������������������*�������N
��������������������$�������"��")(����������������"������#���<"����$������
������ ��������(���$��������������"�#���#%��������������n�����������!�D�
�����#��������"����"�#����������<��������������������%����!�3��a�������
����&'����������"�(��������$���"�#������������������*�������# propo���
"�#�����������#! 3��(*����������������������<�����*�������ych

������"�*���"���"����"�#�����"����������,����*����������#����&�����$��������"�����
������������������"��VRW@!

W taki oto bogaty (co nie� ������� N������&�����H� �����"�� ����*������no-
kulturowyA����"���"�#������"��� eutana	ji. ��������������"��*���(�����%��
��"��"���� �)%����� &�o����"����!�?����"��� �-*�"��� ���%� ������� ����"��'
���$��������������������!�7�������d�#�������%�������������$�"�#���������
��"�������&(������������������#,���)�������&*�"�)��0�*��acji Iura et bona
�"���������,��������,����&($����(���&'������������o����,������������
��"�����,��"�)������,���������"��"�����������%���*��$���"�����$��(��
��&'!�7"��������"�����������������&'d

���������"�$�����������)wienia �asadnic�ej kwestii������"�����������
�� �asad�����"������'������"�#��������"��������-�������������$����
�������!����������j&����(#�������������&���������*����!
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���#���������	���������������#�����������������������"�#������)���"�)�1
�%�������N���������$����&���'���������N������$������*���1���(��,������,
�������!�9��������"������� ����������� ������	��� �������� ��(�$,� ������$
&���'I!�7���������<"�����"������&���',�&���'���()*�������&*���������
�������	��!

@����%!
A�����%�7��������������������������*��������)�����������������B��*�����&����C,����%,

���.4!
I����!�3!�E����<"��,�9�����	������������ ���������
4,�K���)��455J,�"!�.4!
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Znac�enie terminu eutana	jaO� ��*������� ��� ���"������ ���)�!� Po ra�
pierws�y������������������"�#���M�����������	��!����"����$������K�������
"�!� ?���&*��� ��� �(���� ��(��� &�����,� (#�$��� �������<"���� &������ �")(
��&��������$����������<����"������������*����%����!

����$����������B��(���&���'C���������������������&���'�"��(�$,�������
�$� �� ��*�$� ��� �����<!� 9������ ���������� ��"�$���������� �� ���������� "�#
"����)�,���)����"�����euthanasia odnosil�����)�����������<������%�����w wy-
niku nieulec�alnej choroby, jak� �� ��� ����<������ %����� ���� samobójstwo
.
3�"����%����&�� eutana	ja� ���������� �)���% ud�ie*�����������"�(�� �����
�������$����������������������$�"���()�"���J. P��#cie to nie�(������#� ro�u-
miane jako odebranie�����&�%����, ale ����"����"�#�������"��"��������&��r-
ci samobójc�ej6.

Eutana	ja do�wolona� (���� ���%��� &���*� �����P� ����*���� ��� ��$� ��ym-
skie Prawo Dwunastu Tablic � V wieku pr�ed Chr. ?���������� ��& IV i III
wie��������	��!�������(��� ��%� *����� ������"�(� wspomaga�$��� G�������$��H
������$�&���'.5; ������&'��� jednak����(��� wówc�as����&*����������euta-
na	ji. 9���� "����%���� ��������� eutana	ji� �� ����� "������ ���������� ��(�$
&���'����(�����$������<,�"������������������$�$�"�#���&���'�"���������
�$�(���"���#���'������������������������<,������������&�"���������������
"���()�"���! ������������������"��������#�����������arówno ���%���, jak
�����&���'!�:���$����������������"�#�������������������&����<"���,���)�
�����*�����"��������%�cie jako wiel��������������:�%�,��*����%��������&����
������������,������$������������������$������&'! Tym samym mocno�"����
��������"�#������������������������!

Eutana	ja������"��������%��������������"�����%����(���..��������"������
��*��� &��������������� �����(�!� �������� ��*%���� *���'� ������ �(������
��������&�������e*�'�����"��������"���������!�0���"����*��(�����������
������&����)���&������$�����()*,��*����$��������*�������������������
����N�����"���������������&�����,�������������"��"����.4.

O�3"�)���"�$��-�����#�������	���������������������#����������"���������)������"���
���� 3!� E����<"��!� ��%,� 9�����	��R,� ��!� ���!,� "!� ..�AO!� ����� ��������� ����"���$� ���%1
�!�2���"�,� 9�����	��;� M"���0� 	�
� ���=,� �����<�4554P��!�K�������,� 9�����	��,��1� C������

�$�++8�9������#���������	�����"�������,���!�7!�?��)���,�K!�7%���,�������455I,�"!�.6I�455P
=!�;���,�-�#�$�	����� 	������������������"�������;�>�������"�������)�	�����������	�	��$��

�,�K���)��4554,�"!�@.6�@4JP�7!����"��,��������.0�,��������������,������<�.666,�"!�.A.�.A
!


����!�3!�E����<"��,�9�����	��R,���!����!,�"!�.A!
J����!����%,�"!�.4!
6����!����%,�"!�.O!

.5����!����%!

..�9��)���������*��������!�?���*�"��������"�,������������-�*���-)����!�2�����"��:�����!

.4����!�3!�E����<"��,�9�����	��R,���!����!,�"!�44!
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Zmiana ro�umienia terminu eutana	ja ��"�$���������������������+�+����
��!� Zac�#��������)����"��������'�����������*��$��������G��� ��������$H,
��)����ia������*��'������������<,�����*��������"������������"��(������(��
(�*"���&�����!�������������+�+���++�������)"����)%�����������������"��
������ ��������� ���#���� eutana	ja.@,� ��)�� ���������� ���)���� ��(������ �")(
���*���*����������������������$����������%�����,������)���%���(������*����
"��(���������������������*��"�����<"����(�����������,�������"�������(�
���������!�9�(���������������"��%�'���(�����)*���������"�������&��.A.

���"������$�� �����%����� ������$�� "��"������� ������� eutana	ja na
pr�estr�eni wieków l���������"��������*%����������',�%��������� �� "�"� ���
�������(����"��������pod*�������*����!�3��)%��'���#����%��������������
�����&*��������,�������s�e �godnej � prawem naturalnym. Od ro�umienia eu-
tana	ji jako:

N�&������������*��,�(�(�*"����%����"���()�"���,

N� ������"���� �*����� ����������� ����� ��������� ()*�� �� �������"���
�"�(��������$��,

N�������*���&�����,���)��������*�������"��"��',

N�&����������"��"����� �����*���������%�������������,� �%�����������
"���������������1

N��"��������#�*�����G�!��!��"���������($� ����*���*����������,������
��"��������H,���)�����%�������������������"������ ��#�"��������&��
N�&���'��(���������*�,��*������#���(�����)���G��!�"�����<"���,����
����,���"�H.I!

���������������� &����������������� "�#����"���������$�� "�#�����������
������e����� ��������� ����������� �� "����� &������ G��������� ��(����*��H,
�$%$�� ��� ��*��*��owania eutana	ji.O. Legali�acja ta w dals�ej konsekwencji
prowad�i do liberali�acji warunków jej dokonywania.
.

?�������� �����%�<�������$����� ���,� ���������"���������)�������� "�#
�������#ciem eutana	ja,������� ����$'� ��)(#� ����&������� ��-���������� ����
�����!�9���1

.@���������������������!����%�"!�4A�@4!

.A��������������������(������������� "��"��������������"���"���?������� ������� ���"��
��B���"��&'���"��$C!

.I����!�3!�E����<"��,�9�����	��R,���!����!,�"!�@4�@@!

.O�������������$������������������������������������0������.
�+���.66@������G>��
*�����H!

.
� :������� ��� ��� ����� ���������� ���-"��� �"����������>�(���>��*��!�?�� ��� ����� ���!
�!�3���"���,�����
�0�,����;�5��������
��� �����#� ���	����	�&�.���$�",�?�����*��)��455J,�"!�
4!
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VRW�"���������#����������������������*���������(�������%�����N������(����
&�����*�(���&�����"�����������&�����,�������(�%����������&���,������
�*�����������������"������*������(������"�(��%�����N���������������$���
G-�������� *�(��"��������H������ "�����#��������������"�)�������,��������$�
�����*����(�������"�(�����*���������������������&���������������(�����
���������,������"��������*����������������,�����"�#���$���������������*$�G�����
%��$�*�(����������$H�����"�(�,�������������������(��������*�.J!

W tak ro�umianej eutana	ji� ��"�#���� �������� "������������ &�����,
������������arakter �abójc�y. K�*��$��-�����#�������Deklaracja o eutana	ji:

VRW������������������������&'�*�(�������������,���)�����"����������*�(��������
�������������$������������&���'����*����*������������"�*�������������.6!

?������"�� 7��� ����� ��� �� ����*��� Evangelium vitae� ���&*�� ������	�*
wprost mianem �abójstwa:

VRW� ��������� �"�� ����%���� ����"����� ������ :�%��� ����� ����*��� �����
��"����*����()�"�����"�(��*������45!

	���������*%����*����'����������<��������������U 0�������������� jest:

N �������&�����,��������$����&���'�G���)�������������*��,�������-���
������H,

N ���#�"�����������*�)��������()*���������*��"������������&�����,

N ����������������G���*��"������������&�����H,

N ���$�����������$��<,���)����"��")(�"������������������$�%����G��!
�"��������H,

N ���(���������,�����"�����(#����������������������%�����G��!��������H,

N ������*�(��������"�����"�(��������$����������(�������"�(��%����,

N ��������&����*���"�("������!

Ponadto e�����	�*� ���*�� "�#���� �����$� G��������$H,� �������$�$�(���&���
�������"��)�����%����������(���$�Gnegatyw�$���������������$�����������$), któ-
ra polega na �anie������� ������&��� �����$����� ($� � ������%��$����� %���!���
�"������������� eutana	ji���*%�����)%��'�������������������! uporc	ywej terapii4..

.J�D!��������<"��,�9�����	��� ��
�#�"�������"� ����
�����.
�����;�������"�#��
���#��
��
��
�	�,�K���)��455A,�"!�4.,���1�3!�E����<"��,�9�����	��R,���!����!,�"!�@6�A5!

.6�K����������?�����3����,��������������������	��;�+������� ���,��1�-�������R,���!����!,����4!
45�7����������,�97������"�7����,�OI!
4.�9����������������������������*��������"�$������������$%*����������"�����������(��

�)�����������,���)��������"�$��������������*������������&�����"��"��������"��"�������
&����)�!�E�����������������)%�����$��������,���)����������������"��)�����%�����������"��"����
&�����!
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9�����	�* d�i*��"�#����%������(����*�$�G���&�������%$�����������H��������
(����*�$�G����������#H,����������$�(������������,���)������"���$�����������!

��&� �'/	�������	�����@"����������
%=

��� ��)������ ��)*����� �������<� ���$������� �� ������$� ��������� ����
����&'������"����������"���������"����������%�<,�����#��������&(��������
o dokonanie eutana�ji.�0�*"������*����"����������"�#�������"��������������
�����"�������$������������������e����������%�������&(�����������#!

0$%��&'���� ����������� %����� �"���� ��������� ����&����(������� ������*�
���!� ���&(�� �� �������#� ����� "�# natomiast� ����� �$%��� "������� �������!
3��(*����� �����(�� �� &����� w sposób s�c�ególny� �������� "�#� ������� �� "�"
%�cia. Nie�wykle trudno, w� ����������������*� ���"�����ej sytuacji,� ����* '
����������� "�"� %����,� ��)�� �� ����� ����*�� �*���� �������*��� ������!
3����������,���������"�"��������"�(����������-����"����,���%�������'�"�#
���������������&(��N����&(��������<�����%����,����&(�����������#!

D�%�(�'��������$����������������"������"�#���$����������"��������
(�!� ����"��� ���� �������� ���"�� ��%� ��� ��� ��������������!� ?���� "�������,
�� ������ ���*���� "�#� ����������%� ��������'� "������ ����� �������������
����������,������ %� �����*��� ������"�(����%� �"������� �������'�����
�������� "����)�������(�� G��!� �����<). N�� ��������� %���� ���������� �"�
�"���� �����%��� �������$� *��� "���()�"���! Fakt odc�uwa���� *#��� ����
������������$�����������*���*�$������($��"������$�������*�$!�7�����*#�
��������%�(�'�������������"�������$�������������������&��������"��)����
"�(��%����!

0����� ���� ��� ���� "����� ������*���!�9����������� �������"����"�#���
���� �� �����"���� ��)*���� "����� �������,� ��"�*��� ()*�� �� ����������
"������&��� -�������� �� �������!�?����� ��%���%*���&���������%����� %����� ��
�����$�&����)��*���������!�	�����"�)��"������������������(���������,����
���"�������"����(������������*�����"�k�������*"������"�*�����"�#�()*�,��*
���%�&�������&'�(������&��� *�����!�����������,�%���%�����$'�������'
"�#�������������"��)�����������<�����������#�����������������anie eutana-
�ji. E�������"�#����� do lud�kie����"�)�������,����������$��"����%$����
��#���������� pragnieniem otr�ymania odpowiedniej (t�n. adekwatnej do sytu-
acji) pomocy,������%�(����� poc�ucia sensu dals�ej eg�ystencji44.

?�*%���������"������'�"�#,��������������-���,�%�������������"�)���"��
������owiekowi���"�����"�"���%�������������������#���������(����������

44����!�3!�E����<"��,�9�����	��R,���!����!,�"!�A@!
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���!�?��$��*��������������� "�#���� �����"�)���"�������*��&'� i uwarunko-
wania cywili�acyjne (����"��������"�#��������"������������). 7&*������*�
�$������&'��*�����������"���������������&'�����%���,��%������%�����G����
"����������H,� ����)����",� ������� "����� �����(�� �� ��������� %���� ���"���
(�'� �������� �� �����%��� �����"��'� �� ���� *�������� ��(������"��� �� �����,
������ "�#� �� ��������� (���� �� ��������� ����<������ %����!� ������ �����%��
�����"��'�������,��������������"�"!���$�������� –����������������������*��%�'U
��"�������()*������rpienia nie stanowi bowiem %��������������������*"��
���%����!

������������������"�"������#(������"���������-����������#����"�#������
������������"������#������������:���!���������� ����������"������������
��������:�%��������4@. Pr�yka�ania, w tym pr�yka�anie „nie �ab����C�������$
�)����"��������(���$���$��,����%��������,���)������������:����"����*��"��
(�� "���� "�#� ���������$!�K����� "�#� ���������������� �� �"��������� ����
"�(���������!�9����������&�"��������������$�"�#��(���,���ó�������������(�
:���������%����������#%�'���"������,���)��(��&�����������������$�"�#�(�'
�������������(������"�"�!�?��"��")(�(�������"����'�"�#�"�"����������
(���d��������"�#��������������&����<"���!

9��*������ ��������� ���������$,� %� �&������� ������� "������ �go
niepotr�ebne cierpienia. Tymc�asem to nie ból fi�yc�ny jest� �����#�"��������
(*����������� chorego. Obecne bowiem ��%*���&����������������*��$
����&��r�anie bólu i to w �nac�nym stopniu. Problemem jest natomiast� �����
������������������������(�� �����(������"�"�!����������"�)���"���
&�������#����("����*����"���� "�#����"��� nawet najmniejs�ego� ��������,
�������(������������������������*����,��������$%�"�#�������)����������(��
��,� ����"����� ����,��������$���������������"����� ������*���!�3"�)���"��
����*������� *��"u������*��&'�(��()*��N����������(���"���()*���*�����*����
����� ������ ������"����� &��d�)�� �&������$����!� ��������� ��� ��� ���,� %
�"�)���"�������������� ��*��� ����������r��&'��� ból, ale���#���(��� "�#�()*�!
0*������%,�������������"�#��������,���������-��go pr�y�$'�����������������
����'! Wyra�em tego jest bunt powodowany nie tylko nieodporno&��$����()*,��*
�)���%�"��($��������$��"�������$,������#��������"����(����������ekona���
��(�"�"����&�����������!� To cierpienie����&��, pr�e� �wolenników eutana-
�ji, podawane jest �a ��)��$���������#,���)�����������������������������
��������� ���&(�� �� ����<����� %����� ����� ��������� ��������!� ���������,
w tej perspektywie,������"�#������"��")(���*�������������!

4@�B?���%�����������������*�����"�#������"������������������*������������:�%��C!
�!�3���"���,�����
�0R,���!����!,�"!�
@!

4A����!����%,�"!�.4.!
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Problem jednak polega na tym, % eutana�ja nie usuwa samego cierpienia,
ale eliminuje�������ka, który cierpi, a���#���������������nia.�?���%*�� jest
(����,� (�� �������� ���������� ���*���� "�#� ��� �����<,� � ����#� %���a po�ba-
wionego���#���������������*%������'�����������$!

9���������"�"������������%*�����"������������������*�����&���*�����
��!��������&����<"����������������&����������������$������&'!�7������"�)��
��"����������,�������#������:���,����������������������!������������#(��
����"�"����������,������������&�������������������*����*��%���������"��
��,��*� ���������! Pomimo tego�%� �����a&�������&����<"���������������
"�"� ���pienia,� ��%��� ��"������'� "�#� �����&��� ���� ��&���������� ���%� ��
������� ��"���*�"�������!� 	������� (����� ��%� ������'� ���owiekowi
w jego ro�woju moralnym i duchowym,���%� �)���%� ���)���� ����������
������"��(�����"���������&'!

���&(�� ������� �� �������#� ����%���� (���� �� ���#� ������ ��� ��*��&��
��"���"���o�����!����(�����������)��'�����#����-���,�%���������&����*�
���������������*������r��$�����"�����������������������$���*��&'4A!�3�*��&'
���������%��$������"�����<"�����%���� �"����*��&��$��("�*���$!�7"�����
(����� ������������ ����� �(���$���$�� ��%���� ��������� ������ �� �����!
	������� �����%� ��(�'� �("�*������"��"�����,� ��� ��� ��*������ �����#� G�*�
���������������%����&'H,����%�����,�����"�������%���*��&',������)����e����
&�!�������wyswobo�������"�	���"��"4I,��*�"�����*����������������*������"�#
����awem Boga.�7&*���"����$���������������*��&��,����%*�����$�����*�����
%����� "������e����� ���� ����������,� �����*����������������������������
"�������"�����,��������(�r��������"��������"�,�(���"����������%������������
"���$�����"���%�� ���������"��������&��,� ���$� �"�� *������%���!�?����%���(��
���� "�����'� ��*��&��� ������ *������ %���!� 0������$�� ������ �("�*��������
��*��&��������������������"�����"�#��$,����%���*������%�(�'���*����������
%��$��!

U�urpowane pr�e� chorego p���������������������"�����%�������&�����,
���������������ji, �awiera w sobie nie tylko prawo do dysponowania "�($�"��
���,��*����%��������*�� ��!�K��&�(�������"�����)���������������������
������'����������� eutanatyc�ne – ���&���"� tej����������������'4O.

?��$��*�����&�)���)%���������������)��"�������$�������������������
���ji �naj����"�#��)���%�(�#�����������������&���%�����*�������! 9������
�$�"�#�(�����"������,�%��acjent���������<���'�%���,����%����"�����������
(�������pienia,�"�������������������������"���$����������"��$������&'!

4I�9�(!�/��I,.!
4O����!��!�2���"�,�9�����	��R,���!����!,�"!�

�
J!
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D�%������("�����'�"���"����������"������"����������������&���������
��������arciu o�������&�� argument. Zwolennicy eutana�ji���"��*��$,�(� chory,
który walc�y��������($,�����"�������*��,���������,���������%������������
���&���$�"�(�������&',���������������"�'�������<�����%����!�0�������,���)�
�����������"��&ci spr�eciwia si#������&������owieka ��"������$�������������
�������&��������#������������������#����(������������o&��!

9�� ������ "������"����������������� ����� "�#� (���� ����)%������ ����#�
��������o&��$��"�(��*�����������������������&��, to �nac�y poc�uciem sensu
�������&���%����4
!�/����&'���������������*%�������"�����������������$��"��
(#�����(��*���������������"y���������!�?�������"���"�#��%����"����������
����������%*���&��� -���������� ��������!� K�%��� �"�(�� *������ ��"����� ����
��&',���)������������-���������"������4J��������*%������n������")(!�;#������
()*�,������(�������$��������$����������������(�����$������������������
��&��!�7"������(��������(���*��,�������*%����������������������������
�������#�������������*���&�����!�/����&'�����"�����%� �)�����"�*���������
����"�����$�������%��� �"�(�� *������!�3&�)������� ���(������� ���"�������
���"��"�������"�����������%�����G�������#�������������*���&�����H46.

0����%��������������-���)����*%������'��"�������,��party na wier�e
religij��,������������,�%�%�����"�������:��������"����������&'��("�*���$@5.

=��*����$������������&(�����������#���*%����'�������������%�����,�%
p��&(�����������#�������"��bywa pr�e� chorego����������������������(���
��*nie!�9������"�#�(o���,�%�c������������$�������������������"�#�������"�$
��������, spotyka�$��"�#����������#�������*�����,�(����"��������������#'
����%������"��������$%*��� dla ws�ystkich sytua���!�3�������"������"����
�����',����� ������������"�����"���$�G���*���"�#����"����"�����*�,���������(�
��$%���-����"����������$��������#���"�����<"���H!������������a��������
��� ��(�� �����"��� �*���"��"������ �����$����� ��(���� "�#� ������� ���������#
�)w��%��� "������ ����,���)�������)������������� �"����������%����� �� ���"��
���������������N�*����������"��*��������!�;��������*����������������
������������,�(���������"�#�utana�ji stosuje����"�$,��*�"������$�����#!�D�%�
��� �$���$'� "���������������"�#���$��� "�osób: lekar� pr�edstawia pacjentowi
jego be�nad�iejny stan �drowia wra� �e ws�ystkimi mo�$�����������'�"�#�����
�*�����������������������!�	����������%�������"��$������*������"������$����
����������"�#� ���� ������������"�� �� �������#!� 7������&(�� ��� (#���� ����
*�a������������������������������������,��*���"������������������"�����!

4
����!��!�3���"���,�����
�0R,���!����!,�"!�.45!
4J����!�3!�E����<"��,�9�����	��R,���!����!,�"!�II!
46����!� ��()��3�����<"�����,�&��������������	#�����������&�.������
�.
������
�#�$�	����",

�1���()��3�����<"�����,�&����������8��������8�����������,������<�4554,����4O!
@5����!��!�3���"���,�����
�0R,���!����!,�"!�.4.!
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9�"����������k������������$������$��������"��&��$!�:#������)���������(��
��&������(*�%"�����������)� rod�iny. �������"�#��������� na celu powstr�y-
manie chorego pr�ed ewentualnym wycofa����"�#���"��������&���"������&�
(�!�	������(#����������"����"���������'������,�(#�����(������"�#,�%����
"��������)�����������)���"���@..

e�)������"���������������%�(�'������*�����"��*��������,��*����%
���(*�%"����������, a nawet��"�)����%���@4.�D����������������<����$�(�'��)%�
������!�E�����"����nych – ��#'����(����� "�#����(*������������������� –
po altruistyc�ne –� ����������� *��o&��$� ���"�)�������� ��#'� �*%���� ������
������<����a jego�"���"�����������<!

0*������%�������&(������������������#����(�����������'�����%$��"���%�
��&��$����e���$!�9��"������#�"�$�����$����"����(�������������������*%�
�����'����&(#�����a����#���"�������"���������)�������<�����,����)��"���
������"����&�������������(�������"�������!�E"�(�����(����$������������&����
kach � dala od rod�iny i bliskich,����$����j����'�"�#�����"�*�$���"�$����������
�)������%��*��)��!

���(����'��������������%"��"��"���%����������#��',�%����&(�������
��������������������������������������"�,��������������������������
*������*�(���������")(,�����"�����������$������������*�$������$��������!

3"��"���� ��������� ��%�� ��������� ���"������$�� �������#,� �� ��#�
�������"�"��%����,��("����*��&'���������,�(������������������&��,���#'�(����
��������"����%�������&�����,�"������$�������*��"����������������������
�$�������������������*�����������������������<������%��������������
������#!�7��������"$����������i� ��������$���i c�ynnikami��������$���i
��������#�������!����(*���������#(��� �� �"�����$��������o��*������������
����(����������&��!

Zagadnienie to nie jest obce Deklaracji o eutana	ji!�0��������������������
����������������#������,�%1

���&(����#%����������,���������������$�����"�#�&�����,������������(�'������
��������������%���������������*����������P����������"������������������
����������������������������&��@@!

���&(����&���'� �"���������������������������@A����(���&'��������
��������,� �������,� ���(*�%"����!� Istnieje �atem p����(�,� (�� ����� ���&(�� by��

@.����!��!�2���"�,�9�����	��R,���!����!,�"!�J@!
@4��!�2���"�����������������,�����)����� ������&����"�)����%��������������"�#,����

��#������"����������������"�#���������!�9�(!����%,�"!�J.�J4!
@@�K����������?�����3����,�����������R,���!����!,����4!
@A�=������������������� ���������&(�,������"������������ *���"���,������������!�2���"�!

��%,�9�����	��R,�"!�JA�JI!
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���&������������������������������������������"��������������������"����
nie, ale w sposób �godny ���������"�$�������$��������!�D�%�"�#�(���������
���',� %� ������ ������ ��� "��")(��"���$"�$'������eniem (�� ����"��������(*�%�
"����H,�(����������%�*������"�����,��"��������,�(����������!�D�%����%�'���
���������"��������"��"ób �wrócenia na siebie ich������!����&(�������%�(�'
��������������������1������(��#���"d�?����������,�������(*�%"����������
�����% �atem�"�������'����&*��������������*��&'��������%��$����������
�������&(#����������#!�Nie wystarc�y bowiem �apewnienie����������*%�tej
opieki medyc�nej, ale koniec�ne jest pr�ede ws�ystkim���"��������������"���
����������(�,� ���$��"�������(�������������(�������������d�?����)��:���,
��)����"��D���&��$@I.

E��)��� ������ �������,� ������ �����(��� ����&��,� ���$���� �������� *�������
�����������������,���)��������$�����������������'����(*�"��,���������������,�*���
�����"��%(���������@O!

Jest to tym bard��� �"����,� %� "�����"��������� G"�������������!�(�����
������e"������� �� "���������(*�%"����� �����������$� ���"�$� ��������� ��*"��
*�"������������!H���������$���"��")(�����������"����-��������������@
.

To�����"���� ��������� ���� �����(�� �� ��������� �������� "����)*��
��%�$� ��*#!� ����� ��%� �������� "�# lekar�a u chorego������������������ ��
�"�����#��������!�������(���&'�������������,���"��������#�G���'(���������
�������()*�H, pomaga w �aakceptowaniu swej sytuacji i w �nos�eniu jej tru-
dów. ��������������$�$���*#�������� akceptacja chorego pr�e� otoc�enie. O��
��$��� bowiem������(*�"����,�(����"��������������"��������%�"������'���%�
�����������"�������$�������#���������������������!

Nie do pr�ecenienia jest� �)���%� ���*��&'� ������� �� "������ ����"������
������)�� �od�iny,��������� "�#��� "������#� ������,� ����������� ���� ���%�',
�����(� �� �������<�N� (�����&'� �����������!� Ponadto n�����*���%�$� ��*#
������������#���&'������������ � chorym,����*��&'�����$����� � nim kontak-
tu�G�������,���"�������������<,������H!������%���*�����"�����������
&��� ��� �������������"������*�#,� ������� �������'� ���'���� ����*# o bólu,
�����%����� trudnej sytuacji@J.

Troska o chorego powinna����%�����*#����'�"���������������)�enie sensu
%����� �"�(�� �����$��,� ����d�enie jej� "������&��,� ��������#%��� ��������
(��%������&��� ��������)��������������������������"��������&��@6.

@I����!�.7�A,J!.O!
@O�K����������?�����3����,�����������R,���!����!,����4!
@
����!��!�3���"���,�����
�0R,���!����!,�"!�.4
!
@J����!�3!�E����<"��,�9�����	��R,���!����!,�"!�64�6@!
@6�7����� ��������)�� ���� ���������� ���"������������� �"�� ����������#�����,���)��� �"����

��*�����������"����!�	�������%������"���'�"�(�����������������������������,�"���
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��������%����������������"�������������������������������*#����
���!�?����%�������&��'�������,�(�������������"�#�����%���,�(����(������*#�������
������������ ���������&��!�?����%�������������' do tego,� (�������#%��&',
����%��&'�"������*�����������������"���������������&���G���'(��-����*��
��������H,����*%�����������������"���������������$�����"�# u chorego���-���
"�����$,� ���������(���������&�� i be�sensowno&�� dals�ej eg�yste����!�?�*%�
����%�'� �"�*����� "����<,� (�� ������'� choremu poc�ucie be�����<"���
��������'��������������"�������,�������������"���������*��%�'!

3��&������������ troska o�&����*������������������������'�"�#�����
�"��"tkim w stwor�eniu takiej osobie jak najleps�ych warunków do odpowied-
niego pr�ygotowaniaA5�"�#�����(*�%��$�$�"�#�&���'!�E"�(�$���"��#�"�������"��
"��")(��������������������������&������(*�%��$���"�#�&�����!�D�"��(�'���
��"��"������������������*�������� i kondycji psychic�nej danej osoby.�E���
���������������*��������$%�"�#��������(���$���,������$��"�#����������$
����&��$!

E"�(�������$������*%�����%�������'����������$�����#���"���"���
"�$!�Dus���"����(�������%������&'�������c$ w �ro�umieniu sensu cierpie-
nia,���%���pomóc choremu�����������������"�#����"�����������:�giem. D�%
��"�������������'�"�#���� w�bud�enia eschatologic�nej nad�iei,���)����������
��������������"�����#�%������������! S�eroko ro�umianej trosce o������
���� chorego i������$����������������&����' �asadnic�y��*,��(������(�'
���"�(��������������������"�����������������"��&��A..

3�����"�#,�%��"����$���"��$,�����)����������"�����'������������&��,
�"�������*�����������"�����������,��*����%����$��"�#�������',���������
�����������)����������������,�������������������"����������,���)�������
�����"�$���������� ��������a������ ��������� G��#���� ��������������*��
����� ������"� ������%��$��� "�#� �����(�� *�(� ������#���&'� �������� "�(�
������$�����������H!���������"�#��������"������"������o(��������$���,
�������"�������������������������������*������������&�����,���)�$���"�
���(�'�"���������������"�������%*���&����������"��")(��*��"�(�����&����!
Trud��&'� �����%���'� "����  �)�������"�)���"���� &����,������"��"��
����*��&��,���)��������������������������*����������������������������"����
"����������������������, a ra������������������������������������*��&��
�������#��������� na odpowiednio pr�ygotowane do tego instytucje.

�"���� �� ����!� ����� ������� "�������� �������� ���"� ������� ���(����$���� �� ��"������
G����*������������H!�3�#�����������������!����%,�"!�6I!

A5�����*������� &����������� ����"�������� �����"��"���� &����� ��%��������"����� �����
��"��������!�3"�)���"���"�������������������#���������,�(����%�����������'�"�#�����������
"�����,���)�����"����$�"��������*��&���������*���(*�%��$���"�#�&�����!����!����%,�"!�OI�OO!

A.����!����%,�"!�6O!
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3�"�����<"���,�����)���� dominuje cywili�acja� &�����,� c�������#�"�
������ ��� ����������� �� %����� �� &������ �(����*�� ��������� "�#� ��<"���!
W konsekwencji prowad�i to do �alegali�owania i �instytucjonali�owania �abi-
jania. Taki stan r�ec�y w pewnym stopniu �"��"��������������%����,�%������
&����������(����$�"�������(�����&��������(����a"�����������������*����
����&�����!�=����������)����"�������$�"�#����$��$'����#���"�a����$��������
��� %����� �"�)���"�$� ����*��&'! Tymc�as�� ������ ����&����<"��� �-�����
%���,����� to, ����%�����"�c�a to�������������������,� �)%���� �������
�������a������ �� �������������!� ����� ����� �� ��������� ��� ���,� ��� ���"�
�"�)���"���&����!�3���������������%����,���)���"������������&����,���)�
���"��B�������%����C!�Y�����"�������:�%���������,�������%*���&��������
����� ���������� �����(�� �� �(*�%��$��� "�#� &���',� ���� %�������%� (�'� ������
�����"�"A4.

?�� "��")(��������"����� �����%�������������$����� &�����,� �� ��������
B��(���&�����C��������&'�"�#���������*���������������*������������&���
��<"���� ������ �"�� 9���������"����� 	���"��"�!� ��� ���&��� ������ �� 9����
������"������"���*������&������������,��*����)��������"�����������������
�����&�����������$����������$������������(�������������������������
�*������&���������������,����������*"������"�����������������������"���#
��(����������!

9������������"����������%�<����$���� jes�c�e jedna kwestia, której nie
sposó(������$',�������������������������������������&�����!�9��*����
��������������#���$���� ���,�(�����������)��������'���"��")(������!�9��
���"����#����������'�������&�������ynis�c�ony nadmiernym cierpieniem, le-
piej by "������&*��������,�����)����������*"������"��������������%�"��
"������������������$�����<����!�3�()��������&�������"�����������"��&��
��(����&�������������� ��������,����%����������������&���������%����
*��������������������)������&��� ���%������&��! ������"�����&��������
����������������������&�������������"�������������������$�"��(��#,
������"���$������������"�o"�������������������������"�*�������%*�����
�������&����)�,�(������"�*�$���#����k�$'�&������*�(����"��$'��$�������
"�,�(������% pr�ed nieu�asadnionym ������%�����%�����G����������������H!
9����������&�"�������������������������$A@. ���(�����������#��',�%������
����������%�����������'����$��������-�������(��*���������!�?����*%�
������y����'� ���� ������%�'� %����� *�������� ��� �"�*�$� ��#!� ���(�� (��
���������'�"�#����&���'���������-����������*��,������*������*%��"������'
&��#��&'�%��������-������' jeAA.

A4����!�7!���������,�M"���0R,���!����!,�"!�6J!
A@����!��!�3���"���,�����
�0R,���!����!,�"!�.46�.@5!
AA����!����%,�"!�66
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3� &���*� ����%"����� �����%�<� ������ "�#� ������� �� ����*�$� �������&'
���&(���"�(���������������$������������#!�E������ ���������"�#����������
�����%����&����Deklaracji���(�������"�#���$��1

VRW��������"�#,�%����&����"������������� ����#%����������<� *�(����"����� ������
�����)������������������������,�%���%���"��")(���������������"�'���&���'
�*�� "�(�� *�(� ��*��'� �$� �����!�	�����%��� ����� ���*�����&����������� ��������
��%�(�'������"�����*�(��������������*������,����������(�#�����"$��"������,
�����������������(�������,����������������������&��������&��������,���)��
��"�(������"�������"��������"����*��AI!

���&(����������������$����������������������#��"����"�������������
�������!����"�$� bowiem����������#�����������������������"�����prawnie-
nia, stawia siebie na miejscu Boga, �������%�������������"� ani panem swo-
jego %�cia, ani� �%� %����� �������� ��������!� Y���� ��"����� ��� �-�������
�� ����,� �����%� ��� ���� ��(����*��� ��"������',� �� ������"��"����� ��
��%� "����������<���'!� 7�����������%����� �� &������ �"��:)�� �� �����7��
��������"������������������*��&����� pos�c�ególnego���������. 	�#'�����
���#cia�"�#����swoje %���,����������%����������������wieka jest pr�ejawem pr�e-
mocy wobec fundamentalnego prawa osoby lud�kiej –� ���������%����! ����'
���"��������("�*��������<���%����,��*��"��(���$����%������������!�Dlate-
go ����"���a�������������$�� we�wany jest�������,�(���������$��"�#�����)�
�����$����	���stusa,����"���"���������nie � poddaniem�"�#���*��:�%� i�����*�
�$�����*���&��$.

.

���"������$�������"�������%�������%��������"�������',�%����&(������
������u������#��"��"���������������stanem psychic�nym i duchowym, ����
���$�����stanem -��������,����%���$%�"�#�����������������������"�$�ora�
n����$�%����������������&��!

:)*� -����������%�������#�"��&��� ��������)�� "�������� ��������'� ����
�������&����)�����������!� Natomiast b)*��"��������,���)���(��������*���
"��,� �������'� ������������&'� ���(*�%"������")(!�	��"������"������� ��*��� "��
������ ����owa, oka�anie �ainteresowania, najprosts�e �������� %���*���&��,
�����&��� �� ����������,� �(�� �"�(�� �����$��� �o"������� ������� ������� �� %(�
�������,�%����%������"�����������$������&'!

0�&��������� �������,� %� �"�(�,� ��)�� ������� ������������ ��*����
�����<����������������������(#�"$���������*�� ���������$������������&',

AI�K����������?�����3����,�����������R,���!����!,����4!
AO����!��!�3���"���,�����
�0R,���!����!,�"!�.4.!
A
����%!
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�"�)������,����"�#���������"�����,�������*������������%��$����&(#�������
����#!�������������������*��������"�������������������$�(���������ac�y
�� (����� "�"����*"���� %����,� ��� ����$� "�#� (��%������ �� ��������������(�
�AO!�3���$�(����,�%����$�&�������'���������*�����(���N��-�����$��"���
�������������$��$���������������	���"��"�,����$������������y��'�"�#���
������&��(������!�E�������$�������������"�"�%����� �������%����������
������������� ����� �"�� ���$����������$� "������&��$� �� �������&��$� -������$,
��� ��� �*�� ������� �)������*�$������&'� �� �������!�	������ �������$�����
�����(#,��������� �� &���'� �����������,���)����"�����������������"������!
��������%���(���������"�����,������%��,�(��������������"����*����%�����
�,� ������� ���������� "��")(� %����� �� -�������������,� ��� ������ "���� "�#� ��
�����#���� �� ���*��������� ����"������)����",� ���� ����� ���������� "�#���)�
	���"��"��Z����%������� ��9���������"�����!

����'��������������"����(�'����,��&*���������������-�������������'
��"�"��"����%����,��&*���"����"�����"��%�'�����������&��$!�0����������&'
"������,�%�����������&���'���(����$����������������&����������A
.

������&�����&���*�����&��������#�������&�������������%�����%���"����
����,� ���%����(*�����&�����,� ��������'�"�"�"������%����� �� ��*�����'�"���
%��������������,����������$��"�#���$������������������(�������!

�������


���G �(��=�)���+�2�#�
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>�F�������*�"��"*��������F"� ������������"��������"��-���������"��� ��������"� ��� �"����
��*�����"���*�����,�*���������"����"��(������**�""�������*�""��-�������������"�"��-�*�-��������
��������-�����"�F���������"�����������b�"�!�=������������"��"������"��*"��"�*����,��������
����*�����-�*�F�-�������*�F����"!�����b�"��-���������"��������"������"�����**�-������*�F
������"����-��������������(���!�����"��������������������������������������!���"���*���������"
�������(�����������*�-�(���������F��*�!

����b�"��-���������"�����"*-��"�������**�������"�(*������"�����"��������������������S"
����*�-��������"�����-��-����/�����������"���*��/�����������������(������"������!��������"��
�����"������������������"�-����"�(�������������*�*����������*����-�/����"���������������������
(��������"������!

	�/�-�)?(
������"��,��b�"��-���������"��,�����F"�-���������"��


