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7���&����"� ��������"����������������������������#�������$��*���&��$,
������(�����"�$������������$��"��������*����������"������������e swo-
ich penitentów. E�)%����������"����������������"�#,�%�����������"����*��*��
��,� %������ �#%c�y�na �apytany delikatnie pr�e� spowiednika c�y nie stosuje
���������"��"���)�����%<"�����&����)��������n��������������&���,�%�B��
���(*�������$���� ����������"�C,����%��������"�#���(������ wa�ektomii. ���
�������������������,�%�����&����"�#�����������*�������������,������������
����, a nawet obur�enie,����%�N����������&*���– on nie wid�i w tym���������,
����#����������������$����*����' „plusy”���������������$�����d�?��(������#�
����� – � jego strony – ��%�*�� ��� ��&,� co� ���%��� ��� „dobrod�iejstwo”, a� ���
(�����������#������������������$������"�(�����ywdy.

����"��$�����"����,�% wi�yta ������������������(�����"�#��� c�asie������
�����������"��������������������(���������"���"�,�����)�����������
��#,� ���*�� ���*������#%������, pr�edstawiono jako ���"��������"�$� �����
�������#!.����� �������(*������ &������$��� ���,� %��#%��� ���������$��� "�#
����B��(�����C����"���$�(�'����"�(�������������������,���"�����������
������(�������"�#����������������������������������o��,��*�"����"�#����
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. C�asopismem, o którym mowa jest ��"�#������B	*�����C. W numer�e 7 � 2010 r. n��"����
�����
@�J.���"���� tam ����"���������������7!�9����<"��� pt. Rewolucja w antykoncepcji. W ar-
tykule tym autorka ������������������"�������(�$��"��������$�,�%� „wa�ektomia […]�����"�
"���*�����$,�(���#%������� […]���%�����"��'�������&'”. Tymc�asem literatura p��������,� ���
���'(��Encyklopedia Bioetyki ���� ���"�������1�„steryli�a�����#%������G���������H���*�����
�����$������*�(������#������"�������)�”, 7!�K����<"��,�Steryli	acja i kastracja, w: Encyklope-
dia Bioetyki, red. =. Mus�la, Radom 2005, s. 425.
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���(*�������*���,���)���������"�#�����"�$���*"�$��������"��&'�������)���
��"�$�"�#�������'���"�� dus�paster�e i spowiednicy.

9����������� �����#��������&���������"��������$��*���&��������"�������#�
���� �����"������������������"�$���� "��"���� ��������$�� ���������� �������
"����,� ������ "�#� "��"����� ���������� ����*����� �� ��*����� ���"��������
"�������,���)�����#���-���������<,������������1

�!�	�����"�����������U
(!�7����"$���"�#�"���� ���� ��(�����*�� ���������#%������U
�!�	��������������"���������*��U
�!�	�������������"������*"��������������*���U
!�7�����"�����������*������� ��(���U

3��"���������#&���������������,���#&�����%�(�����������������,�����)�#���
���"�����������(*��,����*�1� ��������������"�$��'�"�����������"��"����������
������,���)����������"�#���������� ��(�����!

�
��� %����	�
�������?

3���������G���!� 7�����"��H��"�������(������*����������*���$����������
��#������"��������� *�(���"�������)�!�E�����$� ������(���� �"�������$���
��� ��"�������)�� G���!� 7����������H!� 9�(��� ��� �"�� -�������$� "���*�����$
�#%����������$�$�����*�����������������������������&��4!�?����*%����
��*�'� �� ��"�����$,� ��)��� �%� �"�� ���$� �� ����� "���*������� �#%�����,� �����
��������������"������������������"����"�#��$���!

9�(���������������������"�#�����������*���������"�)�#���"�������
"����������N���������#����"�)���������������������"��������,���������"�#
���� �����$���� �� ��"�#���� "�#� ��� �������!� 7"�� ��� ��(��������������������,
������%�����)�������!�@�������(�����!��������������������*�����#%�
�������(�������*����)�!�������������������(*��������������������,�*��
������������� ����������� "�"��*�,� ����� ���1� ���*��&'���� �����,� �������,
����*����������%�����������"�"�!�?�������"����)���%����#���"�"��*��
��!�/����������������$������*�������*���$�����������������������(���!
E�������� ��� �("����� "�#� %������� �������� ����*���� ���)��� ���(���&��
�*����)�!�?���)������������������$,�%��(�#��&'�����*������%������"��'
"�#����4X,���������%���"��'������%��!�K�*��,����������"�)���&'�����*������
�������$�"�#@!

4�9�(!� �������	����,��1� ����*�	��� 9������#����� /���
��,� ��!� /!� 7������,� �����<� 4554,
"!�I44!

@�e�)���1� http://www.wa�ektomia.com
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Wa�ektomia N�������%�����������'����"������������������*����$�����
��(��� – nie ma �)���%�������� ����#"��&'!�E�������� ��������� ���� "���
���������$��*�&'���rmonów jak dotychc�as,�����������"�#����"����������&��
��������� (����–�arost. 7$���� ����*� ���������$� �*�����,� ��)�� jednak ��
���"�����$� �$��. E���������("��(��� �����*��� ���%��������)���� "����,
����*%�������������������������G���"���������%����%s�y celibat)A.

3�����"����*�"�)�����������,������)������������������������������
�����,������ "�#� ���(������� -�����$�����$� ��������������� ����(������
��$%�!�3"�)��������� ���owod�enia tej metody jest m���"��� ��%� 5,4� �� "��*�
��*��G�*�����)����������������$�.4X�*�(���#��,����-������.JXH!���$���%
��������#����#%������������������'�"�#� wa�ektomii, ���%�"�������&'���
�����"�#�������%��66,JXI.

���(����������������',�%������� �������������������"�������-��)�
G�����d��&'��#%������H!�:���&�������o wa�ektomii *�������*���$��"���%�
��&'���trakcie stosun�)��"�"��*�������"��"���������������"��������������
���,� ���%� ����� ���������� �abiegu �("����� "�#� jes�c�e ��������$� �*�&'
�*����)���� ejakulacie. Mija pewien okres c�asu, kiedy nasienie "�����"�#����
���� wolne od plemników. 0*�����*�������*���$���#"�����������������
����)��"�"��*�����*�(���"���(���#,��(������&��'���"�������*����)�,�������
"�#��������������������45�����*������O.

3�����*���(������������#���������"�# pr�y �astosowaniu nowoc�esnej
techniki be� �%�����"��*�*��GWa�ektomia Be� Skalpela – 3:�H!�Z%����"��*��
*����� �"�������������� �%� samo ����#�� mos�ny� G��*��� ����� *�(���������
���������"�)��H!�W porównaniu do wa�ektomii�������������������$�������
����$, technika ta ��"����"�($���*������&��,���!1�(����"��)�,�"��)�������"�
��(���� �� ���(�*������,� �����"���� ������� ���������,����js�y dy"���-���
����#�"���"�������&'. Sama procedura WBS trwa �a�wyc�aj 15–45������,�����
��"������4I55��������*%������*���(�������
.

3�������)���%��"�����',�%����)��������������"����"�#� obecnie "��
�����������������������������#"�������$���������*��(*���������������
����*����)������"�e��������!�3��"�����������������"�#�"����)*�������#
����������*��&'� danej �����!�0��������������*%$��!��!1���#������������,

A����!����%P�9��$������$���������������"��"�#�������',����%��������������#%���������"�����
���$�����"�#����"��"���)��"�"��*�������!��*�(������"��,������������������&����"��"��������
�������*�,�������("��(��,���������"�����������������!���*������������!

I����%!
O�=!�0���,�-�	����"���)� �	"����N���=,�����1QQ������!���!�*Q.A@4..4,@I@@,,,,���������

g(����g������,�"���g"�"��*��!���*�V��"�#�1�.4�5J�45.5W!

�e�)���1� ����1QQ���!���������!���
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�*������ �����*������"���$�� ��"�����)�,� �������� �� *�"������ ��*�������
�"���������������"���������������"����"���*i�acja chemic�naJ.

%����� �E�����=���	�������
�"���������
���	����=<�
�
��?

Zasadnic�ym i �amier�onym� ��"�#�"���� "���*������� – w tym pr�ypadku
wa�ektomii –� �"�� ��������&'��#%������!� 7����� ���� ���� ����� ��%��� innym
�abiegu chirurgic�nym,���)����"���������$���%��$������#,����$���"�$��'��)%�
������������. Literatura pr�edmiotu podaje,�% wa�ektomia jest ���(���������
"�$��������$������������$, lec� ��������$���"�$��'�����*�����.

3&�)���������������"�#1����"���$���-���#,���������,���������$�����
"�����,����"�����(��#����������������������������)������������! W opi-
sywanej procedur�e niektór��� �#%��� ��� ��������$� ����*��� ��(�*�����,
������,� *�(� �#��� ()*������*���� ���$����!�9��������� �%���� ����*����� ����
&����)��������()*�������"��������*�*i��&��!�W niektórych pracach nauko-
wych (�amies�c�onych np. w The Journal of the �merican Medical �ssociationH
������*�������������������#%�����,� ��)����45� *������&��� pod��*�� "�#����
�������!�3��������������������#�"�����������"�$��������������"������o-
równaniu do innych, któr�y������*�����������!�=�����<"���9��$���Z��*��
�)�������=�����<"����������"��o Onkologic�ne �aleca wykonywanie (���<
���"��������#%����������%��I5������%�����celem wc�esnego wykrycia ws�elkich
�mian w prostacie. Dotyc�y to �arówno tych, u których wykonano ��������#,
���� i tych, któr�y nie mieli wykonywanych tych procedur6. �����$��)���%�(����
���� ����"������,� ���$�� ��� �*�� ����&����� ��"�#�������� �� �#%�����
������������� ������� "�����<� ���1� ������)�� *�(� ����%<� GIXH,� ����a*������
G��!� @XH,� ����������)��"����,� ���� �%����������������%"������ ����������
"�$��e�������%�%�����#����,���������,���(���<��������&��.5.

Innym problemem jest to, c�y� �������&�� (*������������*����� �*����
�)��������������������������#%������? �����������"������(���������"���
�,������ �������������#�������*����*��������������"�,���)����������
������#%�������"����"��������*�� –� ������("��(��,� �������$� ����� – nadmiar
wyprodukowanej, a niewykor�ystanej podc�as stosun������������"�ermy.

J�9�(!��!������,� ���������#����"*,�	�	�,� �1� ���������#����� #����
����� ���	���� �� #���
LL+;�
;,���!��!������,�9!;!����������,�3��"�����455@,�"!�4J@�4J
!

6�e�)���1�����1QQ���!���������!���
.5 Por. E. Siwik, ���������#����"*,�	�	�…, d�. cyt., s. 282.
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�
�� ������%����<��	�@A���	�/����������������	�
�������?

9���������������'�"�#,�%���(������������� �"�� ������� �����������*��!
?���"����������� �������������$!�����)�����������������������������"����
������%*���&'�������)��������%��&��� ����$���&�����"�������)�!������������
��"������#���
�	����"���G*�(����!�7���7������"��,����!�7���7������"�8�7�������
"����7�����H!���������&'���(������"���"�"������N�������"�$���"������������
*� ������ 0�(��<"��� ��D����� 	���*����� ��K������ �� K*������ Z��*����� =������
D���������3��"�����N����������"�� ������"�������"�������%��&�����"��
������)��G�(���&'��*����)������"����H�����"�����("������������$%,���)�
����"����%"�����%���"������%��&��!�3��������*%$������*���������)�,������
���"�,� ����������$����������������������"�������,�"��"������ ���������������
������,�����������)����������$��������(���&���������������������$�������!
������%"������"������$��������������,���������"����"��"�������&'���"����
"�"�����!� 3� ������ .AO6� �#%������ ��� ��"���"�"������ G��(���� ��������
�������#�����&�������H,���"�������%��&�����"�������)������$%������"������
���������6
X���
OX����@�*��,�JJX���I@X���INJ�*��,�
6X���AAX���6N.A�*�������

.X���@5X���.I�����#���*���������������!�3���������)��������������"��
��$%������"���"�"������������������������.5�*��������������������������
�������45X..!

3���*"��� ��#&��� "������ ��������� �������������&*��$,� %� �������*� *��
��� ���k������ ����������������� ���������� ��$���&��� ��"�������)�� ��
"���"��������������"������*���<"����%������������*������	��.4!�3����$��
���������������"�#�������1�"�$��(����"�#����"���"���B����#'C��������������
�����������,�%���������������������"��������U�3�����"�#,�%������$���*#
��������$��������$�������*������������$�������������#���(���������"����,
���%� ����� ���� ����� ��(����� ��*��� "�#� �#%�������� oddanie nasienia do
�"�����������(���)�,����������������"�������"����� �������"��")(����
�#�������"��(���"����F����!

�
��	�
�������� %����	�����������	������
	�����?

9�(�����������������*�����������"��*��*��������%�������-���#�������*�
�������!���*"���K���"�K����������!�.IO�h.����� ���"�������1

..��!�0�(��<"��,�D!�	���*����,�<��
��	�������4$�.�����������
���
�O7���7������"��P�	��,��
���"��������
��#���������%�����	�������"�#�
�*��	����,�BZ��*�������*"��C�G455AH��!�I
Q@,�"!�
I!

.4 ���%�"!�
OP�ICSI – metoda mikromanipulacji���*���$����������"�������*����)�������(�
�������� �����dnienia in vitro����������(���"��� ���$����� *�(� �$���� G�	������=,� �	������=H� ��
�����������������������a����*���$��	��������,�%��*���������������"�#�����$�������������$�
�����*�(��$���!
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VRW���������������#%����"����(�����������������"����1����(���������������
������,�"�����,�����,� � � � * � � & � � � � � � � �  � � �,�VRW����*�����������(����
������*��&��������������*���.5!

=�������������"����$�����������������������*"� (w Wars�awie i Ka-
towicach)������*���*����#%��� ������$����(���'�"�#� 	�����.���#$��	���� pr�e�
�abieg wa�ektomii. Dla���������u dr Eugenius� Siwik od kilku lat pr�eprowad�a
w Polsce �abiegi wa�ektomii i jest gotów – jak podaje „Polityka” –��)�&'����"$��
�[��%���,����������� �� "���*�����$.@. Pierw"�������#�,� ��)����������������
���'�wspomniany doktor�"$����'(��autor�y ��$���9�����opedii Medycyny PWN,
któ�����������������-�����$���"���B"���*������C.A lub niemieccy autor�y ����
�*�	����9������#�����/���
��. 3���������"������� �����-����������������
�"�����$��������"���*���cji.I. ������"�����������������1

VRW�"���*������� ����"���#��������!�0���"����*��� �"�����$������[�������������
���%����%�����*�(����������[�����������������������$��"��������$.O!

7�����������������������"�#���*�,����%��"���#cie gonad ���#%�������G�$�
��H� pows�echnie ���&*�� "�#� mianem kastracji lub tr�ebienia i jest ona j��$
������� "���*������.
!�������#�� ������������ �� ��"������� "$� �)%������������
"���*����������$���������*���o�(�������#%����ny 	�����.���#$��	����.

3������������������"������������"���&���B�����6���"�#��C���������
"�������,�%1

VRW� �&*�� �����������������#,� �������� ��������������,� �*���&�������&�����*�
*����,������*�����,����������������&�����,���(��������!�E�"��,������������
�)��K���"��K�������)��������,�%����&,��������&*���"�����������(�����*�,
����%��&'�������%�����"�#,���%����*��'�����,��*������%���������(�������
�(�����*�� �������,� �"�� ��� ���� &�������,� �����&*����������!���� ��*��� ����
�������������������,� ��*�%����#%�����!�3��������������"$��"�����������
����������"���*������.J!

.@�7!�����)�"��,����$������������#������)�������*�	"����$�������	"�����;���$�
�����	�#��$�4,
����1QQ���!��*�����!�*Q"��*���"���Q������*�Q.I5I
A4,4,����*�����������������i����"�����
��*�������������!����V��"�#�1�.J�5I�45.5W!

.A�Z(����������������*�������N�B�*������(���������*��&��������������������������
����������&������$��������*�����������)�����������!�Z�VRW��#%������V��*��W���������$�
������ *�(�����#���� ��"�������)�C,� ��$�� 9������#�������������� �-�,� ��!� �!� K�"����"��,
7!�9�)����"��,�3��"�����.666,�"!�J6O!

.I Zob. Steryli	acja w: ����*�	���9������#�����/���
��, G. Jonderka,������<�4554,�"!�I44P
Wa	ektomia, w: Rod	inna Encyklopedia Zdrowia, t. 2, prac. �b., Wars�awa 1998, s. 192.

.O J. Podgórska, ���$������������#������)�������*�	"����$�������	"�����…d�. cyt.

.
�K�"���������B���(���,�����������"���#����$���*�(�������)�,��*(�����"���������)�
���������������������������������P�"��"�������*��������*����*���������C,���������$�
���
�����	��,���!��!���%������"��,�3��"�����.6J.,�"!�.44J!

.J�e�)���1� http://www.wa�ektomia.com/wywiad.htm
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�� ��� ��)�� ������ ���������� ����*����� �� (�$�,� ���%� �� ���!� .IO�K���"�
K�����,������)���"�#��������,��������������"������������
 ��
�
����#��
�����������%��&���������%����,��*�N��������������"�������������������KK1

VRW����� � � � � � � �  ���#%����"����(�����������������"����1����(������������
�����VRW����*��&�����������,�VRW����*�������!

3����$��������������,��&*��*��������(������#%�����#����*��&���������
���� ������$� ��������$� ����� �������&(#,���"�#������������� �� ����������!
0����������������������)���%,�%

VRW���(���������$�������������)��������"�������)�����"$����������*�������
�(�������������&��!�?���*���%*����"������������� ���7����.6!

7����������������������*%������',������������������������,��&*� nie
infantylne. ?����%��� �����%� ����������� np. �����'� �#����� �� ����"����'
(��������������$�,�% i� ������%�"�#�����������'������������ np. ������
���$��#������������ albo���"�$���������ce lub �����"���$����"��������������
����������!�9�"��$������������������[������(�����%� ra� w�ywany, po �awia-
domieniu kolegi lekar�a�����%*���&����������������"�#pstwa. ?�"����������
������� ��� ��"������� "�#� �������� ���"�#�"��� w �abiegach wa�ektomii,� ���%
������ ��� �"�� ��������, dr Siwik o����������� ��� ��*��� ����<� �[��� ���� "�#
"��<��y��45. 7����,�������&*�������������������"�������"�#������������"�#��
"���,� ��� ����"���� ���(*��������� ������� ������*��,� ���%� *����� N� ���� "���
�������"������N��"��������������*������*����,�������������*������,�����
wtedy, gdy c�yni �������������� ��%�����d

%���� %����������������������� 
�"����?

E��������*������������� �"�����%���,����%���(����������*�����"�(�
��*ka �������< natury moralnej takich jak: okalec�enie, antykoncepcja c�y
masturbacja. ����"�#���$�����niej (oceny) �������"�������"������(�����)��'
����#� ��� ��,� %� ��%��� �������� ���������� �����:����� �� ����� "�����<�
"�������������*��&'�"����%������������,������$���������������%��������*�
��,������ swoich egoistyc�nych ���������� �������$���'� ���������o&�����!
3�����������"�����������-*����������(���$������"��������&�����&��!�9�����
����$ interwencja medyc�na albo chirurgic�na dopus�c�alna jest w tych wypad-

.6� 7!�����)�"��,� ���$������������#������ R,���!� ���!,� ������� ��� �� ��(����� �*����)����
������������ ���7��������������(���"������$�����*�(��$���!

45 ���%.
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kach, gdy jest nie�(#������������������%�����*�(�������)��������������������
������������&��4..

Nie�bywalne p�������� %ycia po�wala ����������, �godnie � ���������$
��"��$, po&��#��'�*�(�������'�"�#��a ��&��#���������& funkcj�������,��&li jest to
koniec�ne dla ocale�������������������,����������������������(�,������%����
�������%����������������#�����. W����"������������������������%����"��
�$'�����$���#&'������� G��!��$(, wyrostek robac�kowy) c�y jeden � podwójnych
organów (��!����#,������H,�($� �be�interesownie ����'��������������������
��,�������������%�����%���� dawcy!�B9�"��������&��C nie ��%�(�'�������"��"��
����� ����� ���"������� ��&��#����� �����&� -������� ������ �� �*�� �����$�����
���(*�)�,���)����%��������$��'���������m���#�"��*��%����������achowania!
E���������(���������%����������',�%��������*��B��(���������"�(�C,�"���
������������"��&�����&��#���"�#����������*��&'��"�(��(���������"����������
��&��!�9�(����������������%���������'����������, gdy koniec�na�������
���������������"������$�����$!�?��*�"�����������������������*#�����"�
�"�(��"���������"��������"������&����<"��������"���,�E����"����=*�"���
����,� ��)��� ����"������� "�#� ��� ��,� �(�� ���#�� �[���"��� ��� ���"��������� ��
�["���������������:�%�!�?����"����������(��������#�������0�����"��,�(��
"�����=*�"������,� �[��)����E����"��"�����[���-*���!� C�yn Orygenesa ���
�"��(������������*istów katolickich odr�ucany� �� ���������������#�����,���
"����� "�#� �)���%� ������� ���,� %� �����������K�&��)�� ��� ��"���� ������� ��
&��#���!

9���������*#�)��K�&��)��"���������"�#�ws�elkim metodom steryli�acji �a-
równo ko(��,� �������#%�����, ����"����,������*���"��������������,�����#�
����(�%��� ��$%�,� ��k%�����,� ������������ ��$%�����"������� �"�� �� (�����
����%�������������� �����*#������ �drowie fi�yc�ne c�y psychic�ne. K�&��)�
�"������ ���� "��"�(� �����$������ �������(*��, np. okresowe powstr�ymy-
wanie�"�#�����"�)�%�����G"��"��$��������������*�����*��������������ny), na-
wet je&*�� �"�� ��� �����! Steryli�acja w etyce personalistyc�no-����&����<"���
���"��(���� traktowana jako�-��������*���������������������"�����������
����*��&��� ��*"��-�"��������� �� �*������� %����������������� �"�� ���"���
��������"��$�����&����o&��44.

����$����#�����*�$�"���*�������K�&��)������"��������"�������-����*����
�����n����!���������!���&����%�	"���&�.���$��&�����������Z��$��?�������*�
"��� ������������"�������1

4.�9�(!�7!�K����<"��,��������	����������������,��1�9������#�����5�������R,�"!�A4OP��!��������,
&�.���$� ���������� �� 
�����
����� 	�
���� �����	�,� ����1QQ����!��������!�*Q"������!���� V��"�#�1
.I�5
�45.5W!

44 Benedict M. =sbley, 1�0�#��
�4�
�"�$�.��;�5� ������
#��
��	�������� ��������"�������,
�����< 2008, s. 401; 7!�K����<"��, Steryli	acja i kastracja…, ��!����!,�s. 426.
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VRW�(���&�����������������������,����*������������*�(�"���*�������")(����
�������� "$� "�������������������*����������"��������������������������
�������&��&*�*���������GKKK�446
H!

3���"����"���*��������������������"�#��)���%�K����������?�����3����
���$�� ������� � ��� ������%��� ����� ��� "������ ������!�3� ���������� ��
�������1

VRW���%��� "���*������,� ��)��� "���� �� "�(�,� ���*�� �� "��� ������� �� �����*#�����
��������������������(���&��������*���������,�(�������&*�'���%*���&'�����
������,���������(�'�����������"���*�����#�(���&����$�VRW!�9�����������������
K�&�����,� �"�� ��#�� ��������� �� "��")(� �("�*����� "���*������� (���&�����,� (�
���*#���������$��*����"��"��$�"�(������$�������#��������$����,����$�$��������
����������*�(�������#������,��������-��������������"���������,��������*%���(�
���������'� *�(� ���������*%���(��"�#��(����'���� "�������$%�!�������������*
(��������"�����������"���*��������(����$���"��$���%*���&'�����������%�"���*��
��������"����)*��������)�,�������%��������"��������������������"�������
�����*���"����(�������&����"�(�4@!

3��������� �"�� ����"�������,� ����� B������"��� ������������� �*���#%�
�����C!�	��*����(��������������"�����$���������$���-��������������������
�����#%������,���)������)��������������������(*�%������*"��������������
���"�����"����������������*������%*����������#���4A!

K�&��)�� ������������ ������,� %� �"��"���� �������� �������������� "$
����*��� �������� i niedopus�c�alne!� ?���"���$� (����� ����$�������*��
�"���������������:������"������$ wyra� spr�eciwu wobec Boga. 7����������
�������1

K�������%�������������� �����������#� ��(����$� "������%<"���� �������&��
�������*�$����*��&'����������,�������"��$�"�(�������#,���)�����*%����*������:���,
�����#��"���������������������� ��������������"��������"�(��*������!��������
"��$�"�(����*#�����"�)����������)��"��)����������:���,�*����"������������
���������"��� �)���*��������%����!�E�����������������"�������������������
��"�� (�'���������(�������� ��������������� ������*�,� %� �����,� ����� ������
%����������������%�(�'��"������*������4I!

Z����������������������%�"�)����������������*�������!�7������� II kon-
tynuuje swoje nauc�anie:

4@�K����������?�����3����,�<�#�
���N����#�������&�����������9#����#�����"��������$����
���������	4����������	�����
��	#������%�����������%;�BQ�����"R����������	����S,������.@!5@!.6
I,
�!�.!

4A�9�(!������M�,�Humanae vitae, 25.07.1968, n. 14.
4I�7����������,�(%�	�.����6�����#�
�$�����"�$,����
�"�,��
�"��0����,�� heroi	mu. Pr	e-

mówienie do uc	estników seminarium „Odpowied	ialne rod	icielstwo”, Castel Gandolfo 17 IX
1983, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. (1983), n. 9, s. 23.
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���"������&����)������������������������������"�������������������$���
VRW������������������ ������%���(������$������#����������������������
��(��� ��(���&��� �����#"��&��!� 7����� "����,� ������������� ������"������ "�#
��������������&������%<"���4O!

K�*����� ���(*��� ����*���,� ����� ��$%� "�#� �� ��������$� �"�� N� ���
�"��������� ��%�� N� ����#����� ��� ��(���� ��� ��#"��� ��"���(����� �� �*�
����"���������"��������*��i�)�����"�$���#���������"��")(�"���*��&���"���
��!�K�&��)�����%����"���(���#���������e��#������������%����������$������
��4
 i wid�i w nim ����"���� ������*���� ����$��������*���,� ��)��������
������'��"�*�������������"�"��*�!�?����#�����(���� ce*�������"�"��
�*�����"�����"������&'���������&'���������%<"���4J!����$����"����$�����
������$�$�������������&��$�����������"���������$�������(�������"�"��
�*���,� �����)�����#%������������������ "�#� ��� �����$�(�� �)�1� ���#', fil-
mów pornografic�nych lub fanta�ji erotyc�nych.

3����$����������%"�������������*��������������"�������������� n e -
g a t y w n a,� �� "�����(��,���)��� �"�� -�������������*�������#%������,���
��%�(�'� absolutnie ������� �"������*������!�D#%������,� ��)��� ������� "�#
steryli�acji46 w celach antykoncepcyjnych ��������������&����*��,� ����"���
������*����,���)������������������*�����!

%����������E��A� ���	������?

��������� ����� ��� ����"��������� ��� ����$���� ���� ��������� ���(*��!
7������i������"�$��'�"��������,�����������-"�������������������#%������,
��)����������"�#��a(���������������U�	�����%�������)��'�������"����U

0�"����*�����,�%�������������"������ "��������*���� ������"����
�"��s�c�ery %�*�����������������"�������,����*����������������$������"����
��! Sytuacja jest prosta w wypad��,� ���� ������� ��� ������ "����� ����
���� ���$���� �� ������� %����� ��� ���������������!�3� ����������������*%�
������&�����"��'����������-"�������(��������"���������*��$�����������
��������������������,�����)�����������(�'�����������"������� ��������
���������#�����������&*������������"�����������!

4O����%!
4
 Zob. KKK 2352.
4J Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja ‘Donum vitae’. <��	������� ���� ���	4���� ��*

,��������	�������������.�������#�	���	�
����, 1987, n. 5-7; Pius XII, Pr	emówienie do uc	est-
ników�LL?+�&�������-$�������>�
��	���
��!������	���, 8.10.1953 r., w: ==S 45 (1953),
s. 678.

46�?�*%�� ������� ������)%��'� "���*�����#���������#����������$����*��������������
�����������"���*��a������"������,���)�����"��(�'�������������*���� *������������!����������
������$���!
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�����������������������*�����"�#,���������������������"���&'�"����
���������G��������"�#����������H���"��������������%����!�3�������"�������
������ "�#�������1� ���� spowiednik powinie��������'� "�# od niego naprawienia
����������������,����*�����������"�#���(����������������,����*%����$����
���������(���$����������*���������"����U�9�������������d@5,����%�N����
����"������� ��� ��%�� N� �"�)���"��� �������� "������� ����� ��%*���&��!
E�����&���"�������������������*�������'����������������(���(#����"���
�������������������(��������������"�,���������$������������������������
�����!� /��� (��� ��� ��������� ��#��� ��%� .I� *��� ���,� �� "��� ������� �"�� ��%
�����"���������,��a*%����"������'�"�#��������$�-���$�����&'�������������
�����$���������������������G��!�������#���%��&������%��a datku –���"���
����������$������������(������������ –��������&��*�������������H!�?����
���"�,� ������������ ��� ���������������,� ��)��� "��"���������������������
"�#����������,���*%������������������������%$��',��(���������"�#��abiego-
wi pr�ywró����� ���%��&��� �� ��$���&��� ��"�������)�!� ���������� �������
��#���o"�$��'� ���*�������� ������������������(���,� ��)��� ����������� ��� "���
������ �� ����%��$�������$����$����������$� G"����*�H,� ��� ��)��� %$��� "�#� ��
�"���#���!�������#���������*���� ������"�������������������������������
�������������"���������*�����������������%�*������������������,���������
�"���)���%���*�����#'��������������������������!

?�*%���"���������%�'�"������#�*�����,���)�������������(�����������
���,�������������"��' ro�gr�es�enie sakramentalne. Podobnie jak w pr�ypadku
jego „pacjentów”���"���������',�%���(���,���)������������"$���"���������
���"��,����%����*����$��������������� "��������������,���)����� "�#������
&���� %�����'!�:����*#������"�� ��� �)���%� ��(o��$��'� "�#� ����� "��������
���,� %� �����"����� ���� ����� �������,� �� �� ������� ����&'���y������ :���
��(*� �����N�������%� �������������� ����� ��(��)��������� ��*�������&��
������*��N��������� a n o n i m o w o  �"���'������������������$�����"���
���������������wnych, np. dom d�iecka c�y dom samotnej matki.

�����#� ����<���'�����%"�$� �-*�"�#� ���� ��������*�������������� "���
�����7�������*����"����,���)�����������  N�����"$��#�N����*�����(�����
���"��������roblem.

@5�3"����#������,�%����(*�����(�������"�������������*�����(�������������ys�enia
Teologów Morali"�)�,���)����(����"�#����������M����K����"����*��)��������������������.O
���&����45.5��!�3������(�a*�����"������"�������"!����-!�9!������7���3��"�����������"!����-!
�����(!�7!����"�������������,���)�����dno�nac�nie opowi���*��"�#����������"��"�(�������$���
��������"������������(*��!

@. J. Pulikowski, -����.0� 
�#�$,����� "�$,�6�����;� <� #���*��
����� ������� #$���
�.��,
�����<�455.,�"!�.I!
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3"�)���"�����*�����"������������(�%��������������"�"!���������"�"�����%*��$
��� �"�$���#���� ��������&'� "�"��*�$� ����������&'� �����������$,� "��$��� "�(�,
�����������������������������*���&�����"�"�,���������������&�����������&��!
K�*�������������"�"������������������,���������&'����������������������������,
*�������������%������$����'��������,�����%$�����-����(������N�������!�VRW
?������"�������%�������������&���*�������N�(#�$��������%���������������,
��������(��N�������$�����"���(���������)�������������&���"��������"�@.!

=(�����"����'� ��� ,�
��$ #$����.��� �������� �"����"�������"��$'� "�#����
��������alec�enia samego siebie lub innych. 3����$������ �������()����"�#
������'�"�����������eniu. Nie mówm�,�%������������"��B������"�$������
�������$��*���#%�����C,��*�– �����"�����������"��&���N� to okalec�anie��#%�
�����,���)���������"��")(�"������$������(�%�����"�"�!

�������

J+(�����/�#�
����2�?��=�H"���)+��'����I��)�� ��3+���,����E

������-����-�������"�����"���--��"������������������"������������*�����*�����������F",
����*������F������"��-�����������������"��**�(����"�����!�������*�"��"F��*����"�F�"�����
��"�(�������� ������������*��� ��������� �"� ��� �"� ��"���� �"� �����"�� --���F������
�-�������������!

��� ��� ��"��� �����*� ��� �""�� �-�����*� �""""���� �-� F�"������ �"� (������"��""�������
(������"������*�����F������������-������������-����S"�(������F��"������������"���"��������
���*� (���� ��� �*������� �� "T��*� ��������"� ���� ������� ���"� ���� ��"*-!� =��������*�,� ��� ����*
�""""�����-�F�"�������"�����(�����"*�������F��������"��������"*-��������"�����*�����*�����
�-���������������(�T��"������������!���������������*�������-���������*�����������(*���"��*"�
��"��""�,����*������������"��"���*������������������-""�����-�"�����������"��������
"������"�����!

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

����������*��-�����*���


