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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ СРЕДСТВ

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0006
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ СРЕДСТВ
 Шрила Прабхупада пишет: «Противозачаточные средства ухудшают условия в лоне матери, так
что оно перестаѐт быть подходящим местом для души. Это нарушение воли Бога. По велению
Бога душа направляется в определенное лоно, но если мать применяла противозачаточные
средства, и душе отказывают в этом лоне, то еѐ приходится помещать в другое. Это
неповиновение Всевышнему» («Наука Самоосознания»). «В современном обществе люди, чтобы
избежать ответственности, связанной с рождением и воспитанием ребѐнка, широко используют
противозачаточные средства и другие, более жестокие методы предотвращения и прерывания
беременности. Это отнюдь не духовные, но демонические тенденции» («Бхагавад-гита как она
есть»).
Это значит, что мы не поддерживаем использование противозачаточных средств как способ избежать
ответственности за возникновение беременности.
 С другой стороны, мы вынуждены признать, что в смешанных семьях существует
трудноразрешимая дилемма с применением противозачаточных средств, состоящая в различном
отношении супругов к сексуальным отношениям. В этом случае, по крайней мере, инициатива
применения противозачаточных средств не должна исходить от преданного. Семейный Комитет
также считает неприемлемой идею развода по причине того, что один из партнѐров настаивает на
сексе и в то же время не хочет иметь детей, а значит, использует противозачаточные средства. В
этом случае мы советуем отбросить идею о разводе как непродуктивную, а обратиться за
помощью к своему инициирующему гуру, духовному наставнику или специалисту из Семейного
Комитета. К сожалению, влияние Кали-юги таково, что иногда нам приходится выбирать из двух
зол меньшее. Семейный Комитет считает развод гораздо большим злом и рекомендует исключить
такой вариант развития данной ситуации.
Таким образом, Семейный Комитет не рекомендует противозачаточные средства и при этом
настоятельно советует искать варианты решения этой проблемы в спокойном диалоге с супругом и
наставниками.
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Ваши слуги, члены Семейного Комитета:
Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета
Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета
Веданта Крит дас – сотрудник Семейного Комитета
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По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам:
sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета
http://sk.mockt.ru – официальная страница Семейного Комитета
Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного
объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди
лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо
религиозное объединение.
Наше счастье – служить вам!
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