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ВАКЦИНАЦИЯ – ПРОВЕРКА НА РАЗУМНОСТЬ

РЕКОМЕНДАЦИЯ № B-003
ВАКЦИНАЦИЯ – ПРОВЕРКА НА РАЗУМНОСТЬ!
ИСККОН - организация духовная, которая практикует духовную вакцинацию, посредством методов
преданного служения Богу, что и защищает человека от всех материальных страданий. Вот что
пишет Шрила Прабхупада в «Бхагавад-гите» (3.14): «… преданные Господа, находящиеся в сознании
Кришны, предлагают пищу Кришне, и только потом съедают еѐ - это процесс, насыщающий тело
духовно. Таким образом не только уничтожаются последствия прошлых грехов, но и тело становится
неподвластно материальной скверне. Как определенная вакцина защищает человека от болезни во
время эпидемии, так и еда, предложенная сначала Господу Вишну, даѐт нам способность
сопротивляться материальным влияниям, и того, кто всегда так поступает, называют преданным
Господа. Поэтому человек в сознании Кришны, который ест только пищу, предложенную Кришне,
может нейтрализовать все последствия прошлых заразных болезней тела, которые препятствуют
процессу самоосознания. С другой стороны, тот, кто не делает так, продолжает увеличивать
количество своих грехов и тем самым готовит себе следующую жизнь в теле животного - расплату за
прошлые грехи. Материальный мир полон скверны, но тот, кто приобрел иммунитет против этого,
принимая прасад Господа (пищу, предложенную Вишну), находится в безопасности, тогда как другие
становятся еѐ жертвами».
Мы живѐм в то время, когда в кругу учѐных и медиков не сформировалось однозначного мнения по
этому вопросу, и не нам выступать в этом вопросе судьями. Шрила Прабхупада в одних случаях
прибегал к помощи современных медицинских методик, а иногда от них отказывался, полагаясь на
свой опыт, не считая их нужными и эффективными. Какое бы мы решение ни выбрали, следует
применять свой разум и надеяться на помощь Господа в принятии нами этого решения.
Вакцинация как медицинское явление не является областью прямой оценки и однозначных
рекомендаций ИСККОН. Но так как в ИСККОН есть преданные с медицинским образованием, есть
преданные, изучающие аюрведу, и также много преданных, которые, так или иначе, столкнулись с
вакцинацией, то вы можете встретиться с разнообразными мнениями по этому поводу. И это значит,
что единого мнения нет, да оно и не обязательно должно быть у многоуровневых вопросов. Так что
каждый сам принимает окончательное решение по этому вопросу, главное понять, как его принимать.
Вот тут Семейный Комитет может дать свою рекомендацию.
Мы, несомненно, несѐм ответственность за принятые нами решения. И в области здоровья решения
могут быть особенно серьѐзными. А значит, было бы разумным иметь знакомого врача, врача
образованного и реально практикующего, который мог бы стать консультантом для всей вашей
семьи, с которым можно было бы советоваться по всем важным вопросам в этой области, а вопросы
в этой области, к сожалению, возникают регулярно. Очень рискованно каждый раз обращаться к
разным незнакомым специалистам, которые могут быть ангажированными или недостаточно
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образованными в данной области. Намного безопаснее и разумнее установить хорошие отношения с
честным и благочестивым специалистом в области практической медицины, который понимает ваши
проблемы, знаком с вашим образом жизни, известен вам как проверенный работник в области
здравоохранения на протяжении многих лет. Мнение проверенного специалиста, который знает вас, а
вы знаете его, намного полезнее и безопаснее, чем мнение неизвестного человека в белом халате
или даже без халата, но обусловленного своим хорошим или не очень хорошим жизненным опытом в
этой области. И не дай бог принять это решение спонтанно, на основе отрывочных данных из
интернета.
Помните, ответственность нести вам и только вам. Поэтому примите осознанное решение, за которое
вы готовы нести полную ответственность, решение, в котором риски минимальны, а разумность
максимальна. Не будьте религиозным фанатом, который отвергает все материальные достижения, и
в то же время скептично воспринимайте восторженные увещевания «проповедников» материального
прогресса. Здоровый скептицизм - вот хорошая формула для решения данных вопросов. Семейный
Комитет желает вам здоровья тела и духа!
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Обществ Сознания Кришны в России.
Ваши слуги, члены Семейного Комитета:
Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета
Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета
Веданта Крит дас – сотрудник Семейного Комитета
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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