
           

 

 

 

 

 

 

 

 

08/495          21.10.2020г. 

 

 

Председателю независимого экспертного совета,  

главному внештатному специалисту  

по профилактической медицине Минздрава России  

Намазовой-Барановой Л.С. 

 

Уважаемая Лейла Сеймуровна! 

 

Ваше обращение на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

было передано мне как председателю Синодального отдела по благотворительности и 

социальному служению по принадлежности вопроса. 

Сердечно благодарю Вас за Ваши усилия по сохранению здоровья людей и за 

приглашение Его Святейшества на очень важное и актуальное мероприятие.  

В ответ на Вашу просьбу сообщаю Вам позицию относительно иммунопрофилактики, 

выработанную в возглавляемом мною профильном церковном ведомстве. 

Попечение о человеческом здоровье – душевном и телесном – искони является 

заботой Церкви. Церковь призвана в соработничестве с государственными 

структурами и заинтересованными общественными кругами участвовать в 

выработке такого понимания охраны здоровья нации, при котором каждый человек 

мог бы осуществить свое право на духовное, физическое, психическое здоровье и 

социальное благополучие при максимальной продолжительности жизни. Христианское 

отношение к медицине выражено в книге Иисуса сына Сирахова: «Почитай врача честью 

по надобности в нем; ибо Господь создал его, и от Вышняго врачевание… Господь создал 

из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими». Это значит, 

что врачи существуют по Божией воле, и лекарства созданы не без Божьего 

промысла.   

Сегодня одним из важнейших средств иммунопрофилактики, помимо ЗОЖ, 

является вакцинация. Православная Церковь не отвергает вакцинацию как средства 

сохранения здоровья человека. Так, например, широко почитаемый святитель Лука Войно-

Ясенецкий, служа земским врачом, лично проводил вакцинации и противостоял действиям 

противников прививок.  

В Итоговом документе Круглого стола по вакцинопрофилактике у детей, 

проведенном Синодальным отделом по благотворительности в 2008 г., отмечается: 

«Вакцинация является мощным средством профилактики инфекционных заболеваний, 

включая и чрезвычайно опасные для человека».  

 



Церковь неоднократно призывала и призывает обратить самое пристальное внимание 

на недопустимость распространения в обителях и храмах Русской Православной Церкви 

“антипрививочной” литературы, аудио– и видеопродукции. 

В 2011 г. Синодальным отделом по благотворительности и Обществом православных 

врачей была издана книга «Вакцинопрофилактика у детей». В ней рассказывается о 

заболеваниях, чьей профилактикой являются прививки, перечисляются вакцины, 

указываются сроки прививок детей, приводятся противопоказания к вакцинации. На 

страницах сборника специалисты развенчивают псевдоцерковные и псевдонаучные 

суждения о недопустимости прививок. 

В тоже время польза и побочные эффекты вакцины должны быть обстоятельно 

разъяснены. Гражданин должен иметь доступ к информации о пробах вакцины, о том, как 

она создана, какие могут быть последствия и так далее. На этом основании человек должен 

принимать решение о вакцинации. Отсутствие  подробной информации о прививках, 

неточная и неполная статистика ведут к массовому отказу от вакцинации. 

Отрадно, что многие врачи настаивают на том, что решение о вакцинации, 

особенно детей, следует принимать взвешенно, а саму прививку проводить с учетом 

всех медицинских показаний, соблюдением всех необходимых процедур и на основании 

анализов. После прививки необходимо контролировать состояние здоровья привитого 

человека. 

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вакцинация проводилась под влиянием 

каких-то сторонних для медицины тенденций, которые могут причинить ущерб здоровью 

людей. 

Нет сомнений, что вакцинация, проведенная с соблюдением всех правил и 

требований, поможет предотвратить вспышки инфекционных заболеваний. 

Еще раз благодарю Вас и желаю успеха в Ваших трудах по защите здоровья 

населения. 

 

С глубоким уважением, 

 

, 

епископ Орехово-Зуевский, 

викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 

председатель Отдела  

по церковной благотворительности  

и социальному служению  

Русской Православной Церкви 

 


