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ВОПРОСЫ ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ЗНАКОМСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0004
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ЗНАКОМСТВА
Рекомендация Семейного Комитета при Руководящем Совете ЦОСКР относительно вопросов,
обсуждаемых во время испытательного периода знакомства.

Вступление
 Ответы на данные вопросы можно получить в течение всего испытательного периода.
 Испытательный период позволяет увидеть в разнообразных жизненных ситуациях реальное
поведение претендента, которое подтверждает эти ответы на практике.
 Перечисленные вопросы не являются обязательными и служат для примера.
 Проблемы в обсуждении этих вопросов не являются непреодолимыми препятствиями для
отношений, а указывают на актуальные темы, которые следует прояснить в первую очередь.
 Обсуждать вопросы следует в дружеской обстановке, без экзаменаторского настроения.
 Окончательное решение следует принимать в спокойном состоянии сознания,
посоветовавшись со специалистами Семейного Комитета, старшими вайшнавами и
доброжелательными родственниками.

1. ВОПРОСЫ О ДУХОВНОМ АСПЕКТЕ
(потребность изучать духовную науку)
 Каково реальное отношение каждого партнѐра к своей духовной практике и к духовному
развитию своего партнѐра? Нет ли скрытого желания после свадьбы поменять сознание
партнѐра в духовном плане?
 Одну ли традицию мы будем практиковать, а если не одну, то как будем решать проблемы
конфликта религиозных принципов?
 Как мы отнесѐмся к тому, что один из партнѐров решит в будущем поменять духовную
традицию, которой следовал до свадьбы и которая нас устраивала?
 Есть ли у партнѐра какие-то проблемы с родственниками из-за его духовного выбора и какие?
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 Как каждый из нас отнесѐтся к тому, что партнѐр решит повысить или понизить свой уровень
духовной практики? Каков предел нашего терпения деградации партнѐра?
 Решения по духовному развитию будут приниматься совместно или каждым в отдельности?
 Как мы будем относиться к духовной потребности нашего партнѐра изучать духовную науку как
самостоятельно, так и в кругу его подвижников? Готовы ли мы к тому, что он будет тратить
время, силы и деньги на свой духовный путь?
 Как мы отнесѐмся к тому, если наш партнѐр решит оставить совсем или на время свою
духовную практику?
 Как наш будущий партнѐр воспринимает преданных, Шрилу Прабхупаду, гуру ИСККОН и сам
ИСККОН?
 Как каждый будет сотрудничать со своей духовной организацией и с духовной организацией
партнѐра (если она другая)?

2. ВОПРОСЫ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
(потребность развивать умственные способности)
 Как мы относимся к вопросам образования и самообразования? Как мы относимся к
государственному и негосударственному образованию?
 Как мы относимся к способам получения новой информации (кино, книги, интернет,
библиотеки, театры, ретриты, фестивали, сессии и т.п.)? Будем ли мы их посещать вместе или
по отдельности, и не вызовет ли это проблем?
 Как мы будем воспринимать тех людей, которых наш партнер будет считать своими
учителями? Не будет ли у нас интеллектуальной ревности?
 Готовы ли мы принимать друг друга как учителей? Готовы ли мы быть учениками друг друга?
будем ли мы бороться за то, кто умнее или правильнее? Как мы будем разрешать
философские противоречия в своей семье?
 Будет ли в нашей семье разрешена критика тех аспектов знания или их носителей, с которыми
мы будем не согласны?
 Как часто мы готовы отпускать партнѐра на образовательные мероприятия и как часто
собираемся по этой причине отсутствовать дома сами?

3. ВОПРОСЫ О СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
(потребность заботиться о других и трудиться ради блага общества)
 Как мы относимся к деторождению?
 Как мы относимся к воспитанию детей?
 С кем и как часто мы будем общаться вне своей семьи (особенно с противоположным полом)?
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 Как мы будем общаться с нашими родственниками (особенно если они другой национальности
или духовной традиции)?
 Как мы будем строить свои финансовые отношения с родственниками и друзьями?
 Как мы будем помогать людям, попавшим в беду, в том числе тем, кто не относится к нашему
духовному направлению развития?
 Как мы видим успешность друг друга в будущем?
 В каких случаях и как мы будем пересматривать наши обязательства и ожидания?
 Как мы будем помогать друг другу выполнять обязанности?
 Допускаем ли мы вообще возможность развода и по какой причине?
 Как мы будем поддерживать связи с «прошлыми» семьями если таковые есть?

4. ВОПРОСЫ О МАТЕРИАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
(обязанность поддерживать и защищать физическое тело)
 Как мы относимся к работе (зарплате) и жилью (вещам)? На какой уровень процветания мы
рассчитываем?
 Как мы относимся к планированию времени? Сколько времени и на что мы будем тратить?
 Есть ли у нас разное отношение к питанию, в том числе к питанию будущих детей?
 Как мы будем защищать друг друга в случае неприятностей, в том числе, если неприятности
будут исходить от родственников?
 Как мы относимся к здоровью? Как мы будем лечиться и заниматься профилактикой? Что для
нас является здоровым образом жизни?

5. Вопросы, затрагивающие
фундаментальные аспекты семейной жизни
 Была ли судимость или другие проблемы с законом?
 Есть ли финансовые долги или другие неприятности с финансами?
 Завершены ли отношения с предыдущими семьями (алименты, развод, раздел имущества)?
 Есть ли хронические болезни или болезни препятствующие деторождению?
 Есть ли психологические отклонения или извращения?
 Есть ли склонность к применению насилия?
 Есть ли враги или другие опасности для жизни?
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 Есть ли желание эмигрировать или переехать в другую область страны проживания?
 Есть ли проблема с дурными привычками (алкоголизм, курение, наркомания, игромания и
т.д.)?

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦОСКР, 30.05.2017. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
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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