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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗНАКОМСТВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0002
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗНАКОМСТВА
Перед решением о совместной жизни Семейный Комитет при Руководящем Совете ЦОСКР
рекомендует испытательный период знакомства, в течение которого возможные партнеры
проясняют свои представления и ожидания относительно их дальнейших отношений.
СК рекомендует использовать выражение «объявление об испытательном периоде».
При проведении объявления данного периода СК рекомендует:
 Не проводить торжественных церемоний, а ограничиться деловым сообщением для старших
преданных, администраторов и группы лиц, лично знающих этих преданных и отвечающих за их
духовное развитие. Не следует обмениваться гирляндами, проводить пиры, концерты и
принимать подарки.
Комментарий СК: так как подобных объявлений в жизни преданного может быть несколько, то в
результате проведения пышных церемоний преданный может получить имидж ненадежного,
ветреного человека, что губительно скажется на его планах по созданию семейных отношений.
 Не считать объявление об испытательном периоде разрешением на близкие отношения
(оставаться наедине, вступать в сексуальные отношения или сближаться любым другим
недозволенным образом). Следует продолжать общаться и совершать совместное преданное
служение в присутствии других преданных и в общественных местах.
Комментарий СК: объявление об испытательном периоде не может быть разрешением на так
называемую «проверку на сексуальную совместимость», «пробный брак» или совместное
проживание. Такие действия являются греховными и не допустимы в обществе преданных.
 Обществу преданных не рекомендуется воспринимать пару, принявшую испытательный срок, как
жениха и невесту.
Комментарий СК: такое отношение создаѐт у пары кандидатов неправильное представление о
своѐм положении, что может побуждать их к нарушению регулирующих принципов.
 Перед объявлением об испытательном сроке рекомендуется провести беседу со старшими
грихастхами в ятре или специалистами из СК, дабы получить от них наставления и рекомендации
по прохождению этого этапа.
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 После объявления об испытательном сроке рекомендуется провести в совместном служении не
менее года, выяснив все важные вопросы до момента принятия решения о браке. Естественно,
что испытательный срок может прерваться в любой момент, если партнеры посчитают
поддержание дальнейших отношений нецелесообразным.
Комментарий СК: документ о рекомендованных вопросах и темах для обсуждения
разрабатывается. Они предназначены для того, чтобы прояснить взаимные ожидания и
потребности. Запросите его в СК РС ЦОСКР.
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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
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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