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РЕКОМЕНДАЦИЯ № А-016
НЕ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ПЕРВЫХ ВСТРЕЧНЫХ!
Вследствие популярности консультативной деятельности и как результат слабого еѐ контроля, риск
получить некачественную консультацию высок как никогда. Советы неподготовленного консультанта
могут оказать на сознание не только позитивное, но и разрушающее влияние. Семейный Комитет РС
ЦРО ЦОСКР приготовил рекомендации, как избежать этой опасности.
 Консультируйтесь у духовного учителя, регионального секретаря, президента храма,
официального наставника или другого ответственного лица, находящегося в официальной
структуре ИСККОН. Это самый лучший и безопасный вид консультации. Если такая
консультация невозможна, следуйте рекомендациям ниже.
 Консультируйтесь у специалиста, которого вам порекомендовал ответственный руководитель
в вашей ятре (президент храма, региональный секретарь, официальный наставник и т.п.).
 Консультируйтесь у преданных. Консультация у непреданных грозит потерей веры,
энтузиазма, оскорблениями и нарушением регулирующих принципов. Консультации
астрологов, психологов и др. могут быть их частным бизнесом, а не подконтрольным
служением ИСККОН.
 Не консультируйтесь спонтанно у незнакомых вам консультантов, увидев рекламу в
интернете, на фестивалях или праздниках, по рекомендации преданных, не имеющих
ответственности в ятре.
 Лучше всего консультироваться у преданных из вашей ятры в городе вашего проживания, так
ответственность за консультацию максимальна, а опасность некачественного совета
снижается.
 Качество консультации должно вызвать ваше сомнение, если во время консультации вам
предлагают: бросить семью, детей, работу, религию, наставника, лечение, обучение. С
большим сомнением относитесь к любым рекомендациям о продаже имущества или
переездам. Не торопитесь совершать любые рекомендуемые операции с денежными
средствами.
 Консультацию по совместимости с партнером проводите до того, как вы решили соединить
свои судьбы. Если вы уже решили создать семью, неграмотная консультация о совместимости
может разрушить ваши планы или посеять нежелательные сомнения и тем самым разрушить
семью после принятого решения о еѐ создании.
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 Не следует получать медицинские советы от консультанта, не являющегося практикующим в
данный момент профессиональным медиком с высшим образованием. Особенно это
относится к тяжѐлым заболеваниям, которые следует немедленно обсудить со специалистами
именно в этой области. Если вас отговаривают от лечения, немедленно сообщите своему
руководителю ятры.
 Консультироваться лучшего всего с тем консультантом, с которым будет возможность
проводить дополнительные консультации. Одноразовые консультации, самый непродуктивный
тип консультаций. Семейный Комитет РС ЦРО ЦОСКР предлагает преданным принять участие
программе «СЛУЖБА РАДЕТЕЛЕЙ СЕМЬИ» (СРС) разработанной для семей преданных,
желающих получать помощь и поддержку на постоянной основе!
 Консультации по семейной жизни лучше всего получать у консультантов, которые прожили
долгую и успешную семейную жизнь. Позитивный опыт семейной жизни и отсутствие разводов
у консультанта - хороший повод поговорить о своих проблемах в семейной жизни и получить
мудрый совет.
 Следите за тем, чтобы во время консультации вы не были наедине с консультантом
противоположного пола. Всегда записывайте свою консультацию на диктофон. И сразу же
сообщайте руководству ятры о случаях домогательства. Требования провести консультацию
наедине, запрет на запись, разговоры об интимном, попытки прикоснуться к телу и другие
подозрительные действия должны быть сразу же донесены до руководства ятры.
 Обратившись в Семейный Комитет РС ЦРО ЦОСКР, вы можете получить информацию о
подходящем для вас официальном консультанте.
 Семейный комитет РС ЦРО ЦОСКР призывает к разумному подходу к любым советам и
рекомендует перепроверку и одобрение полученного совета у своего духовного учителя,
духовного наставника или другого ответственного лица в ятре.
По всем вопросам о семейной жизни вы можете обратиться в Семейный Комитет РС ЦОСКР по
адресу mailto:sem.komitet@gmail.com.

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦРО ЦОСКР, 2019. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Семейный Комитет Руководящего Совета Централизованной религиозной организации Центр
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-iskcon.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
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лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо
религиозное объединение.
Наше счастье – служить вам!
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