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РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0024
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В СМЕШАННОЙ СЕМЬЕ
 Постарайтесь понять главное: ваш путь духовного развития терпят, терпят изо всех сил, и это
значит, что родные вас любят. Вам надо всячески поддерживать эту ситуацию и никоим
образом еѐ не ухудшать.
 Если у вас есть просьбы или претензии к своим родным, постарайтесь их отделить от вашего
духовного развития. Говорите с родными доброжелательно, объясняя, что вы были бы очень
счастливы, если бы происходило так-то и так-то. Не ставьте духовную философию как барьер
между собой и родными.
 Ни в коем случае не рассматривайте отличия в мировоззрении как причину для расставания.
Никакое философское противоречие не может являться причиной для того, чтобы разрушить
родственные отношения. Если у вас появляются такие мысли, срочно проконсультируйтесь со
своими наставниками.
 Не думайте, что Бог должен ответить на наши молитвы тем, что наши родственники
поменяются по нашему плану. У Бога есть свой план, и Его план, несомненно, совершенный.
Трудности должны только увеличивать нашу любовь к родным и близким. Если мы боимся
трудностей, значит мы не столько любим, сколько эксплуатируем своих близких.
 Ищите счастье не в самой семейной жизни как таковой, а в своѐм служении Богу и Его детям
через семейную жизнь. Эта деятельность может быть как внутрисемейной, так и
общественной. Семья - это милость Бога, который нам доверил своих детей, чтобы мы о них
как следует позаботились. Эту заботу нужно осуществлять во всех аспектах человеческой
жизни - и духовных, и материальных.
 Не превращайте дом в храм насильно, не раздражайте своей навязчивой религиозной жизнью
родных и близких. Пусть дом будет для вас местом служения Богу через семейную жизнь, а
храм, который находится на доступном для вас расстоянии, можно посещать в свободное
время.
 Не стоит активно прославлять преданных, гуру или Бога в присутствии родных, если это
вызывает у них ревность или раздражение. Прославление приносит пользу, только если оно
проводится в уважительной атмосфере.
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 Не жертвуйте своими домашними обязанностями, ссылаясь на свои духовные обязанности.
Постарайтесь отрегулировать все свои обязанности по времени так, чтобы они не мешали
друг другу.
 Любые действия, которые могут привести к конфликту ценностей, предпринимайте только
после совместного доброжелательного обсуждения со всеми родными и близкими.
 Будьте максимально благодарны и уважительны по отношению к своим близким. Всегда
высказывайтесь о вашей семейной жизни как о большой удаче и милости Бога.
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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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