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РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0009
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ РАЗВОДА
Поведение в первое время:
 Не считайте друг друга врагами, считайте друг друга друзьями, которые не справились с
кризисом.
 Постарайтесь оставить "двери открытыми": помните, что развод - это не конец отношениям.
Относитесь к разводу как к стадии отношений, пусть и очень тяжѐлой стадии.
 Не распускайте друг о друге грязные слухи с желанием отомстить, такое поведение создаст
вам и вашей семье дурную славу.
 Примите решение минимум год не создавать новые отношения, что так же позволит оставить
"двери открытыми".
 Займитесь тем, что создаѐт позитивное настроение в вашем сознании – поступите на
обучение, войдите в новый круг друзей, сделайте в доме ремонт, прочитайте несколько новых
книг, которые вы давно мечтали прочитать, посетите новое святое место паломничества и так
далее.
 Откликайтесь на любое предложение от супруга (супруги) по восстановлению семейных
отношений.
 Ведите себя спокойно, рассудительно, благородно, чисто и возвышенно.

Если восстановление отношений невозможно и прошло достаточно много времени (3-5 лет):
 Создавайте новые отношения не назло бывшему партнѐру.
 Создавайте новые отношения, оценив свои ошибки в предыдущих отношениях.
 Создавайте новые отношения не в кругу, в который вхож ваш бывший партнѐр.
 Создавайте новые отношения, не чувствуя себя изменяющим предыдущему партнѐру.
 Не сравнивайте нового партнѐра с предыдущим партнѐром: «Кто прошлое помянет…»
 Не ищите копию бывшего партнѐра.
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 Постарайтесь создать новые отношения с бóльшими возможностями для духовного развития.
 Не восполняйте возникшее одиночество случайными связями, не торопитесь в создании
новых отношений, создайте их как последний раз в своей жизни.
 Не ищите мистические знаки или другие предзнаменования, стройте отношения практично и
максимально продуманно с бытовой и духовной точки зрения.

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦОСКР, 19.06.2017. 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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