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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С МУЖЕМ-ПРЕДАННЫМ
 К сожалению, статистика такова, что мужчин-преданных намного меньше, чем женщинпреданных, а это значит, что количество кандидатов, по определению, не так велико, как бы
хотелось.
 Учитывая вышеизложенную статистику, следует трезво смотреть на задачу построения семьи
и постараться еѐ создать как можно раньше. Чем дольше затягивается создание семьи по
времени, тем меньше кандидатов остаѐтся.
 В первую очередь, следует снизить планку ожиданий от кандидата-преданного и создать
семью именно с преданным, не идеализируя его уровень духовного развития.
 Иногда для решения данной проблемы используется способ временного переезда в большую
ятру, но этот способ довольно экстремален и может принести массу беспокойств.
 Если в обществе преданных кандидата не находится, следует обратить своѐ внимание на
друзей преданных. Кто такие друзья преданных? Это те, кто терпимо относятся к духовной
практике преданных, к их принципам и к образу их жизни в целом. Такой подход может
значительно расширить ваш круг поиска и принести вполне приемлемые результаты.
 В любом случае, не отчаивайтесь и ведите активный образ жизни, занимаясь служением в
сотрудничестве с большим количеством преданных и их друзей. Активное преданное
служение, подразумевающее общение с внутренним и внешним кругом, как правило,
способствует решению задачи замужества.
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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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