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РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0011 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕЕЗДА ПРЕДАННЫХ В БОЛЬШОЙ ГОРОД 

 Не продавайте своѐ жильѐ при переезде в большой город в течение 3-5 лет.  

 Если вы переехали в большой город и у вас через 1-3 года так и не хватает средств на 

адекватную жизнь, то подумайте о возвращении домой, в свою квартиру (дом).  

 Помните о том, что главное - не конкретное место жизни, главное  - в каком состоянии 

сознания вы живѐте.  

 Найдите группу преданных в регионе бывшего проживания или на расстоянии досягаемости, 

тогда ваше возвращение не будет болезненным.  

 Не думайте, что много преданных (большая ятра)  - это лучше, чем мало преданных 

(маленькая ятра). Любое количество преданных - идеальное количество.  

 Если судьба не позволяет вам жить в большом городе, не расстраивайтесь, значит судьба 

знает, что для вас лучше, а что хуже. Примите эту правду с радостью.  

 Практичность - это жить с радостью в сердце и по средствам.  

 Помните о том, что наш принцип - практичность. Если мы нарушаем этот принцип, то 

доставляем всем беспокойства: и родным, и социуму, и Богу.  

 Не переезжайте в большие города с больными родственниками, с беременными женами, с 

большими долгами, с желанием так решить свои проблемы во взаимоотношениях (с родными, 

преданными и т. д.) или убежать от конфликта.  

 Если переезжаете, то переезжайте в самый ближний к вам большой город, так вам будет 

проще к нему адаптироваться, и если что, то легко вернуться домой.  

 Пройдите в семейном комитете специализированную консультацию по проблемам переезда. 
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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 
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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! 

 


