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КАК ЗНАКОМИТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0020
КАК ЗНАКОМИТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 Лучше всего знакомиться во время совместной деятельности. Приглашайте домой преданных
на праздники, осуществляйте совместные проекты вне дома, сотрудничайте на благо
ИСККОН. В таком сотрудничестве обязательно проявится счастье духовное, а если на то
будет милость преданных, то и семейное счастье тоже. В сотрудничестве раскроются
характеры окружающих вас преданных, и вы сможете понять, с кем хотите заниматься
преданным служением всю свою будущую семейную жизнь.
 Если вы хотите познакомиться с кем-то лично, то попросите, чтобы вас представил друг другу
общий знакомый или ответственный старший преданный-семьянин. Это вполне приемлемо
для любой культуры, сразу же снимет напряжѐнность и не вызовет обвинений в навязчивости.
 Если в ятре, как вам кажется, нет претендентов, посещайте большие праздники в соседних
или отдалѐнных больших ятрах и занимайтесь там совместным служением с местными
преданными. Но не превращайтесь в скитальца без роду и племени.
 Мужчине может понадобиться устроиться на приличную работу, заранее обрести финансовую
стабильность и место проживания, иначе претендентка сразу же испугается ненадѐжного
будущего, и мужчина потеряет свой шанс.
 Будьте успешными, счастливыми и самодостаточными. Не создавайте семью в депрессивном
состоянии как способ убежать от одиночества и проблем. Счастливые люди создают
счастливые семьи.
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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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