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РЕКОМЕНДАЦИЯ № A-010
НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ СОВМЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ!
Семья сплачивается и сохраняется посредством простых культурных действий, таких как совместное
вкушение и времяпрепровождение. В культуре многих народов заложено проводить ряд праздников в
кругу своей семьи. Это дни рождения родственников, празднование начала нового года, 8 марта,
годовщины свадьбы и т.п. — в зависимости от национальности, культурных особенностей и страны
проживания. В связи с этим надо понимать то, что резкий отказ участвовать в праздниках вместе со
своей семьѐй может быть расценен как оскорбительное поведение и вызовет негативное отношение
к той философии и культуре, которую вы пытаетесь изучать и продвигать. Наша культура — это тоже
семейная культура. Весь мир — это одна большая семья, в которой мы все братья и сестры, у
которых есть изначальные Отец и Мать. Было бы странно ради принятия вечной мировой семьи
приносить в жертву свою уже существующую семью. Мы за семейные отношения, но мы должны
понимать и то, что семейные отношения должны быть культурными, и вот уже ради этого придѐтся
как следует потрудиться.

Так что если вам предстоит семейный праздник, то приготовьтесь к нему как
следует, а конкретно:
1. Приготовьте много разноообразной, полноценной вегетарианской пищи. Вкусные соленые и
сладкие блюда ведической кухни никого не оставят равнодушными и докажут вашим родственникам,
что вы не морите себя голодом и за вас можно не переживать. Если вы не можете приготовить блюда
своими руками, закажите их в вегетарианском кафе или у знакомого повара. Вложения в такие
угощения необходимы, особенно на первых порах ознакомления родственников со своим новым
философским направлением развития. А так как стол будет наполнен вашими блюдами, вы можете
спокойно угощаться той пищей, которая вам подходит и не создавать впечатление изгоя. И пусть все
уйдут с пакетиками предложенной пищи, что уже стало визитной карточкой пиров любви, начатых
самим Шрилой Прабхупадой. Позаботьтесь о том, чтобы пища в дорогу была красиво упакована,
тогда родные будут ещѐ пару дней вспоминать вас добрым словом, доедая ваши гостинцы.
2. Приготовьте каждому родственнику простой, но подобранный под его личность подарок. Не стоит
всем дарить, например, одинаковую «Бхагавад-гиту», это будет воспринято как навязывание своей
философии. У нас довольно разнообразная литература, которая основана на идеях той же
«Бхагавад-гиты», бесконечное разнообразие сувениров, да и подарки, сделанные своими руками,
тоже никто не отменял. Даря подарки, объясните, почему вы дарите именно этот подарок и как
благодарны вашему близкому за его любовь и заботу. Не пытайтесь подкупить родственников,
проявите своим подарком благодарность, настоящую родственную благодарность, ведь они терпят
вас, несмотря на все ваши причуды…
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3. Активно участвуйте в проведении домашнего праздника. Проведите уборку и украшение комнаты,
накрывайте на стол, помогайте раскладывать пищу, останьтесь, чтобы помыть посуду и вынести
мусор. Продумайте музыкальное сопровождение праздника. Неплохо исполнить песню или прочитать
стихи. Преданные - очень творческие люди и всегда готовы поделиться своими талантами и тем
самым прославить Господа. Встречайте гостей на пороге, помогайте им раздеться. Мужчины могут
проводить женщин и детей после празднования до дома, тем самым проявив защиту.
4. Если праздник надо отпраздновать и с преданными, и с родственниками, а вы понимаете, что это
будет очень сложно осуществить, то можно провести два празднования. В духовной жизни
праздников много не бывает. Сначала отпразднуйте важную дату с родственниками. А затем
отпразднуйте тот же повод с преданными. Обычно это не вызывает больших обид и вопросов. Все
понимают, что собрать разных людей под одной крышей зачастую просто невозможно.
5. Используйте возможности разных территорий. На своей территории вы можете проявить больше
заботы и организовать празднование по своим правилам. А на территории родственников, поняв, что
праздник переходит все культурные границы, вы можете под благовидной причиной удалиться в
любое удобное для вас время. Одним словом, если действовать разумно и культурно, то праздники
укрепят ваши отношения и позволят родственникам по достоинству оценить ваши шаги в поисках
Абсолютной Истины.
6. Если ваши родственники не вегетарианцы, а значит, на праздничном столе будут стоять самые
разнообразные по составу блюда, следует заранее и очень тактично поговорить о том, что вы будете
кушать, а от чего откажетесь. Старайтесь ссылаться не на религиозно-философские причины, а на
свои вкусовые ощущения. Это и правда, и не так конфликтно. Вместо того, чтобы говорить о том, что
вы не едите мясо, потому что это продукт убийства, лучше сказать, что вам в последнее время не
нравится ни вкус, ни запах мяса, ни то, что оно тяжело усваивается вашим организмом. Не бойтесь
говорить о том, что вы ведѐте ЗОЖ, но не приводите слишком фанатичные или обидные объяснения
своего поведения. Говорите о том, что ведя ЗОЖ и питаясь по принципам ЗОЖ, вы чувствуете себя
здоровым, легким, вдохновленным, радостным и счастливым.
В конце концов, настоящий праздник — это когда все служат друг другу и делают это абсолютно
бескорыстно. Так в нашей душе просыпаются воспоминания о нашем истинном доме, духовном мире,
в котором каждый шаг как танец, каждое слово как песня, и праздник каждый день…
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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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