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КАК УХОДИТЬ В МОНАСТЫРЬ? 

Рекомендация Семейного Комитета Руководящего Совета ЦОСКР для неженатых мужчин. 

 Каждому молодому человеку рекомендуется попробовать себя в роли брахмачари (ученика, 

практикующего послушание) для того, чтобы получить духовный опыт отрешѐнной жизни и 

потом, в случае необходимости, создать успешную семью.  

 Начинать жизнь в ашраме лучше с пробных заездов. Можно договориться пожить в ашраме с 

вечера пятницы до понедельника, при возможности - в течение недели или месяца. Это 

позволит вам плавно влиться в новый образ жизни.  

 Переезд в ашрам не должен быть связан с разрывом ваших социальных обязательств. 

Следует закончить обучение, разобраться с работой и другими обязательствами перед 

родными и близкими.  

 Не следует переезжать жить в ашрам, создавая конфликт с родными и близкими, объясните 

им, что это ваше желание: получить духовный опыт, получить духовное образование, решить 

проблему с дурными привычками, что это ваше решение, которое вы приняли осознанно, что 

вы продолжаете любить своих родных и будете их любить ещѐ больше. 

 Попробуйте практиковать элементы жизни в ашраме уже у себя дома (ранний подъѐм и 

ранний отбой и т.д.), но не создавайте беспокойств своим близким.  

 Хорошо иметь некоторые накопления, которые бы вы могли тратить в ашраме на свои нужды 

первое время. Накопления также нужны, чтобы без проблем вернуться домой, если так 

сложатся обстоятельства, и спокойно устроиться на работу.  

 Постарайтесь получить как можно больше благословений от своих наставников и, конечно же, 

родных. Переход в ашрам не должен выглядеть как побег от своих обязанностей.  

 Помните, что ашрам - это не уход от семьи, это добавление к своей уже существующей семье 

ещѐ одной семьи.  

 Переехав в ашрам, звоните родным и всеми способами показывайте им, что они вам дороги, и 

вы о них не забываете. 
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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 

 

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! 

 


