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ВСТУПЛЕНИЕ МУЖЧИНЫ В ГРИХАСТХА-АШРАМ 

 Примите окончательное решение о вступлении в грихастха-ашрам со своим духовным 

учителем или руководством ятры. Пусть решение будет осознанным, продуманным и 

своевременным. Получите благословения старших. 

 

 Определитесь с местом проживания, в котором вы будете жить после бракосочетания. 

Хорошо иметь такое место заранее, сделать в нѐм ремонт, оплачивать коммунальные услуги, 

убирать его, самостоятельно готовить пищу, купить необходимые бытовые вещи. 

 

 Определитесь с финансовой составляющей, как вы будете финансово поддерживать свою 

семью. Лучше приступить к зарабатыванию денег заранее, так как становление в финансовом 

вопросе требует времени. Даже время знакомств достаточно затратно, что уж говорить о 

свадьбе и последующей совместной жизни. 

 

 Переговорите с успешными семейными парами и получите от них трезвые рекомендации по 

поводу семейной жизни. Обсудите с ними все свои вопросы. Не стесняйтесь спрашивать о 

том, что вызывает сомнение и напряжение. 

 

 Определитесь со служением, которое вы будете выполнять после вступления в грихастха-

ашрам; это служение не должно занимать всѐ ваше время, так как теперь вы будете работать 

и проводить много времени со своей семьѐй. Траты тоже будет необходимо осуществлять с 

согласия членов семьи, поэтому вы не сможете тратить деньги на своѐ служение так же 

свободно как раньше. 

 

 Читайте книги и слушайте семинары успешных грихастх, не проходивших развод, 

посвящѐнные грихастха-ашраму, они позволят вам понять, как общаться правильно с 

противоположным полом. 

 

 Не действуйте торопливо, совершайте все шаги обдуманно, последовательно, 

посоветовавшись с опытными семейными людьми. 
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Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета 
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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! 

 


