
1 
 

С Т А Н Д А Р Т 

Местной религиозной организации 

«Железногорское общество сознания Кришны» 

для получения рекомендаций на пранама-мантру и посвящения 

в Международном обществе сознания Кришны 

 

 
Утверждён решением Совета 

Местной религиозной организации 

«Железногорское общество сознания Кришны» 

10 февраля 2019 года (протокол № 1) 

 

 

         Для установления в Местной религиозной организации «Железногорское общество 

сознания Кришны» единого стандарта процесса инициации у духовных учителей  

Международного общества сознания Кришны считаем необходимым принять 

нижеследующий порядок подготовки и получения рекомендаций на пранама-мантру, 

первое и второе посвящения: 

 

Для получения пранама-мантры 

 

1. После принятия последователем в рамках программы «Шикша» ступени 

«Прабхупада-ашрая» минимально через 1 год он может быть рекомендован в качестве 

кандидата в ученики духовного учителя Международного общества сознания Кришны 

(ИСККОН) при соблюдении следующих условий: 

- повторение на чётках не менее 16 кругов маха-мантры (ежедневно); 

- следование четырём регулирующим принципам свободы; 

- поклонение Шриле Прабхупаде как своему шикша-гуру, с повторением его 

пранама-мантры; 

- подъём (желательно) не позднее пяти часов утра; 

- знание канона служб утренней и вечерней программ; 

- проведение дома утренней программы (желательно ежедневно); 

- участие не менее 1 раза в неделю в утренней программе, проводимой в 

проповедническом центре (храме);  

- изучение книг Шрилы Прабхупады (ежедневно не менее 30 минут); 

- слушание лекций Шрилы Прабхупады (ежедневно не менее 1 лекции); 

- прохождение (очное) образовательного курса «Бхакти-правеша» или «Бхакти-лата» 

со сдачей экзамена и получением документа об его окончании;   

- участие в вайшнавских праздниках, организуемых и проводимых в общине; 

- вхождение в качестве члена в одну из малых групп духовного общения; 

- выполнение практического служения в общине, малой группе духовного общения;  

- участие в миссии санкиртаны в соответствии с индивидуальными возможностями 

(по крайней мере, в декабрьском марафоне санкиртаны);  

- следование правилам вайшнавского этикета; 

- вступление в члены Организации; 

- выбор одного из учителей ИСККОН в качестве своего инициирующего духовного 

учителя.  
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 2. В случае допущенных кандидатом значительных срывов в духовной практике и 

поведении (по пунктам указанным выше) он может быть рекомендован для получения 

пранама-мантры не ранее 3 лет после ступени «Прабхупада-ашрая», а в случае 

допущенного грубого срыва - не ранее 2 лет после него, при условии дальнейшего 

исправления. 

 

3. При соблюдении вышеуказанных условий кандидат имеет право обратиться к 

своему наставнику (при наличии) и руководителю малой группы духовного общения с 

просьбой рекомендовать его выбранному духовному учителю для получения пранама-

мантры. 

 

4. Руководитель малой группы духовного общения или наставник (при наличии) при 

обращении к нему кандидата или по собственной инициативе выносят рассмотрение 

вопроса на Совет наставников, после чего при положительном решении кандидат 

представляется на Совет Организации для принятия по нему окончательного решения. 

 

5. После принятия Советом Организации решения о рекомендации последователя в 

качестве кандидата в ученики ему выдаётся на руки оформленная в установленном 

порядке рекомендация для получения пранама-мантры. 

 

6. Духовный лидер общины либо лицо, уполномоченное им, представляет кандидата 

инициирующему духовному учителю при личной встрече или письменно. 

 

7. Получив разрешение инициирующего духовного учителя, кандидат в ученики 

начинает повторять его пранама-мантру.   

 

Для получения 1-го посвящения (харинама-инициация) 

 

1. После получения пранама-мантры начинается подготовка кандидата к 1-му 

духовному посвящению (харинама-инициации). Через 1 год минимально он может быть 

рекомендован в качестве ученика духовного учителя Международного общества сознания 

Кришны (ИСККОН) при соблюдении следующих условий: 

- повторение на чётках не менее 16 кругов маха-мантры (ежедневно)  ; 

- следование четырём регулирующим принципам свободы; 

- ранний подъём, не позднее пяти часов утра (ежедневно); 

- проведение дома утренней программы (ежедневно); 

- участие не менее 1 раза в неделю в полном объёме в утренней программе, 

проводимой в проповедническом центре (храме);  

- изучение книг Шрилы Прабхупады и духовных учителей ИСККОН (ежедневно не 

менее 1 часа); 

- слушание лекций Шрилы Прабхупады и духовных учителей ИСККОН (ежедневно 

не менее 1 лекции); 

- прохождение (очное) образовательного курса «Ученик в ИСККОН» со сдачей 

экзамена и получением документа об его окончании, а также положительная сдача 

установленного теста на харинама-инициацию;   

- участие во всех вайшнавских праздниках и ряде других программ, организуемых и 

проводимых в общине; 

- членство в одной из малых групп духовного общения и Организации; 

- выполнение практического служения в общине, малой группе духовного общения;  

- участие в миссии санкиртаны в соответствии с индивидуальными возможностями 

(желательно во всех марафонах санкиртаны);  

- следование правилам вайшнавского этикета. 
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 2. В случае допущенных кандидатом значительных срывов в духовной практике и 

поведении (по пунктам указанным выше) он может быть рекомендован для получения 1-

го посвящения не ранее 3 лет после разрешения читать пранама-мантру духовного 

учителя, а в случае допущенного грубого срыва - не ранее 2 лет после него, при условии 

дальнейшего исправления. 

 

3. При соблюдении вышеуказанных условий кандидат имеет право обратиться к 

своему наставнику (при наличии) и руководителю малой группы духовного общения с 

просьбой рекомендовать его духовному учителю для получения 1-го посвящения. 

 

4. Руководитель малой группы духовного общения и наставник (при наличии) при 

обращении к нему кандидата с просьбой о рекомендации или по собственной инициативе, 

после обсуждения данного вопроса с руководителем сектора и округа (если они есть), 

могут вынести вопрос на рассмотрение Совета наставников, после чего при 

положительном решении кандидат представляется на Совет Организации для принятия по 

нему окончательного решения. 

 

5. После принятия Советом Организации решения о рекомендации кандидата в 

качестве ученика духовный лидер общины согласует данное решение с Региональным 

секретарём (при необходимости организуя с ним встречу кандидата), после чего 

кандидату выдаётся на руки оформленная в установленном порядке рекомендация для 

получения 1-го посвящения. 

 

6. Духовный лидер общины либо лицо, уполномоченное им, представляет кандидата 

инициирующему духовному учителю при личной встрече или письменно. 

 

7. После принятия кандидата инициирующим духовным учителем в ученики, он с 

верой продолжает следовать процессу садхана-бхакти под руководством духовных 

учителей ИСККОН (дикша-гуру и шикша-гуру).  

 

Для получения 2-го (брахманического) посвящения  

 

1. При следовании кандидатом требованиям к инициированному ученику, по 

меньшей мере, в течение 3-х лет после первого посвящения, он может быть рекомендован  

духовному учителю Международного общества сознания Кришны (ИСККОН) для 

получения 2-го (брахманического) посвящения при соблюдении следующих условий: 

- повторение на чётках не менее 16 кругов маха-мантры (ежедневно); 

- следование четырём регулирующим принципам свободы; 

- ранний подъём, не позднее четырёх часов утра (ежедневно); 

- проведение дома утренней и по возможности вечерней программ (ежедневно); 

- участие в полном объёме в утренней программе, проводимой в проповедническом 

центре (храме): для проживающих в храме – ежедневно, для живущих дома – не 

реже 2-х раз в неделю;  

- регулярное участие в качестве пуджари в поклонении храмовым Божествам; 

- изучение книг Шрилы Прабхупады и духовных учителей ИСККОН (ежедневно не 

менее 2 часов); 

- прохождение (очное) образовательного курса «Бхакти-шастры» со сдачей экзамена 

и получением документа об его окончании*;   

- участие во всех вайшнавских праздниках и большинстве других программ, 

организуемых и проводимых в общине; 

- членство в Организации; 

- активное участие в практическом служении в общине;  
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- участие в миссии санкиртаны в соответствии с индивидуальными возможностями   

(по крайней мере, во всех марафонах санкиртаны);  

- строгое следование правилам вайшнавского этикета и добросовестное выполнение 

обязанностей, соответствующих ашраму кандидата; 

- сотрудничество в смиренном настроении с Советом Организации, другими 

представителями организационной структуры ИСККОН.  

 

2. В случае допущенных кандидатом значительных срывов в духовной практике и 

поведении (по пунктам указанным выше) он может быть рекомендован для получения 2-

го посвящения не ранее 6 лет после харинама-инициации, а в случае допущенного грубого 

срыва - не ранее 3 лет после него, при условии дальнейшего исправления. 

 

3. При соблюдении вышеуказанных условий кандидат имеет право обратиться в   

Совет наставников или Брахманический Совет (при наличии) с просьбой о рассмотрении 

его кандидатуры для рекомендации на 2-ое посвящение. 

 

4. Совет наставников или Брахманический Совет (при наличии) при обращении к 

нему кандидата с просьбой о рекомендации или по собственной инициативе 

рассматривает данный вопрос, после чего при положительном решении кандидат 

представляется на Совет Организации для принятия по нему окончательного решения. 

 

5. В случае принятия Советом Организации решения о рекомендации кандидата на 

получение 2-го (брахманического) посвящения духовный лидер общины организует 

встречу кандидата с Региональным Секретарём для согласования и в случае 

положительного решения кандидату выдаётся на руки оформленная в установленном 

порядке рекомендация для получения 2-го посвящения. 

 

6. Духовный лидер общины либо лицо, уполномоченное им, представляет кандидата  

духовному учителю при личной встрече или письменно, либо кандидат самостоятельно 

обращается к духовному учителю при личной встрече с просьбой о получении 2-го 

посвящения. 

 

7. В случае получения кандидатом брахманического посвящения от дикша-гуру, он с 

энтузиазмом, решительностью и терпением продолжает следовать процессу садхана-

бхакти под руководством духовных учителей (дикша-гуру и шикша-гуру) и 

представителей организационной структуры ИСККОН.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: По достижении кандидатом на брахманическое посвящение преклонного возраста (более 63 

лет) допускается замена сдачи им экзамена по курсу «Бхакти-шастры» на сдачу брахманического теста. 

Если же кандидат находится в критическом состоянии, предшествующем наступлению смерти, он может 

быть рекомендован на 2-ое посвящение без сдачи какого-либо экзамена. 


