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Порядок и стандарты получения
рекомендации на пранама-мантру, 1-ю и 2-
ю инициации
Документ составлен и утвержден Руководящим советом Централизованной
религиозной организации Центр обществ сознания Кришны в России (далее ЦРО
ЦОСКР), 2019 год.

Для утверждения в российском ИСККОН единого стандарта процесса инициации считаем
необходимым установить нижеследующий порядок подготовки и получения рекомендаций на
получение пранама-мантры, а также 1-й и 2-й инициаций.

С разрешения регионального секретаря местные лидеры той или иной общины могут изменять
сроки подготовки кандидатов для получения пранама-мантры, 1-й и 2-й инициаций, а также
добавлять свои требования, не противоречащие другим резолюциям и решениям ЦРО ЦОСКР.
Также в некоторых случаях местные лидеры, учитывая индивидуальность кандидата, могут
изменить рекомендованный данными стандартами минимум прочитанных книг Шрилы
Прабхупады.

 

Общий порядок
Преданные должны обращаться к духовному учителю с просьбой об инициации только после
прохождения установленного в местной общине порядка подготовки к инициации и получения
рекомендации от уполномоченных на это служение лидеров. Рекомендация на 1-ю и 2-ю
инициации должна быть заверена подписью регионального секретаря (или в его отсутствие
подписью председателя регионального совета). Получив и заверив рекомендацию, кандидат
может обратиться к духовному учителю с просьбой о получении соответствующей инициации.

 

Требования для получения пранама-мантры
1. Регулярно общаться со старшим преданным (проходить систематическое обучение),
находясь в группе духовного общения.

2. Следовать 4-м регулирующим принципам и повторять минимум 16 кругов маха-мантры на
четках не менее полугода.

3. Поклоняться Шриле Прабхупаде как шикша-гуру и читать его пранама-мантру не менее
полугода.

4. Периодически посещать утренние программы в храме или проводить таковые дома.

5. Регулярно читать книги и слушать лекции Шрилы Прабхупады. Прочитать «Бхагавад-гиту
как она есть», книгу «Прабхупада».
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6. Сдать тест на получение пранама-мантры и пройти собеседование с уполномоченным в
общине преданным.

7. Соответствовать требованиям духовного учителя к кандидатам на получение пранама-
мантры.

Получив одобрение духовного учителя, кандидат начинает повторять пранама-мантру.

 

Требования для получения 1-й инициации
1. Регулярно общаться со старшим преданным (проходить систематическое обучение),
находясь в группе духовного общения.

2. Следовать 4-м регулирующим принципам и повторять минимум 16 кругов маха-мантры на
четках не менее 2-х лет после получения пранама-мантры.

3. Регулярно посещать программы в храме (проповедническом центре).

4. Регулярно читать книги и слушать лекции Шрилы Прабхупады. Прочитать «Бхагавад-гиту»,
книгу «Прабхупада», «Шримад-Бхагаватам» (минимум 3 песни).

5. Пройти курс «Ученик в ИСККОН», сдать тест на инициацию и пройти собеседование с
советом по инициации общины и/или ее уполномоченным представителем.

6. Если кандидат на инициацию состоит в незарегистрированных по закону РФ супружеских
отношениях, то такой семейный союз должен быть официально зарегистрирован.

7. Выполнять обязанности своего ашрама в духе юкта-вайрагьи и не использовать сознание
Кришны как предлог для преждевременного отречения от своих обязанностей.

8. Соответствовать требованиям духовного учителя к кандидатам на получение инициации.

 

Требования для получения 2-й инициации
1. Следовать 4-м регулирующим принципам и повторять минимум 16 кругов маха-мантры на
четках не менее 2-х лет после получения 1-й инициации.

2. Принять ответственное служение под руководством старшего преданного.

3. Регулярно посещать программы в храме (проповедническом центре).

4. Подавать пример стабильного следования садхане (ранний подъем, утренняя служба — в
храме или дома, внимательное повторение джапы, регулярное чтение книг Шрилы
Прабхупады).

5. Строго следовать всем аспектам вайшнавского этикета и добросовестно выполнять
обязанности, соответствующие своему ашраму.
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6. Успешно сдать экзамен по курсу «Бхакти-шастры». В случае, если кандидат на инициацию
находится в преклонном возрасте (более 60 лет), то сдача экзамена необязательна, но при этом
необходимо сдать тест на 2-ю инициацию.

7. Книги Шрилы Прабхупады, которые рекомендуется прочитать кандидату на 2-е посвящение
(рекомендуемый минимум): «Шримад-Бхагаватам» (по 13-ю главу 10-й песни включительно), а
также «Чайтанья-чаритамрита» (Ади-лила).

8. Если кандидат на 2-е посвящение не проходил курс «Ученик в ИСККОН», ему необходимо
пройти его.

9. Соответствовать требованиям духовного учителя к кандидатам на получение 2-й инициации.

Утверждено Руководящим советом ЦРО ЦОСКР, 2019 год.
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