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Текст на английском

Требования для получения первой инициации
Те, кто стремятся получить великое благословение, даруемое учителем через инициацию,
должны явить исполнительность и ответственность, доказывающую, что они действительно
достойны доверия со стороны избранного учителя. По крайней мере, 1 год перед инициацией
кандидаты должны уже строго придерживаться нижеследующих принципов и стандартов:

Строго следовать 4-м регулирующим принципам.1.
Ежедневно повторять как минимум 16 кругов Харе Кришна Махамантры. Качество2.
повторения должно быть удовлетворительным. Бездумное бормотание или произнесение
нечленораздельных звуков, отдаленно напоминающих Махамантру, не допустимо.
Быть верным наставлениям и Движению Шрилы Прабхупады и быть настроенным на3.
практику преданного служения в течение всей оставшейся жизни.
Иметь веру, что Бхакти Викаша Свами является подлинным представителем духовной цепи4.
парампары, и что он способен привести своих учеников домой обратно к Богу. Отдавать
себе отчет, что некоторыми вайшнавами он воспринимается, как весьма ортодоксальный и
консервативный учитель. Также важно знать о его категоричности в отношении
непринятия разводов, и его несогласии с такими модными социальными явлениями, как
эмансипация женщины и прочими, которые, тем не менее, рассматриваются многими как
спорные вопросы. Будьте настроены слушать его наставления, повиноваться и, возможно,
иногда выслушивать наставительную критику с его стороны!
Быть расположенным к сотрудничеству с официально уполномоченными лидерами5.
ИСККОН-а.
Участвовать в храмовых программах или встречах на Нама-хаттах, если Вы проживаете не6.
слишком далеко от места их проведения. В альтернативном случае Вы должны выполнять
садхану по месту своего проживания. Преданные, не живущие в храме, и не способные
посещать ежедневные занятия, должны, тем не менее, посещать лекции и программы в
храме, по крайней мере, раз в неделю; они должны ежедневно слушать записи лекций
Шрилы Прабхупады и других преданных ИСККОН, или, по крайней мере, читать книги
Шрилы Прабхупады (что также входит в обязательную ежедневную практику).
Иметь смиренное настроение служения Вайшнавам, взращивать дружеские отношения с7.
ними и сторониться тенденции к поиску недостатков в других.
Понимать основы философии Сознания Кришны. Каждый кандидат как минимум должен8.
прочитать следующие книги: «Руководство для начинающих в Сознании Кришны» (книга
Бхакти Викаши Свами), «Бхагавад-Гита как она есть», «Наука самоосознания», «Нектар
Преданности» и первые две песни «Шримад Бхагаватам» (книги Шрилы Прабхупады).
Почитать только Кришна-прасад и избегать пищу, приготовленную материалистами,9.
карми.
Не смотреть телевизор, не слушать «высоко-артистичные» коммерческие варианты10.
записей бхаджанов. Не слушать и не читать лекции или книги Майявади и избегать
контакта с личностями сомнительной репутации (возможно, выдающих себя за преданных).
Не принимать участие в мирском спорте и посещении кинотеатров.
Для живущих в храме, необходимо ежедневно вставать в 4 утра. Преданные домохозяева,11.
которые из-за ответственной работы вынуждены отходить ко сну поздно, тем не менее, не
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должны вставать слишком поздно. Тем кто регулярно встает позже 5 утра желательно
перестроить свой образ жизни.
Для преданных, живущих вне храма, на сколько возможно, необходимо придерживаться12.
стандарта Вайшнавской одежды, по крайней мере, во время посещения храма или при
совершении практического преданного служения. Мужчины должны носить дхоти, а
женщины сари. Все обязаны ежедневно наносить на тело знаки Вайшнавской тилаки.
Мужчины не должны носить усы и бороду. Женщины, за исключением вдов, должны
расчесывать и заплетать волосы и не остригать их коротко.
Преданные, живущие в храме, в особенности неженатые послушники, не должны получать13.
плату за совершаемую ими в форме служения работу.
Важно следовать всем требованиям, оговоренным в законах ИСККОН.14.

Преданные не живущие в храме, должны находиться под личным руководством по меньшей
мере одного уполномоченного старшего преданного, дабы тот следил за их индивидуальным
ростом.

Преданные, у которых атмосфера в доме не способствует практике преданного служения,
должны серьезно подумать, будут ли они способны поддерживать свои обеты на протяжении
всей жизни. Общие примеры неблагоприятной ситуации в доме: громко включенный
телевизор, работающий весь день и допоздна; наличие членов семьи враждебно относящихся к
практике Сознания Кришны; супруг не склонный к соблюдению правил Сознания Кришны,
призванных к урегулированию семейной жизни.

Молодой неженатый человек (если он не является и не планирует стать брахмачари в ашраме
ИСККОН) должен быть склонен к женитьбе только с девушкой преданной и его родственники
не должны оказывать влияния на его выбор. Такой же подход применим и в отношении
незамужних девушек (женщин), живущих в странах не следующих восточной культуре.
Молодая незамужняя девушка в индийской семье должна быть инициирована только, если ее
родители заранее согласятся выдать в будущем её замуж за инициированного преданного.

Снисходительность может быть применена к лицам, старше 60 лет, особенно к набожным
индусам, которые не были чрезвычайно греховны на протяжении своей жизни. Для таких
людей главный критерий — это чтение 16 кругов и следование 4-м регулирующим принципам.
Они могут быть вдохновленными просто участвовать в храмовой деятельности, но даже для них
необходимо хотя бы минимальное понимание духовной философии. Также большая гибкость в
отношении простоты стандартов допустима в случаях с матерьми, имеющими маленьких детей,
ведь их семейные обязанности позволяют им лишь частично участвовать в храмовой
деятельности.

Однако без исключения все кандидаты должны иметь полную веру, что Кришна — это
Верховная Личность Бога, и что Господь Чайтанья — это Сам Кришна. Кандидаты должны
убедиться, полностью ли они свободны от следующих ложных концепций:

Душа и Бог равны или едины●

Гуру полностью неотличен от Бога●

После ухода из тела душа сливается с Богом●

Пунья (благочестие) и бхакти (преданность Богу) есть равнозначные ценности●

Майявади и самозванцы «аватары» (личности, провозглашающие себя Богом) — это●

невинные святые и мы не должны их критиковать
Социальное служение ценнее, нежели повторение Святых Имен Бога●

Эти стандарты не призваны обескуражить и запугать, но наоборот, поощрить искренних
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кандидатов подняться на устойчивую платформу. И тогда, как закономерное следствие, их
инициация действительно станет значимым шагом к уверенному продвижению в преданном
служении Господу. Личности, кто вовсе не склонны к следованию обозначенным выше
стандартам, не должны быть рекомендованы к инициации у Е.С. Бхакти Викаши Свами.

Требования для получения 2-й (брахманической)
инициации
Кандидаты должны:

Соблюдать все требования, указанные выше не менее двух лет после первой инициации.1.
Быть образцовыми в личной садхане и поведении.2.
Иметь ярко выраженную склонность к занятиям в преданном служении и не тратить время3.
на пустые разговоры.
Пройти уровень Бхакти-шастри.4.
Не должны зарабатывать деньги по найму на протяжении всей жизни.5.
Должны быть вовлечены в активную проповедь, обучение других или служение Божествам.6.
Брахманическую инициацию могут получить вместе с первой инициацией те, кто получил7.
смарта-упанаянам (формальное посвящение, как потомок какой-либо династии брахманов)
и уже регулярно повторяющих Гаятри-джапу. Такое посвящение дается не в знак признания
особого статуса кандидата, но призвано оградить его от привязанности к формальным
религиозным традициям, принятым в каноне смарта.
После принятия брахманического посвящения обязательно необходимо иметь шикху на8.
протяжении всей жизни (любые исключения возможны только с дозволения Бхакти Викаши
Свами).

Е. С. Бхакти Викаша Свами настоятельно рекомендует своим ученикам, которые предполагают
получать у него 2-е посвящение, прослушать следующие лекции:
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