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I. Цели Клуба: 

 

1. Формирование у членов Местной религиозной организации «Железногорское 

общество сознания Кришны» (далее – Организации) понимания сути миссии 

санкиртаны. 

2. Оказание помощи членам Организации в развитии духовного вкуса к святым именам 

Бога и совместному их воспеванию. 

3. Создание благоприятных условий для формирования у членов Организации 

индивидуальной духовной практики (садханы). 

 

II. Задачи Клуба: 

 

1. Организация и проведение  различного рода  программ, иштха-гоштх, направленных 

на развитие духовного вкуса к святому имени, совместному воспеванию и 

индивидуальной духовной практике (садхане). 

2. Формирование резерва из членов Организации, готовых на постоянной основе 

участвовать в работе Клуба. 

3. Формирование механизма делегирования полномочий членам Клуба. 

 

III. Формы и методы работы. 

 

1. Формы работы. 

 

1.1  Постоянно действующие программы: 

 

1.1.1 Джапа-ретрит; 

1.1.2 Программа «Экадаши»; 

1.1.3 Маха-киртан; 

1.1.4 Праздники; 

1.1.5 Службы. 

 

1.2   Ишта-гоштхи на темы, связанные с целями и задачами Клуба. 

 

1.3  Обучающие программы для членов Клуба: 

 

1.3.1 Программа «Осознанный бхаджан»; 

1.3.2 Правила ведения киртана; 

1.3.3 Обучение игре на музыкальных инструментах. 

 

1.4  Программы с участием приглашённых проповедников. 



2. Методы работы: 

  

2.1 Киртан; 

2.2 Лекторий; 

2.3 Кинолекторий; 

2.4 Практические занятия; 

2.5 Интерактив. 

 

IV. Квалификационные требования к членам Клуба и участникам программ. 

 

1. Руководитель клуба - руководит работой Клуба и организует его работу, обеспечивает 

взаимодействие с руководителем Департамента образования и культуры и советом 

Организации. 

 

1.1  Следует уровню духовной практики, как правило, не ниже соответствия 

требованиям, предъявляемым к лицам, рекомендованным к получению первого 

посвящения (смотреть Стандарт Местной религиозной организации «Железногорское 

общество сознания Кришны» для получения рекомендаций на пранама-мантру и 

посвящения в Международном обществе сознания Кришны). 

1.2 Понимает послание гаудия-вайшнавизма и способен без искажений передавать его. 

1.3 Состоит в качестве члена в одной из малых групп духовного общения, любой другой 

авторизованной группе Организации или проживает в храме. 

1.4 Приходит еженедельно на богослужения и регулярно на вайшнавские праздники. 

1.5 Посещает систематически (не менее 2-х раз в квартал) каждую из постоянно 

действующих программ Клуба. 

1.6 Избегает осознанного оскорбительного настроения к вайшнавам и всем живым 

существам. 

 

2. Член совета Клуба - старший исполнитель, занимающий активную позицию в 

служении и принявший ответственность за деятельность,  связанную с целями и 

задачами Клуба. 

 

2.1 Следует уровню духовной практики, как правило, не ниже соответствия требованиям, 

предъявляемым к лицам, рекомендованным к получению пранама-мантры (смотреть 

Стандарт Местной религиозной организации «Железногорское общество сознания 

Кришны» для получения рекомендаций на пранама-мантру и посвящения в 

Международном обществе сознания Кришны). 

2.2 Состоит в качестве члена в одной из малых групп духовного общения, любой другой 

авторизованной группе Организации или проживает в храме. 

2.3 Приходит еженедельно на богослужения и регулярно на вайшнавские праздники. 

2.4 Посещает систематически (не менее 2-х раз в квартал) каждую из постоянно 

действующих программ Клуба. 

2.5 Избегает осознанного оскорбительного настроения к вайшнавам и всем живым 

существам. 

 

3. Старший исполнитель – действует под руководством совета Клуба и проводит 

программы  по его поручению. 

 

3.1 Следует уровню духовной практики, как правило, не ниже соответствия требованиям, 

предъявляемым к лицам, рекомендованным к получению ступени «Прабхупада 

ашрая» (смотреть документ «Об авторизации Программы «ШИКША» в Местной 

религиозной организации «Железногорское общество сознания Кришны»»). 



3.2 Состоит в качестве члена в одной из малых групп духовного общения, любой другой 

авторизованной группе Организации или проживает в храме. 

3.3 Приходит еженедельно на богослужения и регулярно на вайшнавские праздники. 

3.4 Посещает регулярно постоянно действующие программы Клуба. 

3.5 Избегает осознанного оскорбительного настроения к вайшнавам и всем живым 

существам. 

 

4. Исполнитель – действует под руководством совета Клуба и старшего исполнителя, 

выполняя ответственное служение в рамках той или иной программы Клуба. 

 

4.1 Следует уровню духовной практики, как правило, не ниже соответствия требованиям, 

предъявляемым к лицам, рекомендованным к получению ступени «Прабхупада 

ашрая» (смотреть документ «Об авторизации Программы «ШИКША» в Местной 

религиозной организации «Железногорское общество сознания Кришны»»). 

4.2 Состоит в качестве члена в одной из малых групп духовного общения, любой другой 

авторизованной группе Организации или проживает в храме. 

4.3 Приходит регулярно на богослужения и вайшнавские праздники. 

4.4 Посещает периодически постоянно действующие программы Клуба. 

4.5 Избегает открытого оскорбительного настроения к вайшнавам и всем живым 

существам. 

4.6 Принимает участие в ответственном служении по согласованию с духовными 

авторитетами Организации. 

4.7 Знает канон утреннего и вечернего богослужения (для ведущих киртана). 

4.8 Обладает навыками игры на музыкальных инструментах (для занятых в игре на 

музыкальных инструментах). 

 

5. Участник – лицо, присутствующее на любой из программ Клуба. 

 

5.1 Состоит в качестве члена в одной из малых групп духовного общения, любой другой 

авторизованной группе Организации или проживает в храме. 

5.2 Гость, приглашённый по согласованию с духовными авторитетами Организации на 

одну из программ Клуба, проводимую в проповедническом центре или храме 

Организации, и участвующий в ней в сопровождении члена малой группы духовного 

общения Организации.  

5.3 Избегает открытого оскорбительного настроения к вайшнавам.  

 

V.Организация взаимодействия. 

 

1. Взаимодействие между членами совета Клуба. 

 

1.1 Руководитель Клуба выбирается из числа членов совета Клуба, простым 

большинством голосов,  сроком на три года, в присутствии руководителя 

Департамента образования и культуры (с предоставлением ему права голоса).  

1.2 По истечении установленного срока полномочий руководитель Клуба в присутствии 

руководителя Департамента образования и культуры осуществляет отчёт о своей 

деятельности перед членами Клуба.  

1.3 Количество сроков пребывания в качестве руководителя Клуба не ограничивается.  

1.4 Руководитель Клуба вправе сложить с себя исполнение обязанностей по 

собственному желанию до истечения срока своих полномочий.  

1.5 Руководитель Клуба может быть досрочно отстранён от исполнения своих 

обязанностей в случае грубого нарушения им Кодекса поведения члена Организации 

по решению совета Организации либо членов совета Клуба в присутствии 



руководителя Департамента образования и культуры (с предоставлением ему права 

голоса) простым большинством голосов. 

1.6 Все остальные решения на заседаниях совета Клуба принимаются простым 

большинством голосов. 

1.7 Заседания  совета Клуба проводятся ежемесячно, как правило, не позднее 25 числа. 

На них определяется перечень программ, организуемых Клубом в следующем 

месяце, дата и время их проведения, утверждается их регламент, назначаются 

ответственные за их проведение, а также решаются другие актуальные вопросы с 

фиксацией наиболее важных принятых решений.  

1.8 Включение нового члена в состав совета Клуба осуществляется, как правило,  из 

числа членов  Клуба простым большинством голосов членов совета Клуба с 

установлением ему испытательного срока от 3-х до 6-и месяцев, по истечении 

которого в отношении испытуемого тем же порядком принимается окончательное 

решение.  

1.9 Член совета Клуба вправе  сложить с себя исполнение обязанностей по собственному 

желанию до истечения срока своих полномочий.  

1.10 Член совета Клуба может быть отстранён от исполнения своих обязанностей в 

случае грубого нарушения им Кодекса поведения члена Организации по решению  

членов совета Клуба в присутствии руководителя Департамента образования и 

культуры (с предоставлением ему права голоса) простым большинством голосов. 

 

2. Взаимодействие совета Клуба с руководителем Департамента образования и  

культуры,  советом Организации и духовными авторитетами Организации. 

 

2.1 Взаимодействие с руководителем Департамента образования и культуры 

Организации. 

 

2.1.1 Руководитель Департамента образования и культуры Организации участвует в 

работе Клуба при рассмотрении вопросов, определённых пунктами 1.1, 1.2, 1.5,1.10 

данного раздела Положения, кроме того он имеет право участвовать в заседаниях 

совета Клуба и по другим вопросам. 

2.1.2 Не позднее 25  числа текущего месяца руководитель Клуба информирует 

руководителя Департамента Образования и культуры Организации обо всех 

намеченных на следующий месяц мероприятиях, а также своевременно сообщает 

ему о возможных изменениях в программе мероприятий Клуба. 

 

2.2 Взаимодействие с советом Организации. 

 

2.2.1 Положение о Клубе и внесение в него изменений утверждается на заседаниях 

совета Организации.  

2.2.2 Совет Клуба имеет право выносить на совет Организации вопросы о приглашении  

проповедников, рассмотрении конфликтных ситуаций, ходатайства о приобретении 

необходимого оборудования. 

 

2.3 Взаимодействие с духовными авторитетами Организации. 

 

2.3.1 Совет Клуба согласует ежеквартально с духовными авторитетами квалификацию   

старших исполнителей и исполнителей Клуба. 

2.3.2 Совет Клуба имеет право приглашать д на свои заседания духовных авторитетов 

Организации по различным вопросам жизнедеятельности Клуба. 

 

 



3. Взаимодействие со старшими исполнителями, ответственными исполнителями  и 

участниками Клуба.  

 

3.1 Взаимодействие со старшими исполнителями. 

 

3.1.1 Совет Клуба наделяет старших исполнителей полномочиями ответственных за  

программы, организуемые и проводимые Клубом.  

3.1.2 Старшие исполнители имеют право обращаться в совет Клуба за духовной, 

организационной и  методической помощью в проведении программ Клуба. 

3.1.3 Совет Клуба имеет право приглашать старших исполнителей на заседания Клуба. 

3.1.4 В случае нарушения старшим исполнителем квалификационных требований, 

предъявляемых к нему, а также Кодекса поведения члена Организации, совет 

Клуба имеет право приостановить на определённый срок его служение в рамках 

Клуба, о чём принимает соответствующее решение простым большинством 

голосов. В случае совершения старшим исполнителем грубого нарушения 

вайшнавского этикета и правил поведения он приглашается на заседание совета 

Клуба, в ходе которого простым большинством голосов членов совета Клуба в 

отношении него может быть вынесено решение о снижении его полномочий или 

исключении из членов Клуба. В случае отказа старшего исполнителя прибыть на 

заседание совета Клуба решение в отношении него принимается в его отсутствие с 

последующим его информированием. 

 

3.2 Взаимодействие с ответственными исполнителями. 

  

3.2.1 Ответственные исполнители имеют право обращаться в совет Клуба за духовной, 

организационной и методической помощью.  

3.2.2 Ежеквартально на заседаниях совета Клуба осуществляется подтверждение 

надлежащей квалификации исполнителей. 

3.2.3 В случае нарушения ответственным исполнителем квалификационных требований, 

предъявляемых к нему, а также Кодекса поведения члена Организации, совет 

Клуба имеет право приостановить на определённый срок его служение в рамках 

Клуба, о чём принимает соответствующее решение простым большинством 

голосов. В случае совершения исполнителем грубого нарушения вайшнавского 

этикета и правил поведения он приглашается на заседание совета Клуба, в ходе 

которого простым большинством голосов членов совета Клуба в отношении него 

может быть вынесено решение об исключении его из членов Клуба. В случае 

отказа исполнителя прибыть на заседание совета Клуба решение в отношении него 

принимается в его отсутствие с последующим его информированием. 

 

3.3 Взаимодействие с участниками. 

 

3.3.1 В случае нарушения участником вайшнавского этикета или правил поведения на 

программах, организуемых и проводимых Клубом члены его совета вправе 

потребовать прекращения подобного поведения. В случае крайней необходимости 

члены совета Клуба имеют право потребовать от участника покинуть место 

проведения мероприятия, организуемого Клубом. 

3.3.2 В случае регулярного нарушения участником квалификационных требований, 

предъявляемых к нему,  совет Клуба простым большинством голосов вправе 

вынести решение о запрете посещения участником определённых мероприятий 

Клуба сроком от 3-х до 6-и месяцев. 

 

 



4. Взаимодействие с руководителем отдела ТСО Департамента обеспечения 

Организации. 

 

4.1 При подготовке мероприятия руководитель Клуба или член совета Клуба, как 

правило, не позднее, чем за 3 суток до его начала обязан сделать запрос в отдел ТСО 

о потребности в необходимых технических средствах.  

4.2 Руководитель отдела ТСО подготавливает всю необходимую аппаратуру, проверяет 

её исправность и в срок за 1 сутки до начала мероприятия информирует совет Клуба 

об её готовности.  

 

VI. Технические средства. 

 

1. Оргтехника, принадлежащая Организации (компьютер,  принтер, проектор, съемный 

жесткий диск и т.д.). 

2. Аудиоаппаратура, принадлежащая Организации (музыкальные колонки, 

аудиоусилитель, микшерный пульт, микрофоны, стойки для микрофонов и т.д.). 

 


