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ОБ  АВТОРИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  «ШИКША» 

в Местной религиозной организации 

«Железногорское общество сознания Кришны» 

 

 
Утверждено решением Совета 

Местной религиозной организации 

«Железногорское общество сознания Кришны» 

31 марта 2019 года (протокол № 2) 

 

 

       Для установления в Местной религиозной организации «Железногорское общество 

сознания Кришны» единого подхода в подготовке желающих стать кандидатом в ученики 

одного из духовных учителей Международного общества сознания Кришны, считаем 

необходимым утвердить к ним следующие требования, распределив их по четырём 

нижеуказанным ступеням (от низшей к высшей).  

 

I.Ступень «Шраддхаван»  

 

1) повторять ежедневно как минимум 1 круг Харе Кришна маха-мантры на чётках; 

2) изучать, по возможности не менее 15 минут в день, книги Шрилы Прабхупады; 

3) посещать, по возможности, праздники и программы, проводимые в общине   

 

II.Ступень «Кришна-севака»  

 

1) повторять ежедневно как минимум 4 круга Харе Кришна маха-мантры на чётках; 

2) не употреблять в пищу невегетарианских продуктов (мясо, рыба, яйцо); 

3) изучать, по возможности не менее 15 минут в день, книги Шрилы Прабхупады; 

4) посещать, по возможности, праздники и программы, проводимые в общине;   

5) выполнять регулярно какое-либо практическое служение в малой группе духовного 

общения, храме (проповедническом центре) или Организации в целом; 

6) воздерживаться от явно безнравственных действий;  

7) принимать Шри Кришну как Верховную Личность Бога 

 

III.Ступень «Кришна-садхака»  

 

1) повторять ежедневно как минимум 8 кругов Харе Кришна маха-мантры на чётках; 

2) следовать 3-м регулирующим принципам (не употреблять в пищу невегетарианских 

продуктов; не употреблять интоксикаций – спиртных напитков, табака, наркотических 

и психотропных веществ; не участвовать в азартных играх и различных махинациях);  

3) отказаться от внебрачного секса; 

4) стараться следовать процессу садхана-бхакти, установив, по возможности, дома алтарь 

и проводя на нём поклонение Панча-таттве с предложением пищи; 

5) изучать, по возможности не менее 30 минут в день, книги Шрилы Прабхупады; 

6) слушать лекции Шрилы Прабхупады и его последователей; 

7) посещать, по возможности, праздники и программы, проводимые в общине;   

8) выполнять регулярно какое-либо практическое служение в малой группе духовного 

общения, храме (проповедническом центре) или Организации в целом. 

 

 



2 
 

IV.Ступень «Прабхупада-ашрая»  

 

1) повторять ежедневно как минимум 16 кругов Харе Кришна маха-мантры на чётках; 

2) следовать 4-м регулирующим принципам (не употреблять в пищу невегетарианских 

продуктов; не употреблять интоксикаций – спиртных напитков, табака, наркотических 

и психотропных веществ; не участвовать в азартных играх и различных махинациях; не 

заниматься незаконным сексом);  

3) принять прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады; 

4) практиковать бхакти-йогу под авторитетным руководством, участвуя по мере 

возможности в проповеднической миссии сознания Кришны; 

5) следовать процессу садхана-бхакти (по возможности ранний подъём, утренняя служба, 

чтение или слушание «Шримад-Бхагаватам», поклонение Шриле Прабхупаде, 

вкушение предложенной пищи); 

6) изучать, не менее 30 минут в день, книги Шрилы Прабхупады; 

7) слушать лекции Шрилы Прабхупады и его последователей; 

8) посещать, праздники и программы, проводимые в общине;   

9) выполнять регулярно какое-либо практическое служение в малой группе духовного 

общения, храме (проповедническом центре) или Организации в целом. 

 

       Всем лицам, участвующим в программе «Шикша», рекомендуется последовательное 

прохождение вышеуказанных ступеней (уровней). При этом принятие более высокой 

ступени рекомендуется только после утверждения на предыдущей. Вместе с тем, не 

запрещается принятие более высокого уровня, минуя низший, после согласования данного 

вопроса с духовными авторитетами.  

     


