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РЕКОМЕНДАЦИИ СЕМЕЙНОГО КОМИТЕТА РС ЦОСКР 

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0005 

ТРУДНОСТИ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ  

И ПОЛУЧЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ 

 Стандартная система получения инициации в ИСККОН подразумевает следование четырѐм 

регулирующим принципам и повторение шестнадцати кругов маха-мантры без перерывов в 

течение года после получения пранама-мантры. Также необходимо перед посвящением 

получить рекомендацию от местного руководства, выполнив поставленные им условия 

(обучающие курсы и т.п.).  

 Если по каким-то неумолимым причинам вы не можете следовать четырѐм регулирующим 

принципам, или есть другие причины, по которым вы не можете получить посвящение в 

стандартном порядке, вам следует лично переговорить с тем духовным учителем, у которого 

вы хотите получить посвящение. Духовный учитель может обдумать вашу ситуацию и принять 

соответствующее решение.  

 Если духовный учитель откажет в посвящении, обратитесь к своему шикша-гуру или в 

Семейный Комитет РС ЦОСКР для составления индивидуального плана по решению данной 

проблемы. 

 Не принимайте временные трудности как непреодолимые, не обращайтесь за посвящением в 

другие духовные организации и не падайте духом. Трудности делают нас сильнее и позволяют 

по достоинству оценить блага от духовной жизни.  

 Прочитайте рекомендацию Семейного Комитета РС ЦОСКР №0001 «Проблема следования 4-

му регулирующему принципу». Еѐ вы можете скачать на сайте Семейного комитета здесь. 

 Напишите нам о том, как развивается решение вашей ситуации. 

 

© СЕМЕЙНЫЙ КОМИТЕТ РС ЦОСКР, 12.06.2017. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 

Ваши слуги, члены Семейного Комитета: 

Патита Павана дас – координатор Семейного Комитета 

Вишнутатва дас – сотрудник Семейного Комитета 

Веданта Крит дас – сотрудник Семейного Комитета 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам: 

sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета 

http://sk.mockt.ru/#REC
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http://sk.mockt.ru – официальная страница Семейного Комитета 

 

Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного 

объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди 

лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо 

религиозное объединение. 

 

Наше счастье – служить вам! 

 


