Требования к преподавателям
курса «Бхакти-лата 1»
Право окончательно определить требования к преподавателям курса «Бхакти-лата 1» остается
за местным руководством. За ним же (местным руководством) остается право авторизовать или
не авторизовать того или иного преданного в своем городе/регионе как преподавателя,
который может вести курс «Бхакти-лата 1».

Тем не менее, мы рекомендуем в целом придерживаться следующих минимальных
требований при авторизации преданных. Исключения возможны по любому из пунктов на
усмотрение местного руководства ятры.

a. Стаж
 Минимум 1 год повторяет 16 кругов.
b. Наличие инициации
 Имеет наставника и действует под его руководством.
 Стремится принять духовного учителя.
c. Знания
 Прошел курс «Бхакти-лата, 1 уровень».
 Прошел курс Ученик в ИСККОН.
d. Прочитанные книги
 «Бхагавад-гита как она есть».
 «Шри Ишопанишад».
e. Садхана
 Повторяет 16 кругов.
 Следует 4 принципам.
 Предлагает пищу Кришне.
 Ежедневно читает книги Шрилы Прабхупады.
 Имеет наставника и не реже раза в неделю общается с ним.
 Стремится регулярно посещать программы общины и оказывать служение
на программах ятры (помимо ведения группы).
 Старается проводить утреннюю программу.
f. Поведение













Не совершает поступков, выходящих за рамки общепринятой в широком
обществе морали.
Ценит вклад тех, кто служит в других аспектах миссии Шрилы Прабхупады.
Старается ложиться спать и вставать рано и в целом упорядочить свою
жизнь.
Следует базовым положениям вайшнавского этикета (прежде всего,
связанным с общением с противоположным полом, употреблением
ненормативной лексики).
Стремится контролировать негативные эмоции, понимая, что достичь
контроля можно только с помощью духовной практики и развития
высшего вкуса.
Понимает важность нахождения преданного в конкретном ашраме и
следования правилам этого ашрама; старается исполнять свои семейные
обязанности и иметь необходимый доход для поддержания себя и своей
семьи (если есть);
Ответственен и честен в деловых отношениях как с обычными людьми, так
и с преданными.
Старается поддерживать хорошие отношения с родственниками, даже
если те непреданные.

g. Отношения с подопечными (в введении которых он помогает наставнику)
 Умеет видеть свою ограниченность в возможности помогать другим и
способен перенаправлять людей к своему наставнику.
 Не вступает в отношения с подопечными ради личной выгоды и не
попадает от них в финансовую зависимость.
 Понимает, что действует не от себя, но считает себя слугой и помощником
своего наставника и санги наставников.
h. Авторизация

 Своим наставником с благословения совета наставников.
Местное руководство может в любой момент снять авторизацию на преподавание данного курса с
преданного, если сочтет, что его преподавание или поведение не соответствует желаемым нормам.

Требования к проведению занятий курса «Бхакти-лата 1»
Местное руководство может изменить стандарты к курсам, которые они требуют в своей ятре.
Курс проводится авторизованным преподавателем.
Авторизованный преподаватель может на свое усмотрение использовать любой курс, который
был принят как одобренный к статусу курса «Бхакти-лата 1». В случае, если местное

руководство ввело дополнительные требования к курсам в своей ятре, преподаватель должен
получить разрешение у местного руководства даже на одобренный в статусе Бхакти-латы
первой ступени курс.
Любой готовый и авторизованный курс может при проведении меняться и адаптироваться
каждым преподавателем в пределах стандартов, заданных в данном документе.
Преподаватель с письменного разрешения местного руководства может также выходить за
рамки стандартов, указанных в данном пособии.
Поскольку курс входит в пакет курсов, готовящих к первой инициации, с участников не может
взыматься никакая обязательная плата за прохождение данного курса за исключением
себестоимости печати учебников. Стоимость аренды помещения под курс с разрешения
местного руководства может быть включена в стоимость курса при условии, что в ятре также
проходит другой курс первой ступени Бхакти-лата, не требующий обязательного взноса за
помещение или прасад. Преподаватель курса может принимать добровольные пожертвования
для своего личного использования, желательно отдавая 50% собранных им пожертвований
ятре. (рекомендованный оргвзнос)

Требования к студентам курса «Бхакти-лата 1»,
желающим получить диплом о его прохождении
Право окончательно определить данные требования остается за местным руководством.
Тем не менее, мы рекомендуем в целом придерживаться нижеследующих советов.
1. Не требовать обязательного минимального посещения занятий.
2. Не требовать обязательного выполнения домашних заданий.
Вместо введения их как обязательных можно регулярно вдохновлять преданных на
выполнение домашних заданий и посещение занятий.
Но каждый студент по прохождении курса, если он хочет получить диплом о его завершении,
должен успешно сдать экзамен. Студенты, не сдавшие экзамен успешным образом, могут
продолжать пересдавать его бесконечное количество раз, в промежутках занимаясь
самообразованием по курсу или ходя на занятия другой Бхакти-латы 1.

Требования к преподавателям
курса «Бхакти-лата 2»
Право окончательно определить требования к преподавателям курса «Бхакти-лата 2» остается
за местным руководством. За ним же (местным руководством) остается право авторизовать или
не авторизовать того или иного преданного в своем городе/регионе как преподавателя,
который может вести курс «Бхакти-лата 2».
Тем не менее, мы рекомендуем в целом придерживаться следующих минимальных
требований при авторизации преданных. Исключения возможны по любому из пунктов на
усмотрение местного руководства ятры.

i. Стаж
 Минимум 3 года регулярного общения с преданными и духовной практики
(16 кругов и 4 регулирующих принципа).
 Опыт служения ведущего группы не менее одного года.
j. Наличие инициации
 Имеет 1-ю инициацию (исключения возможны)
k. Знания
 Требования для «Ведущего группы».
 Бхакти-лата 2 и 3 (когда Бхакти-лата 3 будет разработана).
l. Прочитанные книги
 «Бхагавад Гита как она есть»
 «Шри Ишопанишад»
 «Шримад Бхагаватам», Песни 1 и 2.
 «Учение Господа Чайтаньи».
 «Нектар преданности» (19 глав).
 «Нектар наставлений».
m. Садхана
 Повторяет 16 кругов.
 Следует 4 принципам.
 Предлагает пищу Кришне.
 Ежедневно читает книги Шрилы Прабхупады.
 Имеет наставника и не реже раза в неделю общается с ним.
 Стремится регулярно посещать программы общины и оказывать служение
на программах ятры (помимо ведения группы).
 Регулярно посещает программы санги наставников и проходит
специальное обучение для помощников наставника.




Регулярно посещает ретриты для наставников.
Проводит утренние программы.

n. Поведение
 Не совершает поступков, выходящих за рамки общепринятой в широком
обществе морали.
 Ценит вклад тех, кто служит в других аспектах миссии Шрилы Прабхупады.
 Старается ложиться спать и вставать рано и в целом упорядочить свою
жизнь.
 Ответственен и честен в деловых отношениях как с обычными людьми, так
и с преданными.
 Стремится избегать асат-санги (включая фильмы, неправильное
использование интернета и пр.).
 Старается не создавать конфликтов. В случае конфликтов старается
научиться разрешать их, обращаясь за помощью к своему наставнику.
Старается общаться и сотрудничать с равными.
 Следует правилам вайшнавского этикета.
 Не имеет отрицательной истории в плане своего ашрама (возможны
исключения, если это произошло давно, либо не по его вине).
 Ответственен в исполнении обязанностей своих социальных обязанностей
и старается видеть их как одну из форм преданного служения; имеет
необходимый доход (приходящий честным путем, не нарушающим 4
регулирующих принципа) для поддержания себя и своей семьи (если
есть); имеет здоровые отношения с родственниками.
o. Отношения с подопечными (в ведении которых он помогает наставнику)
 Умеет видеть свою ограниченность в возможности помогать другим и
способен перенаправлять людей к своему наставнику.
 Не вступает в отношения с подопечными ради личной выгоды и не
попадает от них в финансовую зависимость.
 Понимает, что действует не от себя, но считает себя слугой и помощником
своего наставника и санги наставников.
 Осваивает навыки наставника и учится применять их с подопечными (в
дальнейшем по ним будет составлен отдельный курс).
p. Авторизация
 Своим наставником с благословения совета наставников.
Местное руководство может в любой момент снять авторизацию на преподавание данного курса с
преданного, если сочтет, что его преподавание или поведение не соответствует желаемым нормам.

Требования к проведению занятий курса «Бхакти-лата 2»
Местное руководство может изменить стандарты к курсам, которые они требуют в своей ятре.
Курс проводится авторизованным преподавателем.
Авторизованный преподаватель может на свое усмотрение использовать любой курс, который
был принят как одобренный к статусу курса «Бхакти-лата 2». В случае, если местное
руководство ввело дополнительные требования к курсам в своей ятре, преподаватель должен
получить разрешение у местного руководства даже на одобренный в статусе Бхакти-латы
второй ступени курс.
Любой готовый и авторизованный курс может при проведении меняться и адаптироваться
каждым преподавателем в пределах стандартов, заданных в данном документе.
Преподаватель с письменного разрешения местного руководства может также выходить за
рамки стандартов, указанных в данном пособии.
Поскольку курс входит в пакет курсов, готовящих к первой инициации, с участников не может
взыматься никакая обязательная плата за прохождение данного курса за исключением
себестоимости печати учебников. Стоимость аренды помещения под курс с разрешения
местного руководства может быть включена в стоимость курса при условии, что в ятре также
проходит другой курс первой ступени Бхакти-лата, не требующий обязательного взноса за
помещение или прасад. Преподаватель курса может принимать добровольные пожертвования
для своего личного использования, отдавая 50% собранных им пожертвований ятре.

Требования к студентам курса «Бхакти-лата 2»,
желающим получить диплом о его прохождении
Право окончательно определить данные требования остается за местным руководством.
Тем не менее, мы рекомендуем в целом придерживаться нижеследующих советов.
3. Студенту необходимо было посетить не менее 50% занятий.
4. Ему необходимо сделать домашние задания ко всем занятиям (даже пропущенным). Не
обязательно делать их в срок, главное, чтобы в концу курса все домашние задания были
сделаны.
Каждый студент по прохождении курса, если он хочет получить диплом о его завершении,
должен успешно сдать экзамен. Если студент посетил менее 75% занятий, то экзамен для него
должен быть повышенной сложности, то есть включать в себя больше вопросов, чем обычный
экзамен.

Студенты, не сдавшие экзамен успешным образом, могут продолжать пересдавать его
бесконечное количество раз, в промежутках занимаясь самообразованием по курсу или ходя
на занятия другой Бхакти-латы 2.

