Международные требования к Бхакти-шастрам
Авторизация:
1. Все центры, где проводятся Бхакти-шастры, должны пройти соответствующую процедуру
авторизации (подать заполненное заявление в BOEX с подписью руководителя
ятры/регионального секретаря, а так же с подписью местного секретаря Джи-Би-Си)
2. В России комитет образования Руководящего совета является авторизованным
представителем BOEX, действующий под руководством BOEX.
3. Руководитель авторизованного центра Бхакти-шастр перед авторизацией центра должен
был пройти и успешно сдать экзамены по следующим курсам (без исключений):
 «Курс подготовки учителей – 1» (или TTC1),
 «Курс подготовки учителей – 2: практикум» (или ТТС2),
 «Курс подготовки учителей – 2: углубленное изучение» (или BS TTC),
 «Бхакти-шастры».
 Те, кто прошел Бхакти-шастры, неавторизованные в BOEX, должны сдать экзамен,
который для них подготовит комитет образования Руководящего совета.
4. Руководитель центра должен лично и непосредственно следить за качеством
преподавания и аттестации курсов, если Бхакти-шастры преподают в данном центре
другие преподаватели. Остальным преподавателям центра не обязательно проходить
какие-либо курсы, кроме Бхакти-шастр, если они находятся под присмотром
руководителя центра.

Организация:
1. Всем преподавателям центра (кроме руководителя) рекомендуется прохождение как
минимум «Курса подготовки учителей – 1».
2. За каждого успешного прошедшего курс студента, центр должен перечислять $1 в BOEX.
3. Списки всех преданных, успешно прошедших курс, должны передаваться в BOEX с
указанием их: духовного имени, имени по паспорту, указания инициирующего духовного
учителя, контакта e-mail.
4. BOEX имеет право проверять учебную программу (должны быть доступны как минимум
план конспекты курса) и контрольные работы у любого центра (включая ответы успешно
сдавших экзамен студентов, т.е. центр должен хранить ответы всех студентов в цифровом
виде в течение 2-х лет) и центр по требованию обязан предоставить необходимую
информацию.
5. Авторизованные центры могут проводить курсы Бхакти-шастр онлайн по правилам,
которые для них установит BOEX.

Содержание:
1. Обучение должно строиться на изучении следующих четырех книг: Бхагавад-гита, Нектар
преданности (первые 19 глав), Нектар наставлений и Шри Ишопанишад.
2. Все материалы связанные с изучением Бхакти-шастр должны быть основаны в
подавляющем большинстве на наследии Шрилы Прабхупады.
3. Бхакти-шастры должны проходить под руководством преподавателя. Установлено
минимальное количество часов для занятий в присутствии преподавателя:
Бхагавад Гита, главы 1-6
Бхагавад Гита, главы 7-12
Бхагавад Гита, главы 13-18
Нектар преданности
Шри Ишопанишад
Нектар наставлений
Итого

24 часа
20 часов
12 часов
20 часов
10 часов
10 часов
96 часов

4. Аттестация:
Процент оценки в
общем балле

Метод аттестации

50-65% оценки

Эссе по темам книги.

30-40% оценки

Ответы на короткие
вопросы.
Воспроизведение
стихов по памяти.

5-10% оценки

Личное поведение

Не оценивается,
но является
обязательным
условием.

Посещено не менее
75% занятий по
каждому из блоков.

Требования к методу
Минимальное количество слов на все эссе - 7500
(около 15 страниц А4 сплошным печатным
текстом 11-го размера). Эссе должны быть
связаны с пониманием философии и ее
применением на практике.
Минимальное количество вопросов – 75 (из
которых 45 по Бхагавад-гите, 15 по Нектару
преданности, 7 по Нектару наставлений и 7 по
Шри Ишопанишад). Короткий вопрос – вопрос,
требующий ответа в пару слов или одно-два
предложения.
Стихи нужно знать на санскрите и в переводе на
русский язык.
Поведение на занятиях, садхана, служение и пр.
Блоки:
1. Нектар преданности
2. Нектар наставлений
3. Шри Ишопанишад
4. Бхагавад-гита, главы 1-6
5. Бхагавад-гита, главы 7-12
6. Бхагавад-гита, главы 13-18

Общая оценка для успешного прохождения курса: не менее 65% от максимально возможного
балла (центры могут увеличивать требования по своему усмотрению)

