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Харе Кришна, дорогие преданные! Примите, пожалуйста, наши низкие поклоны. Вся 
слава духовному учителю, вся слава Шриле Прабхупаде! 
 
Поздравляем вас с таким важным событием — получением инициации у духовного 
учителя! Духовный учитель, даруя ученику возможность заниматься преданным 
служением, являет ему величайшую милость. Это — самый ценный дар, какой только 
может дать духовный учитель. Духовный учитель обучает своих учеников преданно 
служить Верховной Личности Бога. Это называется гуру-крипа. Так проявляется 
крш̣на̣-праса̄да, милость Кришны: Он посылает духовного учителя достойному 
ученику. По милости Кришны мы встречаем истинного духовного учителя, а по 
милости духовного учителя в совершенстве постигаем науку преданного служения 
Господу. 
 
 
ДАТА ИНИЦИАЦИИ 
Инициация состоится 04 июня 2020 г. В первые дни ретрита пройдёт собрание по 
поводу инициации, а также общий даршан с Гуру Махараджем. Всем кандидатам в 
ученики необходимо присутствовать на них.  
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ДО ПРИЕЗДА НА РЕТРИТ 
Для того, чтобы получить первую/вторую инициацию, необходимо:  

1. За 2 месяца до предполагаемой даты инициации пройти образовательный курс 
и сдать дополнительный тест на сайте ccctest.ru. Кандидаты на получение 
второго посвящения также должны пройти данный курс, если они не делали 
этого при подготовке к первому посвящению. 

2. Для получения инициации необходимо подготовить и прислать по e-mail: 
2.1. Рекомендацию со всеми необходимыми подписями и с печатью  
2.2. Сертификат о прохождении курса «Ученик в ИСККОН» 
2.3. Сертификат о прохождении курса подготовки к инициации на сайте 

ccctest.ru  
2.4. Фотографию. На фотографии желательно быть в вайшнавской одежде и 

с тилакой. Пример фото (кликните, чтобы перейти) 
2.5. Анкету с информацией о себе – скачать анкету 
2.6. Новые чётки, предварительно предложенные Божествам на алтаре. 

Первые восемь бусин на чётках должны быть отделены (перевязаны) 
нитью или ленточкой. Чётки должны быть только на капроновой нити, но 
не на леске — на леске они очень быстро рвутся. К чёткам должна быть 
прикреплена бирка, на которой нужно аккуратно написать ФИО и город 
кандидата. Бирку следует прикрепить так, чтобы она не отрывалась и 
была прочной (как минимум из плотного картона). Чётки передать 
любым способом по согласованию с Каруникой Гопи деви даси.  

http://ccctest.ru/
http://ccctest.ru/
https://yadi.sk/i/AmwJiCN_3WgeTu
https://www.dropbox.com/scl/fi/a4s9nc634ru8en0cx7oop/_-_022020.docx?dl=0&rlkey=jt95ovh4mtdmh8dqrkb3b5jgd


ВАЖНО: Гуру Махарадж будет заранее начитывать чётки и 
медитировать на имена будущих учеников.  

 
Контакты Каруники Гопи деви даси:  
— liberman-07@mail.ru 
— страничка вконтакте: vk.com/karunika_gopi_dd 
— Viber, WhatsApp: +7 (914) 877-39-98  

  

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЯГЬИ НЕОБХОДИМО 

1. Принести с собой новые ТРЁХРЯДНЫЕ кантхималы из Туласи. Иметь при себе, 
не одевать (кантхималы должны быть предварительно предложены Божествам 
на алтаре). 

2. Кандидат должен быть чистым (принять омовение). Обязательно нанести 
тилаку на 12 мест, постараться сделать это красиво. Прабху должны иметь 
максимально короткую стрижку или побрить голову, оставить только шикху. Для 
матаджи нужно собрать волосы (хвост/пучок/коса); 

3. Одежда должна быть чистая и опрятная, новая или свежепостиранная. Прабху 
нужно быть одетым в дхоти и чадар, без курты (если Вы будете в 
харинама-чадаре, то при дандавате он не должен касаться пола). Матаджи в 
сари, без носков/колготок (желательно минимум косметики). 

4. Какие давать обеты (не нужно говорить ничего кроме этого): 
— Не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца 
— Не принимать интоксикации 
— Не играть в азартные игры, не заниматься чёрным бизнесом 
— Не вступать в незаконные половые отношения 
— Повторять минимум 16 кругов Харе Кришна маха-мантры каждый день на 
чётках и стараться делать это внимательно. 

5. Иметь при себе деньги для дакшины Гуру (сколько ваше сердце подсказывает) 
и пожертвования жрецам. Пожертвования за саму ягью нужно сдавать на 
даршане перед инициацией (точная сумма будет определена перед началом 
ретрита исходя из количества инициирующихся). 
5.1. Гуру-дакшину после ягьи собрать и сдать секретарю Гуру Махараджа 
5.2. Пожертвования жрецам желательно отдавать лично до ягьи 
5.3. Желательно, чтобы в конце обряда все ученики собрали дакшину в 

одном месте. Не каждый по отдельности подходит сдавать, а один 
человек всю дакшину приносит секретарю Гуру Махараджа.  

5.4. Мелкие деньги обменять по возможности на крупные и аккуратно 
сложить. 

6. После посвящения преданные обмениваются подарками, поздравляют друг 
друга :-) Это по желанию.  

 
 

mailto:liberman-07@mail.ru
https://vk.com/karunika_gopi_dd


 
Желаем вам успешного прохождения инициации! 

В служении Вам, 
команда Оргкомитета «Гуру-крипа Иркутск 2020» 


