
Электронный вариант анкеты кандидата на получение пранама-мантры и инициации 
 

1. Ваше Ф.И.О.: 
 
2. Имя духовного учителя, чьим учеником Вы желаете стать: 
 
3. Как давно Вы знакомы с обществом Сознания Кришны: 
 
4. Посещаете ли Вы таллиннский храм Сознания Кришны (ели да, то, как давно и как часто  (сколько раз в 

месяц?)): 
 
5. Посещаете ли Вы воскресные программы и фестивали? Если да, то, как давно и как часто  (сколько раз в 

месяц?): 
 
6.Посещаете ли Вы программы, проходящие в группах духовного общения (нама-хатта, бхакти-врикша, 

группа духовного наставника и т.д.)? Если да, то под чьим руководством, где и как давно и как часто  
(сколько раз в месяц?): 

 
 

  7. Как долго и как регулярно Вы посещаете ежедневные утренние и вечерние духовные программы, 
проводящиеся в храме:   

 
 
8. Вы проживаете в храме или  дома: 
Если Вы проживаете в храме, то как долго: 
 
9. Какое регулярное практическое служение вы выполняете 
 
Как долго и как регулярно Вы занимаетесь им: 
 
Под чьим руководством: 
 
10.Если Вы не выполняете регулярно практическое служение, объясните, пожалуйста, почему? 
 
 
11. Какое практическое служение Вы желаете выполнять и почему? 

 
12. Как давно Вы повторяете маха-мантру Харе Кришна? 
 
13. Сколько кругов маха-мантры Харе Кришна Вы повторяете ежедневно? 
 
14. Как долго  Вы повторяете ежедневно не менее 16 кругов маха-мантры?  
 
15. Сколько времени у Вас занимает воспевание 16 кругов маха-мантры? 
 
16. Вы поклоняетесь Шриле Прабхупаде как своему шикша-гуру (следуете его наставлениям и повторяете его 

пранама-мантру)? Если да, то как долго:  
 
17. Читаете ли Вы книги Шрилы Прабхупады? Если да, то как давно и как часто? 
 
18. Отметьте, пожалуйста (галочкой) какие книги вы прочитали полностью? 
 
УРОВЕНЬ ШРАДХАВАН 
1) НА ПУТИ К КРИШНЕ 
2) ПОСЛАНИЕ БОГА 
3) ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ 
4) ВОЗВЫШЕНИЕ К СОЗНАНИЮ КРИШНЫ 
5) СОВЕРШЕНСТВО ЙОГИ 
6) ЖИЗНЬ ПРОИСХОДИТ ИЗ ЖИЗНИ 
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УРОВЕНЬ КРИШНА-СЕВАКА 
1) СОВЕРШЕННЫЕ ВОПРОСЫ, СОВЕРШЕННЫЕ ОТВЕТЫ 
2) РАДЖА ВИДЬЯ 
3) СОЗНАНИЕ КРИШНЫ, ВЫСШАЯ СИСТЕМА ЙОГИ 
4) ЛЕГКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ 
5) БЕСЦЕННЫЙ ДАР 
6) ВЫЗОВ ХАРЕ КРИШНА 
7) КРИШНА, ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЯ 
 
УРОВЕНЬ КРИШНА-САДХАКА 
1) ВОЗВРАЩЕНИЕ 
2) ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 
3) ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ 
4) ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОМНЕНИЙ И ИЛЛЮЗИИ 
5) КРИШНА, ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА 
6) УЧЕНИЕ ПРАХЛАДА 
7) БХАГАВАД-ГИТА, КАК ОНА ЕСТЬ 
 
ШРИЛА ПРАБХУПАДА АШРАЯ И ВЫШЕ 
1) БИОГРАФИЯ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ (МАЛЕНЬКАЯ) 
2) НАУКА САМООСОЗНАНИЯ   
3) ПРОПОВЕДЬ – НАША МИССИЯ 
4) НЕКТАР НАСТАВЛЕНИЙ 
5) ШРИ ИШОПАНИШАД 
6) ЕЩЕ ОДИН ШАНС 
7) УЧЕНИЕ ЦАРИЦЫ КУНТИ 
8) УЧЕНИЕ ГОСПОДА КАПИЛЫ 
9) БХАГАВАД-ГИТА, КАК ОНА ЕСТЬ 
10) ШРИМАД БХАГАВАТАМ. ПЕРВАЯ ПЕСНЬ 
11) НЕКТАР ПРЕДАННОСТИ 
  
19. Принимаете  ли Вы Кришну  как Верховную личность Бога? Если Да, то почему? 
 
 
20. Употребляете ли Вы в пищу невегетарианские продукты (мясо, рыбу, сыр и яйца)? 
 
21. Если  не употребляете то, как давно Вы являетесь вегетарианцем? 
 
22. Употребляете ли Вы в пищу лук, чеснок, грибы? Если нет, то как давно? 
 
23. Употребляете ли Вы какие-либо интоксикации (алкоголь, табак, наркотики)?  
 
24. Если нет, то, как давно? 
 
25. Употребляете ли Вы чай, кофе, какао? Если нет, то, как давно? 
 
26. Участвуете ли Вы в азартных играх? 
 
27. Избегаете ли Вы незаконных половых отношений? (если Вы состоите в браке, то только для зачатия 

детей): 
 
28.  Как долго  и строго следуете  4-м  регулирующим принципам без срывов: 
 
29. Считаете ли Вы, что преданный должен строить свою жизнь в соответствии с вайшнавским этикетом? 
 
 
30. Если да, то почему? 
 
 
31. Как Вы оцениваете своё поведение в соответствии с вайшнавским этикетом (Ваши сильные и слабые 

стороны)? 
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32. Есть у Вас дома алтарь? Если да, то какой, и кому, Вы поклоняетесь? 
 
 
33. Проводите ли Вы поклонение Господу на своём алтаре, и какое? 
 
 
34. Есть ли у Вас дома священное растение туласи? 
 
35. Если да, то как долго, и  проводите ли Вы Ей поклонение? 
 
 
36. Предлагаете ли Вы пищу Господу? Если да то где и как? 
 
 
37. Вкушаете ли исключительно прасад (пищу предложенную Господу)? 
 
 
38. Если нет, то почему? 
 
 
39. Отказываетесь ли Вы от употребления пищи приготовленной не преданными? 
 
 
40. Если нет, то почему? 
 
 
41. Соблюдаете ли Вы пост в экадаши и праздничные дни, указанные в вайшнавском календаре? 
 
 
42. Если нет, то почему? 
 
 
43. Практикуете ли Вы садхана-бхакти дома или в храме? 
 

Если да, то, как и каким образом? 
 
 
44. Участвуете ли Вы в проповеднической миссии Сознания Кришны? 
 
 
45. Если да, то каким образом и под чьим руководством? 
 
 
46.Связываетесь ли Вы со своим духовным учителем (пишете ему письма или встречаетесь лично)? 
     
 
Если  да, то как часто? Какие темы Вы обсуждаете? Чем практически Вам помог Ваш духовный учитель? 
 
 
 
47.Как Вы отнесетесь к предложению получить обучение, прожив некоторое время в храме? 
 
 
 
48.  Есть ли у вас руководитель или Шикша Гуру среди местных преданных, к кому вы можете обратиться при 

надобности? Если да, то кто? Если нет, почему? 
 
 

 
Если да, то как часто вы с ним общаетесь? Какие вопросы обсуждаете?  
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Если Вы состоите в браке, то вместе с анкетой пришлите пожалуйста копию свидетельства о браке. 
 
 
 
 Кандидат заполнил анкету: дата «_______»___________________20___г.  
    имя ________________________________________________  подпись________________________________ 
 
 
 Дополнительная информация о кандидате: 
 
    Дата рождения «_______»__________________________20____г.       Возраст ________________лет 
    
    Адрес (прописки или где проживаете): область, район и т.д.: _______________________________________ 

город ___________________________улица:__________________________ дом:_______кор.:____кв.:______ 
 
    Контактный телефон (домашний, рабочий)________________________________________________________ 
    
 
 
   Ваше образование среднее, среднее специальное, высшее  если другое то какое: 
    
    Где Вы работаете или учитесь:  
     
    Ваше Семейное положение, состою в браке, не состою в браке, не состою в официальном браке но 

проживаю с : 
 
 
 
 
 
 
 Кандидат сдал тест на получение пранама-мантры:  дата «__________»__________________20___г.  
    (далее укажите данные преданного, принимавшего тест):   
    положение (должность) ________________________________________________________________ 
    имя ___________________________________________ подпись______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Кандидата рекомендуют :  дата «_______»________________20___г.     
     (далее укажите данные рекомендующих преданных)   

положение (должность) _______________________________________________________________ 
    имя _________________________________________________ подпись ________________________ 
    имя _________________________________________________ подпись ________________________ 
    имя _________________________________________________ подпись ________________________ 
 
 
 
 
 
 
Кандидату разрешено повторять пранама-мантру: дата: «_________»____________________20____г.     
     (далее укажите данные  преданного или преданных, удостоверяющего получение разрешения 

повторять пранама-мантру)   
 
     имя ________________________________________________  подпись _______________________ 
    имя _________________________________________________ подпись ________________________ 
    имя _________________________________________________ подпись ________________________ 
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