Тест на практические навыки,
необходимые для получения 1 инициации

Имя  ______________________________________________________________________________________


№
ВОПРОСЫ
Да
Нет
1
(Pranam) Вы читаете пранаму в течение 6 месяцев или больше?
Когда вы получили пранаму?


2
(4RP) Вы соблюдаете в течение последнего года 4 регулирующих принципа?


3
(16) Вы каждый день повторяете 16 кругов?
С какого времени без сбоев?


4
(МА) Вы каждый день проводите мангала-арати и рано встаете?


5
Если вы не можете петь утренние службы рвно утром, делаете ли вы это позже?


6
(FO) Вы знаете мантры для предложения пищи Кришне и как ее предлагать?


7
(NP) Вы знаете имена учителей в парампаре перед Шрилой Прабхупадой?
Вы знаете пранама мантры хотя бы 4 учителей перед Шрилой Прабхупадой?


8
(Parampara names) Вы можете назвать имена членов парампары, стоящих на алтаре?


9
(Tilak) Вы умеете наносить тилаку на 12 частей тела с знаете соответствующие мантры?


10
(Regular Temple Visiting) Вы регулярно посещаете храм, нама-хатту или Бхакти-Врикшу или какую-нибудь другую программу?  С какого времени?


11
У вас есть постоянное служение?
С какого времени?


12
(Steady) Вы устойчивы в сознании Кришны в последние 12 месяцев?


13
(Cleanliness) Вы каждое утро принимаете душ?


14
(PL book) Вы читали книгу «Прабхупада»?


15
(ВG) Вы читали Бхагавад Гиту? (Как минимум 2-3 раза)


16
(SB) Вы прочитали ШБ 1 Песнь, хотя бы 1 раз?


17
(TLC) Вы читали «Учение Господа Чаитаньйи»?


18
(ND) Вы читали «Нектар Преданности» первую часть?


19
(Test) Вы сдали в своей ятре философский тест по на 1 инициацию?


20
(Aparadhas avoiding) Вы избегаете совершать вайшнава-апарадхи и неконструктивно критиковать преданных?


21
(Food) Вы едите в основном пищу приготовленную преданными или вегетарианцами?


22
(No bhoga) Вы избегаете есть бхогу?


23
(VC) Вы не занимаетесь ничем, что бы противоречило принципам ваишнавизма?


24
(Adhere to ISKСON lectures) Вы слушаете лекции и проповедь только авторитетных преданных ИСККОН?


25
(Contact with SM per 3 months) Вы поддерживаете связь с духовным учителем, посылая каждые три месяца или минимум раз в пол года отчет или встречаясь лично?


26
(R) У вас есть рекомендация на инициацию от президента храма?


27
(V etiquette) Вы прошли курсы по ваишнавскому этикету или прочитали книги на данную тему?


28
(Following your asrama rools) Вы знаете правила жизни вашего ашрама и пытаетесь следовать им?




