
 

 

 

~ Правила ретрита ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Харе Кришна, дорогие духовные братья и сёстры, ученики и доброжелатели  
Е.М. Чайтанья Чандра Чарана прабху! Примите, пожалуйста, наши низкие поклоны. 
Вся слава духовному учителю, вся слава Шриле Прабхупаде! 
 
Совсем скоро мы увидимся на ретрите учеников Его Милости Чайтанья Чандра Чарана 
прабху. Многие из нас впервые увидят друг друга. И на ретрите мы можем подарить 
всё лучшее, что есть у нас — наше воспитание, добрые слова и улыбки, служение, 
любовь и теплоту наших сердец. 
 
Все отмечают, что ученики нашего Гуру Махараджа — это очень воспитанные и 
благородные люди. Давайте проявим на ретрите эти качества в полной мере и 
покажем пример чистоты, правил приличия в обществе. Будем вежливы и 
предупредительны по отношению к женщинам, пожилым людям, внимательны к детям 
и друг другу, с уважением отнесёмся к представителям администрации. Также 
воспитанный человек — это тот, кто бережно относится к природе и материальным 
ресурсам (воде, электричеству и пр.). 
 
🙏 Оргкомитет ретрита заранее приносит свои извинения за возможные оплошности. К 
сожалению, избежать их полностью в мероприятиях такого масштаба практически 
невозможно. В то же время мы надеемся, что с вашей помощью мы сможем свести все 
просчеты к минимуму. 
 
💞Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к организаторам, если вы заметите 
какие-то упущения. Этот ретрит для вас! Если каждый внесёт свой посильный вклад в 
общую атмосферу любви и заботы, то у нас получится проникнуться духом служения 
друг другу.  
 
 

❌ Для блага всех участников во время проведения 
ретрита запрещено: 

1. Нарушать принципы чистоты: 
— курить; 
— употреблять алкогольные напитки; 
— играть в азартные игры; 
— употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца. 

2. Ходить в откровенных одеждах, в том числе в гамчах. 
3. Ругаться матом. 
4. Шуметь после отбоя. 
5. Проводить харинамы без согласования с оргкомитетом. 
6. Проповедовать персоналу базы, в том числе распространять книги. 

 
 
 
 
 



🦚 Желаем вам глубокого погружения! 
В служении вам, 

команда Оргкомитета Гуру-крипа 2020 


