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Тот, кто приходит в храм с желанием служить Господу и Его преданным, получает полное 

духовное благо. 
Есть много правил и ограничений, регулирующих жизнь преданного, но цель их всех –  “Всегда 
помнить Кришну и никогда о нем не забывать. Это правило -  самое важное. Все остальные 

правила подчинены ему.” /Падма пурана 1.2.8/. 

 

Общие правила поведения: 

 
 приходите в чистой, опрятной одежде и в молитвенном настроении «Я – слуга слуги»; 

 не ведите праздные разговоры на мирские темы, помните, что храм (проповеднический 

центр) предназначен для общения с Богом;  

 приносите с собой, по возможности, дары для Божеств (фрукты, цветы и т.п.); 

 не берите с собой ценные вещи, документы, большие суммы денег; в крайнем случае - 

сдавайте их на хранение коменданту храма (проповеднического центра); 

 не заносите книги, чётки и другие священные предметы в туалет, не кладите их на пол 

и места для сидения; 

 если вы пришли в храм (проповеднический центр) со своими маленькими детьми, 

пожалуйста, следите за ними, не позволяйте им шуметь и мешать поклоняться другим 

прихожанам; в случае необходимости – передавайте их во временный надзор 

ответственному лицу за работу с детьми; 

 посетитель должен покинуть территорию, помещение храма (проповеднического 

центра), если его попросили об этом комендант храма (проповеднического центра) или 

его помощники. 

 

Правила поведения в алтарной комнате: 

 
 заходите в алтарную в соответствующем одеянии: мужчины – в вайшнавской одежде 

(допускается в мирском, но в длинных брюках); женщины – в сари с покрытой головой 

(допускается в мирском, но достаточно длинном платье, в крайнем случае – в длинных 

брюках);  

 перед входом в алтарную комнату отключайте, пожалуйста, средства сотовой связи, так 

как их звонки отвлекают и беспокоят других прихожан;  

 входя в алтарную комнату, звоните в колокольчик, дабы привлечь внимание Божеств, 

однако не нужно делать это во время приветствия Божеств и лекции по «Шримад 

Бхагаватам», а также во время отдыха Божеств; 

 войдя в алтарную комнату, желательно совершить установленные поклоны и   

произнести (если знаете) в соответствии с правилами молитвы вайшнавам, духовному 

учителю, Шриле Прабхупаде, Панча-таттве и Харе Кришна маха-мантру; 

 запрещается делать поклон на одну руку, а, также, не вынув руку из мешочка для 

чёток; 
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 не вытягивайте ноги перед Божествами, по направлению к Туласи-деви, мурти Шрилы 

Прабхупады, людям и священным предметам;  

 не сидите спиной к Божествам и мурти Шрилы Прабхупады; не сидите, обхватив 

лодыжки, локти или колени; если вам трудно сидеть на полу – присаживайтесь на 

стул;  

 не рекомендуется разговаривать с кем-либо во время лекции, киртана, танцевать в 

первом ряду в не вайшнавской одежде; 

 не следует спать, ходить бесцельно, беспокоя других людей во время лекции; 

 не следует перешагивать через людей, книги, прасад, параферналии и другие 

священные предметы;  

 избегайте споров, оскорбительных речей и критики; прежде чем что-либо сказать 

подумайте,  является ли это: необходимым, уместным, доброжелательным. 
 

Дополнения: 
 

 мойте, пожалуйста, руки и споласкивайте рот до и после почитания прасада; 

 не заходите в комнату для пуджари и на кухню, если это не связано с вашим 

служением; 

 не размещайте какую-либо информацию на досках для объявлений без разрешения 

руководителей Департаментов Совета Организации или коменданта храма 

(проповеднического центра); 

 вынос любого имущества храма (проповеднического центра) допускается только с 

разрешения руководителей Департаментов Совета Организации или коменданта 

храма (проповеднического центра); 

 хранение личных вещей допускается только с разрешения коменданта храма 

(проповеднического центра). 


