Регистрационная анкета
участника ритрита с Аджаном Амаро с 13 по 22 июля 2012 г.
1. Личные данные

Фамилия и имя _______________________________________________________________________________

Возраст ______________________________________________________________________________________

Почтовый адрес  ______________________________________________________________________________

Телефон домашний_________________________мобильный________________________________________

e-mail: _____________________________________

Контактная информация о ваших близких, с кем можно связаться в случае необходимости (имя и фамилия, кем Вам приходится, телефон, e-mail и/или почтовый адрес):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Знание английского, уровень___________________________________________________

2. Состояние здоровья
Ответы на следующие вопросы  помогут нам учесть Ваши индивидуальные особенности (конфиденциальность информации гарантируется).
Имеются ли у Вас сейчас или были ли в прошлом заболевания, которые могут повлиять на Ваше участие в ритрите (например, такие как аллергия, сердечно-сосудистые заболевания). Если Вы принимаете в настоящее время лекарственные средства, укажите, пожалуйста, их названия и заболевания, на лечение которых направлен их прием:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Проходили ли Вы когда-либо лечение серьёзных эмоциональных или психологических недугов (если да, укажите характер недуга и текущее состояние):

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Придерживаетесь ли Вы какой-либо специальной диеты или нуждаетесь в специальном питании:

_____________________________________________________________________________________________

3. Информация для Учителя.
Пожалуйста, заполните   на английском языке. За помощью обращайтесь к организаторам.

1. Фамилия Имя______________________________________________________________________________
2. Возраст____________________________________________________________________________________
3. Медитацией  каких буддийских традиций и сколько времени Вы занимались





4.Принимали ли Вы участие в ритритах, сколько раз


Соглашение
Участие в  ритрите предполагает соблюдение установленного распорядка и  8 обетов нравственности:
Я принимаю обет не причинять вреда любому живому существу
	Я принимаю обет воздерживаться от присвоения того, что мне не принадлежит
	Я принимаю обет воздерживаться от любой сексуальной активности
	Я принимаю обет воздерживаться ото лжи, сплетен, бессмысленной и грубой речи
	Я принимаю обет воздерживаться от алкоголя, наркотиков и всего, что ведет к потере внимательности
	Я принимаю обет воздержания от еды после полудня (в летнее время после 13.00)
	Я принимаю обет воздержания от участия в развлечениях, ношения украшений и использования декоративной косметики
	Я принимаю обет воздержания от сна на высоких и мягких постелях

       Все участники должны стараться следовать наставлениям и указаниям Учителя - соблюдать дисциплину и заниматься точно так, как просит Учитель, ничего не игнорируя и не добавляя.
       В основе практикуемого на ритрите метода лежат непрерывно поддерживаемые осознанность и сосредоточенность. Во время ритрита участники должны избегать всякого общения выходящего за рамки необходимости. Возникающие вопросы можно обсудить с  организаторами ритрита.
        Не разрешается привозить на ритрит наркотики, алкоголь и др.

Подписываясь под данным заявлением, я тем самым подтверждаю, что:
        - все указанные мной сведения являются достоверными и полными  - __________________

        - правила поведения на ритрите изучил (а) и принимаю их - ________________________

        - у меня достаточно хорошее физическое и психическое состояние для участия в ритрите - ________
Дата                                                                                                           Подпись




