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Посвящение

Посвящается Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, который сделал наставление 
своего духовного учителя своей жизнью и душой, прекрасно представив всему миру учение шести Госвами, включая 
такое, как процесс арчаны Шрилы Санатаны Госвами и Шрилы Гопала Бхатты Госвами.
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Шрила Прабхупада предлагает арати Шри Шри Кришна-Балараме, Вриндаван

Когда преданные всем сердцем и душой служат Кришне, одевают на Него  прекрасные 
украшения и подносят цветок, Кришна улыбается.  Если вы сможете получить улыбку Кришны хоть 
раз, вы достигли цели жизни. ( Шрила Прабхупада,  лекция по Бхаг. 3.25.12, ноябрь 1974 )
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Гуру-парампара Пранама

Шри Гуру пранама

ом аджнана-тимирандхасйа джнанджана-шалакайа
чакшур унмилитам йена тасмаи шри-гураве намаха

Я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем,который 
открыл мне глаза, факелом знания рассеяв мрак невежества.

Шри Рупа пранама

шри-чаитанйа-мано 'бхиштам стхапитам йена бху-тале
свайам рупах када махйам дадати сва-падантикам

  Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, начавший в  этом  материальном 
мире движение, призванное  осуществить  желание  Господа Чайтаньи,даст мне при-
бежище у своих лотосных стоп?

Мангалачарана

ванде 'хам шри-гурох шри-йута-пада-камалам шри-гурун ваишнавамш ча
шри-рупам саграджатам саха-гана-рагхунатханвитам там са-дживам
садваитам савадхутам париджана-сахитам кришна-чаитанйа-девам
шри-радха-кришна-падан саха-гана-лалита-шри-вишакханвитамш ча

  В глубоком почтении склоняюсь я клотосным стопам своего  духовного учите-
ля и всех наставников, ведущих меня по пути  преданного служения. Я приношу 
свои почтительные  поклоны  шести  Госвами Шриле Рупе Госвами, Шриле Саната-
не Госвами, Рагхунатхе дасу  Госвами и Дживе Госвами - и всем их последователям. 
В глубоком  почтении я склоняюсь перед Шри Адвайтой Ачарьей Прабху,  Шри 
Нитьянандой Прабху, Шри Чайтаньей Махапрабху и Его преданными, во главе со 
Шривасой Тхакуром. И наконец, я в глубоком  почтении  склоняюсь к лотосным 
стопам Господа Кришны, Шримати Радхарани и  всех гопи, во главе с Лалитой и 
Вишакхой.

Примечание: Гуру-парампара Пранама может воспеваться (полностью или частично) один раз или более в четырех типах пу-
джи:

1) в гуру-намаскара, перед вхождением в комнату Божеств ( см. стр. 75);
2) в гуру-панкти-намаскара, перед бхута шуддхи ( см. стр. 85);
3) в гуру-парампара-пудже, как часть питха-пуджи (см. стр.163);
4) в конце гуру-пуджи ( предшествующей гауранга-пудже ) как шестнадцатый пункт, пранама (см. стр. 87)
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Шрила Прабхупада пранати

нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактиведанта-свамин ити намине

  В глубоком почтении я склоняюсь перед Его  Божественной  Милостью А.Ч. 
Бхактиведантой Свами Прабхупадой,  который  очень  дорог Господу Кришне, ибо 
для него нет иного прибежища, кроме  лотосных стоп Господа.

намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине
нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине

  О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, мы склоняемся  перед тобой в 
глубоком почтении. Ты милостиво  проповедуешь  учение Господа Чайтаньядевы и 
несешь освобождение странам Запада, в  которых широко распространился импер-
сонализм и философия пустоты.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пранати

нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактисиддханта-сарасватити намине

  В глубоком почтении я склоняюсь перед Его  Божественной  Милостью Бхак-
тисиддхантой Сарасвати, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет 
иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа.

шри-варшабханави-деви-дайитайа крипабдхайе
кришна-самбандха-виджна(гйа)на-дайине прабхаве намах

  В глубоком почтении я склоняюсь перед Шри Варшабханави-деви-дайита да-
сом, к которому благоволит Шримати Радхарани. Он -  океань трансцендентной ми-
лости, и он несет людям учение о Кришне.

мадхурйоджджвала-премадхйа-шри-рупануга-бхактида-
шри-гаура-каруна-шакти-виграхайа намо 'сту те

  О воплощение энергии милости Господа Шри Чайтаньи,  в  глубоком почтении 
я склоняюсь перед тобой.  Неукоснительно  следуя  учению Шрилы Рупы Госвами, 
ты несешь людям преданное служение,  увенчанное любовью Радхи 

намас те гаура-вани-шри-муртайе дина-тарине
рупануга-вируддхапасиддханта-дхванта-харине

  В глубоком почтении я склоняюсь перед тобой,  воплощением  учения Господа 
Чайтаньи. О спаситель падших душ, ты нетерпим к любому утверждению, которое 
противоречит науке  преданного  служения, изложенной Шрилой Рупой Госвами.

Шрила Гауракишора пранати

намо гаура-кишорайа сакшад-ваирагйа-муртайе
випраламбха-расамбходе падамбуджайа те намах

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Гауракишорой дасом Бабаджи Махара-
джей, который является олицетворением самоотречения. Он исполнен глубокой лю-
бви к Кришне и снедаем болью разлуки с Ним.
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Шрила Бхактивинода пранати

намо бхактивинодайа сач-чид-ананда-намине
гаура-шакти-сварупайа рупануга-варайа те

  Я в глубоком почтении склоняюсь перед Саччиданандой Бхактивинодой, оли-
цетворением трансцендентной энергии Чайтаньи  Махапрабху. Он неуклонно следу-
ет по пути, который указали Госвами,  во  главе со Шрилой Рупой.

Шрила Джаганнатха пранати

гауравирбхава-бхумес твам нирдешта садж-джана-прийах
ваишнава-сарвабхаумах шри-джаганнатхайа те намах

  Я в глубоком почтении склоняюсь перед Джаганнатхой дасом Бабаджи, кото-
рый обнаружил место явления Господа Чайтаньи  и  которого почитают все вайшна-
вы.

Шри вайшнава пранама
ванчха-калпатарубхйаш ча крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо ваишнавебхйо намо намах

  Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными 
Господа. Они исполнены сострадания  к  обусловленным  падшим душам и подобны 
древу желаний, которое может исполнить любое  желание.

Шри Панча-таттва пранама

панча-таттватмакам кришнам бхакта-рупа-сварупакам
бхактаватарам бхактакхйам намами бхакта-шактикам

  Я склоняюсь перед Верховным Господом, Кришной, который  неотличен от 
Своих ипостасей - преданного, воплощения Господа в  образе преданного, проявле-
ния Господа  в  качестве  преданного,  чистого преданного и энергии преданности.

Шри Нитйананда пранама
санкаршанах карана-тойа-шайи

гарбхода-шайи ча прайобдхи-шайи
шешаш ча йасйамша-калах са нитйа-
нандакхйа-рамах шаранам мамасту

Мой Шри Нитйананда Рама является обьектом моего постоянного памятования. 
Санкаршана, Шеша Нага и Вишну который возлежит в Океане Карана, Океане Гарб-
ха и океане молока как Его полная часть и часть Его полной части.

Шри Гауранга пранама
намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те

кришнайа кришна-чаитанйа-намне гаура-твише намах

  О самое милостивое воплощение Господа! Ты - Сам  Кришна,  явившийся в об-
лике Шри  Кришны  Чайтаньи  Махапрабху.  Ты,  чье  тело приобрело золотистый 
цвет тела Шримати Радхарани, щедро  раздаешь чистую любовь к Кришне. В глубо-
ком почтении мы  склоняемся  перед Тобой.
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Шри Баладева пранама
намас те налаграха намас те мушалайудха

намас те ревати-канта намас те бхакта-ватсала

намас тедхарани-дхара намас те баланам шрештха
праламбаре намас те `сту ехи мам кришна-пурваджа

Поклоны Тебе, О держащий пруг. Поклоны Тебе, О, обладатель булавы. Покло-
ны Тебе, О благожелатель Своих преданных. Поклоны Тебе, О, поддерживающий 
землю. Поклоны Тебе, О, лучший из силачей. Поклоны Тебе, О,  враг Праламбы. По-
жалуйста, приди ко мне, старший брат Кришны. 

Шри Кришна пранама
хе кришна каруна-синдхо дина-бандхо джагат-пате

гопеша гопика-канта радха-канта намо 'сту те

  О Кришна, о, океан милости! Ты - источник творения и  друг  всех стражду-
щих. Ты - повелитель пастухов и возлюбленный гопи, из  которых Радхарани наибо-
лее дорога Тебе. В глубоком почтении я склоняюсь пред Тобой.

Самбандхадхидева пранама

джайатам суратау пангор мама манда-матер гати
мат-сарвасва-падамбходжау радха-мадана-моханау

  Слава всемилостивым Радхе и Мадана-мохану! Они ведут меня, хромого и не-
разумного, по пути истины, и во всем мире  для  меня  не существует ничего, кроме 
Их лотосных стоп.

Абхидхеядхидева пранама

дивйад-вриндаранйа-калпа-друмадхах
шримад-ратнагара-симхасана-стхау
шримад-радха-шрила-говинда-девау
прештхалибхих севйаманау смарами

  Во Вриндаване, в храме из драгоценных камней, стоящем под  древом жела-
ний, на лучезарном троне восседают Шри Шри Радха-Говинда. Их окружают спут-
ники и приближенные, которые с любовью служат Им. Я смиренно склоняюсь перед 
Ними.

Прайоджанадхидева пранама

шриман раса-расарамбхи вамши-вата-тата-стхитах
каршан вену-сванаир гопир гопинатхах шрийе 'сту нах

  Шри Шрила Гопинатха, источник  трансцендентной  сладости  танца раса, стоя 
на берегу Ямуны в Вамшивате, играет на Своей  прославленной флейте, привлекая 
внимание девушекпастушек. Пусть  же  даруют они нам свои благословения.

Шри Радха пранама

тапта-канчана-гауранги радхе вриндаванешвари
вришабхану-суте деви пранамами хари-прийе

  Я выражаю свое почтение царице Вриндаваны, Радхарани, чья  кожа цветом 
подобна расплавленному золоту. Ты, о дочь царя Вришабхану, очень дорога 
Господу Кришне.
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Панча-таттва маха-мантра

(джайа) шри-кришна-чаитанйа прабху нитйананда
шри-адваита гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда

Харе Кришна маха-мантра

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе
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Кшетра Дасу по этому адресу:  Nava-Jiyada-Nrsimha-Ksetra, Zielberg 20,  D-94118 Jandelsbrunn, Germany.

*(ред.) Просим Вашего снисходительного отношения к этому русскому варианту перевода, редакции и оформления, так как он нуждается в 
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Предисловие

Вскоре, после основания движения Сознания Кришны, Шрила Прабхупада установил процедуру храмового поклонения, как 
существенный аспект деятельности, его еще не вставшего на ноги общества. Распространяя в неискаженном виде послание Господа 
Кришны, он также авторитетно представил процесс храмового поклонения, рассматривая его как практическое средство 
приложения основного принципа Сознания Кришны - посвящения всего Кришне. 

Шрила Прабхупада хотел, чтобы храмовое поклонение в ИСККОН следовало неизменным принципам. 

 Я также очень скоро пришлю вам полный комплект инструкций, касающийся поклонения божествам, 
который вы можете размножить и распространить. Эта книга должна иметь название "Метод поклонения".

(письмо Шрилы  Прабхупады, 13 марта 1971 г.) 

Более того, Шрила Прабхупада хотел, чтобы уровень поклонения в храмах ИСККОН, был на достаточно высоком уровне, а не 
таким, как во многих храмах Индии, где стандарты неуклонно снижались:

Что касается поклонения Божестам, его высокий стандарт должен строго соблюдаться во всех центрах 
ИСККОН. Не может идти речи о его снижении, единственной заботой должно быть, как повысить качество и 
пышность арчаны.

( письмо Шрилы Прабхупады, 18 ноября 1971 г.)   

Таким образом, преданные не должны выдумывать собственный метод поклонения, а действовать с инструкциями своего 
духовного учителя. Только так и не иначе можно будет удовлетворить Кришну и добиться процветания движения Сознания 
Кришны. В противном случае можно ожидать неблагоприятных результатов.  

Самая большая опасность для нашего движения заключается в том, если бы мы выдумали наш собственный 
процесс поклонения Божествам. ( письмо Шрилы Прабхупады, 4 января 1973 г.)

Поклонение Божествам должно выдерживаться по стандартам, как если бы я присутсвовал при этом лично. 
Вам необходимо следить, чтобы поддерживался высокий стандарт, и избегать нарушений. Под нарушением 
понимается срыв положенного хода процедуры. ( письмо Шрилы  Прабхупады, 13 ноября 1970 г.)

Однако в большинстве случаев Шрила Прабхупада, казалось, был удовлетворен тем, как искренне преданные следуют его 
наставлениям. Поэтому Кришна давал им разум для того, чтобы служить ему должным образом.

Я дал вам Кришну и Он, надеюсь, не будет оскорблён вашим неуважительным отношением. Я внедрил 
систему поклонения божествам среди неверующих, атеистов, млеччхов, яванов и я молю Кришну. чтобы Он 
пришел к вам, потомучто Он пребывает в ваших сердцах. Я молю Его, чтобы Он милостиво дал вам разумдля того, 
чтобы служить Ему и не доставлять Ему больших беспокойств. Я внедрил эту систему среди млеччхов, яванов, 
низших и падших, но при этом идет всё хорошо. (письмо Шрилы  Прабхупады, 10 ноября 1975 г.)

Господь Чаитанйа и Шесть Госвами рекомендовали именно ту систему храмого поклонения, которую Шрила Прабхупада ввел 
в ИСККОН. Она известна как система панчаратрики поклонения Божествам. Он продемонстрировал, что принципы Панчаратры 
приложимы к любому Вайшнаву, независимо от его статуса.

Система панчаратрики абсолютно авторитетна и непреложна в практике трансцендентного преданного 
служения. Эта система доступна и практична в век вражды. В эту современную эпоху панчаратра более важна 
,чем Веданта.

( Шримад Бхагаватам 1.5.38. комментарий)

Вайшнавы рассматривают 108 текстов Панчаратры как авторитетные, что касается инициации, ежедневных обязанностей, 
поклонения Божествам, поведения, характера преданных, установки Божеств, строительства храмов. Шрила Санатана Госвами и 
Шрила Гопала Бхатта Госвами по указанию Шри Чайтанйи Махапрабху оставили книгу по вайшнавским стандартам, называемую 
Хари-бхакти-виласа, основанной на Панчаратре и множестве других текстов. Все истинные последователи Господа Чайтанйи 
принимают Хари-бхакти-виласу как авторитетный труд в том, что касается арчаны, как поклонения Божествам.

Преданных, занимающихся служениемс верой и любовью, вдохновляет сам Верховная Личность Бога. 
Вайшнавов ничуть не заботит ритуалистическая практика смарта-брахманов. Поэтому Шрила Санатана Госвами 
составил Хари-бхакти -виласу для того,чтобы дать надлежащее руководство Вайшнавам, которые никогда не 
следуют практике смарта-видхи.(Бхаг.8.20.14 коммент.)

Шрила Прабхупада установил прнципы поклонения Божествам для всего мира, как существенную часть практики сознания 
Кришны. Поскольку это движение продолжает распространятся милостью Господа Чайтанйи, эта планета в один прекрасный день 
превратится в Вайкунтху - духовную обитель, где в каждом городе и деревне преданные будут поклоняться Кришне в форме 
Божеств и повторять Его святые имена.

Эта книга, написанная по заказу и одобренная  GBS Международного общества Сознания Кришны, являющаяся первой в 
серии руководств, называемых Панчаратра Прадипа (Светоч Панчаратры), предназначена для членов общества. Во втором 
томе будет освещена тема наймитика-севы, или специального поклонения, включающего фестивали, установку Божеств, и прочие 
подобные предметы.

Эта книга издана ИСККОН GBS Пресс, которое издает книги, руководства,брошюры по распоряжению и от имени GBS 
Международного общества Сознания Кришны.
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Введение

Зачем совершать поклонение Божеству ?

Шрила Рупа Госвами перечислил 64 вида деятельности, посредством которых  преданный на начальном этапе преданного слу-
жения (ваидхи-садхана-бхакти) может занять все свои чувства в служении Господу. Среди них он отметил пять важнейших:

1. Слушание Шримад-Бхагаватам;
2. Общение с продвинутыми преданными;
3. Проживание в святом месте, таком как Матхура;
4. Воспевание святого имени Господа;
5. Служение с великой верой Божественной форме Господа.

Практика этих принципов обеспечит быстрое продвижение в преданном служении, кульминацией которого будет чистая лю-
бовь к Кришне. 

Могущество этих пяти принципов удивительно и трудно постижимо. Даже без веры в них, 
тот, кто безгрешен, может познать дремлющую любовь к Кришне, просто слегка 
соприкоснувшись с ними. (Чаитанйа-чаритамрита”, Мадхья-лила 22. 133, ссылка на “Бхакти-
расамрита-синдху).

По меньшей мере, 35 из оставшихся 59 видов прямо относятся к поклонению Господу в Его Божественной форме (арча-вигра-
ха). Поэтому, последний из пяти видов (поклонение Божеству) наиболее значителен, так как он охватывает широкий спектр повсед-
невной деятельности преданных. В действительности, этот простой вид - арчана, охватывает 64 вида деятельности, а они в свою 
очередь, пересекаются в 64 ангах (категориях) преданного служения.

Господь присутствует в своей Божественной форме

Шрила Рупа Госвами особенно предписывает преданным поклоняться Божеству с “полной верой”: 

шраддха вишесатах притих шри-муртер ангхри-севане

Каждый должен иметь полную веру в поклонение лотосным стопам Божества. (Ч.-ч.,Мадхья 
22.130, комментарий из Бхакти-расамрита-синдху).

Эта вера и любовь зависят от правильного понимания подлинности Божества:

пратима туми, - саксат враджендра-нандана
“Мой дорогой Господь, ты не статуя; Ты безусловно сын Нанды Махараджи" (“Ч.-ч”, Мадхья 5.96).

По Своей беспричинной милости Господь проявляет Себя в форме арча-виграхи, чтобы обусловленные души могли видеть Его 
и поклоняться Ему. Поклоняясь арча-виграхе, обусловленные души могут занять все свои чувства в преданном служении. С энту-
зиазмом совершая садхану-бхакти и соблюдая все предписания арчаны, преданные развивают понимание, что Кришна присут-
ствует в Своей форме Божества. Так говорит Шрила Прабхупада в Шримад-Бхагаватам 4.12.17:

Поклонение арча-виграхе - это не поклонение идолу. Арча-виграхой является инкарнация 
Господа в форме, приемлемой для преданного. Поэтому преданные занимаются в храме 
служением Господу как арча-виграхе, форме, сделанной из стхулы (материальных) элементов, 
таких как камень, металл, дерево, драгоценности или краска. Все они называются стхула, или 
физические изображения. Поскольку преданные следуют регулирующим принципам поклонения, 
они понимают, что даже если Господь присутствует в Своей физической форме, Он не отличен от 
Своей изначальной, духовной формы. Поэтому преданный получает возможность достижения 
высшей цели в жизни, то есть полностью погружаясь в мысли о Кришне”.
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Определение и цель арчаны

Регулируемое поклонение арча-виграхе является одним из девяти процессов преданного служения, описанных Прахладой Ма-
хараджем в  Шримад-Бхагаватам. Рупа Госвами в  Бхакти-расамрита-синдху (1.37.137) дает специальное определение арчаны:

шуддхи-ньясади-пурванга-карма-нирваха-пурвакам
арчанам арчанам тупачаранам сьян мантренопападанам

“Арчана определяется, как предложение с мантрой атрибутов поклонения (упачар) после 
выполнения предварительной предписанной очищающей деятельности (пурванга-карма), такой 
как бхута-шуддхи и ньясас”.

Следуя определению арчаны Шрилы Рупы Госвами, поклонение Божеству включает разнообразную деятельность, часть из 
которой может показаться довольно механистичной или даже “ритуальной”.  Но тот, кто имеет ясное представление о цели 
поклонения Божеству,  для того различные аспекты арчаны с разнообразными техническими правилами и предписаниями служат 
общей цели - удовлетворению Верховной Личности Бога. Если мы понимаем значение арчаны - внешнее формальное и 
регулируемое желание служения и уважения к Господу, тогда мы сможем проводить процесс арчаны с полной верой, с 
энтузиазмом предпринимая описанные процедуры  очищения, выполняя различные функции поклонения и жертвоприношения. Так 
мы достигнем цели поклонения - любви к Богу.

Следуя по стопам Шрилы Рупы Госвами, Шрила Прабхупада в своих работах и личных наставлениях своим ученикам дает нам 
законченные разъяснения принципов арчаны. Он также приводит множество деталей поклонения Божеству, предназначенных, по 
его мнению, для преданных. Эти подробные разъяснения укрепят преданных на первичной стадии преданного служения, как описа-
но в Падма Пуране:

смартавьях сататам вишнур висмартавйо на джатучит
сарве видхи-нишедхах суир этайор эва кинкарах

“Господа Вишну (Кришну) необходимо всегда помнить, не забывая ни на мгновение. 
Все правила и запреты, упомянутые в шастрах, служат лишь этим двум принципам”.

Панчаратрика-видхи и Бхагавата-видхи

Господь Чайтанья учил, что первостепенное значение Божественной реализации в век Кали - слушание и воспевание святых 
имен Господа. Поэтому хари-нама-киртана является сущностью всех практик, с помощью которой человек сможет постоянно по-
мнить о Кришне. Хотя преданный может прийти к совершенству, просто приняв защиту святого имени, авторитеты советуют нам 
вовлекаться в поклонение Божеству как дополнение садханы к киртану, ибо арчана помогает ослабить материальное загрязнение и 
тенденции самоудовлетворения. Она также приносит уравновешенность в наш  материально-возбужденный ум, так как побуждает 
нас вовлекать все наши чувства в прямое служение Всепривлекающим формам Господа.Шрила Прабхупада пишет:

Иногда преданные-неофиты думают, что могут продолжать процесс шравана-киртана без 
поклонения Божеству, но исполнение шравана-киртана предназначено для высокоразвитых 
преданных, подобных Харидасу Тхакуру, который был вовлечен в этот процесс без поклонения 
Божеству. Однако, никому не следует имитировать Харидаса Тхакура и отвергать поклонение 
Божеству под предлогом вовлечения в шравана-киртана. (Ч.-ч. Мадхья 19.152, коментарий)

Поклонение Божеству должно идти параллельно со слушанием и воспеванием. Во всех 
мантрах есть специфические качества, из которых грихастхи могут извлечь пользу... Однако если 
человек воспевает Святое имя Господа, он получает результат многократного воспевания намаха 
(т.е. мантр Божества). Воспевая Святое имя Господа, каждый может подняться на платформу 
любви к Нему... Поэтому человек может спросить, зачем нужна инициация (посредством которой 
каждый получает мантры Божества). Ответ таков, что хотя воспевание Святого имени достаточно 
для прогресса в духовной жизни и достижения стандарта любви к Верховной Личности Бога, 
никто не может избежать осквернения из-за наличия материального тела. Следовательно, на 
арчана-видхи делается особый упор. Поэтому, каждый может получить преимущество как 
процесса бхагаваты, так и процесса панчаратрики.” (Цитата из Шримад-Бхагаватам 7.5.28)

Храмовое поклонение особенно выделяет аспект ваидхи-бхакти, включающий строгие предписания, служащие основой панча-
ратрика-видхи. Панчаратрика-видхи проводит параллель с бхагавата-видхой о главенстве проповеди славы Господа и воспева-
ния Его Святого имени. Когда в преданном развивается естественная склонность к служению Господу и Святому имени, его пони-
мание предписаний панчаратрика-видхи стает зрелым. И тогда, даже находясь на платформе рагануга-бхакти, он следует прави-
лам панчаратрика-видхи в публичном храмовом поклонении, где Господу поклоняются как Верховной Божественной Личности. 
Шрила Прабхупада в выдержке из Шримад-Бхагаватам объясняет взаимоотношения между панчаратрика и бхагавата-видхи:

Господу Нарайане поклоняются посредством панчаратрика-видхи, или регулирующих 
принципов, а Господу Кришне поклоняются посредством бхагавата-видхи... Никто не вправе 
поклоняться Господу в бхагавата-видхи, минуя предписания панчаратрика-видхи. Хотя можно 
сразу поклоняться виграхе Радха-Кришны, для неофитов приемлемо и поклонение Лакшми-
Нарайане. Поклонение через панчаратрика-видхи называется видхи-марга, а поклонение через 
бхагавата-видхи - рага-марга... Если мы не сможем следовать регулирующим принципам 
платформы видхи-марга и будем пятнать наши глаза оскорблениями, то никакого прогресса не 
произойдет. (Шримад-Бхагаватам 4.24.45-46)
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Итак, с одной стороны, мы должны быть внимательны, чтобы не пренебрегать арчаной в оправдание вовлечения только в шра-
вана и киртана, и с другой стороны, как напоминает Рупа Госвами, шравана и киртана являются принципиальным средством для 
садханы.

 То есть, человек должен прогрессировать в арчане и одновременно не пренебрегать регулирующей практикой воспевания Свя-
того имени. Ни одна деталь или аспект бхакти не закончены без воспевания имени Господа так же, как ни одна часть тела не функ-
ционирует без присутствия души. Нама-киртана является самой жизнью всех видов преданного служения. По этой причине каж-
дый, кто хочет поклоняться Божеству, должен ежедневно воспевать определенное количество кругов по указанию своего духовно-
го учителя. Тот,  кто небрежен в своей садхане воспевания, будет небрежен и в поклонении Божеству. Как Шрила Прабхупада гово-
рил на лекции:  

“ Если мы не заинтересованы в слушании и обсуждении, то все останется по-старому. 
Простая формула, но это так всё и остановится в принципе. Так же и жизнь этих величайших 
зданий шраванам киртанам - храмов - станет обременительной. Итак, если мы хотим 
обременительное будущее, то надо махнуть рукой на слушание и воспевание и спать спокойно! И 
время наступит: гала-граха. Не шри-виграха, но гала-граха. Шри-виграха означает поклонение 
Божеству, поэтому если мы забросим  шраванам-киртанам вишнох, то возникнет убеждение, что 
наш Гуру-Махарадж вешает бремя на шею: гала-граху. Это опасно. И мы должны быть наготове 
насчет шраванам-киртанам, иначе весь этот труд пойдет насмарку. Все это здание превратится 
лишь в место  обитания голубей. Вот в чем опасность”.  (Лекция Шрилы  Прабхупады в Майапуре 
10 января 1974 г.).

Так как цель этой книги - поклонение Божеству, то естественен, что в ней подчеркивается панчаратрика более, чем бхагавата-
видхи. Но не следует ошибочно преуменьшать бхагавату-видхи которая, без сомнения, является сущностью учения Господа Чайта-
ньи.

Квалификация для арчаны

Панчаратра-шастра четко определяет предварительную квалификацию личности для проведения арчаны. Во внимание не 
принимается происхождение или социальная позиция; все, что необходимо - это твердая вера в Вишну, т.е. Кришну. Следуя авто-
ритету Писаний Панчаратры, когда духовный учитель решает, что его ученик достаточно квалифицирован и твёрд в вере, он дает 
ему Вайшнава дикшу, известную как панча-самскара, которая включает получение Вайшнавского имени, ношения тилаки, симво-
лов и получение мантр Вайшнава (тайных мантр для осознания Вишну или Кришны), а также обучение у  духовного учителя  как 
поклоняться Божеству. Тогда ученик считается достаточно квалифицированным для проведения арчаны.

Безусловно, ожидается, что инициированный панчаратрика-мантрас преданный будет неуклонно прогрессировать в духов-
ной жизни, и важным импульсом такого прогресса является привилегия поклонения Божеству. Как личный слуга Господа в храме, 
человек несет большую ответственность не только за Божества, но и за всех преданных в храме, а также за посетителей, приходя-
щих туда. И если пуджари небрежны в своем служении, то в храме наступит хаос вследствие неудовлетворения Господа. С другой 
стороны, если пуджари пребывают в Сознании Кришны и обязательны, поклонение Божеству станет наиболее мощной формой 
распространения сознания Кришны. Как писал Шрила Прабхупада в своем письме:

Вследствие отличного поклонения Божеству столько людей приходит в Храм Нью-Дели… 
Это очень хорошо. Тщательно придерживайтесь и далее стандарта поклонения Божеству”.

 (Письмо Шрилы Прабхупады от 11 июля 1976 г.).

Когда Кришне в храме оказывают должное служение, преданные вовлекаются в харинаму, распространение книг, и другие 
формы проповеди, стремясь привлечь обусловленные души прийти в храм и получить даршан Господа. И когда гости приходят, 
первыми их встречают пуджари и знакомят с Господом; следовательно, личные привычки пуджари и следование этикету должны 
быть образцовыми. Шри Капиладева предупреждал нас об опасности превратить храмовое поклонение в рассадник  менталитета 
неофита:

Тот, кто поклоняется в храмах Божеству как Личности Бога и не осознает, что Верховный 
Господь в качестве Параматмы пребывает в каждом живом существе, находится в невежестве и 
сравнивается с тем, кто предлагает жертвоприношения пеплу... Моя дорогая мать, даже если 
человек поклоняется с должными ритуалами и атрибутами Моим Божествам, но не верит в Мое 
присутствие во всех живых существах, он никогда не угодит Мне таким храмовым поклонением”. 
(Шримад-Бхагаватам 3.29.22; 24).

Лишь через духовного учителя мы получаем Кришну

Чтобы перерасти стадию неофита, мы должны воспитывать в себе смирение. Это означает, что служа Божеству, мы должны 
полностью осознавать себя покорными помощниками своего духовного учителя... Другими словами, есть духовный учитель, 
поклоняющийся Божествам, и его милостью мы можем служить ему. Чтобы мы ни делали - наряжали Божеств, готовили или прово-
дили арати - мы исполняем это ради своего духовного учителя. И он является  тем, кто вдохновляет нас и дает нам знание как про-
водить должным образом наше служение для удовлетворения Господа. Эта мысль ясно описана Шрилой Вишванатхой Чакраварти 
Тхакуром в его Гурв-аштаке:
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Всегда занятый поклонением Шри-Шри-Радхе и Кришне в храме, духовный учитель также 
вовлекает своих учеников в это поклонение. Они наряжают Божества в прекрасные одежды и 
украшения, убирают в храме и заняты другим видами служения, поклоняясь таким образом 
Господу.В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя. (Гурв-
аштака, 3).

Различные процедуры арчаны и стандарты поклонения

Шрила Прабхупада пишет в Шримад-Бхагаватам о гибкости в процедурах поклонения:

Ом намо бхагавате васудевайа. Такова двенадцатисложная мантра для поклонения Господу 
Кришне. Человеку следует установить физические формы Господа и с воспеванием мантры 
предлагать цветы, фрукты и другие разновидности пищи в строгом соответствии с правилами и 
предписаниями авторитетов. И это необходимо делать в соответствии с местом, временем и 
сопутствующими удобствами или неудобствами.

Перевод: Метод поклонения - воспевание мантры и подготовка форм Господа – это не 
стереотип, он не одинаков везде… Как специально упомянуто в этом стихе, человек должен 
учитывать время, место и доступные удобства”. (Шримад-Бхагаватам 2.8.21 цитата).

Духовный наставник обучает ученика на примере и указывает, наблюдает и поправляет его на пути преданного служения.. (По 
мере очищения и приобретения качеств Вайшнава, а также освобождения от анартхи, ученик получает от духовного наставника 
все возрастающую ответственность за принятие решений, как в соответствии с обстоятельствами, лучше служить Господу.

Преданный должен стремиться к правильному выполнению преданного служения под 
руководством истинного духовного учителя и не увлекаться формальностями. Под руководством 
истинного учителя.... каждый может понять насколько выполняется его служение, а не простое 
следование ритуалам. (Шримад-Бхагаватам  2.8.21, цитата).

Вариации в процедурах арчаны и стандарты могут выполняться в соответствии с различными обстоятельствами 
поклоняющегося. К примеру, стандарты поклоняющегося форме Господа дома отличаются от стандартов поклоняющихся 
Божеству в храме. Писания описывают ежедневное поклонение для домохозяев, которое в общем подобно храмовому, является 
более простым  в числе предлагаемых атрибутов, количества ежедневных служб, помощников и времени. Поклонение домохозяина 
определяется его пониманием того, что с помощью кого-то из членов семьи какие атрибуты он может предложить и сколько 
времени он сможет уделить поклонению. Храмовое поклонение более строго по времени  и качеству атрибутов, оно более пышное 
чтобы удовлетворить Господа и привлечь умы людей.

Стандарты могут варьироваться от храма к храму в зависимости от возможностей человека, наличия денег и других факторов. 
Однако есть главный стандарт в качестве авторитетного источника:

С четырех часов утра до десяти вечера (с мангала-аратрики до шайана-аратрики) 
необходимо наличие пяти или шести брахманов для заботы о Божестве. Шесть аратрик 
совершаются в храме, чаще предлагается пища Божеству и затем распространяется прасад. Таков 
метод поклонения Божеству в соответствии с правилами и предписаниями, данный 
предшественниками. 

(Ч.-ч., Мадхья 4.87, цитата).

Учитывая сложность процедур поклонения, Шрила Прабхупада неоднократно направлял своих учеников к соблюдению про-
стого поклонения: Суть процесса самореализации и достижения Верховной Личности Бога состоит в воспевании святого имени 
Господа, а не вовлеченность в искусные ритуалы поклонения Божеству и отход от миссии распространения Сознания Кришны. Од-
нако при случае он также рекомендовал преданным следовать процессу поклонения Божеству в определенных храмах, особенно в 
храме Радха-Раманы во Вриндаване, где проводится искусное поклонение. Когда в нашем Обществе настало время, что все больше 
преданных вовлекается в поклонение Божеству как в полное служение, в течение которого они постоянно совершенствуются, неко-
торым храмам следует использовать это преимущество для того, чтобы установить более искусные процедуры поклонения. Следу-
ет отметить, однако, что возрастание сложности процедур поклонения не должно усложнять сами стандарты поклонения; они даже 
могут упрощаться, если препятствуют надлежащему настроению преданности.  Однажды установленные стандарты чистоты, регу-
лярности, пышности и сложности поклонения Божеству в определенном храме не должны изменяться или возрастать вследствие 
капризов. К примеру, будет серьезным оскорблением уменьшать количество ежедневной бхоги, предлагаемой в соответствии с 
установленным стандартом. Поэтому старшие храмов должны быть очень осторожными в принятии стандартов и следовать глав-
ному стандарту, приведенному в этом руководстве, предпочтительно до установления Божества. Сами стандарты могут быть даны 
после консультации с экспертом – преданным в процессе арчаны. Они должны быть записаны с тем, чтобы изменения храмового 
управления и действий пуджари не касались их.
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Пять аспектов поклонения (панчанга-пуджа)

Писания Панчаратры разделяют поклонение Божеству на пять категорий (ангас) деятельности. Эти категории, взаимно пересе-
каемые и взаимозависимые, охватывают все стороны служения. Хотя четвертая категория, иджйа, относится специально к покло-
нению Божеству, поклонение не будет завершенным без остальных четырех категорий деятельности. Ниже приводится краткое 
описание панчанги-пуджи:

1. Абхигамана (вхождение в храм).
Она включает такие предварительные функции, как омовение, овдевание в свежые одежды, украшение тела тилакой и бусами 

из туласи, уборка храма, удаление использованных атрибутов и чистка их, а также украшение храма. В общем вся подобная 
деятельность, включая мангала-арати рано утром, называется абхигаманой.
2. Упадана (сбор составляющих поклонения). Она включает подборку цветов, пригодной пищи и листьев туласи, 

приготовление пищи и отбор необходимых атрибутов для поклонения.  Более широко она означает сбор пожертвований 
для поклонения Божеству или помощь в содержании храма Господа.

3. Йога (осознание своей духовной природы и утверждения в ней). Это включает очищение тела от материального 
понимания и принятия духовного тела, пригодного для преданного служения Господу, чтение мантр, бхута-шуддхи 
(отождествление себя как слуги Кришны), и другие процессы. Далее поклоняющийся, перед совершением основного 
поклонения Кришне,  подготавливает своё сознание путём поклонения Духовному учителю и Господу Чаитанйе. Дхйана  
(медитация на форму Кришны) и манаса-пуджа (поклонение Господу в уме) также могут рассматриваться как часть йоги. 
Эти очистительные действия, совершаемые перед основным поклонением Божествам, также называются пурванга-карма.

4. Иджйа (поклонение Господу). Она относится к предложению 64 атрибутов поклонения, или упачар, таких как  асана,  
падья и снана.

5. Свадхьяйа (культивация преданного служения). Свадхьяйа специально относится к изучению шастр, проявленных 
Писаний, но она может быть лучше понята в контексте духовного развития (садханы), которое состоит из слушания и 
воспевания имен и славы Господа, служения Вайшнавам, почитания прасада, принятия гостей, служения туласи и святой 
дхаме. Поэтому изучение шастр будет завершенным, когда человек последует их наставлениями будет исполнять эти виды 
деятельности.

Из этих рассуждений каждый может осознать, что арчана содержит нечто большее, чем просто предложение внешних атрибу-
тов Божеству Господа; скорее она вовлекает в разнообразную и поддерживающую деятельность, необходимую для утверждения 
чистоты преданности и концентрации, без которых внешнее поклонение превращается в сухой ритуал. Каждый может прекратить 
оскорбления в поклонении Божеству путем развития чистоты и через внимательное соблюдение правил абхигаманы и йоги. Прак-
тикуя свадхьяйу, преданный развивает и устанавливает надлежащее отношение служения. А осознанным соблюдением деталей упа-
даны в поклонении Божеству он остается энтузиастом в удовлетворении Господа всеми доступными средствами. Поэтому каждый 
вовлеченный в арчану на платформе ваидхи-садхана-бхакти должен ежедневно, вместе с поклонением Божеству (иджйа), практи-
ковать эти четыре анги.

Это пособие предназначено в помощь преданным понять процесс поклонения Божеству и направляет их к установлению стан-
дартов поклонения, принятых в храмах ИСККОН. Нашими главными источниками ссылок были наставления Шрилы Прабхупады, 
основателя-ачарьи ИСККОН, а также выдержки из Хари-бхакти-виласы. Так как Шрила Прабхупада и Хари-бхакти-виласа ориен-
тированы более на главные принципы, чем на детали поклонения, были проработаны другие панчаратрики и агамы для объясне-
ния деталей. Кроме того, деятельность не объясненная подробно в шастрах или приводимая в альтернативных вариантах объясня-
ется, насколько это возможно, в рамках традиций и методов Гаудийа Вайшнавов.

Как пользоваться этой книгой

Так же, как мы не можем учиться процессу преданного служения просто по книгам, так мы не можем научиться процессу арча-
ны, просто следуя этому пособию. Мы должны изучать арчану под личным руководством истинного духовного наставника или его 
полномочного представителя, опытного в процессе арчаны. Эта книга лишь средство для вовлечения преданных в арчану, и ее ис-
пользование - особенно в конкретных ситуациях - должно проходить под должным руководством. Другими словами, эта книга не 
является пособием "сделай-это-сам", и новички в процессе арчаны должны особенно это отметить и получить личные наставления 
опытных преданных в искусстве служения Господу в Его арча-виграхе.

Мы надеемся, что для опытных пуджари эта книга послужит пособием, которое расширит их понимание поклонения Божеству 
и они, в свою очередь, помогут другим сделать это. Хотя эта книга предназначена специально для преданных, регулярно поклоняю-
щихся Божеству, все преданные в Сознании Кришны могут найти ее полезной в качестве приложения к Нектару преданности, ко-
торый Шрила Прабхупада называл "Сводом законов" ИСККОН. Пособие (включая последующие тома), поможет преданным при-
держиваться указаний Нектара преданности, особенно в главе о ваидхи-садхана-бхакти.

Эта книга - Первый том  Панчаратра прадипы - содержит общую информацию о ежедневном поклонении, включая процедуры 
пуджи, типичные для большинства храмов ИСККОН, а также для домашнего поклонения. Первый том также имеет Приложение (в 
виде отдельной книги*), которое содержит более подробные сведения и усложненные процедуры пуджи, используемые в поклоне-
нии шалаграма-шиле, а также возможные для поклонения в других храмах ИСККОН. Если - Первый том полностью завершен в 
себе и может приниматься в качестве пособия по стандартам поклонения Божеству в храмах ИСККОН, то Приложение содержит 
дополнительную и необязательную информацию.

Преданное служение деятельно по своей природе - оно приносит великие возможности для подчинения воле Господа - и поэто-
му тот, кто служит Кришне в Его Божественной форме, как это описывается в пособии, получит возможность исполнять арчану. 
Надеемся, что строго следуя принципам, приведенным здесь, члены Международного Общества Сознания Кришны и общества в 
целом получат великую пользу, и тогда исполнится желание Шрилы Прабхупады раз и навсегда установить во всем мире высокие 
стандарты поклонения Божеству.

 - Бхану Свами
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Глава 1
Подготовка к поклонению

(Абхигамана и Упадана)

Как мы упоминали в Введении, поклонение Божеству - это нечто большее, чем просто предложение различных атрибутов (упа-
чар) Господу в соответствии с правилами. В процессе предложения упачар тело и ум человека, скорее чем обычно, погружается в 
естественный поток преданности Господу. Шрила Прабхупада пишет:

 Поклонение Божеству означает быть очень, очень чистым. Вам необходимо принимать омо-
вение дважды в день. К Божествам нельзя приближаться, не приняв прежде омовение и переме-
нив одежду после опорожнения и т.п. Чистите зубы после каждого приема пищи также следите за 
ногтями. Будьте уверены, что вымыли руки до того, как будете касаться алтаря и Божеств. Еже-
дневно мойте алтарную комнату, пол и сам алтарь. Очищайте разнообразные атрибуты арати по-
сле службы….Абсолютная чистота это залог удовлетворения Кришны.  (Письмо Шрилы Прабху-
пады от 20 марта 1970 г.).

В этой главе описываются методы очищения тела и ума с тем, чтобы каждый мог успешно удовлетворить Господа, предлагая 
упачары. Последняя часть главы - описывает отбор и подготовку упачар к предложению.

Утренние обязанности и памятование о Верховном Господе
(пратах-смрти-кртйа или абхигамана)

Господь Чайтанья наставлял Санатану Госвами, объясняя какие процедуры должен проводить преданный перед пробуждением 
Господа.

Утром преданному следует почистить зубы, принять омовение, принести молитвы Господу и 
поклоны духовному учителю. Затем в знак признательности к духовному учителю нанести 
урдхва-пундру (тилаку) в двенадцати частях тела, а также святые имена Господа или их символы - 
диск и булаву. После этого тебе следует показать, как преданному надо украшать свое тело гопи-
чанданой, одевать на шею четки, собирать опавшие листочки туласи, чистить одежду, убирать 
алтарь и свою комнату и, наконец, отправляться в храм и звонить в колокольчик для привлечения 
внимания Господа Кришны. (Ч.ч. Мадхья 24.332-3).

Цель этих процедур, или правил пробуждения (очищение языка и тела, завязывание шикхи, омовение, одевание и украшение 
тела) в том, чтобы свести на нет тамасическое влияние сна, который, хотя и необходим для поддержания здоровья, приносит физи-
ческое и ментальное осквернение. Это не просто ритуалы или правила ради правил (смарта в отрицательном смысле), они предна-
значены для всех людей.

Пробуждение и памятование о Господе

Господь Кришна на Своем примере показывает регулируемую деятельность, называемую нитья-крийа, рано утром:

Господь Кришна немедленно покидал постель при наступлении брахма-мухурты... После 
подъёма Господь Кришна омывал Свой язык, руки и ноги и тотчас же садился медитировать на 
Себя. Однако это не означает, что мы тоже должны садиться и медитировать на себя. Нам 
следует медитировать на Кришну, Радха-Кришну. Такова правильная медитация...После 
медитации Господь регулярно принимал омовение чистой, освященной водой. Затем Он 
переодевался в свежую одежду, покрывал Себя накидкой и занимался Своей повседневной 
религиозной деятельностью. Первым делом Он совершал жертвоприношение священному огню, 
тихо повторяя мантру Гайатри. Господь Кришна, как идеальный домохозяин, безукоризненно 
выполнял все религиозные обязанности домохозяина. Когда показывался рассвет, Господь 
Кришна приносил специальные молитвы богу Солнца.  (Книга Кришны “Повседневная 
деятельность Господа Кришны”).

Вставать рано утром и немедленно очищать тело и ум необходимо для здоровья и режима. После замедления и самовосстанов-
ления на протяжении 6 часов человеческое тело само активизируется до наступления рассвета. Поэтому, как мы обмываем грубое 
тело от нечистоты и остатков сна, так путем памятования о Господе и воспевания Его славы мы очищаем тонкое тело от навеянных 
сном нечистых мыслей - сексуальных желаний, страхов и привязанностей.

Время подъёма

Шрила Прабхупада пишет:

Раннее утреннее время за полтора часа до рассвета называется брахма-мухурта. 
Рекомендуется в период брахма-мухурты заниматься духовной деятельностью, ибо в это время 
она приносит наибольшую пользу, чем в остальное время дня. (Шримад-Бхагаватам, цитата из 
3.20.46).
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Подъём и воспевание

Шрила Прабхупада пишет:

В ранние утренние часы (известные как брахма-мухурта) следует вставать и немедленно 
воспевать Харе Кришна мантру или, по крайней мере “Кришна, Кришна, Кришна”. Таким 
образом человек будет помнить о Кришне. Также хорошо пропеть несколько молитв, или шлок. 
Воспевая, человек сразу становится благоприятным и трансцендентным к загрязнению 
материальными качествами. Вообще следует воспевать и помнить Господа Кришну 24 часа в 
сутки или насколько это возможно. (Ч.-ч., Мадхья 24.331).

Сарвабхаума Бхаттачария дал образец воспевания после пробуждения:

Как только Сарвабхаума Бхаттачария поднимался с постели, он отчетливо воспевал: 
“Кришна, Кришна”. Господь Чайтанья был очень доволен слышать от него воспевание святого 
имени Кришны. (Ч.-ч., Мадхья 6.220).

Принесение поклонов духовному учителю (гуру пранама) 

После пробуждения и воспевания имени Господа, почтите своего духовного учителя и Господа приношением пранамы, или 
поклонов в сопровождении молитв. Предлагая поклоны после пробуждения, мы сосредотачиваемся на предании своей жизни в 
руки духовного учителя и служению Кришне. И посредством этой сосредоточенности все связывающие негативные мысли исчез-
нут.

Опорожнение и очищение до принятия омовения (мала-мутра-тьяга и  шауча),
 а также чистка зубов (данта-дхавана)

Шрила Прабхупада пишет: 

Пратах-критайа означает, что преданный регулярно опорожняется и затем очищается 
принятием омовения. Каждому следует полоскать горло (ачамана) и чистить зубы (данта-
дхавана). Можно делать это одновременно, но чистить зубы надо как можно чаще. Это освежает 
язык. Затем преданному необходимо принять омовение. (Ч.-ч.,Мадхья 24.331,цитата).

Пучок волос (шикха)

В соответствии с Ведической культурой, когда человек подвергается церемонии обрезания волос (чуда-карана-самскара) и 
Ведической инициации (упанайана), он должен обрить голову, оставив лишь пучок волос, называемый шикхой. Имеющий  шикху, 
может заниматься разными видами ягьи. Поэтому по индийской традиции все брахманы, Вайшнавы и другие носят шикху. Хотя в 
шастрах не оговорен размер шикхи, Гаудийа Вайшнавы традиционно отпускает шикху размером с копыто теленка, примерно 5-6 
см в диаметре. Шрила Прабхупада упоминал в беседе с учениками на Гавайях: “Шикха Гаудийа Вайшнава размером не более по-
лутора дюймов. Большая шикха означает другую сампрадайю... И она должна быть завязана” (6 мая 1972 г.; ”Лиламрита” Шрилы 
Прабхупады, стр.93). Шикха может быть любой длины, но всегда должна быть завязана,  кроме когда Вы моете, чистите или на-
масливаете ее. Также шикха может быть не завязанной, когда Вы идете спать, находитесь на похоронах или в трауре. Такая шикха 
- признак смерти в семье, и выполнение с ней своих повседневных обязанностей неблагоприятно. Говорится также, что если кто-
то держит свою шикху не завязанной, его тело слабеет. Когда Вы завязываете шикху после омовения, воспевайте Харе Кришна 
мантру или, если Вы инициированы мантрой Гайатри, тихо пойте Брахма-гайатри (первую строку Гайатри мантры). Шикху не 
следует заплетать (традиционно это привилегия женщин), она не должна быть растрепанной или слишком длинной.

Принятие омовения (снана)

После подъема, опорожнения и соответствующего очищения. Вам следует почистить зубы и затем принять омовение. Описы-
вая ежедневное омовение, Хари-бхакти-виласа ссылается на Катьяну-смрити, Дакшу-смрити, Каши-кханду, Махабхарату,  
Падма Пурану, Вишну Пурану, Парада Панчаратру и Гаутамийа-тантру.

Курма Пурана говорит, что без принятия пратах-снаны (омовения до восхода солнца) человек считается оскверненным и не 
может быть допущен к ежедневной деятельности каждого цивилизованного существа, т.е. к джапе, хома и поклонению Божеству. 
Говорится, что если кто-то садится есть, не приняв омовение, он вкушает одни отбросы, ибо все, к чему прикасается такой человек, 
становится нечистым, как и он сам. Падма Пурана указывает, что тот, кто не совершает утром омовения, достоин отправиться в ад. 
Пратах-снана обязательна для всех, исключая тех, кто болен. В Ведической культуре омовение принимается как святой акт, сопро-
вождаемый медитацией на Господа и молитвами.

Преимущества утреннего омовения

Писания объясняют преимущество принятия холодного омовения ранним утром. Такое омовение очищает даже грешника, ибо 
обладает властью смывать все внешнее и внутреннее осквернение. Как теплая вода очищает физически, так холодная вода тонизи-
рует тонкое тело, удаляя влияние сна и сновидений, а также злых духов. Холодное омовение придает силу, восприимчивость, дол-
голетие, блеск и чистоту, оно также увеличивает знание, решимость, спокойствие ума, устраняя несчастья, тоску, невежество и дур-
ные помыслы. Если коротко, оно нейтрализует все болезненные реакции греха.
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Ночью девять отверстий тела закупориваются побочными продуктами жизнедеятельности организма. Омовение ранним утром 

наиболее эффективно удаляет эти пробки и освежает тело к повседневной деятельности. Поэтому утреннее омовение приносит фи-
зическую, ментальную и духовную пользу, вот почему оно так прославляется в Писаниях.

Виды омовений

Существует семь видов омовений: 
партхива-снана (используя землю); 
варуна-снана (используя воду); 
агнейа-снана (используя пепел из жертвенного огня); 
вайавьяйа-снана (соприкасаясь с пылью, поднятой коровами); 
дивья-снана (принятие эфирного омовения под дождем, когда светит солнце);
мантра-снана (воспевание соответствующих гимнов, когда поливаете друг друга водой) ;
 манасика-снана (медитируя на Вишну). 
Различными путями все эти виды омовений очищают тело от осквернения. 
Однако ежедневное омовение обычно - варуна-снана.

Омовение ума (манасика-снана) 

Манасика-снана заключается в памятовании Господа Вишну. Ману утверждает, что лучшее из омовений - манасика-снана. Как 
говорится в Хари-бхакти-виласе, памятование Вишну наиболее могущественно, ибо уничтожает все грехи:

(ом) апавитрах павитро ва сарвавастхам гато апи ва
йах смарет пундарикакшам са бахьябхьянтарх шучих

Будучи чистым или оскверненным, проходя через перепитии обусловленной жизни, человек может моментально 
очиститься, вспомнив лотосные глаза Кришны. (Хари-бхакти-виласа 3.47, выдержка из Гаруда Пураны)

Поэтому среди всех других омовений человек должен принимать ментальное омовение, приносящее внутреннюю чистоту, ко-
торая переходит во внешнюю.  Залог внутренней чистоты памятование Верховной Личности Бога.

Водное омовение (варуна-снана).  Рано утром рекомендуется принимать водное омовение. Это обычное средство очищения.

Источник воды для омовения

Разные источники имеют разную силу очищения, поэтому воду различают по ее источникам. Омовение нужно совершать в сле-
дующем порядке предпочтения: в Ямуне или Ганге; другой святой реке; тиртхе (как океан в Джаганнатха Пури); реке, впадающей 
прямо в море (но не в притоке); любой другой реке; канале; пруду; озере; водопаде; воде, прямо вытекающей из водоема; осталь-
ной чистой воде. Традиционно, так как омовение было важной частью повседневной жизни, дома располагались возле купален (гха-
тов) на реке или озере или имели собственные бассейны для омовения. Но сегодня мы в общем принимаем омовения в любом под-
ходящем источнике с чистой водой.

Правила омовения

• Не принимайте омовения обнаженным. Надевайте каупину или одеяние, завязывающееся сзади (каччха). Это свидетельству-
ет об уважении к воде и осознании того, что омовение является священным актом. Каждому необходимо следить за испол-
нением этого правила, особенно при омовении в реке или общественном месте.

• Грихастхи должны одевать для омовения два одеяния. (Кроме каупины еще одно одеяние, обернутое на поясе). Брахмача-
ри и санньяси должны одевать по крайней мере каупину при омовении.

• Не принимайте ненужных омовений. Достаточно три раза на день плюс после какого-либо загрязнения.
• Не принимайте омовение нечистой водой.
• Если Вам необходимо опорожниться, делайте это до омовения. Иначе Вы уподобитесь слону, который заканчивал свое 

омовение, посыпая тело пылью.
• После омовения не встряхивайте волосы, чтобы их высушить, и не стряхивайте воду с одежды и ног.
• Не мажьте тело маслом после омовения (масло на теле считается нечистым, поэтому мажьте тело до принятия омовения).
• Снимите свою мокрую одежду и высушите свое тело, одев другую одежду; вытирая тело мокрой одеждой, вы опять под-

вергнетесь загрязнению. Однако если Вы снимите мокрую одежду до своего высушивания, то это не будет считаться за-
грязнением.

• После омовения высушите тело чистой одеждой, не притрагиваясь к нему голыми руками, грязной одеждой или частью мо-
крой одежды для омовения.

Иные процедуры омовения

Ниже говорится об альтернативе холодному омовению:
• Если омовение холодной водой (варуна-снана) затруднено из-за плохого здоровья, Вы можете принять омовение теплой во-

дой. Однако нет никаких послаблений для принятия омовения после опорожнения (стула) для тех, кто вхож на кухню или 
алтарную комнату. Хотя тёплая вода физически очищает тело, она не может сравниться по качеству омовения с холодной 
водой, особенно если человек практикует врату. В этой связи, следует воздерживаться от омовения теплой водой в день ро-
ждения сына, в санкранти (в день, когда знаки зодиака переходят друг в друга) и в период солнечного и лунного затмения.
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• Если невозможно даже теплое омовение, принимайте его без мытья головы или просто вытрите тело влажной чистой оде-
ждой. Если же и это невозможно, примите хотя бы мантра-омовение или ментальное омовение.

• В случае с женщинами, нет надобности при ежедневном омовении мыть голову. Однако Вам следует принимать полное 
омовение после периода месячных.

Частота омовения

Шрила Прабхупада пишет:

В действительности домохозяевам и ванапрастхам необходимо принимать омовение дважды 
в день (пратар-мадхьяхнайох снанам ванапрастха-грхастхайох). Санньяси необходимо 
принимать омовение трижды в день, а брахмачари единожды. Если кто-то не может принимать 
омовение водой, ему следует принимать его воспеванием Харе Кришна мантры. (Ч.-ч., цитата из 
Мадхья 24.331)

Если Вам затруднительно принимать омовение два или три раза на день, Вы можете это сделать рано утром единожды. Поэто-
му омовение рано утром обязательно для всех.

Другие предписания для варуна-снаны

Кроме принятия омовения утром, днем и вечером, следует делать это также в следующих случаях: после чистки зубов, бритья, 
подстригания ногтей на пальцах рук и ног, занятий сексом, посещения крематория, касания женщины в ее менструальный период 
или роженицы, касания обнаженного человека, трупа или грешника. Принося соответствующий санитарный эффект омовение после 
этих событий восстанавливает равновесие тонких функций тела, расстроенных их неблагоприятным влиянием.

Запрещенное время для омовения

В пределах 6 ночных часов, когда человек замерз или после принятия пищи, когда затруднено пищеварение, омовение запреща-
ется.

В общем человеку можно не принимать омовение после пуджи, ягьи, фестивалей, визитов к тиртхе или других благоприятных 
событий, а также после посещения друзей. (К примеру, если человек касается чандала на свадьбе, фестивале или ягье, либо возле 
храма, ему не надо принимать омовение).

Одежда Вайшнава (вастра-паридхана)

Первое правило одежды в том, что человек никогда не должен ходить обнаженным! Шрила Прабхупада пишет: 

Прикрывать нижнюю часть тела это принцип человеческой цивилизации, и когда мужчина 
или женщина забывает о нем, они деградируют. 

(Книга Кришны “Освобождение Налакувары и Манигривы“).

Мужчина преданный должен носить каупину, а также верхнюю и нижнюю одежду; ношение только нижней одежды неприлич-
но. Правая рука должна быть открыта для нормального проведения пуджи; а чадар должен одеваться на шею, свисая с обеих сто-
рон, перехватывать правую ногу и перекидываться на левое плечо или быть замотанным вокруг живота. Хари-нама чадар следует 
носить так, чтобы он не свисал ниже пояса, иначе человек будет оскорблять святое имя, начертанное на нем, когда будет сидеть на 
чадаре.

Существует даже запретная одежда человека. К ней относится верхняя одежда любого вида. Шрила Прабхупада цитирует из 
тантр:

Любой, кто выражает уважение и поклоны Божеству в верхней одежде, обрекается на проказу 
в течение семи рождений. (Ч.-ч., Антья 12.37).

Это правило до сих пор соблюдается в Южной Индии. В храме Падманабхи в Тривандруме никому не позволено входить к Бо-
жеству, не сняв прежде рубашку. Пуджари носят верхнюю одежду вокруг живота. Однако это правило не очень-то соблюдается в 
Северной Индии. Хотя этому правилу могут следовать не все преданные, пуджари мужчины могут соблюдать его перед принесе-
нием поклонов и служению Божеству, снимая чадар до вхождения в алтарную комнату.

Существует общий стандарт для мужчин одевать для алтарной только не сшитую одежду (ткань). И, возвращаясь, даже этот 
стандарт строго не соблюдается в храмах Северной Индии, где пуджари в холодную погоду можно видеть одетыми в курты и 
даже в Т-образные рубашки. Чтобы избегнуть ношения сшитой одежды (и, к тому же, не заболеть от переохлаждения) мужчины 
пуджари могут одевать сразу несколько чадаров, изготовленных из грубого шелка или качественной шерсти.

Женщинам во время поклонения Божествам и приготовления пищи рекомендуется носить сари, а также покрывать голову. Они 
не должны душиться, а также им следует расчесать волосы посередине и заплести или завязать их в пучок.

Нечистая и неприличная одежда

Преданный не должен носить грязную одежду, особенно поклоняясь Божеству или готовя пищу. Использованная одежда, кото-
рая не была постирана и высушена, а также надетая во время сна, мочеиспускания, стула и секса, считается нечистой. Если одежду 
касается что-либо нечистое: вино, мясо, кровь, мертвое тело или женщина в ее менструальный период, она также считается осквер-
ненной. Одежда, постиранная в общественной прачечной, а также та, которая выглядит изношенной,  считается нечистой и запре-
щенной к поклонению в ней Божеству. 
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Когда Вы поклоняетесь Божеству, то не должны одевать следующие виды одежды: ярко окрашенная (для мужчин), влажная, 

слишком короткая или слишком длинная, вышитая или сшитая (для мужчин), порванная, замасленная или загрязненная, запятнан-
ная, с подпалинами, обсиженная насекомыми или изжеванная животными. Однако Вы можете носить шелк много раз до его стирки, 
следя лишь за тем, чтобы он не соприкасался с нечистыми вещами или местами.

Неотбеленный, грубый шелк матка (ахимса) наилучший для пуджи. Считается, что овечья шерсть в целом чиста, однако Вам 
не следует одевать обычную шерстяную одежду для поклонения Божеству, так как ее ворсинки могут упасть на украшения Боже-
ства. Все же Вы можете одевать качественную шерстяную одежду из “не ворсистой” шерсти, и беречь такую одежду только для 
пуджи. Когда Вы поклоняетесь Божеству, нельзя одевать синтетическую одежду.

Цвет одежды 

В традиции Гаудийа Вайшнавов брахмачари, санньяси и грихастхи, не живущие со своими женами, носят шафрановую оде-
жду. Грихастхи и ванапрастхи, живущие вместе с женами, носят белую или желтую одежду. Также это общее правило для неини-
циированных брахмачари и неженатых “холостяков” одевать белое, ибо шафран сохраняется для отрешенных. В фестивальные 
дни пуджари могут одевать яркие дхоти и чадары специальной расцветки.

Никому не позволяется входить в алтарную комнату в носках или чулках. (Когда холодно, следует постелить несколько соло-
менных или полотняных матов на протяжении пуджи).

После одевания необходимо провести простую ачаману.

Обозначение себя как Вайшнава (вайшнава-чихна)

Чайтанья-чаритамрита (Мадхья 24.333) говорит: 

После этого тебе следует объяснить, как необходимо украсить свое тело гопи-чанданой, одеть 
шейные бусы...

В “Нектаре преданности” мы находим продолжение этому:

Люди, одевающие бусы из туласи на шею, те кто отмечает свои тела в 12 местах храмами 
Вишну с Его символическими изображениями (четыре атрибута в четырех руках Господа Вишну - 
раковина, булава, диск и лотос) и кто имеет Вишну-тилаку на лбу, признаются как преданные 
Господа Вишну в этом мире. Их присутствие очищает мир, и где бы они не оставались, то 
безусловно превращают это место в Вайкунтху. (Нектар преданности,гл.9; выдержка из Падма 
Пураны).

Украшение тела Вишну-тилакой (урдхва-пундра)

Шрила Прабхупада прославляет тилаку в следующей цитате из Шримад-Бхагаватам:

В Кали-югу человеку сложно приобрести украшения из золота или драгоценных камней, 
однако 12 отметок тилаки на теле достаточны для благоприятного украшения и очищения его ( 
Шримад Бхагаватам. 12.28).

В следующем письме Шрила Прабхупада детализирует: 

Насколько одежда имеет к Вам отношение, так это в духовном смысле. Как солдат Вы знаете, 
что каждый из вас имеет униформу в соответствии с армейским этикетом и предписанием. 
Поэтому армия Сознания Кришны должна иметь, вне всяких условий, тилаку на лбу. Для Вашей 
работы Вы одеваете военно-морскую форму; подобно этому если у Вас тилака на лбу, как у 
солдата Сознания Кришны, то Вы не должны возражать против этого, ибо таково предписание. 
(Письмо Шрилы Прабхупады от 3 августа 1967 г.).

Все из вас, кроме санньяси, могут одеваться словно современный американский джентльмен, 
но каждому, как я упоминал, необходимо иметь тилак и т.п.” (Письмо Шрилы Прабхупады от 11 
октября 1967 г.).

В чистой одежде сядьте в очищающую асану (предпочтительно на подстилку из травы куша) и нанесите урдхва-пундру, или 
вишну-тилаку на 12 частей тела.

Тилака означает отмечать места на теле, используя различные вещества. Урдхва-пундра относится к двум вертикальным отмет-
кам на лбу и других частях тела, символизируя предание Господу Вишну. 

Падма Пурана и Яджур-веда утверждают, что урдхва-пундра символизирует лотосные стопы Вишну. 12 частей тела, на кото-
рые мы наносим урдхва-пундру, не являются произвольными. Это - чувствительные точки, аккумулирующие духовную энергию 
путем перечисления имен Вишну и умственного очищения.

В Падма Пуране также говорится  что ношение урдхва-пундры необходимая и предписанная вещь для проведения ягьи, благо-
творительности, аскез, Ведической учебы, обрядов сандхья (как воспевание джапы Гайатри) или любой духовной деятельности. 
Личность без урдхва-пундры ничем не лучше трупа, а тот, кто носит горизонтальные отметки, разрушая таким образом храм Виш-
ну в виде - вертикальных линий урдхва-пундры, отправится в ад. Падма Пурана советует нам: если кто-то увидит такого человека, 
то необходимо провести обряд очищения, посмотрев, к примеру, на солнце или даже совершив омовение в реке или водоеме в оде-
жде. 

По контрасту, увидеть кого-нибудь, кто носит тилаку Вайшнава, очень благоприятно. В Падма Пуране Господь Шива говорит 
Парвати, что тот, кто видит брахмана Вайшнава с тилакой, освобождается от всех грехов, и если он будет с преданностью по-
мнить имя этого Вайшнава, то получит результаты всей своей благотворительной деятельности.
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 Господь говорит в Брахманда Пуране: “Даже рожденный чандалом, поедателем собак, тот, кто нанесет Вишну-тилаку перед 
смертью, где бы он не умер, поднимется на Вайкунтху и достигнет Моей обители. Если же человек пригласит в свой дом Вайшнава, 
носящего тилаку, и будет служить ему, Я освобожу 20 поколений его семьи из ада”.

Когда преданный наносит знаки Господа и воспевает Его имена, Господь привязывается к нему и стает удовлетворенным. В 
этом смысле материальное тело превращается в священный храм Господа. Брахманда Пурана  говорит, что тот преданный, кто на-
носит тилаку с большой аккуратностью, глядя в зеркало или в свое отражение в воде, возвратится в Верховную обитель Господа.

Тилака наносится на 12 частей тела - лоб, пупок, сердце, горло, обе стороны живота, руки, плечи, заднюю часть шеи и поясни-
цу. Нанесение тилаки на эти места и перечисление имен Вишну очищает и посвящает тело к служению Господу. 

Хари-бхакти-виласа  упоминает, что урдхва-пундра может различаться по форме, цвету и веществу в соответствии с сампра-
дайей преданных, однако другие положения неизменяемы. Она не должна быть кривой, нечёткой, неровной, грязной или смазан-
ной. На лбу центральная часть между двумя вертикальными линиями должна идти от линии бровей к линии волос, но соединяться 
внизу. Сплошное тело может занимать три четверти вниз по носу. Говорится, что Господь Вишну пребывает в центральной части, 
Брахма пребывает в левой линии, а Шива - в правой.

Материал для тилаки

Пепел, будучи в невежестве, и красная чандана (сандаловое дерево), будучи в страсти, не должны использоваться для тилаки. 
Земля, будучи в благости, может использоваться. Писания особенно прославляют гопи-чандану, землю из Двараки. Она настолько 
чиста, что даже убийцы коров и подобные им грешники могут освободиться от грехов, лишь прикоснувшись к ней. Сканда Пурана 
объявляет, что человек, имеющий дома туласи, раковину, шалаграма-шилу, дварака-чакру и гопи-чандану может не опасаться ада. 
Гаруда Пурана заверяет нас, что даже если человек исполняет свои обряды без надлежащих  мантр или не исполняет обряды 
шраддха, если он носит гопи-чандану,* то все же получит соответствующие плоды такой деятельности. Падма Пурана цитирует 
Ямараджа, говоря, что и гопи-чандана и земля из под туласи лучшие материалы для тилаки. Если же их нет в наличии, говорит 
Падма Пурана, человек может использовать землю с вершины горы, берега реки или пруда, подножия дерева билва, морского по-
бережья, муравьиной кучи или специально из святых мест паломничества: Шри Рангама, Венката-гири, Курма-кшетры, Вараха-
кшетры, Нарасимха-тиртхи, Двараки или Прайага.

 *Шрила Прабхупада советует преданным в Нъю Йорке избегать проливания жидкости гопи-чанданы, гогда смешивают ее в руке: 
"Не делайте много ее. Она драгоценна".

Следуя по стопам Господа Чайтаньи, каждый может использовать для тилаки ил Радха-кунды во Вриндаване. Чандану, предло-
женную Божеству, также можно использовать для тилаки. Если нет ничего из вышеперечисленного, можно использовать в каче-
стве тилаки чаранамриту Божества, а если и она недоступна, берите для тилаки простую воду.

Украшение  тела именами и символами Вишну  (мудра дхарана)

Мудра означает символ, а мудра-дхарана - ношение отметок на теле, представляющих различные символы Господа, такие как 
раковина или диск. Некоторые сампрадайи наносят мудры постоянно или периодически во время инициации или на двадаши-тит-
хи в начале чатурмасьи-враты путем прижатия горячих металлических форм к различным частям тела. Однако Гаудийа Вайшнавы 
наносит символы, используя гопи-чандану. Имена Господа могут также быть оттеснены или написаны на теле (лбу и груди) с помо-
щью гопи-чанданы. Таково правило Гаудийа Вайшнавов.

Шейные бусы из туласи (туласи-кантхи-мала)

Подобно урдхва-пундре, бусы оборачиваются вокруг шеи, говоря о предании человека Господу, и оттого такой человек с оже-
рельем туласи дорог Господу. Однако, если кто-то одевает туласи для имитации Вайшнава - является грешником. Некоторые пре-
данные во время проведения пуджи, джапы или других священных мероприятий носят благоприятные малы - бусы из туласи, се-
мена лотоса, шнур из Джаганнатха ратхи или шелковые павитры. Все эти атрибуты снимаются перед принятием омовения или 
уходом из храма или дома. Но кантхи-мала носится постоянно, ибо она защищает преданного от дурных снов,  проишествий, 
нападении с оружием и слуг Ямараджи. Ямадуты, завидев туласи-малу, разлетаются, словно гонимые ветром листья.

Отпивание  воды маленькими глотками для очищения (ачамана)

В Шримад-Бхагаватам мы находим это указание;

Сначала гопи проводили процесс ачаманы, выпивая из правой ладони глоток воды. Они 
очищали свои тела и руки ньяса-мантрой и затем с помощью этой же мантры очищали тело 
ребенка. (Шримад-Бхагаватам, 10.6.21).

Ачамана, как средство очищения, означает пить воду маленькими глотками. Как погружение тела в воду приносит физическое 
и ментальное очищение, так и принятие воды маленькими глотками в сочетании с мантрами достигает того же результата. Поэто-
му если необходимо очищение, и нет возможности принять омовение, то может пригодиться ачамана.

Главный процесс ачаманы следующий: глядя на воду в своей правой ладони, воспевайте мантру прямо над водой, а затем вы-
пейте ее. Прочитав еще мантры, Вы можете очистить чувства путем прикосновения к различным частям тела. Таков принцип для 
всех типов ачаманы. Разница проявляется лишь в мантрах, воспеваемых при отпивании воды. Существуют Вайдик, Паураник, 
Шайвите, Тантрик и Вайшнава ачаманы, которые используются в соответствующих церемониях.
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Определяя правила Вайшнава ачаманы, Хари-бхакти-виласа приводит выдержки из Каши-кханды, Яджнавалкья-смрити, Бха-
гаваджья-смрити, Курма Пураны и Вишну Пураны. Эти правила приводятся ниже:

Преданный должен проводить ачаману для достижения физической и ментальной чистоты перед началом духовной деятельно-
сти - нанесения тилаки, воспевания Гайатри и джапы, проведения пуджи и хомы, соблюдением враты, принятием прасада, чтени-
ем или цитированием шастр и мантр, а также перед медитацией. 

Также ачамана рекомендована после подьема, омовения, одевания, касания губ, принятием пищи, нахождения в нечистом ме-
сте, отхаркивания или кашля, после возвращения из поездки. Каждому следует проводить ачаману дважды перед хомой, воспева-
нием Гайатри, поклонением Божествам, принятием пищи и благотворительностью, а также после посещения крематория, касания 
губ и беседой с чандалом.

Место проведения ачаманы должно быть чистым, т.е. свободным от волос, костей, пепла и других нечистых предметов.
Сама вода должна быть холодной, свежей, без пузырьков, грязного осадка или запаха и ее нельзя касаться ногтями, волосами и 

другими нечистыми предметами. Дождевая вода, будучи в страсти, также не должна использоваться.
Уважая духовную деятельность, не следует проводить ачаману с покрытой головой или шеей; без одевания священного шнура 

(для мужчин); с развязанной шикхой; без каупины или одежды, завязываемой сзади; без предварительного мытья рук и ног; в обу-
ви; стоя или сидя с оголенными коленями или выглядыванием стоп.

Воспевание Гайатри мантры (Гайатри джапа)

Господь Кришна поучает Уддхаву в Шримад-Бхагаватам (11.27.11):

Сосредотачивая на Мне свой ум, преданный поклоняется Мне посредством исполнения предписанных 
обязанностей, таких как воспевание Гайатри мантры в трех периодах дня. Такая деятельность приветствуется 
Ведами и очищает поклоняющегося от реакций кармической деятельности.

Инициированные преданные-брахманы ежедневно воспевают Гайатри мантры - Брахма-Гайатри и Панчаратрика-Гайатри 
мантры - в трех периодах (сандхьи) дня, называемых рассвет, полдень и закат. (Первая в серии мантр, воспеваемых инициирован-
ными преданными-брахманами, это Брахма-Гайатри, также известная как Сурья-Гайатри).

Акцентируя на слушании и воспевании святого - имени как принципа садханы, Господь Чайтанья Своим примером показал, что 
заинтересованные в духовном прогрессе личности должны принять инициацию Вайшнава (панчаратрика). Посредством панчара-
трика инициации преданный получает мантры, которые вдальнейшем очищают и укрепляют его рассеянный ум, также мантры, 
используемые для поклонения Божеству. Воспевание святого имени и получение панчаратрика-мантр от авторитетного гуру - та-
ковы фундаментальные принципы Движения Господа Чайтаньи. Ведическая инициация (упанайана-самскара), посредством кото-
рой преданный получает Брахма-Гайатри мантру, не так важна в Гаудийа-сампрадайи по некоторым соображениям .Однако Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати ввел Ведическую дикша-самскару в соответствии с философией панчаратрики, что инициированный 
Вайшнав даже более квалифицирован, чем брахман. Поэтому, когда он давал панчаратрика инициацию Вайшнава, он также давал 
Ведическую мантру (Брахма - Гаятри).  Таким образом, он давал своим ученикам Ведическую инициацию. Шрила Прабхупада, 
следуя по стопам своего духовного учителя, также комбинировал Ведическую и панчаратрика инициации. Все Вайшнавы, полу-
чившие такую инициацию (мантра-дикша), обязуются воспевать трижды в день Гайатри мантру, полученную от их духовного 
учителя, до конца своей жизни. 

Воспевание Гайатри мантр - это духовная практика, продолжающаяся в течение всей жизни преданного, поэтому ему нужно 
следить за тщательным исполнением ее, без оскорблений. Перед воспеванием мантр необходимо провести ритуал ачаманы, прок-
шаны и бхута-шуддхи. Это поможет сосредоточению. 

Говорится, что если преданный воспевает Гайатри мантры не в должное время, он наносит оскорбление Гайатри-деви, вопло-
щению сандхьяс. Однако, конечно, нельзя ожидать пунктуального воспевания в соответствии с местным закатом и рассветом, осо-
бенно в холодных и жарких странах. Поэтому пуджари следует воспевать Гайатри утром перед началом любого служения, относя-
щегося к поклонению Божеству; другие преданные могут воспевать утреннюю Гайатри перед даршана-арати. Если Вы пренебре-
гаете утренним воспеванием Гайатри мантры, то можете воспевать ее дважды в полдень. Кто-то может воспевать дневную Гайатри 
между временем принятия Божествами Их подношений и временем Их дневного отдыха. А если Вы пропускаете утреннее и 
дневное воспевание Гайатри, то должны воспевать ее трижды на протяжении вечерней сандхьи. Вечерняя Гайатри должна воспе-
ваться не позднее времени отдыха Божеств. Если неожиданные обстоятельства мешают или делают невозможным Ваше воспевание 
Гайатри, то Вам необходимо, на Ваше усмотрение, временно изменить привычный распорядок исполнения Гайатри джапы.

Гайатри должна воспеваться в чистом, умиротворенном месте, идеально напротив Божеств. (Конечно, это невозможно рано 
утром до пробуждения Божеств, но в полдень и вечером это возможно). Шрила Прабхупада пишет: 

Преданному необходимо поклоняться форме Господа, а не только медитировать на Его форму в своем уме, 
воспевая мантру, которую дал ему духовный учитель. (Шримад-Бхагаватам 4.8.56, цитата).

Шастры рекомендуют поворачиваться лицом на восток во время утренней и дневной сандхьяс и лицом на север в вечернее 
время. Это особенно необходимо тогда, когда кто-то в пути или нет поблизости храма либо Божеств. Но если человек находится в 
присутствии Божества или изображения его духовного учителя, то стоять лицом к ним намного важнее направления компаса. (Для 
церемониальных процедур положение Божеств должно находиться на востоке).

Вы также можете воспевать Гайатри мантру, стоя по колено или по пояс в реке либо стоя или сидя на берегу реки. Воздержи-
вайтесь от воспевания в движущемся  транспорте, чтобы не отвлекать внимания; а также сидя в постели, как в загрязненном месте. 
Вне сомнения Вы не должны воспевать спиной к храму, когда тело находится в воде и огне. Вам необходимо должным образом 
принять омовение и одеться, нанести тилаку Вайшнава и завязать шикху. Во время воспевания Ваши руки должна покрывать верх-
няя одежда и само воспевание должно быть тихим. Хотя надевание или ношение шнура упавита не так необходимо для воспевания 
Гайатри мантры, Гаудийа Вайшнавы традиционно оборачивает шнур упавиту два с половиной раза вокруг правого большого 
пальца на время воспевания Гайатри. Шрила Прабхупада также следовал этой практике.
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Вам следует понимать значение мантр, воспеваемых Вами, ибо Вам необходимо сосредотачиваться на них и прекращать лю-
бую другую деятельность: разговоры, взгляды туда и сюда, хождения вперед и обратно. Во время воспевания нельзя зевать, подре-
мывать, чесаться или сморкаться. Если важная личность, как, например, старший преданный, входит во время Вашего воспевания 
Гайатри, следует прервать Гайатри джапу, чтобы должным образом исполнить поручение преданного, а затем вернуться к воспева-
нию.

Брахманский шнур ( яджнопавита или упавита)

Шрила Прабхупада пишет:

Священный шнур - это признак тех, кто компетентен в изучении Вед под руководством 
ачарии, или истинного духовного учителя... Духовный учитель принимает лишь искреннего 
воспрошающего как своего ученика и дает ему священный шнур. (Шримад-Бхагаватам 1.2.3., 
цитата).

Упавита дается квалифицированной личности, которая получила Ведическую Гайатри мантру. Он свидетельствует о том, что 
человек принял духовного учителя и достаточно подготовлен, чтобы изучать Веды. Упавита также может выступать в качестве 
верхней одежды в том случае, если преданный должен провести церемонию, но у него нет верхней одежды. Женщины, в соответ-
ствии с традицией, не носят упавиту. Чаще муж одевает три дополнительных круга упавиты за свою жену.

Держите свой упавита шнур чистым, вымывая его на протяжении ежедневных омовений; делайте это не снимая шнур с тела, а 
намыливая его и растирая ладонями. В процессе опорожнения держите шнур намотанным на правое ухо. (Так как все святые 
тиртхи находятся в правом ухе, шнур в этом положении остается чистым, даже если все тело оскверняется). После шаучи верните 
шнур в исходное положение. Никому не следует находиться без упавиты.

Уборка и украшение храма (мандира-марджана)

Господь Кришна в 11-й песне Шримад-Бхагаватам подробно наставляет Уддхаву по мандира-марджане:

Каждый должен без лицемерия осознавать себя Моим смиренным слугой и помогать в 
уборке храма, который является Моим домом. Сперва следует везде подмести и вытереть пыль, а 
затем вымыть водой, смешанной с коровьим навозом. В процессе уборки храм можно обрызгать 
душистой водой и украсить его с помощью мандалас. Так должен поступать Мой слуга. 
(Шримад-Бхагаватам 11.11.39).

Храмовое помещение (холл киртана) должно мыться по крайней мере раз в день простой водой или смешанной с добавками 
коровьего навоза. Идеально оно должно быть вымыто до мангала-арати. 

В дни фестиваля храм необходимо украшать цветами и листьями, а также, по возможности, узорами из риса на полу. В Южной 
Индии для женщин все еще привычно ежедневно укладывать такие узоры как в храме, так и напротив домов и хижин. Эти узоры не 
только простая декорация; они функциональны тем, что своими геометрическими линиями отгоняют вредные вибрации нечистых 
личностей и привлекают благоприятное. 
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Подбор атрибутов поклонения (упадана)
До начала поклонения необходимо собрать всю утварь и атрибуты. Этот раздел содержит описание всей необходимой утвари и 

компонентов упачар, а также важности их очищения.

Утварь для поклонения (дравья)

Раковина (шанкха)

Шанкха олицетворяет кначество силы, чистоты и красо-
ты, а также представляет мокшу. Будучи постоянным спут-
ником Господа, раковина - атрибут для поклонения. Все 
тиртхи находятся в воде внутри раковины. Простым виде-
нием или касанием шанкхи человек избавляется от своих гре-
хов. Господь обычно принимал омовение из раковны; Вы 
также можете использовать раковину для проведения падьи,  
аргхьи и ачаманы. Раковина всегда находится на подставке-
треножнике.

Колокольчик (гханта)

Звук колокольчика олицетворяет всю музыку. Если у 
преданного нет инструментов для киртана, он может просто 
звонить в колокольчик, ибо этот звук сам по себе дорог 
Господу. Поэтому следует поклоняться колокольчику пу-
джа перед поклонением Господу, ибо он, как деталь Его 
украшения, очень дорог Ему. Многие процедуры поклонения 
требуют наличия колокольчика с ручкой.Шастры говорят, 
что тот, кто, поклоняясь Божеству, звонит в колокольчик с 
нанесенными на нем символами Гаруды или чакры Господа, 
получает освобождение от рождения и смерти.

Сосуды (патрани)

Ёмкости для таких элементов, как ачамана,  
падья, патрас для гандхи, цветов и листьев туласи 
могут быть сделаны из различных материалов и 
иметь разные цвета и формы (к примеру, лотоса). 
Можно пользоваться сосудами из меди, золота, 
серебра, колокольного металла, стали, глины, 
камня, дерева (из кокосовой скорлупы) или латуни.

 В Варахе Пуране говорится, что наилучшим материалом для сосудов является медь: (Такие сосуды чистейшие среди 
чистых и содержат в себе все благоприятное). Как сосуды из золота и серебра чисты, так емкости из меди не только чисты, 
но они еще и очищают воду внутри себя. 

Как говорит Господь в Вараха Пуране (также выдержка из Хари- бхакти-виласы) : 

Я более удовлетворен сосудами, сделанными из меди, чем из золота, серебра или 
колокольного металла.

Однако такие кислые продукты, как йогурт и лимон не должны содержаться в медных сосудах. Также мадхупарка (описанная 
ниже) должна храниться в серебряной посуде.

Патры для падьи, аргхьи и ачаманы должны иметь ложечку. Если Вы предлагаете чистую воду для всех этих элементов, вклю-
чая мадхупарку, то можете хранить их в одной ёмкости. Обычно для этих целей используется посуда, называемая панча-патра.

Снана-патра (сосуд для омовения Божества) должна 
быть изготовлена из меди, латуни или колокольного металла. 

В начале церемонии омовения можно поместить Господа 
на листья ашватхи, банана или лотоса. Лучший тип снана-
патры (также называемой снана-веди) тот, который открыт 
с одной стороны с длинным носиком, позволяющим изли-
ваться чаранамрите прямо в посуду.
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Если снана-патра не имеет носика, Вы можете выливать сосуд для омовения в сосуд чаранамриты после омовения и мытья 
Божеств.

Чтобы вода всегда была под рукой, наполните большой закрытый сосуд (каласу или лоту), сделанный предпочтительно из 
меди, и держите его поблизости на всем протяжении службы.

Другой пустой контейнер, открытый сверху, может ис-
пользоваться в качестве наполняемого сосуда (висагджа-
нийа-патра) всеми предлагаемыми веществами. Также мож-
но держать возле себя небольшую чашку для воды с носиком 
или ложечкой (хаста-пракшалана-патра) для омовения рук 
на протяжении пуджи.

Что касается других патрас - держатели для дхупы и дипы (ладана и ламп) могут быть из латуни, колокольного металла, сере-
бра, меди или глины.

Найведйа-патра, блюдо для подношения бхоги, может быть сделано из золота, серебра, меди, колокольного металла, керами-
ки, дерева паласы или лотосного листа. Хотя шастры этого не упоминают, также может использоваться блюдо из стали. По воз-
можности избегайте использования аллюминия. Шастры определяют три стандартных размера для блюда: малое - 12 пальцев в 
диаметре (от 9 до 10 дюймов или около 22 см), среднее - 24 пальца в диаметре и большое (наилучшее) 36 пальцев.*

* "Палец" это ширина пальца. Тарелка для предлагаемых фруктов найведйи обычно используемая в утренней пудже может быть маленькой де-
сять двенадцать пльцев.

Составные части поклонения

Падья

Падья, вода для омовения лотосных стоп Господа, включает четыре традиционных компонента: лотосные лепестки, листья ту-
ласи, траву дарбха и шьяма-дханью (зерно). Кроме того, Вы можете для освежения воды добавить розовой воды или лепестков 
розы.

Аргхья

Смесь аргхья может содержать цветы, белый рис, ячмень, кунжут, траву дарбха, верхушки куши, семена белой горчицы и ганд-
ху (сандаловую пасту) - все смешать с водой - или она может содержать йогурт, молоко, белый рис, верхушки куши, ячмень, кунжут 
и семена белой горчицы - также все смешать с водой. Для освежения воды Вы можете добавить сандаловую пасту. Вода для аргхья 
упачары может быть как вода саманья-аргхья, так и вода вишеша-аргхья. (см. Главу 4  Стандартные процедуры поклонения Боже-
ству).

Ачамана

Ачамана, вода для питья глотками, может содержать в основе мускатный орех, гвоздику и эссенцию ягоды каккола, которая 
освежает язык.

Мадхупарка

Мадхупарка, содержащая в себе благоприятные элементы коровьего молока, йогурта, гхи, меда и сахара, является освежающим 
напитком для уважаемых личностей. Также Вы можете приготовить смесь из йогурта, меда и гхи. Если мед недоступен, используйте 
гуду (неочищенный сахар); если недоступно гхи, используйте неочищенный рис, а если недоступен йогурт, используйте молоко. По 
указанию авторитетов мадхупарка должна состоять на четыре части из меда и одной части из каждого оставшегося ингредиента.

Масла (таила)

В разных храмах пуджари предлагают различные масла в соответствии с сезоном. К примеру, во Вриндаване пуджари в об-
щем предлагают рух кхус летом, кадамбу и розу в сезон дождей, жасмин осенью и хину (мирт) зимой. Воздерживайтесь от предло-
жения синтетических масел, содержащих нечистые химикалии наподобие алкоголя.

Компоненты для омовения

Принципиальным элементом омовения является чистая вода, с определенными ограничениями. Не берите воду ночью, а также 
не касайтесь ее ногтями. По свидетельству авторитетов, лучшая вода для омовения Божества, по степени убывания, следующая - 
вода из Ямуны или Ганги, тиртхи, реки, прямо впадающей в океан, притока, естественного источника, озера, пруда, источника, 
сделанного человеком, канала и, наконец, сосуда. Нагрейте воду до комнатной температуры в зависимости от сезона - холоднее ле-
том и теплее в зимнее время.

Каждый может приготовить разнообразные виды воды для омовения Божества путем прибавления к ней различных ингредиен-
тов. Так, например, в сложном поклонении человек может омывать Господа в цветочной воде, ароматизированной, мантра воде, 
куша, тиртха, туласи, бриллиантовой, золотой воде, сарваушадхи (содержащей муру, джатамамси, вачу, куштху, шаиладжу (би-
тум), дару-харидру, шатхи, чампаку и мусту), ореховой воде, камфорной и банановой. Также разрешается омывать Господа в раз-
личных фруктовых соках. (Полное описание абхишеки приводится во Втором томе этого пособия, Наимиттика-сева).
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Мягкие полотенца для мытья (анга-вастра)

Полотенца для мытья Господа также как и одежда, предлагаемая на арати, должна быть полностью из хлопка или шелка. Для 
полотенец хлопок даже лучше, ибо он впитывает воду и может часто отстирываться.

Одежда Господа (вастра)

Господа следует одевать в верхние и нижние одежды, которые должны быть прочными, мягкими (но не грубыми), чистыми, це-
лыми, никогда не одеванными другими, ароматизированными и разнообразных цветов. Писания допускают различные местные 
стили одежды, но традиционные одежды, как и традиционная кухня, очень дороги Ему.

Писания немного говорят о стилях одежды в различные дни, однако каждый храм использует свои традиционные цвета в соот-
ветствии с днем и сезоном (например, в храме Джаганнатхи в Пури). Многие храмы Вриндавана наряжают Божество в те цвета, ма-
териал который соответствует в определенный день той или иной планете: 

золотистый (золото) или красный (рубин) в воскресенье,
белый или серебристый (жемчуг) в понедельник, 
красный или розовый (коралл) во вторник, 
зеленый (изумруд) в среду, 
желтый или оранжевый (желтый сапфир) в четверг,
белый, серебристый, золотистый, разноцветный или любого цвета (бриллиант) в пятницу,
 пурпурный, голубой, черный (голубой сапфир) в субботу.*
*На экадаши часто отевают розовый или красный, на пурниму (полную луну), белые или серебрянные.

Однако не столь важно следовать этому порядку. Как писал Шрила Прабхупада в своем письме от 16 января 1970 года: «Могут 
использоваться любые цветовые сочетания на Ваше усмотрение».

Из материалов можно использовать синтетику, но натуральные ткани из шелка или хлопка предпочтительнее.
Божества должны быть одеты в соответствии с сезоном - в теплые одежды зимой, в - легкие - летом. Следование этому правилу 

традиционная обязанность храмов во Вриндаване.
Шрила Прабхупада огорчался, когда узнавал, что некоторые преданные не соблюдают это правило: 

Это плохо, если Божества не имеют теплых одежд зимой. 
(Письмо Шрилы Прабхупады от 7 ноября 1975 г.)

Листья туласи и бутоны

Если нет под рукой свежих листьев туласи. Вы можете использовать для бхоги и для помещения на лотосные стопы Господа су-
хие листья. Если же нет вообще листьев туласи, можно касаться тела Господа стволом туласи во время пуджи, как бы совершая 
подношение, и перед предложением Господу пищи, можно побрызгать на нее водой с частицами туласи. Если и деревце туласи  
недоступно, следует воспевать имя Туласи-деви и провести поклонение, медитируя на ее присутствие.

Украшения

Так как благородные металлы и камни привлекают воров, Шрила Прабхупада наставлял преданных украшать Божества синте-
тическими украшениями. Однако можно использовать полудрагоценные камни и серебро, следя за охраной Божества и Его атрибу-
тов.

Сандаловая паста

Гандха может содержать сердцевину сандалового дерева, мякоть агуру (алоэ) и камфару либо две части мускуса, четыре части 
сандалового дерева ,три части кункумы и одну часть камфары. В конце может быть добавлена кора туласи.

Цветы

Хари-бхакти-виласа  посвящает предмету цветов целую главу, ведь цветы очень важны в поклонении Божеству, поэтому мы 
должны заботиться о том, чтобы предлагались лучшие цветы. В идеале для Божества необходимо иметь цветник, чтобы не было 
недостатка в цветах, по крайней мере, в соответствующий сезон (в Приложении можно посмотреть список цветов, разрешаемых и 
не разрешаемых к поклонению).

Если цветы недоступны, можно использовать листья (особенно туласи, джабы,манго, амалаки, шами и тамалы) либо стебли 
молодой травы. Если же нет того и другого, то используйте чистую воду.

Шрила Прабхупада пишет: 

Мы даже не обсуждаем возможность подношения Божествам искуственных цветов и фруктов 
из папье-маше. Если нет поблизости свежих цветов или фруктов, можно украсить Божества 
зелеными листьями... Мы не за украшения, мы за преданное служение ради удовлетворения 
чувств Кришны. Конечно, украшения должны быть по возможности пышными для 
удовлетворения Господа. Вне храма Вы можете использовать пластиковые украшения, но не для 
поклонения. Свежие фрукты, живые цветы и листья должны быть в наличии для ежедневного 
поклонения.(Письмо Шрилы Прабхупады от 26 декабря 1971 г.) 

Кришна привязан к деревенской аттмосфере Вриндавана, и поэтому Он очень любит цветы. 
Если возможно, увеличивайте количество цветов.(Письмо  Шрилы Прабхупады от 13 июня 1970 
г.).
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Благовония (дхупа)

Благовония могут быть разнообразными. Сейчас стало модным предлагать ароматизированные палочки (агарбатти), т.к. они 
удобны для зажигания и подношения. Строго говоря, человеку следует быть уверенным, что в предлагаемых палочках не содер-
жатся нечистые компоненты - химикаты или даже животные продукты. Даже благовоние (чистое сандаловое дерево) может быть 
синтетическим. 

Такие нечистые благовония не годятся для подношения даже больше, чем синтетические драгоценности. Как бы то ни было, 
стандартом благовоний являются те, которые состоят из чистых компонентов. В идеале Вам самим следует уметь готовить благово-
ния, сворачивать их в палочки и зажигать от угольных карандашей, которые можно купить на рынке. 

Для этих целей можно использовать следующие ингредиенты: ладан (также редко встречающийся в чистой форме), камфару, 
мед, порошок сандалового дерева, коровий навоз; специи - кориандр, имбирь, гвоздику и кардамон. Вы можете скатывать смесь в 
маленькие шарики на основе рисовой или ячменной муки и закреплять их с помощью гхи; затем эти шарики высушивают. Перед 
подношением можно окунать шарики в горчичное масло и раскладывать на тлеющем угле либо на высушенном и зажженном коро-
вьем навозе.

Лампы (дипа)

Масляные лампы, предлагаемые в арати, очень разнообразны в форме и размере. Традиционно, масляные лампы должны иметь 
нечетное количество фитилей, более трех.. Стандартное количество фитилей для полного арати - пять (панча-дипа); в специальных 
случаях можно предлагать лампы с большим количеством фитилей или предлагать пять ламп по очереди (таково другое значение 
панча-дипы). Человек может использовать плоскую металлическую тарелку под лампу, раскладывая масляные фитили на краю та-
релки, либо раскладывая камфору в центре. Некоторые лампы используют длинные, тонкие масляные фитили, сделанные из хлопка 
путем сворачивания со стеблями травы куша. Обычно лампы изготавливают из серебра, колокольного металла, латуни, меди и ино-
гда глины.

Техника изготовления масляных фитилей с тем, чтобы они нормально горели, - с должным количеством масла и правильностью 
заворачивания - должна изучаться под руководством знатока.

Предложение пищи (наиведья)

Шрила Прабхупада пишет: 

Так как предлагаемые продукты сьедобны, они должны быть приготовлены по высшему 
классу. Это должны быть первоклассный рис, дал, фрукты, сладкий рис, овощи и другая пища, 
которую можно сосасть, пить и жевать. Вся пища, предлагаемая Божествам, должна быть 
безукоризненной. (Ч.-ч., Мадхья 24.334).

Запрещенная пища

В общем запрещенная пища включает мясо, рыбу, яйца, лук, грибы, чеснок, мазур-дал (красную чечевицу), подгоревший рис, 
коноплю (марихуану), цитрон*, сок с деревьев (вначале не прокипяченный), молочные продукты от буйвола и козы и молоко с со-
держанием соли**. Также не следует предлагать Божествам консервированную или замороженную пищу, и лучше, если предлагае-
мая пища не содержит вредные для здоровья компоненты, как дрожжи и белый сахар. 

*Citrus medika, сходные с лимоном и лаймом.
**Солёные приготовления такие как суп включающие молоко допустимы. 

Шрила Прабхупада комментирует:

Замороженный означает скверный. Я никогда не беру его... Все подгнившее, тем более 
овощи, которые мы используем в Индии, мы высушиваем и храним. Так их можно употреблять. 
(Беседа со Шрилой Прабхупадой во Вриндаване 3 ноября 1976 г.).

Относительно огуречного рассола - насколько это возможно, мы должны воздерживаться от 
подношения Божеству пищи, приготовленной непреданными. Мы можем принимать от них 
чистый рис, зерно и подобные продукты. Однако приготовление пищи должно осуществляться 
только инициированными преданными. С другой стороны, уксус сам по себе нечист; он 
тамастичен, во тьме, скверная пища. (Письмо Шрилы Прабхупады от 24 марта 1969 г.).

Относительно употребления сметаны в храме оно должно быть немедленно прекращено. Все, 
купленное в магазинах, нельзя предлагать Божествам. Вещи, производимые карми, нельзя 
предлагать Радха-Кришне. Мороженое, приготовленное Вами, допустимо, но не иначе. (Письмо 
Шрилы Прабхупады от 6 апреля 1976 г.)

Неотшлифованный коричневатый на вид рис позволен... Мы обращаем внимания не на то, 
отшлифован он или нет, а на то, чтобы он не был дважды сварен (рис сиддха). Дважды сваренный 
рис принимается нечистым. Рис, высушенный на солнце (атапа), допустим.(Письмо Шрилы 
Прабхупады от 17 октября 1967 г.)

Соевые бобы и чечевица - запрещенные продукты (личные наставления Шрилы Прабхупады 
Хридайананде дасу Госвами).
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В  Чайтанья-чаритамрите Шрила Прабхупада описывает лучший сорт риса для подношения Божеству:

Относительно покупаемых на рынке продуктов, они считаются очищенными, если мы платим 
за них. Таково общее наставление. Однако если продукты содержат примеси, они должны быть 
отвергнуты. Но если мы покупаем их, не зная о примесях, в этом нет нашей вины. Все же 
подозрительные продукты не следует приобретать.  (Письмо Шрилы Прабхупады от 21 октября 
1968 г.)

Так как оскорбительно предлагать что-либо Кришне, что Он не хочет принимать, человеку следует быть предельно осторож-
ным и не предлагать (или есть) подозрительные продукты.

Допустимая пища

В Хари-бхакти-виласе перечисляется допустимая для подношения пища: билва, амалаки, финики, кокосы, фрукты с кожурой, 
виноград, фрукт тала, корни лотоса, лиственные овощи, продукты из коровьего молока и блюда из зерна, гхи и сахара. 

Зерно, особенно рисовое, должно всегда предлагаться с гхи, ибо рис без гхи считается асурическим. Господь удовлетворен, если 
предлагаются блюда из гхи, сахара, йогурта, гуды (пальмового сахара) и меда; турецкий горох, дал, супы (жидкое сабджи), различ-
ные лепешки и другие яства, которые можно лизать, жевать, сосать и пить.

Можно предлагать напитки - сок сахарного тростника, йогурты, подслащенную лимонную воду, ароматизированную корицей, 
камфарой или кардамоном воду, а также фруктовые соки разнообразных цветов и ароматов.

В Чайтанье-чаритамрите есть множество описаний блюд для удовлетворения Кришны. К примеру, Антья-лила описывает 
блюда, которые спутники Господа Чайтаньи готовили для Него:

Они предлагали (Ему) острые кушания с черным перцем, сладкие и кислые 
блюда, с имбирем, соленые, с лаймом, молоком, йогуртом, творогом, двумя или 
четырьмя типами шпината, супы, приготовленные из горькой дыни (шукты), 
земляных яиц, смешанных с цветами нимба и обжареного патола. (Ч.-ч.  
Антья10.135-136).

В своем следующем письме Шрила Прабхупада описывает пищу в гуне благости и объясняет, как предлагать ее Господу:

Пшеница, рис, бобовые (фасоль, горох), сахар, мед, масло и молочные 
продукты, овощи, цветы, фрукты, зерно находятся в гуне благости, поэтому могут 
быть предложены в любых сочетаниях. Однако готовить их разрешается только 
преданным на их усмотрение. (Письмо Шрилы Прабхупады от 13 ноября 1968 г.)

В Индии шукха-чавал (белый рис) известен также как атапа-чавал, или рис, 
не проваренный до очистки. Другой сорт риса сиддха-чавал (коричневый рис) 
проваривают до очистки. В общем, первоклассный белый рис предпочтительнее 
для подношения Божеству. (Ч.-ч., Антья 2.103).

Преданный может предлагать высококачественную пищу, принимаемую некоторыми людьми деликатесом, или предпочтимую 
им или его семьей…  Комментируя это место (шлоку) о том, что человек может предлагать местную, нетрадиционную пищу, Сана-
тана Госвами пишет, что это означает если даже людям не нравится некоторая пища в общем, но личность предпочитает ее, то эту 
пищу следует предлагать ей. Но это касается разрешенной писаниями пищи, а не запрещенной. Запрещенную пищу нельзя предла-
гать Господу так же, как и есть ее. Также нельзя предлагать даже допустимую пищу, если она безвкусная, неаппетитная, несъедоб-
ная, нечистая по различным причинам или попробованная насекомыми, животными.

Если ничего нет для подношения, можно предложить один фрукт. А если и фрукта нет, можно предложить съедобные травы. А 
если и это невозможно, следует предлагать чистую воду, медитируя на процесс приготовления изысканной пищи. Если же вода 
недоступна, предлагайте бхогу мысленно.

Количество подношения Господу

Шрила Прабхупада пишет в Чайтанья-чаритамрите: 

(Кришна) не бывает голоден, как обыкновенный человек; все же Он 
представляет Себя как могущего быть голодным и поэтому может есть все, 
независимо от количества. Философская основа поглощения пищи Кришной 
познается нашими трансцендентными чувствами. (Ч.-ч., Мадхья 4.77).

В одном из писем Шрила Прабхупада говорит: 

Относительно прасада, предлагаемого Божествам, следует взять 
приготовленной пищи порцию, достаточную для одного врослого человека, и этот 
прасад, а не все приготовленное количество пищи, может быть предложен 
Божеству. Остаток прасада нужно хранить горячим с тем, чтобы преданные его 
приняли и почтили. (ПисьмоШрилы Прабхупады от 14 февраля 1969 г.).

В Австралии Шрила Прабхупада наставлял преданных предлагать бхогу Кришне  такой порцией, которую может осилить про-
голодавшийся 16-летний паренек. Там он также определил количество пури, которые предлагались на последнем вечернем подно-
шении бхоги:  шесть больших или 8 средних, или 16 маленьких пури должны быть у Кришны на тарелке.
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Кухонные стандарты

Как мы делаем упор на предложение Кришне чистой, качественной пищи , так и готовить ее следует в чистоте. Чтобы готовить 
для Господа, человеку следует тщательно соблюдать правила чистоты и быть очень внимательным и сохранять правильное созна-
ние для должного приготовления пищи с тем, чтобы Господь принял наше подношение.

Приготовление пищи для Божеств разрешено лишь преданным, имеющим брахманическую  инициацию, ибо сознание тех, кто 
готовит пищу, передается ей. Если же преданный показывает брахманические качества чистоты, святости и стойкости и оттого до-
стоин приготовления пищи для Божеств - лучшее, что он может сделать, это попросить своего духовного учителя о брахманиче-
ской инициации.

Шрила Прабхупада подчеркивал, что только брахманы могут готовить для Господа. Он пишет: 

Относительно приготовления, не-брахман может помогать, но не готовить. (Письмо 
Шрилы Прабхапады от 24 ноября 1974 г.)

Вы должны следить, чтобы о Божестве заботились и готовили пищу для Него только 
брахманы, получившие вторую инициацию. (Письмо Шрилы  Прабхупады от 19 декабря 1974 
г.)

Насколько это возможно, неинициированные преданные не должны входить на кухню или 
территорию Божеств. Они могут помогать снаружи. Заботтесь о них, ибо они могут стать в 
дальнейшем чистыми преданными. (Письмо  Шрилы Прабхупады от 4 апреля 1976 г.)

Пока человек не получил инициацию, он не имеет права готовить. Ему следует стать 
постоянным учеником, тогда он сможет выполнять процесс поклонения Божеству. В храме Нью-
Дели нет проблем с должным приготовлением пищи. (Письмо Шрилы Прабхупады от 11 июля 
1976 г.)

В Хари-бхакти-виласе подчеркивается эта мысль: 

Пища (особенно зерновая), приготовленная не-вайшнавом или грешником, или та, которая не 
предложена Вишну, подобна собачьему мясу.

Каждому следует ясно понимать принципы чистоты - как человек или объект оскверняется, как переносится осквернение и как 
вещи очищаются.

Сознание повара переходит в пищу, им приготовляемую, поэтому он должен придерживаться Сознания Кришны хотя-бы на 
кухне. Кухня, как место готовки пищи для Господа, является продолжением алтарной, где Он ест. Поэтому в этих двух местах 
необходимо поддерживать высокий стандарт чистоты. Шрила Прабхупада подчеркивает это в своих письмах: 

Главная мысль в том, чтобы не взирая на то, где прасад предлагается Господу, все должно 
быть сделано с уважением, очищено и подготовлено. В Джаганнатха Пури Господь ест 56 раз. 
Итак, Господь может есть столько раз, сколько Вы в состоянии предложить. Но суть в том, что 
где-бы ни предлагался прасад, это должно быть сделано с уважением и преданностью... 
предложенную пищу никогда нельзя класть в холодильник вместе с непредложенной пищей либо 
вносить обратно на кухню... Холодильник должен всегда оставаться чистым и освященным... 
Излишек пищи должен храниться отдельно; если холодильник стоит вне кухни и в нем нет 
непредложенной пищи, то Вы можете хранить там остатки прасада... Никому нельзя принимать 
пищу на кухне; для этого есть множество других просторных мест. Кухня должна восприниматься 
как комната Господа, и туда нельзя заходить в обуви. Нельзя также пробовать и вдыхать запах 
приготовляемой для Господа пищи. Разговоры на кухне должны вестись только для 
приготовления прасада или прославления Господа. Грязная посуда (та, которая была вынесена из 
кухни и использована под пищу) не должна приноситься на кухню невымытой (хотя если нет 
другого места для мытья посуды, она может быть немедленно вымыта в раковине), руки должны 
быть всегда вымыты при приготовлении прасада и, следуя этому, все остальное должно быть 
вычищено и вымыто.

Неужели так сложно следовать этим правилам? Таковы правила, и они настолько просто, что 
им легко следовать. Каждый должен следовать правилам ради Кришны. Иначе, где доказательство 
того, что он любит Кришну. Эти правила несложно исполнять. (Письмо Шрилы Прабхупады от 16 
июня 1968 г.).

Большое оскорбление Божества позволять гнить хранимым продуктам до их предложения. Повара должны знать состояние по 
продуктам и использовать их свежими. Шрила Прабхупада писал: 

На кухне Вы должны следить за тем, чтобы ничего не пропадало зря .(Письмо Шрилы Прабху-
пады от 10 ноября 1975 г.)

Когда в процессе приготовления пища падает на пол, простые фрукты могут быть заново 
вымыты, но если пища не может быть вымыта, то ее не следует предлагать, хотя лучше она может 
быть сьедена, чем выброшена.(Письмо Шрилы Прабхупады от 15 февраля 1968 г.)

Правила кухни

Одежда для кухни

• Прикрывайте голову с тем, чтобы в пищу не попали волосы. Большое оскорбление предлагать пищу даже с одним волоском 
в ней.

• Не одевайте шерстяную одежду на кухню.
• Вся одежда должна быть чиста - и это означает, что ее нельзя одевать в ванной, во время сна и еды либо вне храма.
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Личная чистота

• Вы должны быть вымыты и носить тилаку и кантималу.
• Мойте руки, когда впервые заходите на кухню, и мойте их снова, если касались своего лица, языка, волос или если Вы чих-

нули или кашлянули (держа язык - надеемся - за зубами).

Очищение пищи

• После сбора продуктов для приготовления, вымойте все овощи и фрукты и остальное, что может быть вымыто.
• Если что-либо упало на пол, то вымойте его, а если это невозможно, то следует его отвергнуть. Убирайте любую пищу, 

упавшую на Ваши стопы, независимо от того, можно ли это вымыть или нет.
• Повар должен накрывать все кушания после их приготовления. Если животное посмотрит на приготовленую пищу до её 

предложения, то ёе следует отвергнуть. Никто кроме повара и пуджари не должен смотреть на непредложенную пищу.
• Следует прикрывать гхи, используемый для жарки, если он не нужен в настоящее время. Старое гхи нужно регулярно заме-

нять свежим.
• Следите за тем, чтобы все продукты хранились в закрытой посуде.

Чистота кухни и утвари

• Преданным, помогающим на кухне, следует содержать ее в чистоте, включая кухонную плиту, духовку и холодильники. 
(Рекомендована регулярная их чистка с добавками коровьего навоза).

• Необходимо чистить котлы сразу после их использования, при этом чем быстрее это делать, тем легче впоследствии их от-
мыть.

• Никто не должен есть или пить на кухне; нельзя плевать в раковину или пить из крана.
• Необходимо выносить из кухни все остатки от продуктов (кожуру, шелуху и т.п.).
• Не храните в кухне прасад или его остатки; насколько возможено после предложения посуду необходимо вымыть, а остат-

ки прасада вынести из кухни.

Поддержание должного сознания

• Уделяйте достаточно времени для подготовки подношения в хорошем сознании. Поспешишь - людей насмешишь.
• Все разговоры необходимо свести к кришна-катхе.
• В кухне не разрешается слушать современную поп-музыку, а только бхаджаны и киртан в традиционном исполнении.
• Одновременное присутствие в кухне женщин и мужчин должно пресекаться, насколько это возможно.
Обычно лишь Вайшнавы допускаются в кухню, ибо лишь они достаточно подготовлены и разумны, чтобы следовать всем этим 

правилам.

Процесс обжаривания должен осуществляться только с чистым гхи, и его необходимо регулярно заменяит свежим. (В идеале 
гхи и другие масла могут быть испольованы только единожды, т.к. каждый повторный разогрев уменьшает их ценные свойства. 
Опытный повар, готовящий для Божеств, использует малое количество гхи даже для глубокого обжаривания, а оставшуюся часть 
ги пускает на приготовление халавы или смешивает с рисом). Если гхи недоступен или его нельзя сделать, можно испольовать рас-
тительные масла, такие как кокосовое, горчичное, подсолнечное или ореховое масло.

Кухонная утварь

Насколько это воможно, следует избегать использования пластмассовой утвари и посуды. Специи лучше всего хранить в фар-
форовой, глиняной, латунной или стальной посуде.

Наилучшая кухонная утварь та, которая сделана из камня. Глиняные миски (единоразовые) идеальны для приготовления риса. 
Посуда из колокольного металла и меди, покрытая снаружи оловом, не должна использоваться для приготовления супов (содержа-
щих томаты и йогурт), однако хороши для других кушаний. Утварь из чугуна может использоваться для жарки, но не для кипяче-
ния, для него лучше использовать посуду из нержавеющей стали. Поварам следует избегать использования аллюминиевой посуды 
(как достаточно ядовитой) или сделанной из эмалированной стали, которая принижает и оскверняет подношение.
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Глава 2

Шестьдесят четыре атрибута поклонения

Хари-бхакти-виласа перечисляет шестьдесят четыре упачар для ежедневного поклонения Божеству. Упачары представляют 
собой различные статьи, или виды служения, предлагаемые Господу в процессе поклонения. В этой главе мы последовательно опи-
шем все 64 упачар в порядке их очередности. Пользуясь случаем, мы также вкратце объясним назначение упачар и порядок их ис-
полнения. В главах 3 и 4 и в Приложении вы можете найти дополнительные разъяснения по предложению упачар.

Рассмотрение 64 упачар можно начать с 16 основных атрибутов (шодашопачара), предлагаемых на утренней пудже. 
Большинство из этих атрибутов предлагаются нескоько раз на день, и они, в свою очередь, имеют дополнительные предметы, кото-
рые обычно предлагаются вместе с 16-ю упачарами. Поэтому список упачар расширяется с 16 до 64. Шрила Санатана Госвами го-
ворит, что, в сущности, человек может предлагать большее количество упачар, не упомянутых специально в Хари-бхакти-виласе, 
особенно в дни фестивалей. Поэтому поклонение Божеству не ограничивается лишь 64-мя упачарами. Мы не ожидаем, что в каж-
дом храме преданные смогут предлагать все 64 упачары, но все же большая часть атрибутов должна предлагаться с помощью спе-
циально обученного пуджари. Как писал Шрила Прабхупада, "иногда невозможно иметь в наличии все 64 атрибута; поэтому мы 
рекомендуем проводить полное поклонение с 64-мя упачарами в день установки Божеств. Когда (Божество ) Господа установлено, 
поклонение с использованием 64-х упачар должно продолжаться, насколько возможно, и после этого" (Ч.-ч, Мадхья, 24.334).

Шестнадцать базовых упачар (шодапочара-пуджа)

На утренней пудже следует предлагать главным Божествам по крайней мере 16 основных упачар, особенно если Божества на-
ходятся в общественном храме. Другим Божествам (либо дополнительным Божествам в храме или личным Божествам дома) можно 
предложить двенадцать, десять или пять упачар во время утреннего поклонения, в зависимости от средств и времени.*

*Если присутствует шалаграма-шила, оновные Божества могут принимать утреннее поклонение с шестнадцатью упачарами через шалаграма-
шилу. Так, если есть большие мраморные Божества, а также мленькие металлические Божества тех же личностей, маленькие Божества не нужно 
купать ежедневно. Однако Их следует протирать ежедневно влажной тканью и одевать и украшать вместе с большими Божествами, хотя Они не 
нуждаются в ежедневном купании, когда вместо Них купается шалаграма-шила, металлические Божества следует полировать и купать раз в неде-
лю, или хотя бы на каждый экадаши. Шрида Прабхупада рекомендовал ежедневно полировать по крайней мере видимые части Божеств - Их лица, 
руки и стопы - если позволяет время.

Пуджари обычно предлагают только две или три упачары в различных типах предварительного поклонения, таких как покло-
нение привратникам комнаты Божества, поклонение параферналиям, таким как колокольчик, или поклонение обители Господа 
(питха-пуджа).
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Шестьнадцать основных упачар

16 предметов 12 предметов 10 предметов 5 предметов 3 предмета  2 предмета

Прием 

1. асана  асана асана

2. свагата свагата свагата

3. падйа падйа падйа

4. аргхйа аргхйа аргхйа
 
5. ачаман ачаман ачаман

6.  мадхупарка мадхупарка

7. пунар-ачаман пунар ачаман

Омовение и одевание

8. снана

9. вастра

10. аланкара

Поклонение

11. гандха гандха гандха гандха гандха гандха

12. пушпа пушпа пушпа пушпа пушпа пушпа

13. дхупа дхупа дхупа дхупа 

14. дипа дипа дипа дипа 

15. найведйа найведйа найведйа найведйа найведйа 

Заключительные действия

16. пранама

Единственная упачара, которая должна предлагаться - с остальными упачарами или без них, это бхакти.
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Шестьдесят четыре упачары

Список из шестидесяти четырёх упачар начинается с ранних утренних служений Божеству, включая пробуждение Его, предло-
жение поклонов и предложение мангала-арати. Эти действия зовутся джагарана-сева. Нижеследующее это список из шестидесяти 
четырёх предметов поклонения с соответствующими объяснениями.

 Пробуждение Господа (джагарана-сева)

♦ [1] Пробуждение Господа воспеванием Вед, стути и других стихов в сопровождении музыкальных инструментов, сми-
ренное предложение себя Господу перед входом в комнату Божества для пуджи (веда-гхошана-винади-вадайаир-ванди-
ставир прабодханам).

Традиционно, в больших храмах преданные воспевают Ведические стихи, чтобы пригласить Господа в храм. В храме Венкате-
швара в Южной Индии преданные воспевают Венкатешвара-супрабхату, гимн, специально предназначенный для пробуждения 
Господа. Поклоняющийся должен по крайней мере звонить колокольчик, чтобы привлечь внимание Господа и указать, что он хотел 
бы предложить служение.

В Чаитанйа-чаритамрите Шрила Прабхупада отмечает важность наличия колокольчика также и в храмовой комнате для по-
сетителей, чтобы звонить, когда они входят в дом Господа, давая им также возможность предложить первый предмет поклонения:

Перед храмовой комнатой должен висеть большой колокол так, чтобы каждый входящий в 
комнату мог позвонить. Этот предмет зовётся прабодхана или смиренное предложение себя 
Господу. Это первый предмет в поклонении Божеству. (Чч, Мадхйа, 24.334, комментарий.)

♦ [2] Воспевание “джайа” при виде Божества (джайа-шабда)

Шрила Прабхупада пишет:

Посетитель должен пропеть джайа Шри Радха-Говинда или джайа Шри Радха Мадхава, звоня 
в колокольчик. В любом случае должно произноситься слово джайа. Необходимо тут же 
предложить Господу поклоны, упав ниц как палка. (Чч, Мадхйа, 24.334, комментарий)

♦ [3] Предложение поклонов (намаскара)

Ранним утром вы должны предлагать поклоны непосредственно Божествам только после Их пробуждения, поскольку в 
шастрах утверждается, что не следует беспокоить Господа предложением поклонов когда Он отдыхает или купается. Строго гово-
ря, не следует обходить вокруг 'Господа в это время. Также предлагайте поклоны только за пределами комнаты Божества и никогда 
внутри, поскольку советуется предлагать поклоны с почтительного расстояния. В комнате Божества предлагайте пранамы со сло-
женными ладонями (пранама-мудра), с мантрой и в уме.

Аштанга-пранама и панчанга-пранама

Шрила Прабхупада пишет:

Слово данда означает посох или шест. Посох или шест падает прямо,  аналогично, когда 
преданный предлагает поклоны старшему всеми восемью ангами, частями тела, он совершает то, 
что зовётся дандават. Иногда мы только произносим дандават, но на самом деле не падаем. В 
любом случае дандават означает падение ниц как палка перед старшим. (Чч, Мадхйа, 1.67, 
комментарий)

Хари-бхакти-виласа рассказывает, как предлагать дандават пранаму: Предложите поклоны с восемью ангами - стопами, коле-
нями, грудью, рукам: головой, взглядом, умом и словами. Своими стопами, коленями, грудью, руками и головой касаясь земли, с 
глазами потупленными и полуприкрытым произнесите подходящую молитву, медитируя, что ваша голова под лотосными стопами 
Господа.*

*Ваши руки должны быть вытянуты перед головой, а не возле головы или согнуты возле груди.

Чтобы сделать панчанга-пранамы, предложите поклоны с пятью ангами - коленями, руками, головой, разумом и словами 
(грудь не касается земли). Оскорбительно предлагать поклоны только на одну руку - то есть, с одной рукой вытянутой перед голо-
вой, тогда как другая держит мешочек с чётками или другой священный предмет над полом. Перед предложением поклонов отло-
жите всё, что держите.

Мужчины могут выполнять любой тип пранамы, но женщины традиционно выполняют только панчанга-пранаму, так как их 
груди не должны касаться земли. Хари-бхакти-виласа, делая упор на важности пранамы утверждает, что когда бы ни предлагались 
пранама, необходимо поклониться как миниму четыре раза.

Особые наставления, касающиеся направления лица при предложении пранамы в различных условиях минимальны. Общее пра-
вило - это направлять голову в сторону почитаемой личности. В храмах, где понимается, что напротив Божества стоит Гаруда, ша-
стры советуют предлагать пранаму слевым боком обращенным к Божествам так, чтобы ваши стопы небыли направлены на Гаруду 
(или в случае многих храмов ИСККОН на Шрилу Прабхупаду). Предлагая поклоны, сначала произнесите пранама-мантру  вашему 
духовному учителю, затем Шриле Прабхупаде (если они отличаются), а затем пранама-мантры Божествам, присутствующим на 
алтаре.
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Шастры утверждают, что следует входить в комнату Божества в смиренном настроении, слегка склонившись и вступая внутрь 
с правой ноги. Когда бы вы ни входили в комнату Божества для начала служения, производите звук - стучась, хлопая в ладоши или 
звоня в колокольчик. Нет необходимости производить звук каждый раз, когда вы входите в течение служения, но в первый раз это 
должно быть сделано.

Предложение мангала-арати

♦ [4] Предложение мангала-арати (аратрика)

Шрила Прабхупада пишет:

В храме утром должно регулярно проводиться мангала-арати*, за полтора часа до восхода 
солнца. (Чч, Мадхйа, 24.334, комментарий)

*В этом пособии мы будем использовать более обычное слово на бенгали и хинди - арати вместо санскритского аратрика. Учитывая раз-
личия в часовых поясах, географии и временах года, храмы должны начинать мангала-арати не раньше 4:00 и обычно не позже 5:00 - обеспечив, 
конечно, чтобы не беспокоить звуками соседей!

Шрила Прабхупада далее отмечает в своём Нектаре Преданности (пересказе Бхакти-расамрита-синдху) благо от созерцания 
проводимого  арати. Он пишет:

В Сканда Пуране есть следующее описание результата созерцания арати (поклонения) 
Божеству: ”Если кто-то видит лицо Господа во время арати, он может избавиться от всех 
греховных реакций, накопившихся за многие и многие тысячи и миллионы прошлых лет. Он даже 
избавляется от убийства брахмана или подобной отвратительной деятельности. Нектар 
Преданности, гл. 9)

Арати зовётся также нираджана иди дршти, что означает покачивание благоприятными предметами перед личностью, чтобы 
удалить неблагоприятные влияния или элементы, как средства защиты. Различные предлагаемые предметы, представляющие мате-
риальные элементы в чистой форме и соответствующие объекты чувств (т.е. звук, форма, касание и т.д.) благоприятны и очищаю-
щи. Так все церемонии арати, предлагаемые Господу, благоприятны (мангала), но первое арати дня, ранним утром, считается в 
частности благоприятным для всех участников.

Мангала-арати (первое арати дня) должно быть полным арати с благовонием, лампой, водой, тканью, цветами и чамарой. В 
жаркую погоду ры можете также предложить в это время веер.

Следует предложить молочные сладости до мангала-арати. О подробностях приготовления и предложения пищи смотри пер-
вую наиведйа-упачару /32/.

Вы найдёте описание как предлагать арати на странице 80. Касательно предложения ароматического масла Божествам после 
мангала арати. Смотри страницу 40, сноска.

 Предварительные очищяющие  действия (пурванга-карма)

Перед проведением основного поклонения основному Божеству с шестнадцатью основными упачарами, необходимо совер-
шить определённые предварительные действия очищения и предварительное поклонение. После описания этого, мы продолжим с 
номера/5/ шестидесяти четырёх упачар (которая отнoсится к номеру  /1/ из шестнадцати основных упачар).

Освящение воды для очищения (саманйа-аргхйа и вищеша-аргхйа)

Вода - это важный элемент в поклонении. Она не только физически очишает многие предметы, но будучи освященной мантрой  
Божества, которая неотлична от Божества, она обретает духовную потенцию. Освященная так образом вода будет использоваться 
для прокшаны (обрызгивания для очищения) места, предметов и себя. Этот процесс обычен для всех типов пуджи и различные по-
собия по пудже дают схожие методы получения саманйа-аргхйи, или чистой воды, приготовленной простым способом для общего 
использования. Обычно саманиа-аргхйу устанавливают в начале поклонения, чтобы использовать её в это время. Смотрите стр. 73 
об этой процедуре.

Перед тем, как поклонение главному Божеству начнется, вы можете установить другую аргхйу, называемую вишеша-аргхйей 
(особой аргхйей).  Вишеша-аргхйа, куда приглашается Божество для поклонения, используется для окончательного одухотворения 
места предметов и себя. Эта аргхйа также помещается в отдельный сосуд, который может содержать другие благоприятные ингре-
диенты, и предлагается Господу как аргхйа-упачара. Вишеша-аргхйа обычно устанавливается в раковине, поэтому процесс уста-
новления её часто зовётся шанкха-стхапаной. В простом поклонении можно использовать саманиа-аргхйу как саманйа- и вишеша-
аргхйу. Смотри страницу 90 об этой процедуре.

Установление сиденья  ( асана-отхапана )

Асана означает “сидячая поза”, а также “сиденье”.  Для проведения пуджи (иной кроме арати) вы должны сесть, ибо в этом по-
ложении вы сможете сконцентрироваться. Рекомендуемые сидячие позы - это падма-асана и свастикатика-асана, со стопами, 
прикрытыми одеждой (смотри примечание к стр. 72, описанию этих асан). Когда бы вы ни проводили пуджу, вы должны сидеть на 
асане. Сидеть на голом полу при проведении пуджи это сева-апарадха, оскорбление в поклонении Божеству. Шастры отмечают, 
что асаны, сделанные из дерева, камня, земли, бамбука и травы кроме куша, могут вызвать заболевания, бедность и печаль. Асаны 
из травы куша, шёлка, шерсти - наиболее подходящи для Вайшнавской арчаны.
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Подготовка утвари и предметов поклонения (патра-стхапана)

Подготовте предметы, которые будут предлагаться и различные сосуды та чтобы вам не нужно было сходить с асаны и тем са-
мым нарушать свою медитацию и прерывать поклонение. Также примите меры, чтобы предложенные предметы не касались не-
предложенных. Если это происходит ,то непредложенные предметы становятся негодными для предложения Господу.

Вопрошение о благословениях духовного учителя и предыдущих ачарйев (гуру-панкти-намаскара)

Перед началом поклонения мы всегда должны взывать о благословениях духовного учителя и сампрадайи; мы всегда должны 
помнить, что мы просто помогаем нашему духовному учителю и ученической преемственности в поклонении Господу. Поэтому 
перед предложением, со сложенными ладонями (пранама-мудра) мысленно склонитесь перед вашим гуру и гуру-парампарой,  вос-
певая пранама-мантры.

Очищение рук, цветов и материалов (кара-шуддхи, пушпа-шуддхи и дравйа-шуддхи)

Усевшись на свою асану со всеми собранными параферналиями, вы должны очистить ваши руки. Если человек проводит свя-
щеннодействие с нечистыми руками, всё становится нечистым. Вы можете очистить руки омыв их водой или смазав чанданой. 
Когда ваши руки очищены, вы можете очистить остальные предметы. Цветы очищаются прокшаной (обрызгиванием саманйа-ар-
гхйей), мудрами* и мантрами.  Предметы одухотворяются воспеванием над ними мула-мантры Божества, прокшаной саманйа-
аргхйи ( которая также заряжена мантрой Божества) и мудрами.

*В подобном поклонении мудры не обязательно должны использоваться. Мудры означают положения руки, которые доставляют радость 
Господу. Для поклоняющегося они служат помощью в сосредоточении его ума на Господе. Для поклонения Вишну предписывается двадцать 
четыре мудры. Некоторые представляют Его оружие и атрибуты, тогда как остальные – функциональные, такие как чакра-мудра для защиты, и 
дхену-мудра для получения амриты. Пять мудр особенно дороги Кришне - а именно, вену, вана-мала, билва, шриватса и каустубха; пуджари мо-
жет показывать их Господу перед началом поклонения. Есть также мудры для каждой из  шестнадцати упачар, предлагая каждую упачару, покло-
няющийся может показывать соответствующую мудру.(Показывание упачара-мудр не делается в поклонении Радха-Кришне, поможет проводиться 
при поклонении шалаграма-шиле или Нрисимхе). За объяснениями и исполнением мудр обращайтесь к Приложению.

Очищение элементов материального тела (бхута-шуддхи)

Бхута-шуддхи означает “очищение телесных элементов“ (бхут). Материальное тело исполнено греховных желаний. Человек не 
может поклоняться Господу или даже подходить к Господу в таком состоянии. Как говорится в шастрах - надево девам арчайет: 
”Не находясь на уровне дева (т.е. чистом) человек не может подгоняться Господу”.

Процедура, которая очищает нас от материального сознания и пробуждает  нас к осознанию нашего духовного тела, зовётся 
бхута-шуддхи. Как утверждает Хари-бхакти-виласа:

Процесс очищения тела, сделанного из бхут (земли, воды, огня, воздуха и эфира), через общение с 
трансцендентным Господом, зовётся бхута-шуддхи.

Бхута-шуддхи - это необходимый шаг, упомянутый во всех пособиях по пудже. Используя все типы пуджи, джапы и медита-
ции, она проводится преданным на всех уровнях продвижения. Бхута-шуддхи проводится одним из двух способов: первый - это 
сложный, систематический метод удаления грубых материальных элементов из тела и перестройка тела с новыми оживлёнными 
элементами, доходя в конце концов до очищенного сознания, второй метод, который любят преданные Кришны состоит в памято-
ваний о себе как о вечном слуге Кришны и потому полностью духовным и чистым. Если человек утвердился в таком сознании, эле-
менты тела очищаются автоматически.

В Бхагавад-гите (18.54), Господь Кришна суммирует характеристики того, кто находится в духовном (брахма-бхута) сознании:

брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу мад-бхактим лабхате парам

Тот, кто так трансцендентно утвердился, однажды осознаёт Верховный Брахман и становится исполненным 
радости. Он никогда не сожалеет и не желает тлеть что-либо. Он равно относится к каждому живому существу. В 
этом положении он достигает чистого преданного служения Мне. ( Бг18.5.)

Предварительное поклонение

Поклонение духовному учителю (гуру-пуджа)

Необходимо начинать каждую серию поклонения с поклонения духовному учителю. Через такое поклонение преданный обре-
тает милость (крипа-шакти) -духовного учителя, что является первым и самым основным шагом в достижении Господа. Только 
удовлетворив духовного учителя и получив его милость, и только принимая его как посредника, человек может предложить что-
либо Господу. Писания Панчаратрика делают на этом большой акцент:

Тот, кто поклоняется сначала духовному учителю, а затем поклоняется Мне (Бхагавану), достигает совершенства. В противном 
случае его поклонение бесполезно. (Хари-бхакти-виласа, 4.344)

Того, кто поклоняется кому-то ещё перед поклонением гуру, просто постигает неудача. Его поклонение бесполезно. (Хари-
бхакти-виласа 4.345)

Необходимо сначала подойти к духовному учителю, принести ему поклоны, сделать ему какое-нибудь подношение и 
поклоняться ему с преданностью. Получив его милость, необходимо затем поклоняться Всевышнему Господу. ( Хари-бхакти-
виласа.)
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 Вы можете поклоняться духовному учителю в изображении, мурти,  йантре (диаграмме с вписанными  мантрами), гхате 
(установленном сосуде), или вы можете поклоняться  обуви  духовного учителя, которые считаются неотличными от него. Обычно 
поклонение духовному учителю проводится в его изображении или мурти. Изображение духовного учителя должно включать пол-
ную форму.

Шрила Бхактивинода Тхакур рекомендовал поклонение духовному учителю с шестнадцатью упачарами, но если это непрак-
тично, можно поклоняться ему с двенадцатью, десятью или пятью упачарами, в зависимости от возможностей и условий. Ели воз-
можно, вы должны проводить поклонение с подлинными предметами; если нет, вы можете предлагать цветы с чанданой или чи-
стую воду, как заменители предметов с произнесением соответствующих мантр /см. Приложение о замене упачар/. Если и это не-
возможно, то вы должны по крайней мере поклоняться духовному учителю через манаса-пуджу (поклонение в уме).*

*Эти рекомендации также приложимы к предварительному поклонению Господу Чаитанйе.

Завершите поклонение пранамой  и попросите духовного учителя разрешить вам служить Господу. О процедурах гуру-пуджи 
см. стр. 64 и 84.

Поклонение Господу Чаитанйе (гауранга-пуджа)

Перед поклонением Радхе и Кришне, последователи Господа Чаитанйи сначала поклоняются Господу Чаитанйе, ибо только че-
рез Него мы можем надеятся подойти к служению Радха-Кришне.**

**Конечно, в храмах, где главные Божества - Гаура-Нитай, не нужно проводить предварительного поклонения Господу Чаитанйе, так как Ему 
будет проводиться полное поклонение с Господом Нитйанандой. В храмах, где есть Божества Гаура-Нитай , и где главные Божества   Радха-Криш-
на или Джаганнатха, пуджари поклоняющийся Радха-Кришне или Джаганнатхе должен проводить предварительное поклонение Господу Чаитанйе 
(либо Гаура-Нитай, либо всей Панча-таттве) в изображении. Если один пуджари поклоняется всем группам Божеств, он должен поклоняться Гаура-
Нитай перед поклонением Радха-Кришне. Если главные Божества принимают поклонение через шалаграма-шилу (как объясняется на стр. 154 При-
ложения), пуджари должен проводить предварительное поклонение Господу Чаитанйе перед поклонением шалаграма-шиле.

 Вы можете проводить пуджу с шестнадцатью, двенадцатью, десятью или пятью предметами (как в гуру-пудже) или с макси-
мально возможным количеством предметов плюс заменители / см. Приложение стр. 140 /. Вы должны завершить поклонение 
Господу Чаитанйе пранамой, прося Его милости провести поклонение Радха-Кришне.

Шрила Прабхупада пишет о важности поклонения Гаура-Нитай:

Через служение Гаура-Нитйананде, человек освобождается от пут материального 
существования и тем самым становится квалифицированным поклоняться Божеству Радха-
Кришны. (Чч, Ади, 8.31, комментарий)

Медитация (дхйана)

В Шримад-Бхагаватам (3.28.18) Господь Капиладева наставляет Свою мать о медитации:

Поэтому необходимо медитировать на Верховную Личность Бога и на Его преданных. 
Необходимо медитировать на вечную форму Господа, пока ум не станет устойчивым.

Дхйана означает концентрацию ума на Господе и Его спутниках, пapaфepналиях, играх и обители. В поклонении Божеству 
объект медитации - это Божество, которому поклоняются. Ум очищается через бхута-шуддхи и одухотворяется через концентра-
цию на форме и играх Господа. Форма Господа в уме считается мурти (Божеством) Господа, неотличным от Самого Господа и ум 
поклоняюцигося - это питха, или священный алтарь Господа. 

Форма Господа, на которую человек медитирует, должна соответствовать авторитетным описаниям из истинных шастр. Неко-
торые пособия по пудже содержат стихи, описывающие Божество, которому поклоняются, и их можно декламировать в это время. 
Важный элемент, однако, это не декламация санскритских стихов, но форма Господа, описания которой вызываются в уме. Так, 
если вы находите, что чтение перевода изначальных санскритских стихов на ваш родной язык более продуктивно для визуализации 
формы Господа в уме, вы должны следовать этой практике.

Внутреннее поклонение (манаса-пуджа)

После медитации на форму Господа, вы должны занять свой ум в поклонении этой фopмe. Дхйана - это подготовка к манаса-
пудже; в то время как дхйана пассивна, манаса-пуджа*активна. Какие бы предметы вы ни предлагали внешне, вы должны сначала 
предложить внутренне, с полной преданностью и вниманием.

*Манаса-пуджа должна включать то же или большее количество предметов, что и внешнее поклонение, не меньше. Так, если во внешнем 
поклонении вы поклоняетесь с шестнадцатью предметами, манаса-пуджа должна также включать шестнадцать предметов.

 Также, в то время как предметы, предлагаемые во внешнем поклонении могут быть простыми из-за скромных средств, в ходе 
манаса-пуджи можно проводить очень богатое поклонение Господу.(См. Нектар Преданности, гл.10, история о преданном брах-
мане, обжегшем палец о сладкий рис манаса-пуджи).  Манаса-пуджа -  это высшая точка дхйаны. Шастрыотмечают, что для 
практики  садхана-бхакти,  пуджа с параферналиями неэффективна  без манаса-пуджи. Пуджа проводится с параферналиями, но 
без манаса-пуджи она может стать причиной оскорбления для неофита, ибо он склонен рассматривать Божество как материальный 
объект. Так манаса-пуджа или антар-йога есть суть всех типов поклонения Божеству. Возвышенные души (особенно саннйаси, ко-
торые всегда путешествуют) часто проводят  только этот тип поклонения, как приводится пример в следующем отрывке из Чаи-
танйа-чаритамриты:
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Когда Шри Нрисимхананда Брахмачари услыхал, что Господь Чаитанйа Махапрабху пошёл во 
Вриндаван, он очень обрадовался и мысленно начал украшать дорогу туда. Сначала он проложил 
широкую дорогу, начинающуюся от города Кулийа. Он украсил дорогу самоцветами и уложил на 
неё покров из неувядающих цветов. Он мысленно украсил обе стороны дороги цветущими дере-
вьями бакула, и в промежутках по обоим сторонам он поместил озёра трансцендентной природы. 
Эти озёра имели места омовения, построенные из самоцветов и они были наполненя распустив-
шимися цветами лотоса. Здесь щебетали разнообразные птицы, и вода была совершенно подобна 
нектару. Вся дорога обдувалась множеством прохладных ветерков, которые несли благоухание 
различных цветов. Он продолжал строительство этой дороги вплоть до Канаи Нашатала. В уме 
Нрисимхананды Брахмачари дорога не могла быть построена дальше Канаи Наташала. Он не мог 
понять, почему строительство дороги не может совершиться и был удивлён этим. С полной уве-
ренностью он затем сказал преданным, что Господь Чаитаниа не дойдёт до Вриндавана в этот раз. 
( Чч, Мадхйа, 1.155-161)

Дхйана и манаса-пуджа проводятся не только для главного Божества, но также для духовного учителя и Господа Чаитанйи в 
предваритильном поклонении.

Основное поклонение

Приём Господа

♦ [5] Приглашение Господа через предложение Ему сиденья (асаны)  и размещение Егo с удобствами (свагата)

Асана означает положение или сиденье, на котором Господу предлагают определённый тип служения. Господь окружён Своими 
спутниками, которые предлагают Ему различные виды служения, и среди этих спутников находится духовный учитель. Поскольку 
именно через него ученики получает допуск к служению Господу, ученик должен понимать асану как сиденье или положение, где 
духовный учитель проводит своё служение Господу, как объясняет Шрила Прабхупада в Чаитанйа-чаритамрите  
(Мадхйа,24.344,комментарий ):

Должна быть асана, сиденье перед алтарём. Эта асана предназначена для духовного учителя. 
Ученик преподносит всё духовному учителю, и духовных учитель предлагает всё Верховной 
Личности Бога.

Как часть шодашопачара-пуджи вы должны также предложить асану Господу;  обычный способ - положить цветы или цветоч-
ные лепестки, где Он будет стоять, чтобы принимать падйа, аргхйа и т.д. перед купанием.  Свагата* означает “приветствие” и 
”комфорт”.

*Свагата, второй предмет в списке шестнадцати упачар, не указывается как отдельная упачара в списке из шестидесяти четырёх.

 Вы должны спросить Господа, удобно ли Ему, а затем с любовью медитировать на приветствие Его и удовлетворение Его. 
Шрила Прабхупада объясняет:

Вриндавана предназначена, чтобы занять каждого служением в доставлени: удобств Кришне. 
Это Вриндавана. Не для личного комфорта. Вся Вриндавана занята, начиная с Матери Йашоды, 
Нанды Махараджи, юных гопи и мальчиков пастушков; это Вриндавана. Кришна - центр. Так мы 
всё больше заняты поиском предоставления Кришне комфорта, это наша цель жизни. Тогда мы 
сможем освободиться. (Трансцендентный дневник Хари-шаури Даса)

После предложения Господу сиденья и приветствия Его, снимите с Него ночные одежды и оберните Господа гамчей. В идеале, 
гамча должна оставаться на Божестве в течение всего очищения, полирования (если Божество металлическое) и купания, и должна 
сниматься когда Господа осушают. В это время предложите  Ему сухую гамчу  (Полотенце для осущения и сухая гамча зовутся 
анга-вастра, двадцать вторая упачара).

♦ [6]  Предложение веточки для чистки зубов (данта-каштха или данта-дхавана)

Шрила Прабхупада пишет:

После мангала-арати, Божеству предлагают вымыть Его зубы используя веточку; поэтому 
веточка** должна быть предложена . (Чч. Мадхйа, 24.334, комментарий)

Тот же тип веточки, которых вы используете для чистки ваших зубов, вы можете предложить Господу. /См.примечание, 
стр.219, приложения/. Вы можете также предложить в это время скребок для языка.

**Альтернативно  вы можете предложить данта-каштху сразу после пробуждения Господа, до проведения мангала-арати

♦ [7]  Омовение стоп Господа (падйа)

Предложение падйи, аргхйи, ачамана и мадхупарки - это всё Ведические способы приветствия царя или других достойных го-
стей. Чистая вода часто предлагается вместо некоторых из этих пролетов. Можно положить в воду цветы или листья туласи и 
предложить её, думая об отсутствующих предметах.

Вы можете предложить падйу до или после того, как Господь поест, как приём после асаны, после пробуждения Господа и 
перед укладыванием Его на отдых.
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♦ [8]  Предложение аргхйи в знак приветствия и уважения (аргхйа)

Аргхйа  - это смесь благоприятных предметов, предлагаемые над или касанием к голове почётного гостя, как часть приёма, бук-
вально, предложение личности аргхйи означает либо обрызгивание ему на голову, или предложение её ему в руку, чтобы он мог 
брызнуть себе на голову. Поэтому говорится, что предложение аргхйи производится “в руки”. Любой способ приемлем, хотя 
предложение в руку лучше, потому что считается более почтительным. Вы  должны звонить в колокольчик левой  рукой предлагая 
аргхйу

♦ [9]   Предложение воды для отпивания (ачаман)

Ачаман может быть предложен перед и после предложения пищи, после купания или одевания Господа, и после надевания 
Господу упавиты. 

♦ [10]   Предложение  мадхупарки,  затем воды для отпивания  (мадхупарка и пунар-ачаман)

Некоторые источники указывают, что мадхупарка должна предлагаться в чашке в правую руку Господа, чтобы Он принял ее.
После мадхупарки снова предложите ачаман. (В стандартном списке из шестнадцати упачар,  ачаман, предлагаемый после 

мадхупарки, перечисляется как отдельная упачара).

Омовение  Господа  (снана)

♦ [11] Предложение Господу обуви, чтобы Он мог прийти к месту купания (падука или падукарпана)

Шрила Прабхупада пишет:

Необходимо поставить деревянные сандалии перед Господом.
(Чаитанйа чаритамрита. Мадхйа, 24.334, комментарий)

Обувь может предлагаться, когда Господь перемешается с одного положения в другое, кратким показом  перед  перемещением-
Божества. После приёма (состоящего из предметов с 5 по 10)  Господа приглашают на особую купальную плошадку.

♦ [12] Очищение тела Господа (анга-марджана)

Удалите все старые цветы, чандану и т.д. перед очищением тела Господа водой и мягкой тканью. Металлические Божества те-
перь могут быть отполированы пастой, сделанной из земли гопи-чандана и свежего лимонного сока* или воды, а затем протёрты 
влажной тканью перед купанем. Если Божество не водоустойчиво, просто оботрите Господа сухой тканью.   

*Консервированных лимонный сок содержит нечистоты и потому неприемлем. Некоторые преданные используют неотбеленную миндальную 
пасту для полировки металлических Божеств.

♦ [13] Натирание тела Господа ароматными маслами (абхйанга)

Ароматные масла могут втираться в тело Господа перед Его купанием.**
**Самое подходящее время предложить Господу масла или парфюмерию - это сразу перед Его купанием (а не сразу вслед за мангала-арати во 

время молитв Нрисимхе). Дополнительно вы можете предложить масла после одевания для ароматизации лица и рук Господа. Вы можете также 
ароматизировать Его одежды и постель.

 
Это особенно благоприятное подношение на экадаши.
Санатана Госвами упоминает, что особенно необходимо смазывать маслом голову Господа.
Благовония - прасад, которые были предложены на хлопковом мазке могут быть розданы после приветствия Божества.

♦ [14] Удаление масла с тела Господа (удвартана)

В Чаитанйа-чаритамрите (Мадхйа, 24.334, комментарий),  Шрила Прабхупада упоминает использование влажной губки для 
вытирания излишнего масла с Божества. Для этой цели предпочтительно может быть использовано мягкое хлопчатобумажое поло-
тенце, поскольку настоящая губка - это морское животное, а синтетическая губка - это пластик. Масляный массаж перед купанием 
действует косметически, - очищая поры кожи личности. После массажа, перед купанием, лишнее масло удаляется.
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♦ [15] Купание Господа в цветочной воде (снана)

Как говорится в Чаитанйа-чаритамрите:

Необходимо купать Господа в воде, в которой некоторое время настаивались приятно 
пахнушие цветы. (Чаитанйа-чаритамрита, Мадхйа, 24.33, комментарий).

Панчамрита-снана

Панчамрта-снана обычно не предлагается Божеству ежедневно, но должна ежедневно предлагаться шалаграма-шиле, по 
крайней мере в храме. Каждый предмет панчамриты лучше лить на Божество из раковины. Жидкости не должны быть ни слишком 
холодными, ни слишком горячими. Следующие пять предметов (с 16 по 20) составляют панчамрта-снану.

♦ [16] Купание Господа в молоке (кшира-снана) 
  Слегка подогрейте молоко, если погода прохладная.

♦ [17] Купание Господа в йогурте  (дадхи-снана) 
   Перемешайте йогурт так, чтобы он тёк ровно.

♦ [18] Купание Господа в гхи (гхрта-снана) 
 Подогрейте гхи так, чтобы оно было жидким, но не горячим.

♦ [19] Купание Господа и меду (мадху-снана)   
  Мёд можно развести водой, чтобы сделать его более текучим.

♦ [20] Купание Господа в сахаре (сита-снана)
 Растворите сахар или гуда в воде, а затем лейте сладкую воду  на Божество.

После купания  Господа в панчамрите, вы можете удалить гхи, опудрив тело Господа ячменной или пшеничной мукой, и затем 
омыв Его тёплой водой Для удаления грязи с труднодоступных частей тела Божества, можно использовать кисточку из волос с ко-
ровьего хвоста или из кокосовых волокон. После купания Божества в тёплой воде, искупайте Его в холодной воде (если погода поз-
воляет).

Купание Господа в воде (джала-снана)

♦ [21] Купание Господа в воде, насыщенной мантрами (мантра-пута-джала)

Технически, вода в которую воспевались определённые Ведические гимны и биджа-мантры  Божества и есть то, что означает 
“воду насыщенную мантрами”. Можно также воспевать мантры во время купания. Шрила Прабхупада пишет  в своей Чаитанйа-
чаритамрите (Мадхйа, 24.334, комментарий):

Мойте Божество водой и пойте эту мантру:

чинтамани-пракара-садмасу калпа-вркша-
лакшавртешу сурабхир абхипалайантам

лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Купая Божество, вы должны воспевать стихи из Брахма-самхиты; дополнительно, вы можете петь стихи из Шримад-Бхатава-
там, Бхагавад-гиты, Вишну-сахасра-намы, Пураша-сукты или других признанных писаний. В это время приемлемо, особенно в 
сложном поклонении, для помощи преданным играть на музыкальных инструментах, проводить киртан, звонить в колокольчики, 
дудеть в раковины или проигрывать подходящие записи музыки или воспевания мантр.

♦ [22]  Вытирание тела Господа мягкой сухой тканью (анга-вастра)

Как говорится в Чаитанйа-чаритамрите (Мадхйа, 24.334, кoммeнтapий):  “Необходимо осушить всё тело (Божества) полотен-
цем”.

Все ткани, использованные для осущения и предложения в арати должны быть постираны после каждого 
использования и высушены в чистом  месте в стороне от возможного осквернения.
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Одевание и поклонение Господу

♦ [23] Одевание Господа  (вастра)

В своём описании установления Мадхавендрой Пури  Божества Гопала, Шрила Кришнадаса Кавираджа пишет: “После того, как 
тело Божества было очищено, Он был очень красиво одет в новые одежды. Затем на тело Божества были наложены сандаловая па-
ста, гирлянды из туласи и другие благоухающие цветочные гирлянды. (Чч. Мадхйа, 4.63)

Шрила Прабхупада давал много наставлений о поклонении Божеству и украшении храма. Вот некоторые из них:

На Кришне должно быть павлинье перо.*  (Письмо  Шрилы Прабхупады  8 июня 1975г).
Украшение должно быть настолько привлекательным, чтобы люди, видя Джаганнатху, забы-

вали всю привлекательность  Майи. Таков процесс украшения Джатаннатхи. Наши глаза привле-
каются красотой Майи, но если нашиглаза привлечены красотой Кришны, Джаганнатхи, для нас 
не будет шанса привлечься Майей. (Письмо Шрилы Прабхупады, 7 июня 1968г). 

Кришна, как Он является в наших храмах, находится в возрасте каишоры и одежда которую я 
ввёл - это Его одежда возраста каишора. В наших храмах Божествам Радхи и Кришны поклоняют-
ся как Лакшми-Нарайане, со всей роскошью Их Величеств в Двараке. Поклонение Радха-Кришны 
как Они являются во Вриндаване - это очень высокий уровень. (Письмо Шрилы Прабхупады 16 
января 1970)

Правильный метод одевания Джаганнатхи - это как царя кшатрийа, и здесь нет ограничения 
на роскошь, которую вы можете дать Ему. (Письмо Шрилы Прабхупады 16 февраля 1973).

Все (члены Панча-таттвы) должны носить бусы туласи - кантхи не менее двух нитей, три, 
четыре нити, или мой Гуру Махарадж имел пять нитей.  Только Господь Чаитанйа и Господь Ни-
тиананда носят короны и жемчужину в носу. (Письмо Шрилы Прабхупады , 20 ноября 1971)

Должны ли стопы Шримати Радхарани быть открыты? Ответ - нет, они никогда не должны 
быть видны. Стопы Кришны, однако, должны быть открыты. (Письмо Шрилы Прабхупады 4 янва-
ря 1975).

*Есть некоторые спорные моменты о том, должен ли Господь Чаитанйа носить перо павлина, будучи нетоличным от Кришны, как Он открыл 
в некоторых Своих сокрoвенных лилах. Он конечно неотличен от Кришны, и поэтов мы хотим указать это, украшая Его пером павлина. Шрила 
Прабхупада также согласился на этой основе, что это можно делать. Однако, он этого как правило не делал. В роли Господа Чатанйи, как аватары 
на этой планете и даже в духовном мире. Он обычно пребывает в настроении преданного.  Перо павлина противоречило бы Его лиле. Мы должны 
согласиться, что перо павлина не используется на Господе Чаитанйе, поскольку мы хотим представлять стандартную форму Господа Чаитанйи, как 
Он описан в нашей литературе.

Шримати Радхарани иногда описывается носящей перья павлина в волосах. 
Шрила Прабхупада оговаривал, что Кришна всегда должен носить перо  павлина и ножные колокольчики, и всегда должен держать флейту.

Преданные обычно используют булавки **, чтобы зафиксировать одежды Господа на месте. Но это должно делаться осторож-
но, чтобы не уколоть Господа.

**Не используйте протянутую руку Шримати Радхарани для держания булавок при одевании Божеств!

 Часто, для подвешивания внешних частей одежды Божества используется тонких шнур; такой шнур должен использоваться как 
можно меньше: Господь не должен выглядеть как марионетка на нитках. Также прячте свободные концы шнура за симхасаной, что-
бы небыло видно.

♦ [24] Предложение шнура Гайатри (упавита)

Очевидно, вы должны предложить Господу Его священный  шнур перед одеванием  Его верхних одежд. Шнур должен состоять 
из девяти нитей белого или жёлтого шёлка или хлопка. Альтернативно, он может состоять из трёх хлопковых или шёлковых нитей, 
трёх серебряных и трёх золотых. Теперь вы можете украсить лоб Господа вертикальной урдхва-пундра-тилакой***. 

***Слово тилака является общим для всех видов благоприятных украшений, рисуемых на теле один из которых - урдхва-пундра это знак, кото-
рый носится Господом и Его преданными. Как Гаудийа Вайшнавы мы украшаем Кришну урдхва-пундрой  Гаудийа  Ваишнавов, а именно, двумя 
тонкими вертикальными линиями, идущими от основания в форме листа туласи. Традиционно, Шримати Радхарани носит только красную точку 
синдура на Своём лбу, а не знак урдхва-пундра. Смотрите беседу со Шрилой Прабхупадой, Токио, 22 апреля 1972.

 Вы можете также отметить руки, бока и горло Божества урдхва-пундра-тилакой. В дополнение вы можете нанести декоратив-
ные рисунки тилакой на лоб, щёки, руки, кисти и стопы Господа.  Тилака может быть смешана с природными красителями, такими 
как куркума или кункума, а также водорастворимыми красками и нанесена тупой золотой, или серебряной палочкой или  веточкой с 
растения туласи. 

 ♦ [25]  Предложение повторного ачамана после одевания (пунар-ачаман)

В Ведической  культуре человек совершает ачаман после одевания как средство очищения.

♦ [26]  Нанесение гандхи на стопы Господа с листом туласи (анулепана)

Шрила Прабхупада пишет: “Приятно пахнущие масла, вроде жидкой сандаловой  пасты долины быть нанесены на всё тело (Бо-
жества)“. (Чч. Мадхйа, 24.334, комментарий.)

Не наносите сандаловую пасту, камфору или иные охлаждающие средства в прохладную погоду на лоб Господа, Хотя вы моне-
те рисовать рисунки сандаловой пастой и использовать её для укрепления листьев туласи на Его лотосных стопах.
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Теперь вы должны предложить листья туласи лотосным стопам Господа. 
Среди всех предметов, предлагаемых Господу,  туласи  самый  прославленный. Несомненно, преданный может поклоняться 

Господу в совершенстве, просто предлагая Ему чистую воду и листья туласи.

Вы можете предлагать листья туласи только Божествам вишну-таттвы, но вы можете положить листья туласи в правую руку 
духовного учителя и Шримати Радхарани, чтобы они могли предложить их Господу. Вы можете положить их при подношении 
пищи на тарелки духовного учителя и Шримати Радхарани с пониманием, что они будут предлагать пищу Кришне, прежде чем при-
мут её сами.

Гаруда Пурана и Брхан-нарадийа Пурана утверждают, что листья туласи всегда должны класться на наиведйу, подношение 
пищи: "Без туласи, всё сделанное на пути пуджи, омовения и предложения, пищи и питья Господу, не может считаться настоящей 
пуджей, омовением или подношением. Господь не принимает никакого поклонения, еды или питья без туласи".

Если листьев туласи много, вы можете предложить Господу гирлянду из туласи. Альтернативно, листья туласи или манджари 
(почки) могут быть вплетены в цветочную гирлянду Господа.

♦ [27]  Украшение Господа драгоценностями (аланкара)

Чаитанйа-чаритамрита утверждает: “Все виды украшений и короны должны быть помещены на тело. “  (Чч. Мадхйа 24.334, 
комментарий)

Будте внимательны, когда бы вы ни проводили арати, проверте сначала на должном ли месте украшения Божеств  - особенно 
короны и ушные украшения - перед открытием занавеса.

Также будте осторожны, когда снимаете украшения, которые держались с помощью клеящих материалов, таких как замазка или 
пчелиных воск, чтобы также удалить весь клей с Божества.

♦ [28]  Предложение цветов Господу (вичитра-дивйа-пушпа)

Предлагая один цветок, следует держать его лицом вверх, но это правило не применяется,  когда предлагается много цветов. 
Когда бы Божество ни двигалось с одного положения на другое, сначала предлагайте Ему обувь, а затем  как акт подчинения 
предложите пудпанджали (цветы в сложенных ладонях). Пушпанджали может быть предложено голове, сердцу, пупку, лотосным 
стопам и всему телу Божества.

Вы можете преложить гирлянды либо сейчас,  либо во время одевания и украшения  как удобно. Свежие цветочные гирлянды 
очень приятны Господу.  Шрила Прабхупада пишет в своём Нектаре Преданности:

Кришна носит гирлянду ваиджайанти вокруг Своей шеи. Эта гирлянда ваиджайанти 
сделана из цветов, по крайней мере пяти различных расцветок . Такая гирлянда всегда достаточно 
длинная, чтобы касаться коленей  или стоп Кришны . Кроме этой гирлянды из цветов есть и 
другие виды цветочных гирлянд – иногда украшающих Его голову,  иногда свисающих с Его шеи 
и груди...  Кришна иногда зовётся ванамали.  Вана означает “лес”, а мали означает “садовник”, 
так ванамали означает того, кто широко использует цветы и гирлянды на различных частях 
Своего тела. Кришна был одет так не только во Вриндаване, но также на поле битвы Курукшетра. 
(Нектар Преданности, гл. 28)

♦ [29]   Предложение благовоний (дхупа)

Шрила Прабхупада пишет в своём Нектаре Преданности:

Когда преданные вдыхают приятный аромат благовоний, предложенных  Божеству, они 
излечиваются от отравляющего воздействия материального осквернения подобно тому, как 
человек излечивается от укуса змеи, вдыхая предписанные медицинские травы. (Нектар 
Преданности, гл. 9, цитата из Хари-бхакти-виласы.)

В дополнение к расписанию арати, благовония могут быть предложены в любое время дня. Однако не зажигайте благовония 
предлагая бхогу: так как аромат пищи - это важный элемент в этом наслаждении, его не следует перебивать ароматом благовоний. 
После того, как Господь примет пищу, вы можете предложить благовония (особенно как часть арати). Вы можете предлагать раз-
личные типы благовоний в различное время дня.

♦ [30]  Предложение ламп  (дипа)

Предложение ламп Божеству очень благоприятно для того, кто предлагает и  для тех, кто наблюдает. Лампа считается главным 
подношением в церемоии  арати.

Камфорная лампа может быть предложена как отдельная дипа перед масляной лампой, особенно в полуденном арати. Обычно 
используется синтетическая камфора, поскольку натуральная камфора очень дорога.

♦ [31]   Противодействие неблагоприятным влияниям, вызванным взглядами враждебных личностей (дршти-
апасарана)

Шрила Прабхупада пишет в Чаитанйа-чаритамрите: 

Всегда должны приниматься меры предосторожности, чтобы демоны и атеиситы не могли 
повредить тело Господа. (Чч. Мадхйа, 24.334 .комментарий).
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Чтобы удалить неблагоприятные влияния, Хари-бхакти-виласа рекомендует покачать три раза раковиной над головой 
Божества.  Альтернативно (особенно в специальных церемониях,  таких как  абхишека) вы  можете покачать маленьким 
блюдом с зёрнами горчицы, солью и листьями ним перед Божеством.

Обычно, как указывал Шрила Прабхупада, мы должны предпринять все виды предосторожностей, чтобы защитить Божества. В 
частности, должны быть установлены металлические ворота, чтобы защитить Их от вреда, когда Они вне поля зрения. Также в ком-
нате Божества должен быть огнетушитель или пожарное одеяло,  легкодоступные для пуджари.

Предложение пищи

♦ [32]  Предложение пищи  (наиведйа)

Приготовление пищи Господу и принятие прасада - это очень важные аспекты сознания Кришны, как показывают следующие 
цитаты:

Шри Чаитанйа Махапрабху был доволен, потому что Он видел,  что такое разнообразие пищи 
было так прекрасно приготовлено для Кришны.  На самом деле все виды прасада готовятся для 
Кришны, а не для людей, но преданные принимают прасад  с великих удовольствием.(Чч. Мадхйа, 
3.64, комментарий)

Шри Чаитанйа Махапрабху одобрил все методы, использовавшиеся в приготовлении и 
предложении пищи Кришне. Несомненно, Он был настолько удовлетворён, что Он сказал: “Скажу 
откровенно, Я буду лично принимать лотосные стопы каждого, кто сможет предложить Кришне 
такую прекрасную пищу и ставить, эти лотосные стопы Себе на голову рождение за рождением. 
(Чч. Мадхйа, 3.65)

По высокому качеству приготовлений, Мадхавендра Пури логически понял, была предложена 
только лучшая пища. (Чч. Мадхйа, 4.44)

Преданные должны стать опытными поварами, чтобы Божеству предлагались только первоклассные блюда. “Если сомневае-
тесь, не предлагайте”. Простая проверка - это спросить себя: “Предложил бы я это моему духовному учителю, если бы он присут-
ствовал лично?” Если вы знаете, что блюдо непредлагаемо из-за того, что оно, например, подгорело или пересолено, вы не должны 
предлагать его Божества или духовному учителю.

Метод предложения

Следующая выдержка из Чаитанйа-чаритамриты описывает подготовку пира для Господа:

Все приготовленные блюда были поделены на три равные части. Одна часть была разложена 
на металлической тарелке для предложения Господу Кришне. Из этих трёх  разделений  одна 
была разложена на металлической тарелке, а две другие были разложены на банановых листьях. 
Эти листья не разветвлялись и они были взяты с бананового дерева, которое держало по крайнею, 
мере тридцать две грозди бананов. Две тарелки были заполнен очень красиво всеми видами пищи, 
описанными ниже. (Чч. Мадхйа, 3.42-43)

Далее Шрила Прабхупада пишет:

Важно, чтобы пища, предлагаемая Божеству, была покрыта, когда ее несут из кухни в 
комнату Божества. Таким образом другие не могут видет её. Тот, кто не привык следовать 
регулирующим принципам продвинутой преданности, может пожелать съесть пищу, а это 
оскорбление. Поэтому никому не следует давать возможность даже видеть её. Однако, 
принесённая к Божеству, она должна быть раскрыта. (Чч. Мадхйа, 4.124, комментарий).

Основное положение духовного учителя в подношении Божеству проиллюстрировано следующими цитатами:

Для предложения прасада достаточно просто молиться Духовному Учителю.*  Процесс таков, 
что всё предлагается  Духовному Учителю, а Духовный Учитель, как предполагается, предлагает 
эту пищу Господу. Когда что-то предложено Дyxoвномy Учителю, он тутже предлагает это 
Господу. Такова система, и поскольку мы идём через систему парампары, мы обязаны идти по 
правильному каналу - а именно, сначала  Духовный Учитель, затем Господь Чаитанйа,  а затем 
Кришна. 

*Предлагая бхогу вы должны быть осторожны, чтобы не думать о наслаждении пищей самому. Идеальный пример чувства раскаяния за такие 
мысли явил Шрила Мадхавендра Пури в отношениях с Кшира-чора Гопинатхой: "Парамахамса, подобный Мадхавендре Пури, всегда удовлетворён в 
любовном  служении Господу. Материальный голод и жажда не могут воспрепятствовать его деятельности. Когда он захотел попробовать немного 
сладкого риса, предлагаемого Божеству, он посчитал, что он нанёс оскорбление, пожелав съесть то, что предлагалось Божеству “.(Чч. Мадхйа, 
4.124.)

Так, когда мы воспеваем молитвы, мы делаем это,  Банде хам Шри Гуру... и последовательно 
Госвами, Затем Господу Чаитанйе, а затем Радха-Кришне. Такова система молитвы. Нопредлагая 
прасадам, всё представляется  Духовному  Учителю, чьё изображение также стоит на алтаре, 
означает, что Духовный Учитель передаст подношение пищи Господу. Поэтому просто через 
воспевание молитвы духовному учителю всё будет завершено. (Письмо  Шрилы Прабхупады 28 
мая 1968). Да, вы можете произносить молитву духовному учителю три раза, а также  молитву 
намо брахманйа... три раза. Вы также можете, после предложения духовному учителю, 
предложить Господу Чаитанйе, читая молитву намо маха ваданйайа и т.д. три раза, а затем 
трижды предложить Кришне (намо брахманйа девайа). (Письмо  Шрилы Прабхупады 22 марта 
1968)
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Всё, что предлагается Божеству, на самом деле идёт через Духовного Учителя.  Духовный 
Учитель предлагает Господу Чаитанйе, а Господь Чаитанйа  предлагает это Кришне. Затем едят 
Радха-Кришна или Джаганнатха, затем ест Чаитанйа Махапрабху, затем ест Духовных учитель, и 
это превращается  в  Махапрасадам. Так, когда вы что-то предлагаете, вы думаете таким образом 
и воспеваете Гайатри мантру , и тогда все совершенно. Наконец, звоните в колокольчик, снимите 
тарелки и протрите место, где тарелки стояли. (Письмо Шрилы Прабхупады, 1 июня 1969).

В этих письмах Шрила Прабхупада  описывает основные действия в предложении пищи. В более сложном поклонении, вы мо-
жете усилить ваше осознание себя как слуги духовного учителя через предложение Господу дополнительного служения. Например, 
поскольку из-за тонких существ в атмосфере могут возникать нечистоты или нарушения в приготовлении, вы можете следовать 
определённый процедурам, чтобы очищать, одухотворять и защищать пищу перед предложением её Господу. Это выполняется че-
рез прокшану (обрызгивание водой), мантру, мудру и медитацию. Обычно также приглашат Господа с Его трона к Его месту еды и 
предлагать Ему сиденье и воду для омовения Его стоп, рук и рта. Затем вы можете предложить Господу найведйу, воспевая Его 
мула-мантру. После этого вы можете снова предложить Господу воду, чтобы отмыть Его стопы, руки и рот.  

Продолжительность предложения

Шрила Прабхупада наставляют нас в деталях того, как удовлетворить Господа. Он пишет:

Оставляйте тарелку Кришны на 15-20 минут или более, но не больше, чем на полчаса. 
(Письмо Шрилы Прабхупады, 25 января 1968)

В отличии от предложения бхоги, найведйа, как пятнадцатая упачара, предлагаемая утром, для удовлетворения Господа обыч-
но очень короткая. Во время этого предложения вы можете памятовать о присутствии Господа, воспевая (закрыв глаза) Гайатри 
мантры пока Господь вкушает.

♦ [33]  Предложение специй (мукха-васа)

Вы можете предлагать ароматные семена, такие как анис, фенхель, кардамон или гвоздику, а также твёрдый имбирь, леденцы и 
сухие розовые лепестки в различных смесях.

♦ [34] Предложение бетеля (тамбула)

В Чаитанйа-чаритамрите  Шрила Кришнадаса Кавираджа описывает удивительный способ служения Божеству Гопала:

Сначала Божеству предложили много всевозможной пищи, затем ароматизированнуто 
питьевую воду в новых горшочках, а затем воду для омовения рта. Наконец, был предложен пан, 
смешанный с разнообразными специями. После последнего предложения тамбулы и пана было 
проведено бхога-арати. Наконец, каждый предложил различные молитвы, а затем поклоны,  пав 
ниц перед Божеством в полном предании. (Чч. Мадхйа, 4.65-66)

Тамбула - это смесь орехов бетеля и пана. Существует много рецептов его приготовления. К сожалению, в большинстве 
западных стран нужный вид листьев  бетеля недоступен. Другие ингредиенты можно обычно найти в индийских магазинах, 
которые также могут поставить листья по особому заказу.

Теперь вы можете предложить прасад Господа Его спутникам, начиная с вашего духовного учителя. Об этой процедуре смотри 
стр. 93.

♦ [35]  Предложения Господу места отдыха (дивйа-шайа)

Вы можете предложить Господу удобное ложе или кровать, чтобы отдохнуть,  как описывает Шрила Прабхупада: “В должное 
время всё должно быть устроено так, чтобы Господь мог отдохнуть в постели“. (Чч. Мадхйа, 24.334, комментарий)

Предметы с /35/ по /38/ могут применяться как в утренней пудже перед даршана-арати, так и в дневном поклонении. После 
полудня, в дополнение к упомянутым предметам, вы можете предложить свежие одежды и дополнительные украшения. Ложе, упо-
мянутое здесь, может также относиться к парйанкасане, или асане*, с которой Господь даёт даршан в течение дня. 

В это время считается, что Господь возлежит на ложе или парйанке.
*Смотрите стр. 141 в Приложении  об объяснении различных асан.

♦  [36]  Укладка волос Господа (кеша-прасадхана)

Шрила Прабхупада пишет в Чаитанйа-чаритамрите,  "Волосы Господа должны быть причёсаны и украшены."(Чч. Мадхйа, 
24.334, комментарий).

Волосы Шримати Радхарани и других сакхи должны быть заплетены, никогда  не ратрёпаны. Иногда косы могут оказываться 
спереди. Обычно используются парики из синтетических волос.

На маленьких металлических Божествах волосы необязательны; с подходящими коронами и серьгами маленькие Божества ча-
сто выглядят лучше без париков.

♦ [37]  Предложение различно окрашенных одежд, поясов, тюрбанов шапочек и т.д. (дивйа-вастра)

Существует множество описаний Господа Кришны и того, как Он одевается. Вы можете взять за основу такие описания, также 
как стили из различных храмов для одевания и украшения Божеств. Модели одежд и украшений для Божества это конечно искус-
ство само по себе, которое лучше изучать со специалистами.



47

♦ [38]  Предложение Господу короны ( мукутам махат)

Шрила Прабхупада пишет в своём Нектаре Преданности:

Его шлем, Его серьги, Его ожерелье,  Его четыре одежды, браслеты на Его руках,  кольца на 
Его пальцах. Его ножные колокольчики и Его флейта - всё это различные виды украшений 
Кришны. (Нектар Преданности, гл. 26)

Вы можете предложить одну корону утром и другую днём или вечером; в очень сложном поклонении одежды и украшения мо-
гут возрастать по сложности в течение дня.

Если во время даршана упала корона или другие украшения, перед приведением Божества в порядок, лучше закрыть занавеску. 
Для любых менее значительных исправлений на алтаре, но не прямо на Божестве,  нет необходимости закрывать занавеску.

♦ [39]  Повторное предложение  гандхи и украшение тела Господа рисунками тилака (дивйа-гандханулепа)

Когда удобно - обычно после предложения прасада Господа  Его спутникам - перед утренним даршаном, вы можете нарисо-
вать на теле Господа рисунки чанданой. 

 ♦ [40]  Предложение Каустубхи и бругих удивительных драгоценностей (каустубхади-вибхушана)

Упачара /38/ касается в основном металлических украшений, таких как браслеты и короны, тогда как упачара /40/ касается в 
первую очередь драгоценностей с каменьями, таких как медальоны.

♦ [41]  Предложение различных цветов и гирлянд (вичитра-дивйа-пушпа)

Вместе с цветочными гирляндами, вы также можете предложить Господу гирлянду туласи.
После полудня, после пробуждения и одевания Господа, вы можете украсить Его свежими гирляндами и красивыми цветами.

Заключительные действия

Следующие действия, завершающие пуджу, все могут считаться аспектами пранамы, шестнадцатого предмета шодашопачара-
пуджи.

♦ [42]  Предложение арати (мангала-аратрика)

Перед купанием Господа мы предлагаем Ему мангала-арати /4/ пункт. После купания мы снова предлагаем Ему дхупу и дипу /
29/ и /30/. Теперь, после одевания и украшения Господа дополнительными одеждами и украшениями в сложном служении, вы мо-
жете снова, поклоняться Ему с арати. В ежедневном поклонении, однако, будет нормальным проводить это и предметы с /44/ по /
47/ в медитации.

 ♦ [43]  Предложение зеркала (дарпа или адарша)

Перед тем, как Господь даст даршан, вы должны недолго подержать зеркало перед Господом для Его удовольствия. Чтобы Он 
мог видеть, правильно ли Он одет перед появлением на публике. Зеркало следует держать неподвижно, не вращая вокруг как масля-
ную лампу!  В сложном поклонении можно снова предложить зеркало во время даршана перед проведением арати.

♦ [44]  Перемещение божества для  особой  мандапы (сукхайанена-мандапагаманотсава)

В очень сложном поклонении или на праздник, можно взять маленькие Божества в паланкине за город, где Им может быть 
предложено бхога-арати.

♦ [45]  Возвращение Господа обратно па Его трон (симхасанопавеша)

Конечно, после предложения Божествам  бхоги и арати за городом, необходимо вернуть  Их обратно в храм. Их приход и уход 
должны сопровождать с киртаном, дудением в раковины и обмахиванием чамарами.

♦ [46]  Повторное поклонение Господу с падйа и т.д. (падйадйаих пунар-арчана)

В сложном поклонении, когда бы Господь ни перемещался с одного места на другое для принятия служения, вы можете начать 
это служение с предложения падйа, аргхйи и ачамана. Для ещё более сложного поклонения, дополнительно мадхупаркой и пунар-
ачаманом.

♦ [47]  Предложение Господу благовоний и других предметов, затем ещё одно предложение пищи (пунар-дхупадй-арпана, 
уттама-наиведйа)

Перед открытием занавеса для  даршана-арати, сделайте окончательную проверку, чтобы на алтаре всё было на своём месте - 
чтобы изображения гуру-парампары стояли в правильном порядке, чтобы подушечки для булавок не лежали на алтаре и т.д. Вы мо-
жете сделать это, предлагая зеркало.
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Устройство алтаря

Симхасана или алтарь может различаться  по Форме и размеру в зависимости от количества и типа Божеств и размера комнаты 
Божества. Поскольку симхасана - это асана Господа или место действия, она должна быть привлекательной и содержаться в абсо-
лютной чистоте,  Если симхасана имеет  крышу, вы должны регулярно очищать верх. Если крыши нет, должен быть хотя бы зонтик 
или какой-нибудь балдахин над Божествами. Должно быть какое-нибудь устройство, скрывающее Божеств от взора публики. Если 
храмовая комната слишком мала, чтобы устроить отдельную комнату Божеств с дверями, вы можете повесить занавес с этой це-
лью; если храмовая  комната слишком мала даже для этого, занавес может быть устроен в конструкции симхасаны. В связи с этим 
Шрила Прабхупада пишет:

Алтарь должен быть сделан с занавесом, чтобы его можно было закрывать, когда Кришна и 
Радха отдыхают. (Письмо Шрилы Прабхупады, 6 мая 1968)

На алтаре должны быть изображения гуру-парампары, начиная с нашего Основателя-Ачарйи, Шрилы Прабхупады, затем (слева 
направо, если смотреть на алтарь спереди).*

* Это устройство установлено Шрилой Прабхупадой.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Гауракишора даса Бабаджи, и Шрила Бхактивинода Тхакур. Желательно, 
чтобы были включены Шрила Джаганнатха даса Бабаджи и шесть Госвами. Если в комнате Божества находится более одного алта-
ря, изображения гуру-парампары нужны только на одном алтаре. Также должны присутствовать изображения Господа Нрисимха-
девы и изображение Панча-таттвы. 

Изображение гуру пуджари, который проводит поклонение Божеству, должно быть на алтаре во время пуджи. После заверше-
ния поклонения пуджари должен убрать изображение в сторону, от взора публики (Это конечно, не относится к ученикам Шрилы 
Прабхупады)

В праздничные дни подходящие изображения, соответствующие случаю могут быть помещены на алтарь или столик, установ-
ленный возле алтаря. Например изображение Рамануджачарйи или Мадхвачарйи может быть выставлено в дни их явления, или 
изображение Варахадевы на Вараха Маха-Двадаши.

Вы можете украсить алтарь деревянными, металлическими или глиняными украшающими фигурами благоприятных животных, 
таких как коровы, павлины и слоны. Здесь может быть декоративная ткань или рисованный фон, висящий позади Божеств, соответ-
ствующий схеме украшения дня. Книги Шрилы Прабхупады, - литературные инкарнации Бога, также могут быть выставлены на ал-
таре. Одно или больше растений туласи также должны присутствовать на алтаре, либо возле (на подставке), по крайней мере во 
время даршана-арати. Если на алтаре имеются часы для пуджари, они не должны быть слишком видны публике. Возле каждого 
Божества на алтаре должна быть чашка с питьевой  водой с крышкой из металла или ткани.

Вы можете поместить стоячие или висячие масляные лампы на алтаре или вокруг. Хотя можно ограничиться свечами, они не 
считаются чистыми или высококлассными. Нужна по крайней мере одна масляная лампа возле пуджари на левой стороне алтаря, 
которая должна гореть в течение каждого арати.*

*В традиционных храмах панчаратрики имеется лампа, которой никогда не позволяют выходить (акханда-дипа). Этот огонь установлен вместе 
с установлением Божества и весь огонь, используемый в поклонении и приготовлении, берётся из этой лампы. В комнате Божества всегда должен 
храниться огнетушитель или пожарное одеяло, не на виду, но легкодоступно. Аналогично кухня должна быть оборудована огнетушителем, или по-
жарным одеялом.

От этой лампы вы можете зажигать благовония и лампы, предлагаемые Господу. В идеале, чтобы зажечь дипу, предлагаемую в 
арати, вы должны использовать тонкую палочку, обёрнутую хлопком и смоченную в гхи. Чего следует вообще избегать, это того 
чтобы огонь, используемый  в поклонении не приходил непосредственно от спичек или ручных зажигалок.

 Дополнительные заметки по устройству алтаря

Алтарь с Божествами  Шри Шри Гаура-Нитай  может иметь изображение Панча-таттвы либо на алтаре, либо на стене с одной 
стороны алтаря. Храм без Божеств  Радха-Кришны может иметь изображение Божеств  Радха-Кришны (обычно из ближайшего хра-
ма Радха-Кришны) на алтаре Гаура-Нитай или Панча-таттвы.  Некоторые храмы имеют маленькое Божество Лакшми-Нрисимха или 
Прахлада-Нрисимха  вместо изображения Нрисимхадевы.

Если имеется комната над алтарём, необходимо сделать некоторое приспособление, чтобы по крайней мере площадка над алта-
рем была свободна  от людей  и функциональных предметов. На площадке вокруг алтаря должны быть размещены цветы в 
горшках, ограждения или куполообразная конструкция. Также купальные принадлежности должны держаться как можно дальше от 
комнаты Божества и кухни.

Изображения гуру должны содержать полную форму, а не только голову или верхнюю часть тела. Необходимо относиться со 
всем почтением к любым изображениям,  которые принимают поклонение на алтаре, даже когда такие изображения находятся вне 
алтаря. Когда они не на алтаре, изображения гуру должны храниться как следует - то есть, не смешиваясь с другими изображениями 
и не хранясь в куче с разными параферналиями. Лучше,  если они хранятся в стоячем положении на шкафу или столе в комнате Бо-
жества, но вне взоров публики.

Какие-либо дополнения изображений на алтаре должно быть ограничено изображениями ачарйев, принадлежащих к четырём 
Ваишнавским сампрадайам и аватар, перечисленных в Шримад Бхагаватам. В соответствующие дни,  изображения  местных 
признанных святых должны выставляться на отдельном столике возле  алтаря или в храмовой комнате, следуя указаниям авторите-
тов  храма.

Касательно раковин на алтаре:  Влево - закрученные раковины это необязательно раковины Лакшми, которые чрезвычайно ред-
ки.  Даже если присутствет подлинная раковина Лакшми, не нужно предлагать ей особого поклонения, особенно в храмах, где 
поклоняются Божествам Радха-Кришны. Поклонение Шримати Радхарани - источнику Лакшми - включает поклонение Лакшми. 
Большинство влево-закрученных раковин, доступных сегодня, это то, что известно как “Лайтнинг Уэлкс”, которые хотя и не строго 
предназначены для использования в поклонении, признаны как законные заменители стандартных раковин во многих храмах в Ин-
дии, по крайней мере с целью купания Божества. Однако не нужно класть такие “раковины” на алтарь.
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♦ [48]   Предложение  бетеля,  затем проведение маха-арати (дивйа-тамбула-маха-нираджана)

В это время Господь даст основной даршан утра и снова предлагается арати, обычно короткое, состоящее из дхупы, пушпы и 
чамары, или дипы и чамары, или просто чамары. Перед открытием занавеса  для даршана и арати, пуджари должен протрубить в 
раковину три раза за пределами комнаты Божества, как это делается для каждого арати.

Шрила Прабхапада наставлял, что в это время преданные должны проигрывать запись  Говиндам ади-пурушам  из  альбома 
“Богиня Удачи”.

Как упоминалось прежде в пункте /43/ перед предложением арати, как часть сложного поклонения, вы снова можете предло-
жить зеркало.

♦ [49] Предложение чамары, веера и зонтика (чамара-, вйаджана-, и чхатра-сева)

Шримад Бхагаватам описывает упачары, которые спутники Господа Рамачандры предлагали Ему:

О, царь,  Господь Бхарата нёс деревянные сандалии Господа Рамачандры. Сугрива и 
Вибхишана несли опахало и прекрасный веер, Хануман нёс белый зонт. Шатругхна нёс лук и два 
колчана, и Ситадеви несла горшок, заполненный водой из святых мест. Ангада нёс меч, а 
Джамбаван, царь Рикшасов, нёс золотой щит.(Бхаг. 9 .10.42-43)

Чамара из хвоста яка и веер из павлиньих перьев или другие виды вееров предлагаются в заключении полной церемонии арати. 
Эти два аспекта царского служения, где практическое применение чамары - это отгонять мух от личности, а веер, конечно, даёт 
прохладу. В некоторых храмах в Индии есть механическое  веерное устройство над головой Божества, которое соединено шнуром 
с залом даршана, позволяя посетителям служить Господу, овевая Его.

♦ [50] Пение (гита)

Шрила Прабхупада пишет в Чаитанйа-чаритамрите:

Должны петься Харе Кришна мантра и подходящие песни.*(Чч. Мадхйа 24.3334, 
комментарий)

* Глава 6 этого тома содержит стандартные песни для воспевания в храме в разное время дня. Основная песня - это Харе Кришна маха-ман-
тра, предваряемая Панча-таттва-мантрой. 

Нектар Преданности описывает славу воспевания славы Господа:

Брахман, который постоянно занят воспеванием Господа, несомненно поднимается на ту же 
планету, что и Верховная Личность Бога. Господь Кришна ценит это воспевание даже больше, 
чем молитвы, возносимые Господом Шивой. (Нектар Преданности, гл. 9, цитата из Линга 
Пураны.)

♦ [51]  Музыкальные инструменты (вадйа)

Подобно тому, как человек должен учиться хорошо готовить, чтобы удовлетворить Господа, необходимо стараться удовлетво-
рить Его, получив хотя бы несколько основных навыков игры на таких музыкальных инструментах, как мриданга и караталы. В 
некоторых храмах (таких как Радха-Рамана во Вриндаване)  преданные музыканты регулярно играют классическую индийскую му-
зыку по вечерам для удовольствия Господа.

♦ [52] Танец (нартана)

Шрила Прабхупада пишет:

В Дварака-махатмйе Господь Кришна утверждает важность танца перед Божеством 
следующим образом: “Человек в радостном настроении, чувствуя возвышенный экстаз 
преданности танцуя передо Мной и проявляя различные признаки телесного выражения, может 
сжечь все накопленные греховные реакции, которые он накопил за много много тысяч лет. 
(Нектар Преданности, гл. 3)

В той же главе Нектара Преданности Нарада утверждает:

"С тела любого человека, который хлопаете ладоши и танцует перед Божеством, проявляя 
признаки экстаза, улетают все птицы греховных поступков."  Подобно тому, как хлопая в ладоши 
можно заставить взлететь много птиц, аналогично птицы всех греховных поступков, которые 
сидят на теле,  можно заставить улететь, просто танцуя и хлопая в ладоши перед Божеством 
Кришны.

Хотя не оскорбительно танцевать по кругу перед Божествами, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не становиться спи-
ной к Ним. Мы должны помнить, что наш танец - для Их удовольствия. Особенно в ходе церемонии арати, внимание преданных 
должно быть сосредоточено в основном на Божествах. Также восторженный танец перед Божествами должен сочетаться с благора-
зумием:  Дикой скачки по кругу, которая может подвергнуть опасности Божества, следует избегать!
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♦ [53] Обход вокруг Божества (прадакшина)

Шрила Прабхудада пишет:

Личность, которая обходит вокруг Божества Вишну, может противостоять круговороту 
повторяющихся рождения и смерти в этом материальном мире. (Нектар Преданности, гл. 9, 
цитата из Хари-бхакти-виласы.)

Обходя по часовой стрелке вокруг кого-либо и держась к Нему правым боком - это способ выказывания уважения. Обходя та-
ким образом вокруг Господа, мы поклоняемся  Емy всем нашим телом. Не следует обходить вокруг кого-то ещё перед Божеством и 
не следует обходить вокруг Божества только один раз.  Как часть пуджи необходимо обойти вокруг Господа по крайней мере три 
раза.

♦ [54]  Предложение поклонов  (аштанга пранама)

Шрила Прабхапада пишет:

В Нарадийа Пуране есть утверждение о поклонах и виражении почтения Божеству. Здесь 
сказано: “Человек, который совершает великие ритуальные жертвоприношения и человек, 
который предлагает почтительные поклоны, склоняясь перед Господом, не могут считаться 
равными.” Человек, которы выполняст множество великих жертвоприношений получит 
результаты такой благочестивой  деятельности, но когда эти результаты заканчиваются,  он вновь 
принимает рождение на земной планете. Однако, человек, однажды выразивший почтение, 
склонившись перед Божеством, не вернётся в этот мир, поскольку он уйдёт непосредственно в 
обитель Кришны“. ( Нектар Преданности, гл. 9)

Нрисимха Пурана прославляет предложение  пранамы Господу следующим образом:

Среди всех йаджн,  пранама - наилучшая. Через одну пранаму живое существо становится 
чистым и достигает Господа.

Выражение почтения простиранием тела на полу, зовется пранамой. Как выражение полного предания Господу и предложение 
головы под Его лотосные стопы, это достойное завершение поклонения. В списке шестнадцати упачар, пранама стоит шестнадца-
той. В широком смысле, можно считать входящими в неё декламирование стути или става и прадакшину (обход вокруг), воспева-
ние мула-мантры Божества и Гайатри, а также кармарпану (предложение своей деятельности) и атма-самарпану (предложение 
себя). На самом деле, весь раздел под заголовком "Заключительные действия" может считаться экспансией пранама-упачары.  В то 
же время как другие упачары (кроме свагата, предложения приветствия) - это физические предметы, пранама упачара  это 
предложение себя Господу.  Смотрите выше, упачара 3, объяснение как предлагать аштанга-пранаму.

Поклонение начинается с пранамы (3) и  заканчиваются пранамой. Шрила Прабхупада пишет: 

До поклонов в поклонении Божеству перед открытием двери, вы должны поклониться. Затем 
включите свет и снова поклонитесь. Нет ограничения на поклоны. Так много раз, как вы можете 
всё будет правильно. (Письмо Шрилы Прабхупады 21 февраля 1969).

♦ [55]  Декламирование стихов (стути)

В своей Чаитанйа-чаритамрите  Шрила Прабхупада пишет:
“Следует возносить различные виды молитв и гимнов лотосным стопам Господа.”
В Нектаре Преданности, Шрила Прабхупада объясняет важность декламирования избранных молитв:

 Согласно мнения великих учёных, вся Бхагавад-гита  включает много авторитетных молитв, 
особенно в одиннадцатой главе, где Арджуна молится вселенской форме Господа. Аналогично, в 
Гаутамийа-тантре  все стихи называются молитвами. Опять же в Шримад-Бхагаватам есть 
сотни молитв Господу. Так, преданный должен выбрать некоторые из этих  молитв для 
декламирования. В Сканда Пуране слава этих молитв утверждается следующим образом: 
“Преданные, чьи языки всегда украшены молитвами Господу Кришне, всегда получают почтение 
даже великих святых и мудрецов, и таким преданным на самом деле поклоняются полубоги”... В 
Нрисимха Пуране  утверждается: “Любой человек, который приходит к Божеству Господа 
Кришны и начинает воспевать различные молитвы, немедленно избавляется от всех реакций 
греховной деятельности и становится, без сомнения, избранным вступить на Вайкунтхалоку“ 
(Нектар Преданности, гл. 9)

После занятия своего тела в поклонении Господу, преданный использует посредство звука и инструмент своего языка, чтобы 
поклоняться Господу, сначала через тихую джапу, затем громко через киртан (прославление имён, качеств и деятельности Госпо-
да).  Джапа означает тихое, воспевание мула-мантры и Гайатри мантр Божества (десять раз каждую), данных духовным учи-
телем.

Необходимо стараться осознать, что мантра неотлична от Божества, которому поклоняетесь. Сядте как следует на асану, со-
вершите ачаман и покройте правую руку верхней одеждой при воспевании. (Счёт пропетых мантр пальцами правой руки не дол-
жен происходить на виду).

В громком воспевании (стути) вы можете воспевать стихи из Вед, Пуран, Панчаратры или других истинных Вайшнавских 
трудов, прославляющих Божество. Вы можете также декламировать произведения на вашем родном языке. Хари-бхакти виласа 
упоминает декламацию Бхагавад-гиты, Вишну-сахасра-намы и Става-раджа из Гаутамийа-тантры. Шрила Бхактивинода Тха-
кур рекомендует преданным воспевать Падйа-панчаку и Виджанти-панчаку (см. стр.94-95). В это время вы можете также вознести 
свои собственные молитвы Господу.
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♦ [56] Прикосновение к лотосным стопам Господа (мурдхни шри-чаранабджайох стхапана)

В своей Чаитанйа-чаритамрите Шрида Прабхупада пишет:

Необходимо прикасаться к лотосным стопам Господа своей головой. Это может быть 
невозможно для каждого, но по крайней мере пуджари должен делать это.(Чч. Мадхйа, 24.334, 
комментарий).

После предложения всей вашей деятельности, вы должны предложить Господу себя. Полностью предаться и предложить себя 
Господу это есть конечная цель, которой мы пытаемся достичь через процесс пуджи.

Традиционно, в некоторых храмах, особенно в Южной Индии,  прикасаться шатхари к голове личности принимающей даршан. 
Шатхари- это представление лотосных стоп Господа в форме колокола, обычно сделанное из меди, серебра или золота, которому 
поклоняется вместе с основным Божеством. 

♦ [57]  Принятие чаранамриты и цветов прасада на голову (тиртха-нирмалйа-дхарана)

Сканда Пурана описывает действия, которые удаляют даже грех убийства брахмана:

Принятие воды из раковины, преданное служение Вишну, принятие остатков цветов Господа, 
воды от омовения, остатков сандалового дерева и остатков благовоний, разрушит даже грех 
убийства брахмана.

Нирмалйа означает  гирлянды,  цветы,  чандану,  воду  от  омовения  и  листья  туласи,  которые  пуджари предлагал 
Господу во время пуджи. После того как пуджа завершена, преданные должны принять эти предметы на свои головы как 
милость Господа (прасад).* 

*Преданные принимают цветочные гирлянды  прасад касаясь их головой, нося и нюхая их. Они принимают гирлянды  прасад из 
туласи, просто касаясь их головой и нюхая, но не  надевая их. Другой  тип  нирмалйи  - использование одежд от  Божества.  Одежды 
Божества,  которые  раздаются  как  прасад Господа,  должны  почитаться.  Мы можем  почитать  одежды  прасад,  держа  их с  другими 
параферналиями поклонения, или даже заключая их в остеклённую рамку и вешая на стену как картину или фотографию. Можно также 
носить  их, нестрого говоря лучше не резать и не перешивать одежды, как это распространено.  Если перекраивание и перешивание 
сделано, это должно идти только для Вайшнавской одежды. Приемлемо использовать бусы и костюмы для детских спектаклей (если 
спектакль о прославлении Господа!). Избегайте ношения любой одежды-прасада ниже пояса.

Цель пуджи - удовлетворить Господа; удовлетворяя Господа, человек   получает Его милость. Эта милость Господа в Его 
форме Божества особо принимается в форме нирмалйи. Не следует относиться неуважительно к нирмалйе, наступая на неё или 
оставляя её в нечистом месте. После правильного почитания нирмалйи, таких как гирлянды, может быть собраны и брошены в 
реку, озеро или океан.

 Питье воды после купания Вишну достаточно могущественно, чтобы разрушить последствия 
миллиона грехов, таких как убийство других живых существ. Однако личность, которая сбросит 
даже одну каплю священной воды от купания на землю, должна будет страдать от восьми 
миллионов таких греховных последствий . (Хари-бхакти-виласа.)

Чтобы избежать проливания, держите левую руку под правой, когда получаете маха-прасад, цветы нирмалйа, листья туласи и 
манджари, или чаранамриту. После выпивания чаранамриты не нужно мыть руку, так как чаранамрита очищает губы и потому 
губы не оскверняют руку. Агастйа-самхита утверждает: “Вода, которая омывала лотосные стопы Господа Вишну или чистого 
Вайшнава равна воде, собранной со всех мест паломничества. После выпивания такой чаранамриты не нужно совершать ачаман  
или мыть руки и рот”. Если, однако, вы собираетесь касаться шастр или подобных объектов поклонения, после принятия чара-
намриты, вы должны ополоснуть руку водой.

♦ [58]  Принятие остатков пищи Господа (уччхишта-бходжана)
Как обычно практикуется во многих храмах в Индии, после даршана-арати пуджари может раздать маленькие порции праса-

да непосредственно из алтарной комнаты. Преданные почитают эти остатки немедленно, отходя куда-нибудь в сторону в храмовой 
комнате, чтобы не стоять непосредственно перед Божествами принимая пищу. 

Полуденное, дневное и вечернее поклонение

Предложения бхоги и арати в разное время в течение дня - это вариации утренней шодашопачара-пуджи (поклонения с шест-
надцатью предметами).

В сложном поклонении можно предлагать двадашопачара (двенадцать упачар, см. таблицу) или дашопачара-пуджу (десять 
упачар). В полдень (включая поклонение с регулярной бхогой и арати) и после полудня можно одеть Господа в свежие одежды.
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Ночное служение (шайана-сева)

Если возможно, следует одевать Господа в ночные одежды перед перенесением Его на отдых. В некоторых храмах традицион-
но менять одежду перед последней вечерней бхогой и арати. Шрила Прабхупада наставлял преданых во Вриндаване не менять 
одежды до последнего арати, чтобы посетители  могли видеть Божества в полном богатстве украшений. Это наставление необяза-
тельно для храмов, где в это время присутствует лишь несколько посетителей.

♦ [59]  Сидение у стоп Господа в готовности служить (падасеводдешопавешанам)

Шрила Прабхупада пишет: “Человек должен сидеть перед Господом и думать, что он массирует ноги Господа“. (Чч. Мадхйа, 2. 
334, комментарий).

♦ [60]  Подготовка кровати Господа

Сделайте удобную постель для Господа, используя мягкую ткань, цветы и приятно пахнущие порошки. Шрила Прабхупада пи-
шет: “Необходимо украсить постель Господа цветами, перед тем, как Господь примет Свой отдых”. (Чч. Мадхйа, 24.334, коммента-
рий.)

♦ [61] Предложение Господу руки,  вместе с Его туфлями, перед укладыванием  Его в постель (хаста-прадана)

Всякий раз, когда перемещаете Божество с одного места в другое, сначала сделайте жест руками , ладонями указывая 
направление куда Вы понесете Его.  Можно перемещать только небольшие металлические или деревянные Божества. Не 
перемещаите мраморные Божества.

♦ [62] Укладывание Господа в Его постель с большим почтением (шайана-стханагама-махотсава)

 Шрила Прабхупада пишет, "Следует укладывать Божество  в Его постель". (Чч. Мадхйа 24.334,комментарий)
 Нужно всегда переносить Божество с величайшей заботой и почтением. В большинстве случаев самое лучшее, если 

Вы держите тело Божества вашей правой рукой,  а левой рукой держите основание. Перед перемещением убедитесь, что 
место для Божества чисто.

♦ [63] Омывание и вытирание стоп Госпада, и предложение гандхи, цветов, бетеля, сгущеного молока, и веера 
(пада-кшалана и шаййопавеша-ниранджанотсава)

 Шрила Прабхупада  пишет, "Следует омыть стопы Господа, затем уложить Его в постель". (Чч. Мадхйа 24.334, 
комментарий). 

Гандха,  цветы, сгущеное молоко предлагают до того, как Господа уложили в Его постель. Бетель и веер предлагают 
после того, как Господь лег в постель (веер если погода теплая).

♦ [64] Укладывание Господа в Его постель и массажирование Его лотосных стоп (шеша-парйанка и пада-
самвахана) 

В Чайтанйе-чаритамрите говорится, "Следует уложить Господа  в постель, затем массировать Его стопы". (Чч. Мадхйа 
24.334, комментарий) 

Поклонение Адвайты Ачарйи  Господу описано в Чайтанйе-чаритамрите: 

"После арати, в храме устраивали так, чтобы Господь Кришна мог лежать вплоть до сна". (Чч. 
Мадхйа 3.59)

Шрила Прабхупада продолжает :

  Если Божество большое и тяжелое, и перемещение Божества в  постель обременительно, не 
нужно перемещать Его ежедневно. Если есть небольшое Божество, которому также поклоняются, 
то лучше укладывать в постель Его. При этом поется следующая мантра: агаччха шайана-
стханам прийабхих саха кешава." О, Кешава, пожалуйста ложитесь в Вашу постель вместе со 
Шримати Радхарани "(Хари-бхакти-виласа 11.40). 

Божество должно быть помещено в постель со Шримати Радхарани,  на это указывает 
перемещение деревянных туфлей с алтаря к кровати.  Когда Божества уложены, необходимо 
массировать Их стопы. Перед укладыванием, Божествам предлагается горшок молока с сахаром. 
После принятия этого сгущенного молока*, Божество должно лечь и необходимо предложить 
орехи бетеля и специй, для жевания. ( Чч. Мадхйа 24.334)

Разместите подушки и постельные принадлежности таким образом, чтобы Божество лежало в горизонтально, т.е. голова и 
стопы находились  на одном уровне,  компенсируя разницу между основанием и головой. 

*Снятие сгущенного молока (гхана-дугдха) после предложения его; не оставляйте его на ночь в комнате Божеств. Также, чашка с 
чаранамритой,  которая находилась в храме в течение дня должна удаляться вечером, вместе с использованой водой, которой омывали руки после 
принятия чаранамриты. 
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  Глава 3
Упрощённые процедуры поклонения Божеству

Во многих храмах ИСККОН и центрах нама-хатта поклонение Божеству проводится в упрощённой манере. В маленьких храмах 
с несколькими преданными, или где главные Божества - это Гаура-Нитай, или в домашнем стандарте поклонения, т.е. центрах где 
невозможно поддерживать полную утреннюю программу ежедневно, поклонение Божествам может проводиться согласно 
упрощённым процедурам, описанным в этой главе.

Даже в храмах, где главным Божествам поклоняются более подробным способом, для остальных храмовых Божеств процедуры 
поклонения могут быть упрощены. Например, в храме с Божествами Радха-Кришна, Гаура-Нитай и Джатаннатха, будет приемле-
мым поддерживать более простую процедуру купания для Гаура-Нитай и Джатаннатхи, чем для Радха-Кришны. Таким образом, к 
поклонению Божеству кроме опытных пуджари могут привлекаться и другие преданные, не затрудняясь изучением столь многих 
процедур. (Следует заметить здесь - как упоминалось во вступлении, что стандарты поклонения Божеству не должны меняться 
произвольно. Какие бы поправки, в соответствии с наставлениями этой книги, ни делались в определённом храме, их следует согла-
совать с авторитетами храма и включить в письменное описание храмовых стандартов, чтобы было на что ссылаться.)

Поклонение Божеству дома также предполагает достаточное упрощение стандарта служения, который жители дома могут ре-
ально поддерживать. Эта глава включает наставления по поклонению Божествам дома, а также включены процедуры “минимально-
го стандарта” такого поклонения.

 В итоге, эта глава даёт два уровня процедур упрощённого поклонения, применимые в следующих случаях: несколько упрощён-
ная процедура и очень упрощённая процедура. “Очень упрощённая” процедура (которую мы опишем первой) предназначена для 
поклонения Божеству дома, и в качестве примера используется поклонение Гаура-Нитай; глава завершается “несколько упрощён-
ной” процедурой для храмового поклонения, используя в качестве примера поклонение Джаганнатхе как поклонение главному Бо-
жеству.

Поклонение Божеству Дома

В традиционном ведическом обществе, почти все брахманы в каком-либо качестве поклонялись Божеству. Большинство домо-
хозяев имели по крайней мере шалаграма-шилу дома, которой они поклонялись и предлагали бхогу. Часто они также совершали 
службы в одном из больших общественных храмов, как часть своих брахманических обязанностей, которые включали такую дея-
тельность как обучение и проведение йаджны. В традиции Гаудиа Ваишнавов многие домохозяева, связанные с Господом Чаи-
танйе, имели дома Божества и поклонялись Им регулярно. *

*Такое поклонение передавалось из поколения в поколение: так все члены семьи поклонялись семейным Божествам с великим старанием. 
Если вы планируете установить домашнее Божество, вы должны быть окончательно уверены, что будущее поколение будет продолжать поклоне-
ние! Не расчитываите, что храм примет заботу о Божествах ваших предков, или что другие доверенные лица смогут поддерживать её должным об-
разом.

 Аналогично, многие преданные в Международном Обществе Сознания Кришны поклоняются Божеству дома.

Некоторые предварительные соображения перед началом поклонения Божеству дома

Шрила Прабхупада пишет:

“Я думаю, что лучше всего, если каждый сконцентрирует своё внимание на Божестве в храме 
и таким образом храмовое поклонение будет проходить замечательно. Конечно, если храм 
недоступен или слишком далеко... это другое дело, но если храм легко доступен, то это лучшая 
программа**.(Письмо Шрилы Прабхупады, 30 мая 1969).

**Если вы не можете посещать общественный храм хотя бы один paз в день, вы имеете вескую причину установить Божество дома. Но даже в 
таком случае, вы должны прилагать все усилия, чтобы посещать общественный храм как можно чаще, чтобы видеть Божества, общаться с 
преданными и исполнять какое нибудь служение в храме. Шрила Санатана,Госвами отмечал в своей Диг-даршана-тике (11 .63): “Где бы ни было 
установлено Божество Господа согласно Ведическим принципам, даже если до храма трудно добраться, необходимо идти, чтобы видеть Его и 
поклоняться Ему”.

Подобно тому, как перед тем, как преданный сможет проводить поклонение Божеству в храме, необходимы благословения ду-
ховного учителя, перед тем, как он сможет поклоняться Божеству дома. В традиционном процессе инициация панчаратрика,- Ду-
ховный учитель даёт ученику Божество для поклонения вместе с необходимыми мантрами панчаратрики. Международное Обще-
ство Сознания Кришны следует этому принципу, так же  Шрила Прабхупада  Основатель - ачарйа ИСККОН  даёт всем преданным 
храмовые Божества для поклонения. 

Если духовный учитель даёт ученику разрешение поклоняться личному Божеству, этот ученик должен понять , что личное Бо-
жество есть экспансия храмового Божества, с которым он связан местом жительства и служением. Господь так добр, что Он согла-
шается прийти в дом преданного и Он принимает семейное поклонение, превращая дом в храм. Однако,  домохозяин должен быть 
осторожен, чтобы не оскорбить милость духовного учителя и Господа, пренебрегая своим служением в общественном храме и жи-
вущим там Божествам под предлогом, что он служит Тому же  Господу дома.
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Когда бы человек ни поклонялся Божеству в храме,  или дома, или даже  под деревом - он должен понимать, что Божество 
идентично с Господом. Утвердившись в таком понимании, преданный должен строго следовать указаниям духовного учителя, 
избегая оскорблений и удовлетворяя Господа. Шрила Прабхупада пишет:

Мы должны знать, что Кришна присутствует и потому мы должны быть осторожными в 
наших делах, разговорах и поведении, если бы мы находились непосредственно перед Кришной. 
(Письмо Шрилы Прабхупады 6 мая 1968г.)

Алтарь Гуру-Гауранга и Туласи-сева: простое и чистое поклонение

Шрила Прабхупада очень часто заставлял своих учеников поклоняться изображению Панча-таттвы (Господа Чаитанйи и 
четырёх  Его главных спутников), вместе с изображениями духовных учителей. В отношении открытия новых храмов Шрила Пра-
бхупада пишет:

Новые храмы могут быть открыты установлением изображений Панча-таттвы и ачарйев. 
Пока у нас не будет достаточно опытных преданных, мы не должны устанавливать Божества 
Радха-Кришны или Джатаннатхи. (Письмо Шрилы Прабхупады, 22 июня, 1970).

В другом письме он пишет:

Если не хватает таких  квалифицированных пуджари, каждый центр должен удовлетворяться 
только поклонением Панча-таттве Господа Чаитанйи, через проведение санкиртаны. (Письмо 
Шрилы Прабхупады, 1 июля 1970).

Каждый может поддерживать простой, но чистый стандарт поклонения дома изображениям  Панча-таттвы и духовных учи-
телей. С некоторыми поправками, человек может следовать наставлениям, данным в этом пособии, для трёхмерных Божеств. Хотя 
невозможно одевать и украшать формы Господа на картине, можно предлагать бхогу, проводить арати и киртан и предлагать 
поклоны, также как и для Господа в Его трёхмерном мурти.

Также, если человек может как следует за ними ухаживать, он может держать и поклоняться растениям туласи дома, выращи-
вая их из семян, обычно доступных в местном храме. Присутствие Туласи-деви дома очень благоприятно, этот факт известен мил-
лионам домохозяев в Индии. Если просто предлагать ей благовония, лампу и цветок ежедневно утром, воспевая туласи-пуджа-
киртану,  Кришна становится очень довольным и человек тем самым достигает большого духовного продвижения.

Домохозяева должны проводить арчану

Арчана особо рекомендована для домохозяина, как настаивает Шримад-Бхагаватам: 

Это самый благоприятный путь для религиозного домохозяина из касты дваждырождённых 
бескорыстно поклоняться Личности Бога с честно заработанным богатством. (Бхаг. 10.84.37)

Если домохозяин не может поддерживать такое благоприятное поклонение, он должен жертвовать средства личности, которая 
исполняет такое поклонение и таким образом домохозяин получит половину результатов этого поклонения. Если домохозяин не 
может давать пожертвования для поклонения, то ему следует принимать даршан  Божества во время арати, и таким образом он по-
лучит блага поклонения Божеству.

Шрила Прабхупада подчёркивал высокий стандарт поклонения Божеству для домохозяина:

 Особенно для преданных домохозяев путь поклонения Божеству особо рекомендован. 
Насколько возможно, каждый домохозяин, под руководством духовного учителя, должен 
установить Божество Вишну, формы подобные Радха-Кришне*, Лакшми-Нараиане, или особенно 
Сита-Рамы, или любую Другую форму Господа, такую как Нрисимха, Вараха, Гаура-Нитаи, 
Матсйа, Курма, шалаграма-шила и многие другие формы Вишну, такие как Тривикрама, Кешава, 
Ачйута, Васудева, Нарайана и Дамодара, как рекомендовано в вайшнава-тантрах и Пуранах, и 
его семья должна поклоняться, строго следуя наставлениям и предписаниям арчана-видхи. 

Каждый член семьи старше двенадцати лет, может быть инициирован истинным духовным 
учителем, и все члены семьи должны заниматься ежедневным служением Господу с утра (с 4 
часов) и до вечера (10 часов), проводя мангала- аратрику, ниранджану, арчану, пуджу, киртану, 
бxoгy (вечером), шрингару, бхога-вайкалику, сандхйа-аратрику, патху, шайана-аратрику и т.д. 
Поклонение Божеству под руководством истинного духовного учителя очень поможет 
домохозяевам очистить всё своё существование и достичь быстрого прогресса в духовном знании. 
(Бхаг.2.3.22, комлентарий).

*Обычно, преданный не должен поклоняться Божествам Радха-Кришны дома если он не может поддерживать высокий стандарт служения 
каждый день, как описывает этот комментарий. Гаура-Нитай, однако, примут более простой стандарт. Хотя человек может также поклоняться 
Божествам Джатаннатхи дома простым способом, он должен стараться регулярно предлагать Джаганнатхе богатую бxoгy так, как Емy ежедневно 
поклоняются со множеством подношения бхоги в Джатаннатха Пури.
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Шрила Прабхупада часто делал акцент, как важно для преданных домохозяев поклоняться Господу как можно богаче и 

искренне. Он пишет:

Особенно для преданных домохозяев, которые богаты в материальном смысле, путь 
поклонения Божеству особо рекомендован. Богатый преданный домохозяин, который не занимает 
свои трудом заработанные деньги в служении Господу, зовётся скрягой. Не следует нанимать 
платных брахманов для поклонения Божеству. Поклонение Божеству в храме должно проводиться 
особенно домохозяевами... Преданные грихастхи обычно занимаются материальной 
деятельностью, и поэтому, если они не принимают поклонения Божеству, они наверняка падут. 
Каждый  преданный домохозяин, кто в силу обстоятельств не может поклоняться  Божеству, 
должен по крайней мере видеть поклонение Божеству и таким образом он также может достичь 
успеха. Особая цель поклонения Божеству - это всегда оставаться чистым. Преданные грихастхи 
должны  быть настоящим примером чистоты. (Бхаг.7.5.24, комментарий)

Различия между храмовым и домашним поклонением

В своём вступлении к Арчана-Паддхати, опубликованной Девананда Гаудииа Матх, Кешава Махараджа, брат в Боге и саннйа-
са-гуру Шрилы Прабхупады, объясняет два вида поклонения Божеству - домашнее поклонение Божеству и храмовое поклонение 
Божеству. Он пишет:

Бхакти-анга-арчана, или поклонение Всевышнему Господу в реалии преданного служения, 
имеет две разновидности. Поклонение шалаграма-шиле, говардхана-шиле или другим формам 
Господа, которое проводится домохозяевами дома - это одна разновидность, и поклонение, 
проводимое в храмах формально установленным Божествам Господа - это вторая. Первый вид 
проводится с ингредиентами согласно средств домохозяина и потому, это более слабое или 
укороченное служение. Второй тип - это поклонение Всевышнему Господу как царю, с 
благоговением и почтением.В таком царском служении необходимо регулярное поклонение: в 
противном случае, неизбежны греховные  реакции... Домохозяева и те, кто покинули свои дома, 
но проводят простое поклонение Божеству, могут предлагать Господу пищу, более или менее: 
соответствуюшую потребности их семей, близких Вайшнавов или пришедших гостей. Но в 
царском служении Божеству всё должно регулироваться. (вступ. к Арчана-Паддхати, Б.П.Кешава 
Махараджи.)

Минимальные стандарты для домашнего поклонения Божеству

В своем письме Шрила Прабхупада даёт простые наставления о поклонении Гаура-Нитай:

Он может поклоняться Гаура-Нитай дома. Самый важный элемент в поклонении Им - 
воспевания Харе Кришна мантры. Они могут иметь по крайней мере одну аратрику и любая 
приготовленная пища может быть предложена. (Письмо Шрилы Прабхупады, 15 февраля 1975)

В другом письме Шрила Прабхупада пишет:

До тех пор, пока ты заботишься о Божествах и своей семье одновременно, ты должен делать и 
то и другое, но самое важное это поклонение Божеству. Подобно тому, как жена всегда занята по 
хозяйству, и всё-же она занимается тем, чтобы красиво одеться, причесать волосы и т.д. Так и то 
и другое идёт вместе. Да, хотя бы один раз в день одежды Божества нужно менять, утром. Если 
Божества маленькие, вроде тех, что на фотографии, то их можно укладывать в кровать на ночь. И 
им можно одевать ночные рубашки перед принятием отдыха. Это хорошо 

Если есть время и условия, то эти веши могут быть применены. Пока проводится купание, 
требуется две руки и один язык. Левой рукой вы звоните в колокольчик и одновременно правою 
рукой льёте воду. Пойте Харе Кришна, Чинтамани, Говинда Джайа Джайа и т.д. (Письмо Шрилы 
Прабхупады ,1 мая 1971).

Чистота и регулярность

Преданный может проводить поклонение Божеству дома просто, согласно его возможностей. Однако он должен поддерживать 
высокий стандарт чистоты в своём поклонении, следуя насколько возможно правилам, данным в этом пособии.

Хотя и нет необходимости, чтобы поклонение дома следовало строгому расписанию, как в общественном храме, чем урегули-
рованное поклонение Божеству, тем осмысленнее и удовлетворительнее оно становится.

Дети и поклонение Божеству

Домохозяева, которые поклоняются Божествам дома, имеют большую возможность привести своих детей в атмосферу практи-
ческого преданного служения Господу. Детей следует поощрять принять убежище у Божеств через поклоны, пение, танец и испол-
нение разнообразного служения. Можно также поощрять их предлагать Господу всё, что они получают, например новые одежды. 
Если ребёнок рисует картинку или занимается каким-либо другим искусством, родители могут просить его показывать это Боже-
ствам. Таким образом, ребёнок может развивать естественное влечение и привязанность к Господу в форме Его Божества.

Детей следует учить выражать почтение Божествам. Шрила Прабхупада пишет:

Вы не должны давать Джаганнатху маленьким детям, поскольку они не проявляют должной 
заботы и наносят оскорбления. (Письмо Шрилы Прабхупады, 30 марта 1969)

Поклонению Божеству можно учить не раньше, чем с десятилетнего возраста. До этого они 
могут помогать. Они могут учиться как кланяться, как танцевать и  петь, как делать гирлянды, 
чистить принадлежност аратрики и т.д. Это также различные части поклонения Божеству. 
(Письмо Шрилы Прабхупады, 1 мая 1971).
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Юные преданные, которые должным образом обучены и поощрены, могут стать отличными пуджари из-за привязанности, 
которую они развивают к Кришне, через регулярное общением с Божествами Господа с раннего детства.

Путешествие и поклонение Божеству

Преданный, который проводит поклонение Божеству дома, должен иметь такое же отношение, как если бы он ухаживал за 
ребёнком. Хотя могут возникать трудности, которые мешают регулярному служению, необходимо обладать таким же чувством 
долга в создании необходимых условий для Божества, как для собственных детей. Если преданный, совершающий поклонение Бо-
жеству дома, должен путешествовать, он должен устроить так, чтобы поклонение Божеству продолжалось, либо беря Божества с 
собой, или, оставляя их под опеку дома или где-либо ещё.

Процедуры для Поклонения Божествам дома

Следующие упрощенные процедуры для поклонения Божествам дома, рассмотрим на примере поклонения Шри Шри Гаура-
Нитай. С незначительными поправками, можно  также следовать этой процедуре  для поклонения другим Божествам, или для 
поклонения  Панча-таттве на изображении. В этом разделе  мы исключили детализацию процедур.  Если нужно, обратитесь послед-
ней части этой главы и 4 Главе, где даны процедуры в деталях.

Пробуждение Божеств

1. После купания, одевания, нанесения тилаки, и выполнив ачаман, предложите поклоны вашему духовному учителю.
2. Звоня в колокольчик, пропойте джайа шри шри гаура-нитай!  и включите освещение алтаря.
3. Звоня в колокольчик,  коснитесь лотосных стоп вашего духовного учителя (на изображении) и попросите его, чтобы он под-

нимался с постели; затем коснитесь лотосных стоп Гаура-Нитай и также попросите Их, чтобы Они поднимались с постели. (Если 
Божества не помещаются физически в постели, представте себе, что Они были в постели и теперь поднимаются.)

4. Предложите, или медитируйте на предложение воды для Их Светлостей  (ачамана). Если возможно, в это время предлагайте 
сладости:

Предложение Бхоги

1. На тарелке, используемой для Господа, красиво разместите приготовленную бхогу. Совершите ачаман и предложите покло-
ны вашему духовному учителю. Установите тарелку с подношением перед Божествами, или непосредственно на алтаре или на сто-
ле перед алтарем. Устройте для Господа, чтобы Он вкушал в уединении, можно установить занавес перед алтарем.

2. Вашей правой  рукой, очистите бхогу слегка брызгая на нее водой из панча-патры воспевая маха-мантру.
3.Сидя на асане перед алтарем и звоня в колокольчик, прочитайте молитву пранаму вашему духовному учителю три раза, про-

ся разрешения помогать ему в служении Божествам:

нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
 шримате /имя духовного учителя/ ити намине

Я предлагаю мои почтительные поклоны /имя духовного учителя/, который 
очень дорог Господу Кришне, приняв убежище у Его лотосных стоп.

Пропойте следующую молитву Господу Чаитанйе три раза, прося Его милости:

намо маха-ваданиайа кришна-према-прадайа те
кршнайа кршна-чаитанйа-намне гаура-твише намах

О caмoe милосердное воплощение! Ты - Сам Кришна, явившийся как Шри 
Кришна Чаитанйа Махапрабху. Ты принял золотой цвет Шримати Радхарани, Ты 
широко распространяешь чистую любовь к Кришне. Мы предлагаем Тебе наши 
почтительные поклоны .(Чч. Мадхйа, 19. 53).

 Пропойте следующую молитву три раза, выражая почтение Господу Кришне:

намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
 джагад-дхитайа кршнайа говиндайа намо намах

Я снова и снова предлагаю мои поклоны Господу Кришне, которому всегда 
поклоняются брахманы, и который очень дорог им. Он всегда заботится о 
благополучии коров, брахманов и всей вселенной и Он даёт наслаждение 
коровам, земле и чувствам. (Вишну Пурана).

4. Оставте комнату на десять минут, чтобы Господь и Его спутники (включая вашего духовного учителя и предшествующих 
ачарьев) могли принять подношение. В это время повторяйте Гайатри мантры для вашего духовного учителя  и для Господа 
Чайтанйи (третью и пятую мантры данную гуру); затем Вы можете воспевать Харе Кришна  мантру  и другие песни Вайшнавов.
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5. Войдите снова в комнату, хлопая в ладоши три раза. Уберите тарелку, моля о том, что Вы имеете возможность служить 
Господу и Его спутникам для Их полного удовлетворения.

Пока вы не уверены, что домашнее поклонение будет строго пунктуальным, по возможности, лучше всего сохраняте регуляр-
ный график. Независимо от того, какую пищу  готовите для себя и других, вы должны предлагать ее Божествам, так что количество 
предложений может измениться; тем не менее, следует делать определенное количество предложений в течение дня (завтрак,  ленч, 
и обед,  например), на которые сориентирована семья.

Ежедневное служение

Вы должны поклоняться Божествам с арати и киртаном, по крайней мере, один раз в день, предпочтительно дважды - утром и 
вечером. Если возможно, Вы также должны предлагать дхупа-арати после полуденного предложения бхоги. ( Смотри стр.80 описа-
ние проведения арати).

Утреннее Поклонение (Купание и Одевание)

Один из самых простых способов поклонения Господу, это предложение каждого предмета в уме, заменяя ложкой воды из пан-
ча-патры, затем сбрасывайте воду в горшок. (Смотри приложение, стр. 140 для дальнейшего объяснения заменителей предметов 
поклонения). Вы можете делать это без мантр, просто прося Господа о принятии каждого предмета. Совершайте это поклонение в 
утром.

Если вы не можете физически купать Божества каждый день, вы должны делать это по крайней мере - один раз в две недели 
(лучше на экадаши),  если Божества из металла, то нужна полировка. Тогда лучше всего поклоняться Им используя реальные пред-
меты, чтобы одевать Их и предлагать Им цветы, и так далее.

Основная процедура для поклонения  Шри Шри Гаура-Нитай  заключается в следующем:

1. Соберите все необходимумые параферналии,  разместите их  аккуратно и удобно для выполнения поклонения. Убедитесь, 
что у вас есть все, что вам нужно, чтобы вы не  прерывали  поклонение. (Для списка необходимых параферналий смотри стр. 63)

2. Сядьте на асану и совершите ачаман; затем слегка брызните себя, место, и параферналии  водой из панча-патры, воспевая 
Харе Кришна  мантру.

3. Предложите поклоны вашему духовному учителю следующим образом: вашей левой рукой  звоня в колокольчик,  предложи-
те его лотосным стопам цветы окунув их в сандаловую  пасту. Попросите  его благословений, чтобы выполнять поклонение Шри 
Шри Гаура-Нитай.  Затем молча пропойте данную гуру мантру Гайатри.

4. Предложите служение Шри Шри Гаура-Нитай следующим образом:
•  Пригласите Их Светлости в купальную емкость жестом рук, снимите Их одежду, протрите  Их  влажной тканью и оденьте 

гамчи. Если Божества металлические, отполируйте Их сейчас, используя ткань, чтобы наносить миндальную пасту или натертую 
гопи-чандану смешанную с небольшим количеством лимонного сока. Избегайте глаз и закрашенных областей. Натирайте гопи-чан-
даной  или пастой, мягкой, влажной тканью.

• Левой рукой  звоня в колокольчик, лейте воду над Их Светлостями из раковины, держа ее в правой руке. Заполняйте раковины 
по крайней мере три раза. Воспевайте молитвы Говиндам из Брахма-самхиты во время омовения:

чинтамари-пракара-садмасу калпа-вркша
 лакшавртешу сурабхир абхипалайантам

 лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам
 говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех существ. Он 
пасёт коров, исполняющих все желания, в обители, построенных из духовных 
самоцветов  и окруженных миллионами древ желаний. C великим почтением и 
любовью сотни тысяч богинь удачи  лакшми или гопи, постоянно служат Ему.

венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситамбуда-сундарангам

кандарпа-коти-каманийа-вишеша-шобхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который искусно играет на 
флейте, чьи глаза подобны лепесткам распустившегося лотоса, чья голова укра-
шена пером павлина, а прекрасная фигура имеет цвет грозовых туч. Его несрав-
ненная красота очаровывает миллионы богов любви.

• Оботрите Божества полотенцами, оденьте Их и предложите украшения и гирлянды.
• Звоня в колокольчик, предложите цветы и листья туласи (если возможно) с чанданой  лотосным стопам  Их Светлостей; затем 
предложите благовония и масляный или камфорный светильник.
• Звоня в колокольчик и воспевая молитвы для предложения бхоги (как описано выше), предложите немного фруктов и/или 
сладостей и питьевой воды.
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• Предложите поклоны и просите прощения за любые оскорбления, которых вы могли нанести в процессе поклонения.
• Наконец, унесите параферналии, использованые в поклонении. В это время можно предложить простое даршана-арати с 
благовониями, цветами и чамарой или просто чамару, проигрывая запись песни Говиндам.

Службы в течение дня

Вы можете предложить завтрак, обед и вечернее подношение так же, как было описано раньше. После обеда (заканчивающегося 
дхупа-арати, если возможно) Божества следует уложить отдохнуть, по крайней мере в медитации Они должны быть закрыты от 
взоров после полудня. (Также, если Божества живут в вашей комнате, среди разнообразной семейной деятельности вам может пона-
добиться закрыть Божества занавесками на остальную часть дня. Когда Божества видимы, убедитесь, что Им оказывается должное 
почтение.)

Укладывание Божеств на отдых на ночь

1. Предложите поклоны вашему духовному учителю и совершите ачаман.
2. Переоденьте Божества в ночные рубашки, или по крайней мере снимите с Них украшения и гирлянды.
3. Подготовте постели Божеств и пригласите Их Светлостей принять отдых. Уложите Их в кровати и представьте, что вы мас-

сируете Их ноги.
1. Наконец, предложите поклоны и выключите свет.

Процедуры, для упрощённого поклонения Господу в храме

Нижеследующее - это упрощённая система поклонения, которая следует принципам панчаратрика-видхи, и параферналии 
предлагаются согласно стандартному списку из шестидесяти четырёх предметов сиспользованием минимума Санскритских мантр. 
Этой системе можно следовать в храмах с минимальными условиями для поклонения Божеству, в центрах нама-хатт и предан-
ным, поклоняющимся Божествам дома. Последняя часть этого раздела описывает простую процедуру поклонения Господу Джаган-
натхе.

Следуйте всем правилам телесной чистоты, данным в 1 Главе и Приложении 4, а также правилам, касающимся чистоты пара-
ферналии и места поклонения. Такке строго следуйте правилам кухни и соблюдайте принцип регулярности. Несмотря на то, что 
ваши условия для поклонения могут быть минимальными, если вы поклоняетесь Божеству со строгой регулярностью, вам будет 
легко поддерживать трансцендентную атмосферу дома и в храме. 

Следующая прайога (последовательная процедура) включает предварительное поклонение духовному учителю и Господу 
Чайтание с пятью предметами и полное поклонение Господу Джаганнатхе с шестнадцатью предметам Если вы поклоняетесь Боже-
ствам Гаура-Нитай, пропустите предварительное поклонение Господу Чаитанйе с пятью предметами; с соотвстствующими поправ-
ками (например, вознося молитвы подходящие для Господа Чаитанйи и Господа Нитйананды), вы можете поклоняться Гаура-Нитай 
или другим Божествам, следуя процедуре поклонения Господу Джаганнатхе.

Эта процедура использует минимум Санскрита, заменяя переводами Санскритских мантр, находящихся в Главе 4. Если вы хо-
тите, вы можете следовать этой упрощённой процедуре, воспевая мантры на Санскрите.

Не купайте непосредственно Божества из дерева или другого непрочно материала, включая мрамор;  точнее лейте воду для 
омовения из раковин в купальню перед Божествами. Не обязательно полировать металлические Божества каждый день перед купа-
нием, но вы должны делать это регулярно - по крайней мере раз в две недели,  возможно в Экадаши.

Утреннее служение (джагарана-сева)

Вход в комнату Божества (правеша)

Необходимые параферналии:

•  Должны присутствовать следующие предметы:
1) маленький колокольчик на блюдечке;
2) панча-патра со свежей водой и ложкой;   
3) зажигалка для стоящего светильника;
4) асана для вас, чтобы сидеть.

Перед входом в комнату Божества

Проведите простой ачаман (садхарана ачамана):

• Сядте на асану, возьмите маленькой ложкой немного воды из ачамана-патры и брызните ее на ладони и стопы.

• Пропойте ом кешавайа намаха; отпейте воду с брахма-тиртхи вашей правой руки (основания большого пальца)

• Пропойте ом нарайанайа намаха; отпейте воду с брахма-тиртхи правой руки.

• Пропойте ом мадхавайа намаха; отпейте воду с брахма-тиртхи правой руки. Очистите правую руку (от прикосновения к 
губам) несколькими каплями воды из ачамана-патры, сбрасывая воду в сторону.

• Предложите поклоны духовному учителю за пределами комнаты Божества читая пранама молитву и молите о его 
благословениях поклоняться Господу.
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нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
 шримате /имя духовного учителя/ ити намине

Я предлагаю мои почтительные поклоны /имя духовного учителя/, который 
очень дорог Господу Кришне,  приняв убежище у Его лотосных стоп.

Вход в комнату Божеств

• Перед входом в комнату Божества, привлеките внимание Господа, произведя звук, либо хлопая в ладоши, звоня в 
колокольчик, либо стучитесь в дверь комнаты Божества.  Откройте дверь,  включите свет и пропойте имена Божеств в 
радостном настроении:

джайа шри шри гуру-гауранга,
джаганнатха-баладева-субхадра, радха- /имя Кришны/- ки джайа!

• Затем войдите в комнату Божества с правой ноги, зажгите лампы и включите свет. Омойте руки несколькими каплями воды 
из панча-патры.

Пробуждение духовного учителя и Божеств

• Звоня в маленьких колокольчик левой рукой, подойдите к постели вашего духовного учителя, осторожно коснитесь его 
стоп и просите его вставать с постели:

О, всемилостивый духовный учитель, пожалуйста вставайте с постели.

• Аналогично, подойдите к постели Гаура-Нитай, коснитесь Их лотосных стоп и попросите Их вставать:
О Господь Гауранга, пожалуйста  проснись  и благослови три мира Своим благоприятным взглядом .
О Нитйананда, Господь Джахнавы, пожалуйста, вставай и оставь Свой божественный сон. На рынке святого имени Ты 
распространяешь божественное имя, прося взамен лишь веру.

• Затем подойдите к постели Господа Джатаннатхи, Господа Баларамы и Шримати Субхадры, коснитесь Их лотосных стоп и 
просите Их встать:

О, Господь Джатаннатха т Господь Баладева, пожалуйста проснитесь и вставайте, о Шримати Субхадра, дорогая мать 
вселенной, пожалуйста вставай и даруй нам добрую судьбу.

• Затем подойдите к постели Радха-Кришны, коснитесь Их лотосных стоп и попросите Их вставать:
О, Господь, о, сын Деваки,  о, Господь вселенной, пожалуйста просыпайся,  ибо наступил новый день. О,  Владыка 
вселенной, о Ты, увеличивающий блаженство Йашоды, Гокулы, пастухов и коров, пожалуйста вставай с постели со 
Шримати Радхикой,  ибо утро наступило.

Вы можете попросить другие Божества Вищну вставать следующим образом:
О Говинда, о Парамешвара, о, возлюбленный Лакшми, пожалуйста вставай и ниспошли добрую судьбу всем трём мирам.

Для остальных Божеств просто говорите “Пожалуйста вставайте” и имя Божества.

• Теперь вы можете вернуть на алтарь любые маленькие Божества, остававшиеся в постели, если есть только большие 
Божества, медитируйте на Их пробуждение и сопровождение Их из постелей на алтарь. В это время снимите короны, 
тюрбаны, чадары или покрывала, которые составляли ночную одежду Их Светлостей.

• После удаления любых цветов и гирлянд*, оставшихся с предыдущего дня, вымойте пол в комнате Божества, а затем 
вымойте руки. 

*Гирлянды предложенные предыдущим вечером и листья туласи, предложенные предыдущим днём, могут оставаться на Божествах на 
мангала-арати следующего утра.

Предложение пищи (бхога-арпана)

Вы можете проводить этот простой  метод бхога-арпаны для маленьких подношений, таких как подношение перед мангала-
арати и дневное подношение фруктов, а затем, следуя более сложной процедуре, для основных подношений дня, таких как завтрак 
и полдник. Альтернативно, следуйте этой процедуре для всех подношений бхоги дня.

Необходимые параферналии

• Должны присутствовать следующие предметы:
1) маленький колокольчик, на тарелке;
2) панча-патра со свежей водой и ложкой;
3) сосуд с носиком и крышкой, наполненный водой;
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4) висарджанийа-патра (горшок для сбрасывания);
5) лепестки цветов (необязательно);
6) некоторые приспособления для тарелки с бхогой, предпочтительно низкие столики (чонки);
7) асаны для духовного учителя и Божеств;
8) предлагаемая бхога;
9) зажигалка для лампы;
10)асана для вас, чтобы сидеть.

Предварительные действия

• За пределами домнаты Божества совершите ачаман и предложите поклоны вашего духовному учителю и Божествам, 
воспевая молитвы пранамы.

• Привлеките внимание Господа звуком,  либо хлопая в ладоши, звоня в колокольчик или стучась в дверь комнаты Божества. 
Войдите в комнату Божества, воспевая имена Божеств.

• Очистите место предложения, омойте руки, подготовте место еды (столы, подушки и т.д.) и протрите поверхности столов.

• Звоня в колокольчик, привлеките внимание вашего духовного учителя предложением цветочных лепестков его стопам и 
просите его разрешения служить Божествам. ( Замените лепестки цветов, если необходимо, водой из панча-патры, держа 
ложку с водой перед изображением духовного учителя, а затем слейте её в висарджанийа-патру. В качестве альтернативы 
просто предложите ему цветочные лепестки в уме.)

• Предложите духовному учителю сиденье (асану).

Очищение бхоги

• Принесите тарелки с бхогой и поставте их на стол. Сбрызните каждую тарелку несколькими каплями воды с правой руки в 
качестве прокшаны.

• Положите листья туласи на все тарелки (включая тарелки вашего духовного учителя, Шримати Субхадры и Шримати 
Радхарани, так как они сначала предлагают свои тарелки Kришнe перед принятием), если возможно, положите лист туласи 
на каждое блюдо.

Приглашение Господа к принятию пищи

• Звоня в колокольчик привлеките внимание Их Светлостей предложением нескольких цветочных лепестков Их лотосным 
стопам в порядке возрастания, прося Их принять ваше служение. (Если необходимо, замените лепестки цветов водой из 
панча-патры, или просто предложите Им лепестки цветов в уме.)

 Если нет матрасов или подушек для асан, положите несколько цветочных лепестков в качестве асан возле тарелок Божеств в 
порядке возрастания, приглашая Их принять пищу, жестами рук подводя Их к асанам.

• Сидя на асане и звоня в колокольчик левой рукой, предложите из панча-патры падйу и ачаман  вашему  духовному 
учителю, а затем каждому Божеству, начиная с Господа Чаитанйи и Его спутников и поднимаясь к Кришне и Его спутникам. 

Делая это, произнесите: 
Мои дорогие Господа /Гаура-Нитаи, Радха-Кришна и т.д./, пожалуйста примите это омовение стоп - падйам. 
Мои дорогие Господа /Гаура-Нитаи, Радха-Кришнаи т.д./, пожалуйста примите эту воду для очищения - ачаман.
Сливайте каждую ложку предложенной  падйа  или ачаманийа воды в висарджанийа-патру.

Предложение пищи

• Предложите бхогу и питьевую воду жестом руки каждому Божеству, показывая тарелку и произнося:
Мои дорогие Господа /Гаура-Нитаи, Джатаннатха-Баладева-Субхадра и т.д./, пожалуйста примите это подношение  прекрас-

ной пищи.
Мои дорогие Господа /Гаура-Нитаи, Джатаннатха-Баладева-Субхадра  и т.д./, пожалуйста примите этот напиток.

• Звоня в колокольчик, пропойте молитвы пранама вашему духовному учителю три раза, прося разрешения помогать ему в 
служении Божествам:

нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
шримате /имя духовного учителя/ ити намине

Я предлагаю мои почтительные поклоны /имя духовного учителя/, который 
очень дорог Господу Кришне, приняв убежище у Его лотосных стоп.
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• Пропойте следующую молитву Господу Чаитанйе три раза, прося Его милости:

намо маха-ваданиайа кришна-према-прадайа те
кршнайа кршна-чаитанйа-намне гаура-твише намах

О caмoe милосердное воплощение! Ты - Сам Кришна. явившийся как Шри 
Кришна Чаитанйа Махапрабху. Ты принял золотой цвет Шримати Радхарани, Ты 
широко распространяешь чистую любовь к Кришне. Мы предлагаем Тебе наши 
почтительные поклоны .(Чч. Мадхйа, 19. 53)

●  Пропойте следующую молитву три раза, выражая почтение Господу Кришне:

намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кршнайа говиндайа намо намах

Я снова и снова предлагаю мои поклоны Господу Кришне, которому вседа 
поклоняются квалифицированные брахманы, и который очень дорог им. Он 
всегда заботится о благополучии коров, брахманов и всей вселенной и Он даёт 
наслаждение коровам, земле и чувствам. (Вишну Пурана)

• Покиньте комнату Божества и пойте Гайатри мантры. Вы можете петь все данные гуру мантры в это время.*
*Для коротких подношений вы можете просто воспевать Брахма-гайатри (первую из семи данных гуру мантр) или гопала-мантру (шестую из 
семи данных гуру мантр).

Медитируйте на то, как Господь ест.  Пока Господь ест, вы можете петь Бхога-арати, песню Шрилы Бхактивиноды Тхакура 
(особенно во время завтрака или полдника).

• Через некоторое время (обычно пятнадцать-двадцать минут на завтрак, полуденное и вечернее предложение,  пять-десять 
для балйа-бхоги, предлагаемой перед мангала-арати), вернитесь в комнату Божества, войдя со звуком либо стучась в 
дверь, хлопая в ладоши или звоня в колокольчик.

После еды Господа

• Сидя на асане и звоня в колокольчик левой рукой, предложите воду каждому Божеству для хаста-мукха-пракшаланы, 
падйа и ачамана. Начинайте с вашего духовного учителя и двигайтесь к каждому Божеству, заканчивая Кришной.

Делая это, произносите:
Мои дорогие Господа /Гаура-Нитай, Джатаннатха-Баладева-Субхадра  и  т.д /, пожалуйста примите эту  воду для омовения 

рук и лица.
 Мои дорогие Господа /Гаура-Нитай, Джатаннатха-Баладева-Субхадра и  т.д./, пожалуйста примите это омовение стоп.
Мои дорогие Господа /Гаура-Нитай, Джатаннатха-Баладева-Субхадра и т.д./, пожалуйста примите этот ачаман.

Медитируйте на сопровождение Их Светлостей обратно на алтарь, указывая путь жестом рук.

Предложение прасада спутникам Господа.

• Предложите остатки прасада Господа вашему духовному учителю и спутникам Господа.
Делая это, произносите:
Мой дорогой Гуру Махараджа, пожалуйста прими этот маха-прасад.
О спутники Господа, пожалуйста примите этот маха-прасад.

• Наконец, уберите тарелки и очистите место обеда. После омовения рук предложите поклоны вашему духовному учителю и 
Божествам за пределами комнаты Божества.

Церемония арати

(За объяснениями, как проводить арати, обращайтесь к стр. 80)
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Основное поклонение с шестнадцатью предметами (шодашопачара-пуджа)

Подготовка к поклонению (пурванга-карма)

Необходимые параферналии

• Чтобы избежать прерывания поклонения, следите, чтобы перед началом были в наличии следующие предметы:

1)  маленький колокольчик на блюде;
2)  панча-патра со свежей водой и ложкой;
3)  сосуд с крышкой и носиком, наполненный водой;
4)  висарджанйа-патра (горшок для сбрасывания);

5) (если полируются Божества) миндальная паста или порошковая гопи-чандана, смешанная с лимонным соком; хлоп-
ковое волокно либо мягкая ткань для полировки; мягкая ткань для удаления масла;

6)  таила (ароматное масло);
7)  раковина на подставке;
8)  снана-патра (место омовения);
9)  (необязательно: если купаете деревянное Божество в медитации), зеркало (чтобы   положить в снана-патру);
10)  сосуд для приёма чаранамрита;
11)  полотенце и гамчу (ткань, носимая при омовении) для каждого Божества;
12)  одежды и булавки;
13)  украшения и клеящее вещество (пчелиный воск или ”блютак” липучка);
14)  гандха (сандаловая паста);
15)  цветы и цветочные гирлянды;
16)  листья туласи и манджари (почки);
17)  благовония и маслянная или камфорная лампа;
18)  наиведйа (фрукты и/или сладости);
19)  изображение вашего духовного учителя и ёмкость для подношений ему;
20) изображние Господа Чаитанйи или Панча-таттвы и ёмкость для подношений (пропускается при поклонении Боже-

ствам Гаура-Нитай);
21) это пособие или иная написанная прайога, основанная на этом пособии, если нужно.

За пределами комнаты Божества совершите ачаман и предложите поклоны вашему духовному учителю.

• В комнате Божества протрите площадку, где вы будете поклоняться и положите асану в положение для проведения 
поклонения. Думая о своем  духовном учителе, сидящем на асане для проведения поклонения, сядте на вашу асану.

Подготовка параферналий к поклонению (патра-стхапана).

• Разложите предметы так, чтобы вы могли легко достать их, не касались непредложенными предметами предложенных:

• Поставте колокольчик на тарелке слева от вас и поставте раковину на подставке так, чтобы вы легко могли поднимать и 
перемещать её несколько раз.

• Горшок, цветы, чандана и листья туласи должны быть легкодоступны.

• Используйте горшок для сбрасывания (висарджанийа-патру) для предложенных ачамана и аргхйи или вы можете вылить 
эти жидкости в место купания (снана-патру), если она имеет сток. Вы можете использовать вторую висарджанийа-патру 
для предложенных цветочных лепестков, хлопковых мазков и т.д.

• Купальные полотенца следует положить на поднос, стол или алтарь, но не на ваши колени или прямо на пол.

Испрошение благословений духовного учителя и предыдущих ачарйев (гуру-панкти-намаскара)

• Привлеките внимание вашего духовного учителя, положив перед ним цветы (пушпанджали). Затем, медитируя на служение 
вашего духовного учителя предыдущим ачарйам, покажите пранама-мудру (сложенные ладони и молите Его о его 
благословении помогать в поклонении Господу:

Мой дорогой духовный учитель, дающий плод высшего блаженства - блаженства любви к Богу - пожалуйста займите 
меня в блаженном служении Шри Кришне,  дающему блаженство земле Вриндавана
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• Затем пропойте:
джайа шри-кршна-чаитанйа прабху-нитйнанда

 шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда

Вся слава Шри Кришне Чайтанйе Махапрабху, Шри Нитйананде Прабху, Шри 
Адвайте Ачарйе, Шри Гададхаре, Шри Шривасе и всем преданным Господа 
Чайтанйи.

харе кришна харе кришна   кришна кришна харе харе
 харе рама харе рама    рема рама харе харе

Очищение рук, параферналий и себя (кара-шуддхи, дравйа-шуддхи и атма-шуддхи)

• Вымойте руки водой из сосуда или слегка смажте чанданой.

• Сделайте прокшану, слегка сбрызнув параферналии водой из панчапатры, воспевая маха-мантру.

• Сделайте прокшану, слегка сбрызнув себя водой из панча-патры, воспевая маха-мантру.

Очищение телесных элементов через отождествление себя как вечного слуги слуги Господа Кришны (бхута-шуддхи).
• Декларируйте следующую молитву, медитируя на её смысл:

  По природе я вечный слуга  Кришны, но к несчастью, из-за враждебности к Нему с незапамятных времен, я отожде-
ствлял себя с телом и постоянно вращался в цикле рождения и смерти в материальном мире, горя в огне тройственных стра-
даний. Сейчас, в результате какой-то невообразимой удачи, по милости моего духовного учителя я узнал, что я - вечный слуга 
Кришны, что я  крохотное, живое, духовное существо, совершенно отличное от грубого и тонкого тела. Теперь, по приказу 
мoeгo духовного учителя,  я обрёл удачу быть способным служить его лотосным стопам, и следуя за ним, служить лотосным 
стопам Господа Чаитанйи Махапрабху и Шри Шри Радха-Шйамасундары (или имена Божеств, которым поклоняетесь).

Предварительное поклонение

Поклонение духовному учителю (гуру-пуджа)

• Проведите поклонение своему духовному учителю перед поклонением основному Божеству: Сначала медитируйте на него, 
находящегося в Навадвипе у лотосных стоп Панча-таттвы и вспоминайте его духовные качества и деятельность.

• Затем пропойте према-дхвани для своего духовного учителя (джайа ом вишнупада /имя духовного учителя/ ки джайа).

• Затем, проведите манаса-пуджу. Медитируя  на подношения вашему духовному учителю чанданы,  цветов, благовоний, 
светильников и какого-нибудь освежающего маха-прасада.

• Потом, звоня в колокольчик левой рукой, предложите своему духовному учителю пять упачар, используя лепестки цветов 
или воду из панча-патры в качестве каждого предмета, а затем сбросте их в ёмкocть, стоящую перед изображением 
духовного учителя. После предложения каждого предмета, очищайте правую руку несколькими каплями воды из панча-
патры.

• Цветочным лепестком, смазанным чанданой, помажте своему духовному учителю голову, руки и стопы, произнося: “Мой 
дорогой Гуру Махараджа, пожалуйста прими эту чандану.”

• Предложите цветы, смазанные чанданой лотосным стопам духовного учителя, произнося:“Мой дорогой Гуру Махараджа, 
пожалуйста прими это подношение цветка.”

• Вы можете затем положить лист туласи в правую руку духовного учителя, чтобы он предложил их Господу.
●    Предложите благовония, произнося : “Мой дорогой Гуру Махараджа, пожалуйста прими эти благовония.”
• Предложите светильник, произнося: “Мой дорогой Гуру Махараджа, пожалуйста прими этот светильник.”
Предложите своему духовному учителю кришна-маха-прасад, произнося: “Мой дорогой Гуру Махараджа, пожалуйста 
прими этот кришна-маха-прасад.“

• Теперь пропойте безмолвно гуру-мула-мантру и гуру-гайатри (вторую и третью данные гуру мантры), десять раз каждую.

• Предложите поклоны со следующими стихами:

ом агйана-тимирандхасйа джнананджана-шалакайа
чакшур yнмилитам йена тасмаи шрй-гураве намах

Я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным  учителем,
который открыл мне глаза, факелом знания рассеяв мрак невежества.



65

нама ом вишну-падайа кришна-прштхайа бху-тале
шримате /имя духовного учителя/ ити намине

  В глубоком почтении я склоняюсь перед /имя духовного учите-
ля/,  который  очень  дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного 
прибежища, кроме  лотосных стоп Господа.

Поклонение Господу Чаитанйе (гауранга-пуджа)

Если вы проводите поклонение Господу Чаитанйе перед поклонением Радха-Кришне или Господу Джаганнатхе, как предвари-
тельное поклонения вы можете поклоняться изображению Господа Чаитанйи в простой манере, как описано ниже. Если вы поклоня-
етесь Божествам Гаура-Нитай, вы должны поклоняться Им с настоящими  упачарами, насколько возможно, предлагая шестнадцать 
предметов, как для поклонения Господу Джаганнатхе.

● Медитируйте на Навадвипа-дхаму, трансцендентное место игр Господа и произносите:

Я прославляю святую дхаму Навадвипу, которая, будучи полностью неотличной от Шри Вриндавана, полностью отлична 
от материального мира, состоящего из трёх планетных систем. Расположенная на великолепных берегах Ганги, Навадвипа 
покрыта прекрасными рощами и садами, и она похожа на спину гигантской черепахи. Эта святая дхама полна больших, похо-
жих на дворцы домов, сделанных из золота и украшенных бриллиантами, где всегда проводится кришна-санкиртана в на-
строении экстатической любви. 

• Затем медитируйте на трансцендентную форму Господа Чаитанйи, окружённого Своими вечными спутниками и 
произнесите:

Я поклоняюсь Шри Чаитанйе Махапрабху, которому служат все Его преданные и спутники, чьи волосы перевязаны нитя-
ми жемчуга и чьё луноподобное лицо несёт нектар Его нежной улыбки. Его прекрасное золотое тело одето в прекрасные оде-
жды, смазанные пастой из сандала и агуру и украшенно гирляндами и разнообразными украшениями. Он чрезвычайно оча-
рователен, когда Он поглощён наслаждением сладостными вкусами танца и Его одежды роскошнее, чем даже у Купидона.

• Следом, проведите манаса-пуджу, медитируя на предложение чанданы, цветов, благовоний, ламп и какой-нибудь 
освежающей пищи для Господа Чаитанйи.

• Затем, звоня в колокольчик левой рукой, предложите пять упачар Господу Чаитанйе, используя цветочные лепестки и воду 
из панча-патры в качестве каждого предмета, а затем сбросте их в ёмкость, стоящую перед изображением Господа 
Чаитанйи. После предложения каждого предмета, очищайте правую руку несколькими каплями воды из панча-патры.

• Цветочным лепестком, смазанным чанданой, смажте голову, руки и стопы Господа Чаитанйи и произнесите:
О, Господь Чаитанйа, пожалуйста прими эту чандану.

• Предложите цветы, смазанные чанданой лотосным стопам Господа Чаитанйи и произнесите:
О Господь Чаитанйа, пожалуйста прими это подношение цветов.

• Вы можете затем положить листья туласи на Его лотосные стопы, укрепив их чанданой.

• Предложите благовония и произнесите:
О, Господь Чаитанйа, пожалуйста прими эти благовония.

• Предложите лампу и произнесите:
О, Господь Чаитанйа, пожалуйста прими эту лампу.

• Предложите кришна-маха-прасад Господу Чаитанйе и произнесите:
О, Господь Чаитанйа, пожалуйста прими этот кришна-маха-прасад.

• Безмолвно пропойте гаура-мулу-мантру и гаура-гайатри (четвёртую и пятую мантры данные гуру) по десять раз каждую.
• Далее пропойте:

джайа шрй-кришна-чаитанйа прабху-нитйананда
шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда

Вся слава Шри Кришне Чайтанйе Махапрабху, Шри Нитйананде Прабху, Шри 
Адвайте Ачарйе, Шри Гададхаре, Шри Шривасе и всем преданным Господа 
Чайтанйи.

харе кришна харе кришна   кришна кришна харе харе
 харе рама харе рама   рама  рама харе харе
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Поклонение Господу Джаганнатхе

Начните поклонение с медитации на форму Господа, произнося:

Живя на берегу великого океана, в большом дворце, расположенном на вершине сияющего золотого холма Нилачала, 
вместе со Своим могущественным братом Балабхадрой и Своей сестрой Субхадрой между Ними, Господь Джатаннатха дарует 
возможность преданного служения всем праведным душам. Пусть этот Джаганнатха Свами будет объектом моего видения.

Господь Джаганнатха - это океан милости. Он прекрасен как гряда черных дождевых облаков. Он - источник наслажде-
ния для Лакшми и Сарасвати и Его лицо подобно безупречного распустившемуся лотосу.

Ему поклоняются лучшие среди полубогов и мудрецов, и Егo слава воспета в Упанишадах.  Пусть этот Джатаннатха Сва-
ми будет объектом моего видения.  ( из Шри Джаганнатха-аштаки, полный текст смотри в Приложении).

Поклонение в уме

• Медитируйте на предложение шестнадцати упачар Господу.

Поклонение с атрибутами

Предлагайте каждый предмет сначала Господу Джаганнатхе, затем Господу Баладеве, затем Шримати Субхадре.  Если поклоня-
етесь Гаура-Нитай, предлагайте каждый предмет сначала Господу Чайтанйе, затем Господу Нитйананде. Альтернативно, проведите 
всё поклонение сначала Господу Чайтанйе, затем Господу Нитйананде.

• Звоня в колокольчик левой рукой, предложите лепестки цветов пушпанджали лотосным стопам Их Светлостей, призывая 
Их внимание.

♦ 1. Асана

• Предложите обувь Их Светлостям, проводите Их к месту поклонения жестом руки, а затем  предложите каждому из Них 
асану, произнося:

О, Господь Джатаннатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эти асаны.

♦  2. Свагата

• Со сложенными ладонями пригласите Их Светлостей и устройте Их с удобствами, произнося:
О ,Господь Джаганнатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста устраивайтесь удобно.

♦ З. Падйа

• Предложите воду падйа для омовения лотосных стоп Их Светлостей, произнося:
О, Господь Джатаннатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите это омовение стоп.
♦  4. Аргхйа

• Предложите Их Светлостям аргхйу  Им в руки, чтобы Они могли брызнуть ей Себе на головы, произнося:
О, Господь Джатаннатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эту воду аргхйа.

♦  5. Ачаман

• Предложите Их Светлостям воду для очищения, произнося: 
О, Господь Джатаннатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эту воду ачаманийа.

♦  6. Мадхупарка

• Предложите Их Светлостям чашки мадхупарки, произнося:
О, Господь Джаганнатха. Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эту мадхупарку.
♦  7. Пунар-ачаман

• Снова предложите воду для отпивания, произнося: 
О, Господь Джаганнатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эту воду ачаманийа для отпива-

ния.
♦  8. Снана
●   Мурти-шуддхи: Снимите одежды Божеств и протрите Их Светлостей мягкой сухой тканью. Затем оберните Их в гамчи или 
полотенца.
●   Предложите Их Светлостям обувь и жестом руки проводите Их к месту купания, снана-патре. Поместите Их перед снана-
патрой или, если Они большие, поставте снана-патру перед Ними.

• Предложите каждому Божеству хлопковый помазок, смазанный ароматным маслом. (Затем отложите помазок в сторону; 
его можно распространить собравшимся преданным после даршана-арати.) Предлагая помазок, произнесите:

О, Господь Джатаннатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите Ваш масляный массаж и купание.
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Теперь купайте Их Светлостей следующим образом: (этот процесс известен как дарпана-снанийа-дхйана):
●    Наполните раковину водой и держа зеркало так, чтобы Божества отражались в нём, лейте воду перед зеркалом в снана-
патру, медитируя на непосредственное купание Их Светлостей. Наполняйте и опорожняйте раковину как минимум три раза. 
Купая Божества, звоните в колокольчик левой рукой и воспевайте молитвы Говиндам из Брахма-самхиты и другие 
подходящие молитвы:

чинтамари-пракара-садмасу калпа-вркша
лакшавртешу сурабхир абхипалайантам

 лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам
 говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, прародителю всех существ. 
Он пасёт коров, исполняющих все желания, в обители из духовных самоцветов. 
Миллионы  древ желаний окружают Его. C великим почтением и любовью сотни 
тысяч богинь удачи  лакшми, или гопи, постоянно служат Ему.

венум кванантам аравинда-далайатакшам
 бархаватамсам аситамбуда-сундарангам

 кандарпа-коти-каманийа-вишеша-шобхам
 говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, виртуозно играющему на 
флейте. Его лучистые глаза подобны лепесткам распустившегося лотоса, в волосах 
Его  перо павлина, а прекрасная фигура имеет цвет грозовых туч. Его несравнен-
ная красота очаровывает миллионы богов любви.

.
алола-чандрака-ласад-ванамалйа-вамши-
 ратнангадам пранайа-кели-кала-виласам

 шйамам три-бханга-лалитам нийата-пракашам
 говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чья шея украшена гирляндой 
из лесных цветов. На его груди покачивается кулон с лунным камнем, а в руках, 
украшенных браслетами усыпаные драгоценными каменьями, Он держит флейту. 
В этой вечной форме Шйамасундары, грациозно изогнутой в трёх местах, Он по-
стоянно наслаждается нектаром любовных игр.

Затем возьмите полотенце для каждого Божества и, в медитации, вытирайте Их Светлостей.

♦  9. Вастра

• Предложите свежие одежды Их Светлостям, произнося: 
О, Господь Джатаннатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эти красивые одежды.

• Мысленно предложите Господу Джаганнатхе и Господу Баладеве упавиту и тилаку перед одеванием на Них верхней 
одежды. После одевания Шримати Субхадры, мысленно предложите Её лбу кункуму.

♦   10. Абхарана

• Предложите Их Светлостям украшения и украсте Их. Затем мысленно причешите и украсте Их волосы. Вы можете 
предложить гирлянды либо сейчас, либо после предложения цветов (смотри ниже). Совершив это служение, произнесите:

О, Господь Джатаннатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эти украшения; пожалуйста поз-
вольте мне причесать Ваши волосы.

♦  11. Гандха

• Мысленно нанесите чандану, смешанную с духами согласно сезона головам, рукам и лотосным стопам Их Светлостей, 
показывая каждому Божеству цветок, смазанный чанданой, а затем отложите его. Выполняя это, произнесите:

О, Господь Джатаннатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эту освежающую чандану.

♦  12. Пушпа

• Звоня в колокольчик, предложите благоухающие цветы или цветочные лепестки, смазанные чанданой лотосным стопам Их 
Светлостей и произнесите:
О, Господь Джаганнатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эти благоухающие цветы 
Вашим лотосным стопам.

• Предложите листья туласи и манджари с чанданой лотосным стопам Господа Джатаннатхи и Господа Баладевы, 
произнося:

О, Господь Джаганнатха и Господь Баладева, пожалуйста примите эти благоухающие листья туласи и манджари Вашим 
лотосным стопам.
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• Предложите Их Светлостям цветочные гирлянды. (Альтернативно, вы можете предложить гирлянды, когда предлагаете 
украшения, или после предложения наиведйи.) Предлагая гирлянды произнесите:

О, Господь Джаганнатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эти свежие гирлянды.

♦  13. Дхупа

• Предложите благовония Их Светлостям, звоня в колокольчик и произнося:
О, Господь Джаганнатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите это подношение благовоний.

♦  14. Дипа

• Предложите масляную или камфорную лампу Их Светлостям, звоня в колокольчик и произнося:
О, Господь Джаганнатха, Господь Баладева, и Шримати Субхадра, пожалуйста пригните эту сияющую лампу.

♦  15. Наиведйа

• Очистите бхогу прокшаной и положите на неё листья туласи.

• Предложите воду  падйа, чтобы омыть лотосные стопы Их Cвeтлocтей.

• Предложите Их Светлостям ачаман.
Предложите фрукты и/или сладости и питьевую воду Их Светлостям, произнося:
 Господь Джаганнатха, Господь Баладева и Шримати Субхадра, пожалуйста примите эти плоды.

Прося разрешения помогать вашему духовному учителю в его служении, и прося благословений Господа Чаитанйи и Господа 
Кришны, воспевайте следующие молитвы по три раза, звоня в колокольчик:

нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале
  шримате  (имя вашего духовного учителя) ити намине

Я предлагаю мои почтительные поклоны (имя духовного учителя), который 
очень дорог Господу Кришне, приняв убежище у Его лотосных стоп.

намо маха-ваданйайа кршна-према-прадайа те
 кршнайа кршна-чаитанйа-намне гаура-твише намах

О самое милосердное воплощение! Ты - Сам Кришна, явившийся как Шри 
Чайтанйа Махапрабху. Ты принял золотой цвет Шримати Радхарани и Ты широко 
распространяешь чистую любовь к Кришне. Мы предлагаем Тебе наши 
почтительные поклоны.

намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
 джагад-дхитайа кршнайа говиндайа намо намах

Я снова и снова предлагаю мои поклоны Господу Кришне, которому всегда 
поклоняются квалифицированные брахманы, и который очень дорог им. Он 
всегда заботится о благополучии коров, брахманов и всей вселенной, и Он даёт 
наслаждение коровам, земле и чувствам.

• Выждите от двух до пяти минут, ( либо продолжая сидеть с закрытыми глазами и медитируя на Господа, наслаждающегося 
едой, либо покинув комнату Божества). Затем, опять предложите ачаман.

• Предложите Их Светлостям гирлянды (если не предложили прежде).

• Звоня в колокольчик предложите цветы лотосным стопам Их Светлостей. Эти цветы означают любые дополнительные 
предметы, которые могут удовлетворить Их.

• Наконец, предложите маха-прасад Господа Джаганнатхи своему духовному учителю и Господу Чайтанйе, произнося:
О, Гуру Махараджа, пожалуйста прими этот джаганнатха-маха-прасад.
О, Господь Чаитанйа, пожалуйста прими этот джаганнатха-маха-прасад.

♦  16. Пранама

• Безмолвно повторите гопала-мантру и кама-гайатри по десять раз.

• Пропойте подходящие стихи во славу Господа, например Джаганнатхаштаку.

• Попросите прощения за оскорбления, нанесённые в ходе поклонения:

Пусть все недостатки в нашем соблюдении правил поклонения и нашем исполнении действий 
поклонения будут уничтожены по милости Кришны и Его преданных. Теперь я помню Кришну, 
чтобы уничтожить любые ошибки, какие могли быть. (Сат-крийа-сара-дипика)
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• Затем пропойте:

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
 харе рама харе рама рама рама харе харе

Даршана-арати
Перед открытием занавесок для даршана-арати, удалите все ненужные параферналии, протрите пол вокруг алтаря, зажгите 

стоящие или висящие лампы, и (после омовения рук) предложите Их Светлостям зеркало, чтобы Они могли осмотреть Себя. В это 
время вы должны тщательно проверить и убедиться, что всё стоит на должном месте, и что ничего ненужного (вроде подушечки 
для булавок) не лежит на алтаре. Проверьте , что украшения Божеств - особенно короны и серьги - всё на месте.

Предложите дхупа-арати с благовониями, цветами, чамарой и веером (в жаркую погоду).

Пранама

• Предпочтите поклоны, воспевая следующую мантру:

намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
 джагад-дхитайа кришнайа говиндайа намо намах

Я выражаю свое почтение Господу Кришне, которому поклоняются все брах-
маны, благожелателю коров и  брахманов, вечному благодетелю всего мира.  Я 
снова и снова выражаю свое почтение Личности Бога, которого называют Криш-
на и Говинда.

О службах после даршана-арати и в течение оставшегося дня, обращайтесь к стр. 97-99.

Мурти Шрилы Прабхупады

Традиционно, предыдущим ачарйам поклоняются в трёхмерном мурти, и Шрила Прабхупада санкционировал поклонение его 
мурти. Все собравшиеся преданные должны поклоняться мурти Шрилы Прабхупады в храме ежедневно с чанданой, цветами*, 
гирляндами, арати и киртаном, особенно воспевая Шри Гуру-вандану Нароттамы Даса Тхакура.

*Поклоняясь духовному учителю мы предлагаем цветы его стопам, а не его рукам.

 Шрила Прабхупада отмечал, что его мурти следует почитать в той же манере, что и его изображение на вйасасане , за исклю-
чением того, что мурти следует одевать. Не обязательно, чтобы предлагались все упачары, как в регулярном поклонении Божеству.

Пуджари** должен одевать Шрилу Прабхупаду ежедневно в свежие одежды согласно климата: теплее в холодную погоду, лег-
че в тёплую. Одежды Шрилы Прабхупады должны следовать стилю, который он носил как саннйаси. Одевание должно проходить 
за экраном или занавесками, если возможно преданным, который шучи, т.е. достаточно чист, чтобы входить в комнату Божества.

**Инициированный или нет, любой преданный, который воспевает шестнадцать кругов Харе Кришна мантры и следует четырём регулирую-
щим принципам, может проводить это служение, если он или она признаны храмовыми авторитетами и достаточно чисты.

 После снятия со Шрилы Прабхупады прежних одежд и перед одеванием свежих, пуджари должен тщательно протереть мурти 
чуть влажным полотенцем. В основном, но особенно передвигая и поднимая мурти, он должен быть очень осторожным и почти-
тельным. В это время вйасасану также следует вычистить. Вечером пуджари должен убрать гирлянды и сандаловую пасту, и если 
ночь холодная, он должен закутать Шрилу Прабхупаду в тёплый чадар .(Также вечером, чаранамрита Божеств и вода от омовения 
рук после почитания чаранамриты должны быть удалены из храмовой комнаты.)

В идеале должно быть что-то прикрывающее вйасасану сверху, вроде зонта или балдахина.
Если есть маленькое металлическое мурти Шрилы Прабхупады на алтаре, пуджари должен предлагать стандартное поклонение 

с упачарами, включая регулярное полирование и купание, как описано на стр. 86-87.
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Глава 4

Стандартные процедуры поклонения Божеству
Арчана-Паддхати

Это общий стандарт пояснения, которому можно следовать в храмах с опытными пуджари и хорошими условиям для поклоне-
ния Божеству.

Если хотите, вы можете заменить санскритские мантры их переводами (большинство из которых включено сюда), следуя об-
разцу, изложенному в главе 3:  ”Упрощённые процедуры для поклонения Божеству”.

В этой главе описано поклонение Радха-Кришне как главным Божествам. Процедуры ежедневного поклонения любому друго-
му Божеству в основном такие же, особенно на уровне ваидхи-бхакти. Так можно использовать процедуры, данные здесь или в гла-
ве 3, заменяя соответствующие дхйана - мантры, мула-мантры, пранама-мантры и стути.

Подготовка к поклонению и пробуждение Господа

Подъём и памятование о Господе

Просыпаясь пойте Харе Кришна мантру или хотя бы “Кришна, Кришна, Кришна!"
Предложите поклоны своему духовному учителю, воспевая его молитвы пранама: 

нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале
 шримате (имя духовного учителя) ити намине

Вы можете затем пропеть следующую молитву Господу:

пратах прабодхито вишно хришикешена йат твайa
 йад йат карайасишана тат кароми таваджнайа

О Вишну, о, Ишана, о Хришикеша, Ты разбудил меня, и теперь я готов делать 
всё, что Ты пожелаешь сегодня. (Вишну-дхармоттара, цитата из Хари-бхакти-
виласы, 3.91.)

Перед подъёмом можно помолиться Матери Земле:

самудра-васане деви парвата-стана-мандите
 вишну-патни намас тубхйам пада-спаршам кшамасва ме

О Мать Земля, я предлагаю тебе мои смиренные поклоны, ты - жена Господа 
Вишну и обитель океанов, украшенная горами. Пожалуйста прости, что я хожу по 
тебе.

Встаньте и убирите постель.
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Хари-бхакти-виласа  рекомендует некоторые стихи, которые вы можете воспевать при подъеме, чтобы прославить Господа и 

нейтрализовать плохие сны. Следующий стих, сказанный Шукадевой Госвами. очень нравится последователям Господа Чаитанйи 
Махапрабху:

джайати джана-нивасо деваки-джанма-вадо
 йаду-вара-парисат сваир дорбхир асйанн адхармам
стхира-чара-вриджина-гхнах сусмита-шри-мукхена

 враджа-пура-ванитанам вардхайан кама-девам

Господь Шри Кришна известен как Джана-Ниваса -  конечное прибежище 
всех живых существ, и также Он - Деваки-нандана или Йашода-нандана, сын 
Деваки и Йашоды. Он - глава династии Йаду и своими могучими рyками Он 
уничтожает  всё неблагоприятное, а также каждого, кто нечестив. Своим 
присутствием Он разрушает всё дурное для всех живых существ, движущихся и 
неподвижных. Его счастливое, улыбающееся лицо всегда увеличивает похотливые 
желания гопи Вриндавана. Пусть Он всегда будет славен и счастлив! 

(Шримад-Бхагаватам 10.90.48)
Омовение и одевание

• Вычистите зубы, выскребите язык и прополощите рот, если вы хотите побриться, делайте это сейчас, до омовения.

• Со шнуром упавита, обмованным вокруг уха, удалите мочу и кал, и очиститесь (шауча). (Подробности в Приложении , 4).

• Приступая к омовению, можно продекламировать следующую мантру:

(ом) апавитрах павитро ва сарвастхам гато'пи ва
 йах смарет пундарикакшам са бахйабхйантарах шучих

Чистый или нечистый, прошедший через перпетии материальной жизни, тот 
кто помнит лотосоокого Кришну, становится чистым внешне и внутренне. 

(Гаруда Пурана, цитата в Хари-Бхакти-виласе, 3.47)

• После осушения, прополощите полотенце или гамчу, которой пользовались.

• Сядьте и завяжите шикху, один раз пропев брахма-гаиатри.

• Оденьте чистые одежды, затем проведите простой ачаман.

Сядте на асану и маленькой ложкой возмите немного воды из ачамана-патры и брызните ей на руки и стопы.

Пропойте ом кешавайа намах и отпейте воду с брахма-тиртхи ( основания большого пальца) правой руки.
Пропойте ом нарайана намах и отпейте воду с брахма-тиртхи правой руки.
Пропойте ом мадхавайа намах и отпейте воду с брахма-тиртхи правой руки.

Нанесение урдхва-пундра-тилаки

Пропойте следующий стих, разводя гопи-чандану в левой руке; затем, нанося тилаку и прочищая середину, воспевайте имя со-
ответствующей формы Господа (смотри ниже).

 Альтернативно, воспевайте стихи, данные ниже по одной строке во время нанесения тилаки на указанные места вашего тела. 
После каждой строки стиха, прочищая середину (где находитсяГосподь), воспевайте имя соответствующей формы Гопода. (Напри-
мер: пропойте лалате кешавам дхйайен и нанесите тилаку на лоб; затем, пропойте ом кешавайа намах и прочистите пространство 
в середине.)

   

лалате кешавам дхйайен ом кешавайа намах (лоб)
нарарйанам атходаре ом нарайанайа намах (живот)

вакшах-стхале мадхавам ту ом мадхавайа намх (грудь)
говиндам кантха-купаке ом говиндайа намах (впадина на горле)
вишнум ча дакшиие какшау ом вишнаве намах (правый бок)
бахау ча мадхусуданам ом мадхусуданайа намах (правое предплечье)
тривикрамам кандхаре ту ом тривикрамайа намах (правое плечо)
ваманам вама-паршваке ом ваманайа намах (левый бок)

шридхарам вама-бахау ту ом шридхарайа намах (левое предплечье)
хришикешам ту кандхаре ом хришикешайа намах (левое плечо)
приштхе ча падманабхам ча ом падманабхайа намах (верх спины)
катйам дамодарам нйасет ом дамодарайа намах (низ спины)
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Отмечая низ живота, необходимо помнить Нарайану. Для груди, необходимо помнить Мадхаву, и отмечая впадину на горле, необходимо 
помнить Говинду. Господа Вишну следует вспоминать, отмечая правую сторону живота, и Мадхусудану следует вспоминать, отмечая правую 
руку. Тривикраму следует вспоминать, отмечая правое плечо, и Ваману следует вспоминать, отмечая левую сторону живота. Шридхару 
следует вспоминать, отмечая левую руку, и Хришикешу следует вспоминать, отмечая левое плечо. Падманабху и Дамодару следует 
вспоминать, отмечая спину .(Чаитанйа чаритамрита, Мадхйа 20.202, комментарий).

Область шикхи не отмечается тилакой, скорее, после омовения правой руки, вытрите оставшуюся воду о вашу шикху, воспевая 
ом васудевая намах.

Отпивание воды для очищения  (вайшнава-ачамана)

Всегда проводите ачаман до входа в комнату Божества, чтобы поклоняться Господу.
Сядте на подходящее сидение (асану)*. 
*Если нет асаны, станьте на колено, правым коленом касаясь пола и левой стопой стоя на полу. Шастры рекомендуют сидеть лицом на восток 

или север в падма или свастика асане. 
Падмасана: Сядте скрестив ноги и положите обе ступни на противоположные бедра. 
Свастикасана: Сядте скрестив ноги и скрестите лодыжки так, чтобы каждая стопа была зажата междубедром и икрой противоположной ноги. 

Опустите колени на пол.

С ачамана-патрой, наполненной водой, очистите обе руки сбрызнув их водой: держа ложку для ачамана в левой руке, вылейте 
несколько капель на правую ладонь*.

*Вопреки бенгальскому обычаю, вы не должны брать шнур упавиту в руку или наматывать его вокруг большого пальца, проводя ачаман, так 
как ваши губы осквернят его.

 
Глядя на воду пойте соответствующие мантры,  и молча отпивайте воду с основания правого большого пальца (брахма-тирт-

хи). Процедура для основного ачамана состоит из трёх первых шагов, приведённых ниже. Если время и обстоятельства позволяют, 
вы можете совершить полный ачаман:

•  Пропойте ом кешавайа намах и отпейте воду с брахма-тиртхи правой руки
•  Пропоите ом нарайанайа намах и выпейтете воду с брахма-тиртхи правой руки.
•   Пропойте ом мадхавайа намах и отпейте воду с брахма-тиртхи правой руки.
•   Пропойте ом говиндаиа намах и брызните водой на правую руку.
•   Пропойте  ом вишнаве намах и брызните водой на левую руку.
•   Пропойте  ом мадхусуданайа намах и коснитесь правой щеки пальцами правой руки.
•  Пропойте  ом тривикрамайа намах и коснитесь левой щеки пальцами правой руки.
•  Пропойте ом ваманайа намах и проведите над верхней губой основанием правого большого пальца.
•  Пропоите ом шридхарайа намах и проведите под нижней губой основанием правого большого пальца.
•   Пропойте ом хришикешайа намах и брызните водой на обе руки.
•   Пропойте ом падманабхайа намах и брызните водой на стопы.
•   Пропойте ом дамодарайа намах и брызните водой на макушку головы.

Воспевая следующие  мантры, совершите движения руками

•   Пропойте ом васудевайа намах и коснитесь верхней и нижней губы кончиками пальцев правой руки.
•   Пропойте ом санкаршанайа намах и коснитесь правой ноздри правыми большим и указательным пальцами.
•   Пропойте ом прадйумнайа намах и коснитесь левой ноздри правыми большим и указательным пальцами.
•   Пропойте ом анируддхайа намах и коснитесь правого глаза правыми большим и безымянным пальцами.
•   Пропойте ом пурушоттамайа намах и коснитесь левого глаза правыми большим и безымянным пальцами.
•   Пропойте ом адхокшаджайа намах и коснитесь правого уха правыми большим и указательным пальцами.
•   Пропойте ом нрисимхайа намах и коснитесь левого уха правыми  большим и указательным пальцами.
•   Пропойте ом ачйутайа намах и коснитесь пупка правыми большим пальцем и мизинцем.
•   Пропойте ом джанарданайа намах и коснитесь области сердца ладонью правой руки.
•  Пропойте ом упендрайа намах и коснитесь головы кончиками всех пальцев левой руки.
•   Пропойте ом харайе намах и коснитесь правого предплечья кончиками пальцев левой руки.
•   Пропойте ом кришнайа намах и коснитесь левого предплечья кончиками пальцев правой руки.

Теперь, пропойте следующую мантру из Риг Веды, показывая пранама-мудру (ладони вместе в области сердца):

(ом) тад вишнох парамам пaдaм
сада пашйанти сурайах
дивива чакшур-ататам
тад випрасо випанйаво

джагривам сах саминдхате
вишнор йат парамам падам

Подобно тому,  кто обычным зрением видит солнечные лучи в небе, так и 
мудрые и знающие преданные всегда видят высшую обитель Господа Вишну. По-
скольку эти высоко прославляемые и духовно просвещенные брахманы могут ви-
дет эту обитель, они могут также открыть её другим. (Рг Веда Самхита).
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Установление основной воды аргхйа (саманйа-аргхйа-стхапана)

Установите саманйа-аргхйу перед началом поклонения. Вы будуте использовать её для очищения прокшаной и для предложе-
ния различных упачар, через замену в поклонении личностям до поклонения основному Божеству. Свежая саманйа-аргхйа должна 
устанавливаться как минимум дважды в день, утром и днём.

Заметим, что мудры, упомянутые в Томе 1, необязательны. Смотрите объяснение и иллюстрации  мудр  в Приложении, стр. 209.
Поставте пустую панча-патру на место и наполните её свежей водой. Вылив несколько капель воды из ачамана-патры или со-

суда с носиком на пальцы правой руки, очистите панча-патру прокшаной:

•   Воспевая ом астрайа пхат, брызните на панча-патру водой.
•   Покажите над панча-патрой чакра-мудру, затем галини-мудру, затем дхену-мудру (или сурабхи-мудру).
•   Пригласите Гангу и другие священные реки, показывая анкуша-мудру и воспевая:

ганге ча йамуне чаива годавари сарасвати
нармаде синдхо кавери джале  'смин саннидхим куру

Пусть вода из священных рек Ганги, Йамуны, Годавари, Сарасвати, Нармады, 
Синдху и Кавери милостиво присутствуют.

•   Теперь пригласите биджа-слог ом в воду, воспевая его безмолвно восемь раз, держа биджакшара-мудру над панча-патрой. 
Затем покажите над панча-патрой   матсйа-мудру.

Воспевание Гайатри  (гайатри-джапа)

Стоя или сидя на асане, воспевайте Гайатри мантры с концентрацией. (Перед воспеванием Гайатри-мантр вы можете провести 
дополнительные очистительные действия (пурванга-карма), а именно, диг-бандхану и бхута-шуддхи. Смотрите Пpиложeниe о про-
цедурах бхута-шуддхи и диг-бандханы).

Утреннее служение (джагарана сева)

Вход в комнату Божества (правеша)

Необходимые параферналии

•  Убедитесь, что в наличии следующие предметы:
1)  маленький колокольчик на блюде;
2)  панча-патра с водой саманйа-аргхйа;
3)  сосуд с носиком и крышкой, наполненный тёплой водой;
4)  висарджанийа-патра (горшок для сбрасывания);
5)  веточка дня каждого Божества, чтобы чистить Им зубы;
6)  скребки для языка (лучше серебряные) для каждого Божества;
7)  чистые полотенца для вытирания рук, рта и стоп каждого Божества;
8) лепестки цветов и листья туласи;
9) зажигалка для зажигания стоящей лампы;
10) асана для вас, чтобы сидеть.

(Замена: вместо веточек, полотенец и скребков для языка, вы можете предложить воду саманйа-аргхйа и воспевать соответ-
ствующие мантры).

Перед входом в комнату Божества

•  За пределами комнаты Божества, сядте на асану и проведите ачаман.
•  Предложите поклоны вашему духовному учителю, произнося молитвы пранама и прося его благословений провести днев-

ную деятельность:
нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа  бху-тале

шримате /имя духовного учителя/ ити намине

Я предлагаю мои почтительные поклоны /имя духовного учителя/, который, 
очень дорог Господу Кришне, укрывшись у Его лотосных стоп.
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•  Звоня в колокольчик ещё за пределами комнаты Божества, вы можете петь следующие стихи, медитируя на пробуждение 

Господа и прося Его даровать Свою милость:

со 'сав адабхра-каруно бхаван вивридха-
према-смитена найанамбурухам виджримбхан

уттхайа вишва-виджайайа ча но вишадам
мадхвйа гирапанайатат пурушах пуранах

Милость Господа, верховного живого существа, старейшего из старых, не 
знает пределов. Я жду, когда Он благословит  меня, открыв Свои подобные лото-
сам глаза, и улыбнется мне. Онспособен вдохнуть жизнь в мироздание и рассеять 
наше уныние, милостиво дав нам Свои указания. ( Шримад Бхагаватам 3.9.25)

дева прапаннарти-хара прасадам куру кешава
авалокана-данена бхуйо мам парайачйута

О Кешава, о, безгрешный Господь, о Тот, кто удаляет несчастья предавшихся 
душ! Пожалуйста даруй мне Свою милость, вновь одарив меня Своим трансцен-
дентным взглядом.

джайа джайа крипамайа джагатера натха
сарва джагатере коро шубха-дрштй-пата

Вся слава, вся слава милостивому Господу вселенной! О, Господь, пожалуй-
ста подари Свой благоприятный взгляд всему миру.

Вход в комнату Божеств

• Перед входом в комнату Божества, привлеките внимание Господа звуком, либо хлопая в ладоши, звоня в колокольчик, либо 
стучась в дверь комнаты Божества. Откройте дверь, включите свет и пропойте имена Божеств в праздничном настроении:

джайа шрй-шри-гуру-гауранга, джаганнатха-баладева-субхадра,
 радха-шйамасундара /или имена ваших Божеств/  кй-джайа.

•  Затем войдите в комнату Божества с правой ноги и зажгите гхи или масляные лампы.

Пробуждение духовного учителя и Божеств

• Звоня в колокольчик левой рукой, подойдите к постели вашего духовного учителя, коснитесь его лотосных стоп правой рукой 
и пропойте:

уттиштхоттиштха шри-гуро тйаджа нидрам крпа-майа

О,  всемилостивый духовный учитель, пожалуйста пробудись ото сна.

•  Затем переместите обувь духовного учителя от постели на симхасану (алтарь), медитируя, что он встаёт с постели, чтобы 
принять ваше служение.

 Следуйте такой же процедуре для пробуждения Божеств:

•  Подойдите к постели Господа Нитйананды, коснитесь Его лотосных стоп и пропойте:

уттиштха джахнавешвара йога-нидрам тйаджа прабхо
намно хатте дивйа намам су-шраддхартхам витараси

О Нитйананда Прабху, Господь Джахнавы, пожалуйста вставай и выйди из 
Своего божественного сна. На рынке святого имени Ты раздаёшь божественное 
имя, прося взамен только веру.

•  Подойдите к постели Господа Чайтанйи, коснитесь Его лотосных стоп и пропойте:

уттиштхоттиштха гауранга джахи нидрам махапрабхо
шубха-дршти-праданена трайлокйа-мангалам куру

О,  Господь Гауранга, пожалуйста пробудись ото сна и благослови три мира 
Своим благоприятным взглядом.
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•  Потом подойдите к постелям Господа Джатаннатхи, Господа Баларамы и Шримати Субхадры, коснитесь Их лотосных стоп и 
пропойте: 

тйаджа нидрам джатан-натха шри-баладевоттиштха ча
джаган-матар ча субхадре уттиштхоттиштха шубха-де

О Господь Джаганнатха и Господь Баладева, пожалуйста пробудитесь ото 
сна и вставайте. О Шримати Субхадра, дорогая мать вселенной, пожалуйста  вста-
вай и даруй  нам хорошую судьбу.

•  Затем подойдите к постели Радхи и Кришны, коснитесь Их лотосных стоп и пропойте:

ишвара шри-харе кришна девакй-нандана прабхо
нидрам мунча джаган-натха прабхата-самайо бхавет

О, Верховный контролирующий, о, Господь Хари, о Кришна, о, сын Деваки, 
о, владыка, о, Господь вселенной, пожалуйста проснись, ибо день наступает. 

го-гопа-гокулананда йашода-нанда-вардхана
уттиштха радхайа сардхам пратар асидж джагат-пате

О, владыка вселенных, о блаженство Гокулы, пастухов и коров, о Тот, кот ра-
дует сердца Йашоды и Нанды, пожалуйста вставай с постели со Шри Радхикой, 
ибо утро наступило.

Пойте следующую мантру для других Божеств вишну-таттвы:

уттиштхоттишха говинда уттиштха парамешвара
уттиштха камала-канта траилокйам мангалам куру

О Говинда, о Парамешвара, о, возлюбленный Лакшми, пожалуйста вставай и 
даруй хорощую судьбу всем трём мирам.

Для остальных Божеств пропойте уттиштхаттиштха, “пожалуйста вставайте”,  и имя Божества.

Теперь вы можете вернуть на алтарь любые маленькие Божества из постелей. Если есть только большие Божества, медитируйте 
на Их пробуждение и сопроводите Их из постелей на алтарь.

•  Затем, снимите любые короны, тюрбаны, чадары и покрывала, которые относятся к ночной одежде Их Светлостей.

После удаления любых оставшихся от предыдущего дня цветов и гирлянд*, вымойте пол комнаты Божества и затем вымойте 
руки. 

*Гирлянды, предложенные предыдущим вечером и листья туласи, предложенные предыдущим днём, могут оставаться на Божествах до манга-
ла-арати следующего утра.

Предложение утренних параферналий

Воспевая следующие мантры, преложите соответствующие предметы, если доступно, в противном случае замените их водой 
саманйа-аргхйа из панча-патры:

•  Пропойте идам ачаманийам и гуру-мула-мантру и предложите воду для испития; сбросьте её в висарджанийа-патру.
•  Пропойте эша-данта-каштхах и гуру-мула-мантру и предложите веточку для чистки зубов.
•  Пропойте идам джихволлекханам и гуру-мула-мантру и предложите скребок для языка.
•  Пропойте идам хаста-мукха-пракшаланам и гуру-мула-мантру и предложите воду для омовения рук и лица.
•  Пропойте идам ачаманийам и гуру-мула-мантру и предложите воду для отпивания.
•  Пропойте идам анга-вастрам и гуру-мула-мантру и осушите руки и лицо вашего духовного учителя полотенцем.

Теперь, предложите те же предметы Нитйананде Прабху, Чайтанйе Махапрабху, Шримате Субхадре, Господу Баладеве, 
Господу Джаганнатхе, Шримати Радхарани, Господу Кришне, одному за другим (в этом порядке), с соответствующими мула-ман-
трами.

•  Наконец, вы можете предложить листья туласи стопам Господа Кришны и Господа Чайтанйи (и другим Божествам вишну-
таттвы), воспевая:

этат туласи-патрам (или для нескольких листьев - этани туласи-патрани)  и мула-мантру.

Теперь, когда Божества разбужены, вы можете пpeдлoжить Им поклоны за пределами комнаты Божества.
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Предложение пищи (бхога-арпана)

Это стандартная процедура предложения пищи Божеству, которая может использоваться для различных подношений в течение 
дня. Об упрощённой процедуре смотрите стр. 61. В некоторых храмах может быть предпочтительно использовать более простую 
процедуру для раннего утреннего подношения (балйа-бхоги) перед мангала-арати, дневных подношений (ваикалика-бхога) и 
позднего вечернего подношения (ратри-калина-бхога). Более подробная процедура может тогда использоваться для подношения 
завтрака, полуденного подношения (раджа-бхога) и раннего вечернего подношения.

Необходимые параферналии:

• Убедитесь в наличии следующих предметов:

1) маленький колокольчик на блюде;
2) панча-патра с водой саманйа-аргхйа;
3) сосуд с носиком и крышкой, наполненный водой;
4)    вода падйа и ачаманийа, каждая в чашке или блюдечке (патре) с ложкой;
5) висарджанийа-патра (горшок для сброса);
6) некоторые устройства для поддерживания тарелок с бхогой - желательно низкие столики (чонки);
7) асаны для духовного учителя и Божеств;
8) предлагаемая бхога;
9) лепестки цветов и листья туласи;
10)  зажигалка для зажигания стоящей лампы;
11) асана для вас, чтобы сидеть.

Предварительные действия

•  За пределами комнаты Божества, совершите ачаман и предпоките поклоны вашему духовному учителю и Божествам, произ-
нося пранама молитвы.

•  Войдите в комнату Божества, хлопнув в ладоши или постучав в дверь комнаты Божества, воспевая имена Божеств.
•   Вымойте площадку предложения, оборудуйте места для еды (столы и сиденья), протрите поверхности столов и вымойте 

руки.
•  Пропойте  эша пушпанджали и гуру-мула-мантру и привлеките внимание вашего духовного учителя, предложив несколько 

цветочних лепестков его стопам, просите его разрешения служить Божествам (если необходимо, цветочные лепестки можно заме-
нить водой саманйа-аргхйа из панча-патры).

Затем пропоите:

шpи-гуро параманда преманда пхала-прада
враджананда-прадананда-севайам ма нийоджайа

Мой дорогой духовный учитель, дающий плод высшего блаженства - любви к 
Богу, пожалуйста займи меня в благословенном служении Шри Кришне, который 
дарует счастье земле Враджа.

•  Пропойте идам асанам и гуру-мула-мантру и предложите духовному учителю сиденье (асану).

Очишение бхоги

• Принесите тарелки с подношениями бхоги и поставте их на столы. Затем слегка сбрызнув каждую тарелку несколькими капля-
ми саманйа-аргхйи из правой руки, пропойте ом астрайа пхат один раз для каждой тарелки.

• Затем, показывая биджакшара-мудру, пропойте мула-мантру восемь раз для каждого Божества над соответствующей тарел-
кой. Над каждой тарелкой держите левую руку над правой (ладонями вниз). И считайте повторение мула-мантры пальцами правой 
руки, как при воспевании Гайатри. (Смотрите Приложение, иллюстрации мудр). (Если одна тарелка предназначена более, чем для 
одного Божества, пойте мула-мантру для главного Божества в этой группе. Например, если вы предлагаете бхогу Господу Джаган-
натхе, Шримати Субхадре и Господу Балараме на одной тарелке, пойте клим кришнайа намах. Если все Божества получают одну 
тарелку, пойте мула-мантру для главного Божества).

• Положите листья туласи на приготовленную бхогу  на каждую тарелку. (Вы можете положить листья туласи на тарелки с бхо-
гой вашего духовного учителя и Шримати Радхарани, так как оба они предложат свои тарелки сначала Кришне перед вкушением). 
Если возможно, положите листья туласи на каждое блюдо.

Приглашение Господа принять пищу

• Привлеките внимание Их Светлостей предложением нескольких цветочных лепестков Их лотосным стопам в порядке возрас-
тания, воспевая эша пушпанджалих и мула-мантру каждому Божеству.

• Если нет настоящих матрасов или подушек, чтобы служить асанами, положите несколько цветочных лепестков в качестве 
асан возле тарелок Божеств в возрастающем порядке, приглашая Их принять пищу, воспевая идам асанам и мула-мантру каждому 
Божеству.
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• Сидя на асане и звоня в колокольчик левой рукой, предложите падйам и ачаманийам  вашему духовному учителю, а затем 
каждому Божеству, начиная с Господа Чайтанйи и Его спутников и поднимаясь к Кришне и Еro спутникам. Выполняя это, воспе-
вайте:

этат падйам и мула-мантру каждому Божеству;
идам ачаманийам и мула-мантру каждому Божеству.

Выливайте каждую ложку предложенной воды падйа и ачаманийа в висарджанийа-патру.

Предложение бхоги

• Жестом руки предложите бхогу каждому Божеству, показывая тарелку и воспевая:

идам наиведйам и мула-мантру каждому Божеству;
идам панийам и мула-мантру каждому Божеству.

(Ели для балйа-бхоги и послеполуденных подношений вы можете воспевать идам мистанна-панийадикам сарвам /фрукты, сла-
дости, напитки и т.д./ и мула-мантру каждому Божеству, то для завтрака, полуденного и вечернего подношений вы можете воспе-
вать идам анна-вйанджана-панийадикам сарвам /зёрна-овощи, напитки и т.д./ и мула-мантру каждому Божеству).

• Звоня в колокольчик, пойте пранама молитвы вашему духовному учителю, прося разрешения помогать ему в служении Боже-
ствам: 

нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале
шримате /имя духовного учителя/ ити намине

Я предлагаю мои почтительные поклоны /имя духовного учителя/, который 
очень дорог Господу Кришне, приняв прибежище у Его лотосных стоп.

• Пропойте следующую, молитву Господу Чайтанйе три раза, прося Его милости:

намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кршнайа кришна-чайтанйа-намне гаура-твише намаха

О самое милосердное воплощение! Ты - Сам Кришна, явившийся как Шри 
Кришна Чайтанйа Махапрабху. Ты принял золотой цвет Шримати Радхарани и 
Ты широко распространяешь чистую любовь к Кришне. Мы предлагаем Тебе 
наши почтительные поклоны (Чч. Мадхйа, 19.53)

• Пропойте следующую молитву три раза, выражая почтение Господу Кришне:

намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кршнайа говиндайа намо намах

Позвольте мне предложить мои почтительные поклоны Господу Кришне  ко-
торому поклоняются все брахманы,  благожелателю  коров и брахманов и прино-
сящему благо всему миру. Я снова и снова прелагаю поклоны Личности Бога, из-
вестному как Кришна и Говинда. (Вишну Пурана)

• Покиньте комнату Божества и пропойте Гайатри-мантры. Вы можете петь все данные гуру мантры в это время.* 
*Для коротких подношений, вы можете просто воспевать брахма-гайатри (первую из семи данных гуру мантр) или гопала-мантру (шестую из 

семи данных гуру мантр.

 Медитируйте на то, как Господь ест. Пока Господь ест, вы можете воспевать различные стихи по собственному выбору или 
бхога-арати, песню Шрилы Бхактивиноды Тхакура, особенно во время завтрака или обеденных подношений.

• Через некоторое время (обычно пятнадцать-двадцать минут, десять для подношения балйа-бхоги), вернитесь в комнату Боже-
ства со звуком, либо стуча в дверь, хлопая в ладоши или звоня в колокольчик.

После принятия пищи Господом

• Сидя на асане и звоня в кольчик левой рукой, предложите воду. Начните с главного Божества и двигайтесь к каждой личности, 
кому была предложена тарелка с бхогой. Воспевайте:

идам хаста-мукха-пракшаланам и мула-мантру каждому Божеству и предложите воду для омовения рук и лица;
этат падйам и мула-мантру каждому Божеству;
идам ачаманийам и мула-мантру каждому Божеству.

• Медитируя на сопровождение Господа обратно на алтарь, пойте:
идам асанам и мула-мантру каждому Божеству.
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• Пропойте:
идам тамбулам и мула-мантру каждому Божеству и предложите тамбулам (бетель).

Предложение прасада спутникам Господа

• Предложите остатки прасада вашему духовному учителю, Шриле Прабхупаде и спутникам Господа во следующими мантра-
ми:**

**Как мы объясняли на стр. 37, очень важно поклоняться духовному учителю перед поклонением Господу. Более того, не только для непосред-
ственных учеников, но и для каждого члена ИСККОН , необходимо предлагать поклоны и поклоняться Шриле Прабхупаде в его гуру-пудже; пре-
данные должны также почитать Шрилу Прабхупаду как Основателя-ачарйу Международного Общества Сознания Кришны и шикша-гуру для всех 
преданных ИСККОН. В дополнение к поклонению Шриле Прабхупаде в его гуру-пудже, преданные должны почитать его, завершая предложение 
бхоги Божеству предложением прасада Господа Шриле Прабхупаде после предложения его своему духовному учителю. Аналогично, проводя ара-
ти, следует представлять предметы арати Шриле Прабхупаде после представления их своему духовного учителю.

идам маха-прасадам и гуру-мула-мантру;
идам маха-прасадам ом ИСККОН-самстхапакачарйам намах
идам маха-прасадам ом сангопангастра-паршадебхйо намах

• Наконец, уберите тарелки и вымойте место еды. После омовения рук, предложите пранамы вашему духовному учителю и Бо-
жествам. 
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Церемония арати

Каждое предложение бхоги завершается арати. Кроме киртана, предложение арати  единственное регулярное  ежедневное 
действо поклонения Божеству, проводимое публично.

Необходимые параферналии

• Удостовертесь в наличии следующих предметов:
 Для всех арати:

1)  колокольчик на блюде;
2)  панча-патра с водой саманйа-аргхйа (или просто свежей водой) и   ложкой,
3)  раковина (для дудения) с наполненной водой лотой для её очищения;
4)  емкость для сбора воды от очищения раковины (за пределами комнаты Божества, в храмовой  комнате)

 В дополнение к полному арати:
1)    подставка под благовония с нечётным количеством ароматических палочек;
2)    камфорная лампа (для полуденного арати);
3)    масляная лампа с нечётным количеством фитилей (как минимум пятью);
4)    раковина с подставкой для воды аргхйа;
5)    сосуд с носиком и крышкой, наполненный водой;
6)    маленькая висарджанЙа-патра (сосуд для сброса)для предложенной аргхйи;
7)    носовой платок;
8)    цветы на блюде;
9)    чамара (опахало из хвоста яка);
10)     веер из павлиньев перьев (только в тёплую погоду).

Для дхупа-арати:
1)  подставка для благовоний с нечётным количеством палочек;
2)  цветы на блюде;
3)  чамара;
4)  павлиний веер (для жаркой погоды).

Предварительные действия для арати

• За пределами комнаты Божества после проведения ачамана (если он не был уже сделан для предыдущего служения), предло-
жите поклоны вашему уховному учителю, прося помочь ему в поклонении.

• Приготовте саманйа-аргхйу, если это не было уже сделано (см, стр. 73-74) или, если выполняется упрощённое поклонение, как 
в Главе 3, проследите чтобы была панча-патра со свежей водой и ложкой.

• После очищения места, где будут стоять параферналии для арати (либо на низком столике, либо на полу или, если позволяет 
место, на алтаре), принесите поднос с параферналиями и расставте их в порядке предложения.

• Теперь вы можете зажечь* стоящую или висящую масляную лампу для зажигания благовоний и ламп арати. 
* Лучше не использовать предложенные благовония для зажигания ламп. Также лучше не зажигать лампы, которые будут предлагаться, держа 

их непосредственно в пламени стоящей или висящей лампы. Используйте вместо этого непредложенную палочку благовоний, или тонкую щепоч-
ку, или тугой пучок травы куша, перевязанный хлопчатым волокном и смоченный в гхи; он должен иметь длину около пяди. После зажжения мас-
ляной лампы для предложения, погасите палочку, коротко окунув её в масло стоящей или висящей лампы. (Вы можете поджечь благовоние для 
предложения в арати перед предложением пушпанджали.)

Свечи - это более низкосортный заменитель ламп с маслом (таким как кокосовое, сезамовое или горчичное).  Если возможно, избегайте поль-
зоваться свечой на алтаре, но если нет доступного масла для заправки ламп, старайтесь достать свечи, сделанные из пчелиного воска. Вообще с ог-
нем нужно обращаться чрезвычайно осторожно, чтобы избегать несчастных случаев.  Держите огнетушители или пожарные одеяла в комнате Бо-
жества и на кухне.

Прошение Господа принять арати  (пушпанджали)

• Звоня в колокольчик, предложите лепестки цветов лотосным стопам вашего духовного учителя, а затем лотосным стопам каж-
дого Божества, прося каждое Божество принять церемонию арати. Порядок предложения пушпанджали таков: духовный учитель, 
Шрила Прабхупада, Господь Нитйананда, Господь Чаитанйа, Шримати Субхадра, Господь Баладева, Господь Джатаннатха, Шрима-
ти Радхарани и Господь Кришна. Предлагая лепестки пойте эша пушпанджалих и мула-мантру для каждого Божества, или в 
упрощённом варианте просто скажите: “пожалуйста прими эти цветы преданности”.  (Замените, если необходимо, цветочные ле-
пестки водой из панча-патры, держа ложку с водой перед каждой личностью, и затем сливая воду в висарджанийа-патру, или 
просто предложите Им лепестки цветов в уме.)

• Снова звоня в колокольчик, откройте двери комнаты Божества. Затем, возмите сигнальную раковину и лоту с водой за преде-
лы комнаты Божества, подуйте в раковину три раза, омойте её над ёмкостью, расположенной за пределами для этой цели, и потом 
внесите раковину и лоту обратно. (Вы можете положить раковину горизонтально поверх лоты.) Затем, омойте руки водой из пан-
ча-патры и откройте занавеску, звоня в колокольчик.
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• Во время церемонии арати, преданные должны проводить киртан в храме. Если по какой-нибудь несчастной случайности в 

храме никого нет, чтобы петь, пуджари, проводя арати, может петь сам или проигрывать запись киртана.

Очищение упачар

Перед предложением каждой упачары, очистите свою правую руку и упачару, сбрызгивая их водой из панча-патры. Вы може-
те очистить упачару одним из двух способов:

1) возмите несколько капель воды в правую руку и затем слегка брызните на упачару одним движением руки так, чтобы вода 
стекла с кончиков пальцев;

2) возмите ложку в правую руку и брызните водой  на упачару непосредственно из ложки. Дополнительно, одним из методов 
вы можете затем показать чакра-, дхену- (или сурабхи-) и матсйа-мудры над предметами (стр. 209, диаграммы и объяснения.)

Процедуры предложения

Стоя на асане и звоня в колокольчик, представте благовония сначала духовному учителю, вращая его три или семь раз граци-
озным движением, затем представте его Шриле Прабхупаде и Господу Чайтанйе таким же способом.

Параферналии арати должны предлагаться грациозно, в медитативном настроении. Но не слишком медленно или слишком бы-
стро, и не проводите арати в показной манере, но как искренний слуга духовного учителя и собравшихся Вайшнавов. Стойте слева 
от алтаря (если смотреть со стороны храмовой комнаты) - не скрываясь совсем из виду, но также не навязывая своего присутствия.

Для преданных, не являющихся непосредственно учениками Шрилы Прабхупады: совместно с поклонением своему духовному 
учителю, преданные ИСККОН поклоняются  Его Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанте Свами Прабхупаде, как основателю-
ачарйе ИСККОН и шикша-гуру для всех преданных ИСККОН. Кроме поклонения Шриле Прабхупаде в его гуру-пудже, необходи-
мо также почитать его проводя арати, представляя предметы арати Шриле Прабхупаде, после представления их своему духовно-
му учителю.

• Затем, с сознанием, что вы предлагаете это с разрешения духовного учителя и с благословения Шрилы Прабхупады и Господа 
Чайтанйи, предложите его с полным количеством кругов (перечислено ниже) главному Божеству.

• После предложения благовония главному Божеству, предложите его как прасад спутникам Господа в нисходящем порядке и 
гуру-парампаре от старшего к младшему. Это может быть сделано семью или тремя кругами  для каждой личности, в зависимости 
от запаса времени. (Некоторые руководства говорят, что предлагая предметы как прасад в арати, не следует предлагать ниже та-
лии.)

• Затем предложите его (одним или тремя кругами) собравшимся Вайшнавам как прасад Господа и Его спутников.
• Предложите остальные предметы таким же образом. Предлагая каждую упачару, произносите тихо имя предмета и соответ-

ствующую мула-мантру Божества, которому поклоняетесь. Или в упрощённом варианте просто говорите каждой личности, “Пожа-
луйста прими это предложение (благовоний, лампы и т.д.)

• Предложенные предметы не должны смешиваться с непредложенными. Вы можете класть предложенные предметы назад на 
тарелку, которая использовалась для принесения параферналий, проследив, чтобы непредложенные параферналии не оставались на 
ней.

Упачара-мантры для арати

Мантры для каждого предмета следующие:
• Благовоние:  эша дхупах и мула-мантра;
• Камфорная или масляная лампа: эша дипах и мула-мантра;
• Вода в раковине: идам аргхйам и мула-мантра;
• Ткань: идам вастрам и мула-мантра;
• Цветы: этани пушпани и мула-мантра (идам пушпам, если предлагаете один цветок);
• Чамара: эша чамара-сева и мула-мантра;
• Веер: эша вйаджана-сева и мула-мантра.

Как предлагать каждый предмет

Предложите все предметы, кроме чамары и веера, двигая их по кругу по часовой стрелке, звоняв колокольчик левой рукой (на 
уровне груди), сосредоточив внимание на Божествах.

• Благовоние*: предложите семь кругов вокруг всего тела Господа.
• Лампа: предложите четыре круга лотосным стопам, два круга пупку и три круга лицу, затем предложите семь кругов всему 

телу Господа.
• Аргхйа в раковине: предложите три круга голове Господа и семь кругов всему телу Господа. Затем, слейте немного предло-

женной воды аргхйа в висарджанийа-патру (маленький сливной горшок)  перед предложением аргхйи следующей личности. 
(Арати аргхйа: чистая или ароматизированная вода.)

 • Ткань: предложите семь раз вокруг тела Господа.
 • Цветы: предложите семь раз вокруг тела Господа.
 • Чамара: обмахивайте Господа подходящее количество раз.
 • Веер: обмахивайте Господа подходящее количество раз.**
Вы можете отдать лампу собравшимся  преданным сразу же после предложения их Божествам***; по традиции во многих хра-

мах, чтобы избежать прерывания арати, раздавайте аргхйу и цветы в конце арати, после сигнала раковины.
*Благовония, аргхйа, ткань и цветы могут быть предложены меньшим количеством кругов, если времени не хватает. Главный предмет для це-

ремонии арати - это лампа, для которой шастры дают особое количество кругов. Вообще, точное количество кругов для предложения данного 
предмета не подлежит критике.
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**Старайтесь определить время для предложения каждой упачары так, чтобы вы могли предложить чамару и веер грациозно умеренное коли-
чество раз перед завершением арати.

***В традиционных храмах  лампа подносится сначала Гаруде ( который стоит позади храма. В храмах ИСККОН  лампа сначала подносится 
Шрилe Прабхупаде, основателю-ачарйе ИСККОН, поскольку он - Вайшнава-шрештха, лидер собравшихся Вайшнавов в порядке старшинства, 
(женщины на месячном цикле не должны касаться лампы.)  Личность, предлагающая лампу-прасад для прикосновения, должна быть осведомлены 
о старшинстве собравшихся преданных;  собравшиеся преданные, однако, не должны быть чересчур чувствительными, если при предложении лам-
пы было перепутано старшинство. Лампа не предназначена для выражения уважения или почёта нам, это скорее мы предназначены, чтобы предло-
жить почтение лампе, как прасаду Господа, поднося огонь ко лбу коротким движением рук.

Завершение арати

Полные арати, включая омахивание веером и дудением в раковину до и после арати, может закончится через двадцать пять 
минут; длительность коротких арати (в которых предлагаются благовония, цветы и чамара) - от пяти до восьми минут.

• После завершения арати протрубите в раковину три раза за пределами комнаты Божества, как в начале арати. Затем раз-
дайте аргхйу и цветы, как прасад собравшимся преданным.

• Пропойте мантры према-дхвани, если лидер киртана  или другой преданный в храме не поют их.
• Затем со сложенными ладонями тихо предложите пранама молитвы вашему духовному учителю и Их Светлостям.
• Затем уберите параферналии арати из комнаты Божества, вымойте площадку и предметы, и наконец предложите дандават-

пранамы (простёртые поклоны) за пределами комнаты Божества.
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Основное поклонение с шестнадцатью предметами
(шодашопачара-пуджа)

Подготовка к поклонению (пурванга-карма)

Необходимые параферналии

• Чтобы избежать прерывания поклонения, убедитесь, что перед началом присутствуют следующие предметы:

1)    маленький колокольчик на блюде;
2)    панча-патра с водой саманйа-аргхйа;
3)    сосуд с носиком и крышкой, наполненный водой;
4)   висарджанийа-патра (емкость для сброса);
5)    сосуды для падйа, аргхйи, ачамана и мадхупарки;
6)    таилам (ароматное масло);
7)   если полируете металичесие Божества, необходимо иметь неотбеленную  миндальную пасту или порошок гопи-чанданы, 

смешанный с лимонным соком; хлопчатое волокно или мягкую ткань для полирования; мягкую ткань для вытирания 
масла;

8)    раковина с водой на подставке;
9)    снана-патра (купальная ёмкость);
10)  ёмкость для чаранамриты;
11)  полотенца и гамчи (ткань, носимая перед одеванием) для каждого Божества;
12)  одежды, нижние одежды и булавки;
13)  украшения и клеящие материалы (пчелиный воск или “блютак”);
14)  гопи-чандана (или простая чандана) и кункума и веточка туласи, или маленькая золотая или серебряная палочка, или 

кисточка - для раскрашивания Божеств;
15)  гандха (сандаловая паста);
16)  цветы и цветочные гирлянды;
17)  листья туласи и манджари (почки);
18)  благовония и масляная или камфорная лампа (по одному набору для поклонению духовному учителю, Господу Чаи-

танйе и главному Божеству);
19)  наиведйа, состоящая из фруктов и/или сладостей (по одной тарелке для поклонения духовному учителю, Господу Чаи-

танйе и главным Божествам).
20)  изображение духовного учителя и ёмкость для подношений ему;
21)  изображение Господа Чаитанйи (или Панча-таттвы), если вы поклоняетесь Радха-Кришне;
22) это пособие или письменную прайогу (процедуру), основанную на этом пособии, если нужно;
23) зажигалка или стоящая лампа с горящим фитилём. 

• За пределами Комнаты Божества совершите ачаман. Предложите поклоны вашему духовному учителю.

Установление места поклонения (асана-стхапана)

• В комнате Божества вымойте площадку, где будете поклоняться, омойте руки, поставте асану в положение для проведения 
поклонения и, встав на колени с пранама-мудрой (сложенными ладонями), пропойте:

 
притхви твайа дхрита лока деви твам вишнуна дхрита
твам ча дхарайа мам нитйам павитрам часанам куру

О, Мать Земля, ты поддерживаешь всех людей мира. О, богиня, Господь Виш-
ну поддерживает тебя; пожалуйста будь милостива сегодня и поддержи меня, 
когда я сяду поклоняться Господу.

• Думая о вашем духовном учителе, сидяшем на асане для проведения поклонения, сядте на свою асану.

Подготовки параферналий  к поклонению (патра-стхапана)

• Расставте предметы таким образом, чтобы вы могли легко достать их, не касаясь  предложенными предметами непредложен-
ных.

• Поставте колокольчик (на блюде) слева от вас и поставте купальную раковину .на подставке так, чтобы вы могли легко под-
нять и переместить её несколько раз.

• Сосуд, цветы, чандана и листья туласи должны быть легкодоступными.
 *Вы можете подготовить их отдельно или вы можете предложить воду из панча-патры как замену всех четырёх.

• Сливной горшок (висарджанийа-патра) может использоваться для предложенного ачамана и аргхйи, или вы можете сливать 
эти жидкости в купальную ёмкость (снана-патру) если этот сосуд со стоком. Вы можете использовать вторую висарджанийа-па-
тру для предложенных цветочных лепестков хлопковых мазков и т.д.

• Купальные полотенца следует положить на поднос, стол или алтарь, но не на колени или непосредственно на пол.
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Расположение параферналий для поклонения ( патра-стхапана)

Испрошение благословений  Духовного Учителя и  Предыдущих Ачарйев (гypy-панкти-намаскара)

• Привлеките внимание вашего духовного учителя, положив перед ним цветы (пушпанджали), воспевавая  эша пушпанджа-
лих и гуру-мула-мантру. Затем, медитируя на служение вашего духовного учителя предыдущим ачарйам, покажите пранама-муд-
ру (сложенные ладони) и пропойте: 

шри  гуро парамананда премананда пхала прада
враджананда прадананда севайам ма нийоджайа

Мой дорогой духовный учитель, дающий плод высшего блаженства - любви к 
Богу,- пожалуйста займи меня в благословенном служении Шри Кришне, кото-
рый дарует счастье земле Враджа.

джайа  шри-кришна - чайтанйа прабху нитйананда
шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда

Вся слава Шри Кришне Чайтанйе Махапрабху, Шри Нитйананде Прабху, Шри 
Адвайте Ачарйе, Шри Гададхаре, Шри Шривасе и всем преданным Господа 
Чайтанйи.

харе кришна харе кришна кршна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе

Очищение рук (кара-шуддхи)

 • Омойте руки из сосуда или смажте их слегда чанданой.
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Очищение цветов (пушпа-шуддхи)

• Совершите прокшану, обрызгав цветы водой саманйа-аргхйа, воспевая ом астрайа пхат.
• Покажите чакра- и  дхену-мудры над цветами.
• Касаясь цветов пальцами, сложите биджакшара-мудру, пропойте:

ом пушпе пушпе маха-пушпе су-пушпе пушпа-самбхава
пушле чайавакирне ча хум пхат сваха

О цветы, о великие и благоприятные цветы, появившиеся из цветущего рас-
тения, будте чисты.

• Затем покажите матсйа-мудру над цветами.

Очищение параферналий Господа (дравйа-шуддхи)

• Проведите прокшану, обрызгав все параферналии слегка водой саманйа-аргхйа, воспевая ом астрайа пхат.
• Покажите над параферналиями чакра- и дхену-мудры
• Безмолвно пропойте клим-биджу восемь раз, держа над предметами биджакшара-мудру.
• Покажите матсйа-мудру над параферналиями.

Очищение себя сбрызгиванием водой (атма-шуддхи)

• Совершите прокшану, слегка обрызгав себя водой саманйа-аргхйа, воспевая гопала-мантру (данную гуру шестую мантру) 
один раз.

Очищение телесных элементов идентифицированием себя как вечного слугу слуги Господа Кришны  (бхута-шуддхи)

 • Прочитайте следующие молитвы,  медитируя на их смысл: 

По природе я  вечный слуга  Кришны, но к несчастью, из-за враждебности к Нему с незапамятных времен, я отожде-
ствлял себя с телом и постоянно вращался в цикле рождения и смерти в материальном мире, горя в огне тройственных стра-
даний. Сейчас, в результате невообразимой удачи, по милости моего духовного учителя я узнал, что я,  крохотное, живое, ду-
ховное существо, вечный слуга Кришны, совершенно отличное от грубого и тонкого тела. Теперь, по приказу мoeгo духовного 
учителя, я обрёл удачу служить его лотосным стопам, и следуя за ним, служить лотосным стопам Господа Чаитанйи Махапра-
бху и Шри Шри Радха-Шйамасундары (или имена Божеств, которым поклоняетесь).

нахам  випро на ча нара-патир напи ваишйо на йудро
нaxaм варни  на ча гриха-патир но вана-стхо йатир ва
кинту продйан-никхила-парамананда-пурнамртабдхер

гопи-бхартух пада-камалайор даса-даса нудасах

Я не брахман, я не кшатрий, я не вайшйа или шудра. Я не брахмачари, гри-
хастха, ванапрастха или саннйаси. Я  слуга слуги слуги лотосных стоп Господа 
Шри Кришны, повелителя гопи. Он подобен океану нектара и Он - причина все-
ленского трансцендентного блаженства. Он всегда излучает сияние.

 (Падйавали 74, цитата в Чаитанйа-чаритамрите, Мадхйа, 13.80)
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Предварительное поклонение

Поклонение колокольчику Господа (гханта-пуджа)

• Предлагая колокольчику цветочный лепесток, смазанный чанданой, пойте:

эте гандха-пушпе ом джайа-дхвани-мантра-матах сваха

• Теперь укрепите лепесток на теле колокольчика чанданой. Затем, коротко позвоните в колокольчик левой рукой и верните его 
на блюдо, всё это время думая о колокольчике как о слуге Господа. Затем пропойте:

сарва-вадйа-майи гханте дева-девасйа валлабхе
твам вина наива сарвешам шубхам бхавати шобхане

О прекрасный колокольчик столь дорогой Шри Кришне, Богу богов, ты во-
площаешь сладкий звук всей музыки. Без тебя нет ничего благоприятного для 
кого-либо.

Поклонение купальной  раковине Господа (шанкха-пуджа)

• Предлагая цветы и чандану купальной раковине Господа, пропойте:

эте гандха пушпе
ом хум хум хум намax маха-шанкхайа сваха

Поклонение духовному учителю (гуру-пуджа)

Проведите поклонение своему духовному учителю перед поклонением главному Божеству, если вы поклоняетесь духовному 
учителю в изображении, вы можете предложить все предметы, заменяя их цветочными лепестками, смазанными чанданой и/или во-
дой саманйа-аргхйа из панча-патры. Вы можете предложить эти предметы в ёмкость, поставленную перед изображением. Если вы 
поклоняетесь мурти (трёхмерной форме) духовного учителя, вы должны предлагать настоящие предметы насколько это возможно.

Если мурти немоющееся, вы можете омывать его в медитации, выливая воду из купальной, раковины в снана-патру. Если вы 
поклоняетесь парама-гуру или другим предыдущим учителям, вы можете следовать той же процедуре, используя соответствующие 
мула-мантры и пранама-мантры. 

Медитация на форму духовного учителя (дхйана)

• Сначала медитируйте на место, где находится ваш духовный учитель:

В  Йогапитхе, в Шри Майапуре, в духовной обители Навадвипе, Господь Гау-
расундара сидит на драгоценном троне. Справа от Него Господь Нитйананда, сле-
ва от него Шри Гададхара. Впереди со сложенными ладонями находятся Шри Ад-
вайта и Шриваса Тхакур, который держит зонтик над головой Господа Чайтанйи. 
На драгоценной платформе, ниже трона Господа Гауранги, сидит мой духовный 
учитель.

• Воспевая следующую мантру, медитируйте на форму вашего духовного учителя и вспоминайте его духовные качества и дея-
тельность:

пратах-шриман-навадвипе дви-нетрам дви-бхуджам гурум
варабхайа-прадам шантам смарет тан-нама-пурвавам

Утром следует вспоминать духовного учителя, находящегося в Шри Навадви-
пе, имеющего два глаза и две руки, умиротворённого и наделяющего всеми благо-
словениями и бесстрашием воспевающего его имя.

• Затем пропойте према-дхвани духовному учителю (джайа ом вишнупада /имя духовного учителя/ ки джайа.)

Поклонение духовному учителю в уме (манаса-пуджа)

• Медитируйте на предложение шестнадцати, десяти или пяти упачар вашему духовному учителю.
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Поклонение духовному учителю с предметами (бахйа-пуджа)

Звоня в колокольчик левой рукой, предложите шестнадцать упачар своему духовному учителю, используя лепестки цветов или 
воду саманйа-аргхйа из панча-патры, для каждого предмета, а затем, сбрасывайте их в ёмкость, поставленную перед изображени-
ем. После предложения каждого предмета, очищайте правую руку несколькими каплями воды из панча-патры: 

1.    Пропойтe идам асанам и гуру-мула-мантру и жестом руки предложите асану духовному учителю.
2.    Пропойте свагатам су-свагатам и гypy-мула-мантру и со сложенными ладонями пригласите духовного учителя и просле-

дите за его удобствами.
З.    Пропойте этат падйам и гуру-мула-мантру и предложите воду для омовения стоп вашего духовного учителя.
4.    Пропойте идам аргхйам и гуру-мула-мантру и предложите аргхйу в руки вашему духовному учителю, чтобы он мог сбрыз-

нуть ей над головой.
5.    Пропойте идам ачаманийам и гуру-мула-мантру и предложите духовному учителю воду для отпивания.
6.    Пропойте эша мадхупарках и гуру-мула-мантру и предложите духовному учителю чашку мадхупарки.
7.    Пропойте идам пунар-ачаманиийам и гуру-мула-мантру и снова предложите воду для отпивания.
8.    Пропойте идам снанйам и гуру-мула-мантру и предложите омовение духовному учителю.
9.    Пропойте идам вастрам и гуру-мула-мантру и предложите одежду духовного учителю и оденте его.
10.  Пропойте имани абхаранани и гуру-мула-мантру и предложите параферналии, используемые вашим духовным учителем, 

такие как очки и саннйаса-данда.
11.  Пропойте эша гандха и гуру-мула-мантру и предложите гандху лотосным стопам духовного учителя, используя цветочный 

лепесток.
12.  Пропойте этани пушпани и гуру-мула-мантру и предложите цветы с чанданой лотосным стопам духовного учителя. Затем 

вы можете положить листья туласи в правую руку духовного учителя, чтобы он предложил их Господу. В это время вы мо-
жете также предложить цветочную гирлянду.

13.  Пропойте эша дхупах и гуру-мула-мантру и предложите благовония.
14.  Пропойте эша дипах и гуру-мула-мантру и предложите лампу.
15.  Пропойте идам найведйам и гуру-мула-мантру и предложите маха-прасад вашему духовному учителю, заканчивая ачама-

ном (водой для отпивания).
       • Пропойте идам сарвам и гуру-мула-мантру и предложите цветы лотосным
       стопам духовного учителя; эти цветы представляют любые дополнительные предметы, которые могут быть приятны ему.
16.  Предложите почтение, прославление и поклоны (пранама):
       • Пропойте гуру-мула-мантру и гуру-гайатри (вторую и третью мантры данные гуру ) безмолвно по десять раз.

Гуру-стути

Предложите прославление со следующим стихом:

твам гопика вришаравес танайантике 'си
севадхикарини гуро ниджа-пада-падме

дасйам прадайа куру мам враджа-канане  шри
радхангри-севана-расе сукхиним сукхабдхау

О, возлюбленный духовный учитель, ты всегда находишься в присутствии па-
стушки Радхи, дочери царя Вришабхану. Пожалуйста позволь мне служить твоим 
лотосным стопам, в которых содержится преданное служение. Пожалуйста поме-
сти меня в океан радости, во вкусе служения лотосным стопам Шри Радхи в садах 
Враджа-дхамы.

Гуру-пранама

                • Предложите поклоны со следующими стихами:

ом агйана-тимирандхасйа джнананджана-шалакайя
 чакшур yнмилитам йена тасмаи шрй-гураве намах

 Я предлагаю почтительные поклоны моему духовному учителю, который 
открыл мне глаза факелом знания, рассеяв мрак невежества.

нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале
шримате /имя духовного учителя/ ити намине

Я предлагаю мои почтительные поклоны /имя духовного учителя/, который 
очень дорог Господу Кришне, приняв прибежище у Его лотосных стоп.
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джайа шри-кршна-чаитанйа прабху-нитйнанда
 шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда

Вся слава Шри Кришне Чайтанйе Махапрабху, Шри Нитйананде Прабху, Шри 
Адвайте Ачарйе, Шри Гададхаре, Шри Шривасе и всем преданным Господа 
Чаитанйи.

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рема рама харе харе

(Смотрите Приложение, стр.180, молитвы, которые могут быть предложены в гуру-пудже.)

Поклонение Господу Чаитанйе (гауранга-пуджа)

Если ваше поклонение Господу Чайтанйе предваряет поклонение Радха-Кришне, вы можете поклоняться изображению Господа 
Чайтанйи упрощённым способом, как в процедуре, описанной ранее. Однако, если вы поклоняетесь Божествам Гаура-Нитай, вы 
должны поменяться им с настоящими упачарами насколько возможно. Когда поклоняетесь Гаура-Нитай, предложите каждый пред-
мет Господу Чаитанйе с гаура-мула-мантрой и Господу Нитйананде с Его мула-мантрой.  Смотрите Приложение, стр. 181,  дхйа-
на-мантру и пранама-мантру  Нитйананде Прабху.

Медитация на Навадвипа-дхаму (навадвипа-дхйана)

• Пропойте следующий стих и медитируйте на Навадвипа-дхаму, трансцендентное место игр Господа и произносите:

свардхунйаш чару-тире спхурииам ати-брхат-курма-приштхабха-гатрам
рамйарамавртам сан-мани-канака маха-садма-сангаих паритам

нитиам пpaтйалaйoдйaт-пpaнaйa-бxapa-лacaт-кpишнa-caнкиpтaнaдxйaм
шри-вриндатавй-абхиннам три-джагад-анупамам  шри-навадвипам иде

Я прославляю святую дхаму Навадвипу, которая, будучи полностью неотлич-
ной от Шри Вриндавана, полностью отлична от материального мира, состоящего 
из трёх планетных систем. Расположенная на прекрасных берегах Ганги, Навадви-
па покрыта прекрасными рощами и садами, и она похожа на спину гигантской 
черепахи. Эта святая дхама полна больших, похожих на дворцы домов, сделанных 
из золота и украшенных бриллиантами, и в этих домах всегда проводится криш-
на-санкиртана в настроении экстатической любви. 

Медитация на форму Господа Чайтании (гауранга-дхйана)

• Пропойте следующий стих и медитируйте на трансцендентную форму Господа Чайтанйи, окруженного Его вечными спутни-
ками:

шриман-мауктика-дама-баддха-чикурам су-смера-чандрананам
шри-кхандагуру-чару-читра-васанам сраг-дивйа-бхушачитам

нритйавеша-расанумода-мадхурам кандарпа-вешоджджвалам
чайтанйам кaнaкa-дйутим ниджа-джанаи -самсевйаманам бхадже

Я поклоняюсь Шри Чайтанйе Махапрабху, которому  служат все Его предан-
ные и спутники, чьи волосы повязаны нитями жемчуга, и чьё луноподобное лицо 
несёт нектар Его нежной улыбки. Его красивое золотое тело украшено прекрас-
ными одеждами, умащено сандаловой и агуру пастой, и украшено гирляндами и 
всевозможными сверкающими украшениями. Он чрезвычайно очарователен, по-
груженный в Своё наслаждение сладостными вкусами танца, и Его одежды более 
роскошны, чем даже у Купидона.

Поклонение в уме Господу Чайтанйе (манаса-пуджа)

• Медитируйте на предложение Господу Чайтанйе шестнадцати, десяти или пяти упачар.

Поклонение Господу Чаитанйе с предметами (бахйа-пуджа)

Звоня в колокольчик левой рукой, предложите Господу Чайтанйе шестнадцать упачар, используя в качестве их цветочные 
лепестки и воду саманйа-аргхйа из панча-патры, а затем сбрасывайте их в ёмкость, стоящую перед изображением Господа 
Чайтанйи. После предложения каждого предмета, очищайте правую руку несколькими каплями воды из панча-патры: 
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1.    Пропойтe идам асанам и гаура-мула-мантру и жестом руки предложите асану Господу Чайтанйе (проведите Его до сиде-
нья жестом рук).

2.    Пропойте свагатам су-свагатам и гаура-мула-мантру и со сложенными ладонями пригласите Господа Чайтанйу и просле-
дите за его удобствами.

З.    Пропойте этат падйам и гаура-мула-мантру и предложите воду для омовения стоп Господу Чайтанйе.
4.    Пропойте идам аргхйам и гаура-мула-мантру и предложите аргхйу в руки Господа Чайтанйи, чтобы он мог сбрызнуть ей 

над головой.
5.    Пропойте идам ачаманийам и гаура-мула-мантру и предложите Господу Чайтанйе воду для отпивания.
6.    Пропойте эша мадхупарках и гаура-мула-мантру и предложите Господу Чайтанйе чашку мадхупарки.
7.    Пропойте идам пунар-ачаманиийам и гаура-мула-мантру и снова предложите воду для отпивания.
8.    Пропойте идам снанйам и гаура-мула-мантру и предложите омовение Господу Чайтанйе.
9.    Пропойте идам вастрам и гаура-мула-мантру и предложите одежду Господу Чайтанйе и оденьте его.
10.  Пропойте имани абхаранани и гаура-мула-мантру и предложите украшения Господу Чайтанйе.
11.  Пропойте эша гандха и гаура-мула-мантру и предложите гандху лотосным стопам Господу Чайтанйе, используя цветочный 

лепесток.
12.  Пропойте этани пушпани и гаура-мула-мантру и предложите цветы с чанданой лотосным стопам Господа Чайтанйи. За-

тем предпожите листья туласи Его лотосным стопам. И в это время вы можете также предложить цветочную гирлянду. 
13.  Пропойте эша дхупах и гаура-мула-мантру и предложите благовония.
14.  Пропойте эша дипах и гаура-мула-мантру и предложите лампу.
15.  Пропойте идам найведйам и гаура-мула-мантру и предложите Господу Чаитанйе бхогу, завершающуюся ачаманом (водой 

для отпивания).
• Пропойте идам сарвам и гаура-мула-мантру и предложите цветы лотосным стопам Господа Чаитанйи; эти цветы представ-

ляют любые дополнительные предметы, которые могут быть приятны ему.
16.  Предложите почтение, прославление и поклоны (пранама): Пропойте гаура-мула-мантру и гаура-гайатри (четвёртую и пя-

тую мантры, данные гуру) безмолвно по десять раз. 

• Затем пропойте следующие стихи:

анарпита-чарим чират карунайаватирнам калау
самарпайутим уннатоджджвала-расам сва-бхакти-шрийам

хариу пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хридайа-кандаре спхурату вах шачинанданах

Пусть Господь, известный как Сын Шримати Шачидеви, трансцендентно 
присутствует в сокровеннейших уголках вашего сердца. Окруженный сиянием 
цвета расплавленного золота, Он нисходит в век Кали по Своей беспричинной 
милости, чтобы даровать то, чего ни одно воплощение не предлагало прежде: са-
мый возвышенный вкус преданного служения, вкус супружеской любви. 
(Чайтанйа-чаритамрита, Ади, 1.4)

 

джайа шри-кршна-чаитанйа прабху-нитйнанда
шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда

Вся слава Шри Кришне Чайтанйе Махапрабху, Шри Нитйананде Прабху, Шри 
Адвайте Ачарйе, Шри Гададхаре, Шри Шривасе и всем преданным Господа 
Чаитанйи.

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рема рама харе харе

(Смотрите Приложение, стр. 181, молитвы, которые можно возносить в Гауранга-пудже.)
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Поклонение главному Божеству / Радха-Кришна Пуджа

 Следующая процедура предназначена для поклонения Радха-Кришне.
Если вы поклоняетесь какой-то другой  форме  или формам Господа, следуйте этой процедуре, но заменяйте Его (Их) мула-

мантры после называния упачар, также замените соответствующие дхйана- и пранама-мантры для этих Божеств.(Смотрите "До-
полнительные Стихи" в Приложении, стр.182).

Медитация и поклонение Радха-Кришне в уме

Медитация на Вриндавана-дхаму (врндавана-дхйана)

• Медитируйте на Вриндавану, воспевая следующие стихи:

тато вридаванам дхйайет парамананда-вардханам
сарварту-кусумопетам пататри-гана-надитам

бхрамад-бхрамара-джханкара-мукхари-крита-дин-мукхам
калинди-джала-каллола-санги-марута-севитам

нана-пушпа-лата-баддха-врикша-сандайш ча мандитам
камалотпала-кахлара-дхули-дхусаритантарам

тан-мадхйе ратна-бхумим ча сурйайута-сама-прбхам
татра калпа-тарудхйанам нийатам према-варшинам

маникйа-шикхараламби тан-мадхйе мани-манжалам
нана-ратна-ганаиш читрам сарварту-сувираджитам

нана-ратна-ласач-читра-витанаир упашобхитам
ратна-торана-гопура-маникйаччхадананвитам

коти-сурйа-самабхасам вимуктам сат-тарангакаих
тан-мадхйе ратна-кхачитам сварна-симхасанам махат

камалотпала-кахлара-дхути-дхусаритантарам

Вриндавана-дхама  -  это обитель всевозрастающей радости. На этой транс-
цендентной земле растут цветы и плоды всех времён года, и различные птицы на-
полняют её сладостными звуками. Прохладные ветерки и воды Йамуны освежают 
атмосферу и во всех направлениях раздаётся гудение шмелей. Вриндавана укра-
шена деревьями, исполняющими желания, увитыми множеством различных цве-
тущих лиан, и её божественная красота украшена красными, голубыми и белыми 
лотосами. Земля сделана из драгоценных камней, которые сияют блеском десяти 
миллионов солнц, одновременно взошедших на небе. На этой земле есть сад дере-
вьев желания, поливаемый божественной любовью, и в этом саду стоит украшен-
ный драгоценными камнями храм со шпилями из рубинов. Так украшенный раз-
нообразными самоцветами, этот храм ярко сверкает в любое время года. Он укра-
шен ярко окрашенными балдахинами, сверкающими различными каменьями, и 
снабжен крышей, украшенной рубинами, а также воротами и арками, усыпанны-
ми самоцветами, храм сияет блеском миллионов солнц и вечно свободен от шести 
волн материальных страданий. Внутри него стоит большой, золотой, усыпанный 
каменьями трон. Таким образом следует медитировать на Шри Вриндавана-дха-
му, божественную обитель Всевышнего Господа. (Гаутамийа-тантра, 4.)

Медитация на Форму Радха-Кришны  (радха-кришна-дхйана)

• Пропойте следующий стих и медитируйте на Радху и Кришну, сидящих на троне во Вриндаване:

дивйад-врндаранйа-калпа-друмадхах
шримад-ратнагара-симхасана-стхау
шри-шри-радха-шрила-говинда-девау
прештхалибхих севйаманау смарами

В храме их драгоценных камней во Вриндаване, под сенью древа желания, Шри Шри Радха-
Говинда, которым служат Их самые близкие спутники, сидят на сияющем троне, я медитирую на 
Них. (Чч. Ади, 1.16)
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Поклонение Радха-Кришне в уме (манаса-пуджа)

• Медитируйте на предложение Радха-Кришне шестнадцати упачар.

Установка вишеша-аргхйи (вишеша-аргхйа-стхапана)

• Поставте раковину на подставку и наполните её свежей водой из сосуда с носиком. Вылив несколько капель воды из сосуда на 
пальцы правой руки, очистите раковину прокшаной:

Пропойте ом астрайа пхат и брызните водой на раковину.

 • Покажите над раковиной чакра-мудру, затем галини-мудру, затем дхену-или сурабхи-мудру.
 • Пригласите Гангу и другие священные реки, показывая анкуша-мудру и  воспевая:

ганге ча йамуне чайва годавари сарасвати
нармаде синдхо кавери джале 'смин саннидхим куру

Пусть воды из священных рек Ганги, Иамуны, Годавари, Сарасвати, Нармады, Синдху и Кавери милостиво присутствуют.

• Затем пригласите мула-мантру или Гайатри главного Божества в воду, воспевая её восемь раз, держа над раковиной биджак-
шара-мудру. Затем покажите матсйа-мудру.

Поклонение Божеству в вишеша-аргхйе

 • Пропойте эте гандха-пушпе и мула-мантру главного Божества и предложите лепестки цветов и чандану Господу в вишеша-
аргхйе. (Альтернатива: Установите и поклоняйтесь вишеша-аргхйе в сосуде и затем наливайте её в раковину для купания и в сосуды 
для падйа, аргхйи и ачамана).*

* Если используются раздельные сосуды для падйи, аргхйи (как упачары) и ачамана с особыми ингредиентами для каждого из них, наливайте 
воду из сосуда с носиком в эти патры. Третья альтернатива - это установить три патры индивидуально, следуя процедуре для установления више-
ша-аргхйи.

 • Затем вылейте немного воды вишеша-аргхйа из раковины в панча-патру, превращая тем самым оставшуюся саманйа-аргхйу 
в вишеша-аргхйу.

• Наконец, из панча-патры возьмите ложой нeмжoгo воды вишеша-аргхйи в правую руку и брызните ей на себя и параферна-
лии, воспевая мула-мантру главного Божества, которому поклоняетесь.

Поклонение сиденью Господа (питха-пуджа)

• Используя чандану, нарисуйте мандалу в форме лотоса с восемью лепестками в снана-патре.
• Напишите кама-биджа  (клим) в центре мандалы.
• Медитируя на святую дхаму и  вашего духовного учителя, предложите цветочные лепестки, смазанные чанданой питхе.

Поклонение Радха-Кришне с предметами (бахйа-пуджа)

(В это время вы можете, если хотите, показать пять мудр, дорогих Кришне, а именно, шриватса, каустубха, билва, ванамала и 
вену. Смотрите объяснения в Приложении, стр. 213-214).

Предлагайте каждый предмет сначала Кришне, затем Шримати Радхарани.
• Пропойте эша пушпанджалих и радха-кришна-мула-мантру и предложите лепестки цветов лотосным стопам Их Светлостей.

♦ 1. Асана
• Пропойте име падуке и радха-кришна-мула-мантру и предложите обувь Их Светлостям.
• Пропойте идам асанам и радха-кришна-мула-мантру и предложите асану Их Светлостям. Проводите Их на сиденье жестом 

руки.

♦  2. Свагата
• Пропойте свагатам су-свагатам и радха-кришна-мула-мантру и со сложенными ладонями приветствуйте Их Светлостей и 

проследите за Их удобствами.

♦ 3. Падйа
• Пропойте этат падйам и радха-кришна-мула-мантру и предложите падйу лотосным стопам Их Светлостям.

♦ 4. Аргхйа
• Звоня в колокольчик, пропойте идам аргхйам и радха-кришна-мула-мантру и предложите аргхйу Их Светлостям в руки, что-

бы Они могли брызнуть её Себе на головы.

♦ 5. Ачаман
• Пропойте идам ачаманийам и радха-кришна-мула-мантру и предложите Их Светлостям воду для отпивания.
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♦ 6. Мадхупарка
• Пропойте эша мадхупарках и радха-кришна-мула-мантру и предложите Их Светлостям чашки мадхупарки.

 ♦ 7. Пунар-ачамана
• Пропойте идам пунар-ачаманийам и радха-кришна-мула-мантру и снова предложите воду для отпивания.

 ♦  8. Снана
• Мурти-шуддхи: снимите одежды Божеств и протрите Их Светлостей мягкой тканью или губкой, смоченной водой, удаляя 

чандану, листья туласи и т. д. Затем оберните Их гамчами или полотенцами.
• Пропоите име падуке и радха-кршна-мула-мантру и предложите обувь Их Светлостям и проводите Их к месту купания, сна-

на-патре.
• Пропойте идам сугандха-таилам и радха-кршна-мула-мантру и натрите Их Светлостей ароматным маслом.
Если Божества металлические, полируйте Их пастой из гопи-чанданы или миндальной пастой, сначала нанося её на Их тела мяг-

кой тканью (избегая глаз и раскрашенных мест), а затем сотрите её мягкой тканью.
• Пропойте идам снанийам и радха-криишна-мула-мантру и искупайте Их Светлостей, поливая водой из раковины (наполняя 

её как минимум три раза водой), звоня в колокольчик и воспевая молитвы Говинды из Брахма-самхиты и другие подходящие мо-
литвы. (Если Божества не водоустойчивые, проведите снану через дарпана-снанийа-дхйану: держа зеркало (или хорошо отполиро-
ванную серебряную пластину) так, чтобы Божества отражались в нём и лейте воду на/или перед зеркалом, медитируя на непосред-
ственное купание Их).

чинтамани-пракара-садмасу калпа-врикша-
лакшавитешу сурабхир абхипалайантам

лакшмй-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, прародителю всех существ. 
Он пасёт коров, исполняющих все желания, в обители, построенных из духовных 
драгоценных камней и окруженных миллионами древ желаний. Ему всегда слу-
жат с великим почтением и любовью сотни тысяч богинь процветания лакшми 
или гопи.

венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситамбуда-сундарангам

кандарпа-коти-каманийа-вишеша-шобхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который искусно играет на 
флейте, чьи глаза подобны лепесткам распустившегося лотоса, чья голова укра-
шена пером павлина, чья прекрасная форма окрашена в цвет голубых облаков и 
чья несравненная привлекательность очаровывает миллионы богов любви.

• Пропойте идам анга-вастрам и радха-кришна-мула-мантру и вытрите Их Светлостей сухой тканью.
• Пропойте идам ачаманийам и радха-кришна-мула-мантру и предложите ачаман Их Светлостям.

♦ 9. Вастра
• Пропойте идам вастрам и радха-кришна-мула-мантру и предложите Их Светлостям свежие одежды.
• Предложите Кришне упавиту, воду для отпивания и урдхва-пундра-тилаку
перед одеванием на Него верхней одежды, воспевая соответственно: 

идам упавитам и кришна-мула-мантру;
идам ачаманййам и кришна-мула-мантру;

идам тилакам и кришна-мула-мантру.

(Предлагая тилаку, вы можете также петь имена Вишну, как при нанесении тилаки на себя: ом кешавайа намах для лба и т.д.)
 • Пропойте идам кункумам и нанесите кункуму на лоб Шримати Радхарани.
• Пропойте идaм ачаманийам и радха-кришна-мула-мантру и предложите Их Светлостям воду для отпивания.

♦ 10. Абхарана
• Пропойте имани абхаранани и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их Светлостям украшения и украсте Их.
• Пропойте идам канканам и радха-кршна-мула-мантру и причешите, уложите и украсте Их волосы. Вы можете предложить 

гирлянды либо в это время, либо после предложения цветов (смотрите ниже).

♦ 11. Гандха
• Пропойте эша гандхах и радха-кршна-мула-мантру и нанесите чандану, смешанную с ароматизаторами, согласно сезона, на 

лотосные стопы Их Светлостей.
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♦ 12. Пушпа
• Пропойте этани пушпани и радха-кршна-мула-мантру и предложите благоухающие цветы или цветочные лепестки, смазан-

ные в чандане лотосным стопам Их Светлостей, звоня в колокольчик. Вы можете в это время предложить дополнительные цветы 
для украшения.

• Пропойте этад туласи-патрам (для одного листа) или этани туласи-патрани (для нескольких листьев) и кршна-мула-ман-
тру и предложите листья туласи и манджари с чанданой лотосным стопам Кришны.

• Положите лист туласи в правую руку Радхи, чтобы Она предложила его Кришне.
• Пропойте имани малйани и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их Светлостям цветочные гирлянды, (альтернативно, 

вы можете предложить гирлянды, когда предлагаете украшения, или после предложения наиведйи.)

♦ 13. Дхупа
• Пропойте эша дхупах и радха-кршна-мула-мантру и предложите благовония Их Светлостям, звоня в колокольчик.
 
♦ 14. Дипа
• Пропойте эша дипах и радха-кршна-мула-мантру и предложите масляную или камфорную лампу Их Светлостям, звоня в ко-

локольчик.
 
♦ 15. Наиведйа
(Вы можете альтернативно прелагать наиведйу с более сложной процедурой, описанной в Приложении на странице 170.)
 • Очистите бхогу прокшаной и положите на неё листья  туласи.
• Пропойте этат падйам и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их Светлостям воду для омовения стоп.
• Пропойте идам ачаманийам и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их Светлостям ачаман.
• Пропойте идам наиведйам и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их Светлостям плод и/или сладости.
• Пропойте идам панийам и радха-кршна-мула-мантру и предложите Им Светлостям питьевую воду.
• Прося помочь своему духовному учителю в его служении, и прося о благословении Господа Чайтанйи и Господа Кришны, 

пропойте следующие молитвы по три раза каждую, звоня в колокольчик: 

нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале
шримате /имя духовного учителя/ ити намине

Я предлагаю мои почтительные поклоны /имя духовного учителя/, который 
очень дорог Господу Кришне, приняв прибежище у Его лотосных стоп.

намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кршнайа кришна-чайтанйа-намне гаура-твише намаха

О самое милосердное воплощение! Ты - Сам Кришна, явившийся как Шри 
Кришна Чайтанйа Махапрабху. Ты принял золотой цвет Шримати Радхарани и 
Ты широко распространяешь чистую любовь к Кришне. Мы предлагаем Тебе 
наши почтительные поклоны (Чч. Мадхйа, 19.53)

намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кршнайа говиндайа намо намах

"Я выражаю свое почтение Господу Кришне, которому поклоняются все брахма-
ны, благожелателю коров и брахманов, вечному благодетелю всего мира. Я снова 
и снова выражаю свое почтение Личности Бога, которого называют Кришна и 
Говинда". (Вишну Пурана)

• Выждите от двух до пяти минут (либо продолжая сидеть с закрытыми глазами, медитируя на то, как Господь наслаждается пи-
щей, или покинув комнату Божества.)

• Пропойте идам хаста-мукха-пракшланам и радха-кршна-мула-мантру и предложите воду для омовения рук и лица.
• Пропойте этат падйам и радха-кршна-мула-мантру и идам ачаманийам и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их 

Светлостям воду падйа и воду для очищения.
• Пропойте имани малйани и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их Светлостям цветочные гирлянды (если не предло-

жили прежде).
• Пропойте идам мукха-васам  и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их Светлостям специи для жевания.
• Пропойте идам тамбулам и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их Светлостям орехи бетеля.
• Позвоните в колокольчик и пропойте идам сарвам и радха-кршна-мула-мантру и предложите цветы лотосным стопам Их 

Светлостей. Эти цветы представляют любые дополнительные предметы, которые могут быть приятны Им.

♦ 16. Пранама
 Предложение почтения, прославление и поклоны:

 Безмолвное Воспевание Мантр (мантра-джапа)

 • Безмолвно пропойте гопала-мантру и кама-гайатри-мантру по десять раз каждую.
Если время позволяет, вы можете поклоняться параферналиям Господа и спутникам с цветами и сандаловой пастой, преложить 

им маха-прасад и предложить дополнительные парферналии Радха-Кришне.
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Поклонение личным параферналиям Господа (упанга-пуджа)

• Пропойте эте гандха-пушпе ом шри-мукха-венаве намах и предложите гандха-пушпу (цветы, смазанные чанданой)  флейте 
Господа, положив цветы к лотосным стопам Кришны.

• Пропойте эте гандха-пушпе ом вакшаси-вана-малйяни намах  и предложите гандха-пушпу цветочной гирлянде Господа, ви-
сящей на Его груди. Затем положите цветы к Его лотосным стопам.

• Пропойте эте гандха-пушпе ом дакша-станорддхе шриватсайа намах и предложите гандха-пушпу знаку Шриватса Госпо-
да на правой стороне Его груди. Затем положите цветы к Его лотосным стопам.

• Пропойте эте гандха-пушпе ом савйа-станорддхе каустубхайа намах и предложите гандха-пушпу камню Каустубха Госпо-
да на правой стороне Его груди. Затем положите цветы к Его лотосным стопам. 

Поклонение спутникам Радха-Кришны  (аварана-пуджа)

• Пропойте эте гандха-пушпе шри-лалитади-сакхибхйо намах и предложите гандха-пушпу сакхи, начиная с Лалита-деви. 
Если мурти сакхи не присутствуют, положите цветочные лепестки слева и справа от Радха-Кришны.

• Пропойте эте гандха-пушпе нанда-йашодадибхйо намах и предложите гандха-пушпу старшим Господа, начиная с Нанды и 
Йашоды. Положите цветочные лепестки возле Кришны.

• Чтобы поклоняться сакхам, начиная с Субалы, пропойте эте гандха-пушпе шри-субалади-митребхйо намах и предложите 
гандха-пушпу. Положите цветочные лепестки возле Кришны.

• Чтобы поклониться телятам, коровам, быкам, лесам, лесным животным и птицам Вриндавана, пропоите эте гандха-пушпе 
ватса-го-вршабха-ванйа-мрига-пакшибхйо намах и предложите гандха-пушпу. Положите цветочные лепестки возле Радхи и 
Кришны.

• Чтобы поклониться всем жителям Вриндавана, пропойте эте гандха-пушпе ом сарва-враджавасибхйо намаха и предложите 
гандха-пушпу. Положите цветочные лепестки возле Радхи и Кришны.

• Чтобы поклониться полубогам, начиная с Брахмы, пропойте эте гандха-пушпе брахмади-девебхйо намаха и предложите 
гандха-пушпу. Положите цветочные лепестки возле Радхи и Кришны.

• Чтобы поклониться всем Вайшнавам, пропойте эте гандха-пурпе ом сарва-вайшнавебхйо намаха и предложите гандха-пуш-
пу. Положите цветочные лепестки возле Радхи и Кришны.

• Чтобы поклоняться всем Вайшнави, пропоите эте гандха-пушпе ом сарва-вайшнавибхйо намах и предложите гандха-пушпу. 
Положите цветочные лепестки возле Радхи и Кришны.

Предложение маха-прасада

 Теперь предложите маха-прасад спутникам Господа следующим образом:

• Немного подержав наиведйа-прасад Божеств и немного нирмалйи перед изображением или мурти вашего духовного учителя, 
пропойте идам маха-прасадам нирмалйадикам и гуру-мула-мантру, и предложите ему наиведйа-прасад (предложенную пищу) и 
нирмалйу (предложенные цветы).

• Немного подержав наиведйа-прасад Божеств и немного нирмалйи перед изображением или мутри Господа Чаитанйи, пропой-
те идам маха-прасадам нирмалйадикам и гаура-мула-мантру, и предложите Ему наиведйа-прасад и нирмалйу.

• Медитируя на присутствие спутников Кришны во Вриндаване, пропойте идам маха-прасадам нирмалйадикам ом сарва-
враджавасибхйо намаха  и предложите им наиведйа-прасад и   нирмалйу Радхи и Кришны.

• Пропойте идам маха-прасадам нирмалйадикам ом сарва вайшнавебхйо намах и предложите наиведйа-прасад и нирмалйу 
всем вайшнавам.

Предложение дополнительных параферналий

(Альтернативно, вы можете сделать это после даршана-арати, а также выполняя стути, карма-самарпану, атма-самарпану и 
апарадха-шобхану.)

• Пропойте эша пушпанджалих и радха-кршна-мула-мантру и подойдите к Божествам, предлагая цветочные лепестки Их ло-
тосным стопам.

• Пропойте имани абхаранани и радха-кршна-мула-мантру и предложите дополнительные украшения и цветочные гирлянды.
• Пропойте  эша гандхах и радха-кршна-мула-мантру и нарисуйте узоры на Их Светлостях чанданой, пользуясь маленькой ки-

сточкой или серебряной палочкой.
• В это время вы можете, в медитации, предложить балдахин, зонтик, флаги и падука (обувь), беря Их Светлостей на мандапу 

(особая крытая платформа или площадка для приёма почётных гостей).
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Молитвы Радха-Кришне (стути)

Падйа-панчака

самсара-сагаран  натха путра-митра-гриханганат
гоптарау ме йувам эва прапанна-бхайа-бханджанау

О Радха-Кришна, Вы - мои защитники от океана материального существова-
ния, который наполнен сыновьями, друзьями, хозяйством и землёй. Поэтому Вы 
известны как разрушители страха тех, кто предался Вам.

йо ’хам  мамасти  йат кинчид иха локе паратра ча
тат сарвам бхавато ’дйаива чаранешу самарпитам

О Ваши Светлости, себя и всё, что хоть чуть-чуть принадлежит мне в этом 
мире и следующем,  всё это я теперь прелагаю Вашим лотосным стопам

ахам апй апарадханам алайас тйакта-садханах
агатиш ча тато натхау бхавантау ме пара гатих

О Ваши Светлости, несомненно, я - обитель многих оскорблений и полно-
стью стою в стороне от любой преданной практики. У меня нет никакого утеше-
ния или убежища. Поэтому  я считаю Вас своей конечной целью.

тавасми радхика-натха кармана-минаса гира
кршна-канте таваивамси йувам эва гатир мама

шаранам вам пpaпaннo ’cми каруна  никаракарау
прасадам куру дасйам бхо майи душте ’парадхани

Я Твой, о, Господин Шримати Радхарани, как и мои действия, ум и слова. О 
Шримати Радхарани, возлюбленная Шри Кришны, я принадлежу Тебе одной.

О Радха и Кршна, о океан милости. Вы - единственное моё убежище, и пото-
му я принимаю убежище у Вас. Хотя я - такой падший оскорбитель, пожалуйста 
будте милостивы ко мне и сделайте меня Вашим слугой. 

Виджнапти-панчака

мат-само насти папатма напарадхй ча кашчана
парихаре ’пй ладжджа ме ким бруве пурушоттама

йуватйнам йатха йуни йунам ча йуватау йатха
мано ’бхирамате тадван мано ме раматам твайи

О Пурушоттама, нет большего грешника и оскорбителя, чем я. Как я могу 
описать свой стыд? Подобно тому, как умы молодых девушек принимают насла-
ждение в молодых парнях и умы молодых парней принимают наслаждение в мо-
лодых женщинах, милостиво позволь моему уму принять наслаждение в Тебе од-
ном.

бхумау скхалита-паданам бхумир эваваламбанам
твайи джатапарадханам твам эва шаранам прабхо

Также как земля - это единственная опора для тех, чьи стопы скользят, один 
лишь Ты - единственное убежище для тех, кто оскорбил Тебя.

говинда-валлабхе радхе прартхайе твам ахам сада
твадийам ити джанату говидо мам твайа саха

О Шримати Радхарани, возлюбленная Господа Говинды, я прошу: Ты и 
Господь Говинда, считайте меня одним из Ваших помощников.

радхе врндаванадхйше карунамрта-вахини.
крпайа ниджка-падабджа-дасйам махйам прадийатам

О Шримати Радхарани, о, царица Вриндавана, Ты - река, полная нектара ми-
лости. Пожалуйста будь добра ко мне и дай мне немного служения у Твоих ло-
тосных стоп.
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Предложение своей деятельности Господу (карма-самарпана)

• Предложите всю вашу деятельность Господу, читая эту мантру в прозе и/или её перевод:

итах пурвам прана-буддхи-дхармадхикарато джаграт-
свапна-сушупту-авастхасу манаса вача кармана

хастабхйам падбхйам ударена шишна йат смртам йад
уктам йат кртам тат сарвам шри-кришна-самарпанам бхавату

сваха. мам мадийам ча сакалам харайе самарпайами.
ом тат сат.

Как живое существо, наделённое жизнью, разумом, телом и способностью от-
личать правильное от неправильново, я предлагаю Кришне всё, что я думаю 
своим умом, говорю словами и совершаю руками, ногами, желудком и гениталия-
ми, пробуждаясь, в дрёме или глубоком сне. Я предлагаю себя и всё что имею 
Господу.

Предложение себя Господу (атма-самарпана)

• Предложите себя Господу, декларируя стих:

ахам бхагавато’мшо ’сми сада дасо ’сми сарватха
тват-крпашекшако нитйам итй атманам самарпайе

О Господь, я предлагаю Тебе себя в полном подчинении, всегда моля о Твоей 
милости и считая себя вечной неотъемлемой частицей Тебя.

Исспрошение прощения за оскорбления (апарадха-шобхана)

анга-хинам крийа-хинам видхи-хйнам чайад бхавет
асту тат сарвам аччхидрам кршна-каршна-прасадатах
йат кинчид ваигунйам джатам тад доша-прасаманасйа

шри-кршна-смаранам кароми

Пусть милость Кришны и Его преданных уничтожит все ошибки, которые мы 
допустили в соблюдении правил поклонения и в нашем проведении действий 
поклонения. Я теперь помню Кришну, чтобы нейтрализовать любые ошибки, ка-
кие могли быть.(Сат-крийа-сара-дипика)

харе кршна харе кршна кршна кршна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе

Даршана-арати

• Перед открытием занавеса для даршана-арати, удалите все ненужные параферналии, протрите пол вокруг алтаря, зажгите 
стоящие и висящие масляные лампы, и (после омовения рук) предложите Их Светлостям зеркало, чтобы Они могли осмотреть 
Себя, воспевая эша дарпах и радха-кршна-мула-мантру; в это время вы должны тщательно проверить, чтобы всё было на подоба-
ющем месте, и что ничего неподходящего (вроде подушечки для булавок) не лежит на алтаре.

(Необязательное:  как часть богатого поклонения, вы можете предложить зеркало второй раз после открытия занавесок и перед 
предложением арати.)

• Предложите дхупа-арати с благовониями, цветами, чамарой и веером (в тёплую погоду). В альтернативе, имейте горящие 
благовония (такие как ладан, горящий с древесным углем и предложите камфорную лампу, затем чамару и веер (в тёплую погоду).

Обход вокруг (прадакшина)

• Преданные должны обойти вокруг Божеств три раза с киртаном  (В храмах, где это невозможно, по крайней мере должен 
быть динамичный  киртан перед Божествами.)
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Поклоны (пранама)

• Предложите аштанга-пранамы вашему духовному  учителю и Их Светлостям, согласно правил (см. стр. 35), читая молитвы:

хе кршна каруна-синдхо дина-бандхо джагат-пате
гопеша гопика-канта радха-канта намо'сту те

  О Кришна, о океан милости! Ты - источник творения и  друг  всех
страждущих. Ты - повелитель пастухов и возлюбленный гопи, из  ко-
торых Радхарани наиболее дорога Тебе. В глубоком почтении я скло-
няюсь пред Тобой.

тапта-канчана-гауранги радхе вриндаванешвари
вршабхану-суте деви прарамами хари-прийе

О Шримати Радхарани, я предлагаю Тебе моё почтение, чьё тело цветом на-
поминает расплавленное золото. О, Богиня, Ты - царица Вриндавана, Ты - дочь 
царя Вришабхану и очень дорога Господу Кришне.

Принятие остатков Господа (нирмалйа-грахана)

• Пуджари (или помощник) должен раздать чаранамриту преданным, которые могут воспевать следующий стих, выпивая и по-
мещая её на свои головы:

шри-радха-кршна-падодакам према-бхакти-дам муда
бхакти-бхарена ваи питва шираса дхарайамй ахам

Вода с лотосных стоп Шри Шри Радхи и Кришны дарует чистую любовную 
преданность Им. Выпивая эту воду с великой радостью и преданностью, я поме-
щаю эту воду на свою голову.

• Теперь вы можете также раздать как прасад гирлянды, цветы, чандану и благовония (которые были предложены как таила на 
хлопковых мазках) преданным, которые должны коснуться этих предметов своими головами, произнося “джайа маха-прасадам”.

Это завершает основное утреннее поклонение, проводимое с шестнадцатью упачарами, которое может быть расширено, вклю-
чением большинства из шестидесяти четырёх упачар.

В течение оставшегося дня, предлагаются различные упачары регулярно несколько раз, как часть подношений бхоги и арати. 
Оставшиеся из шестидесяти четырёх упачар прелагаются ночью во время укладывания Божеств на отдых.

Приглашение  Господа на отдых (шайана-сева)

• Необходимы следующие предметы, чтобы уложить Господа спать:

1)  маленький колокольчик на блюдечке;
2)  панча-патра с водой саманиа-аргхйа;
3) сосуд падйа с водой;
4) кровати Божеств;
5) ночные одежды Божеств; ткань для удаления украшений из тилаки;
6)  цветочные лепестки;
7) чашки со сгущенным молоком для каждого Божества;
8) чашки  с водой для каждого Божества;
9)  тамбула.

После полудня (сразу после раджа-бхога-арати) и на ночь (после арати) уложите Божества отдыхать. Днём вам не нужно 
предлагать сгущенное молоко, питьевую воду, тамбулу или пушпанджали, но вы должны снять короны и гирлянды (по крайней 
мере маленьких Божеств, следует положить в кровати). На ночь смените одежды Божеств.

Если имеются только большие Божества, предложите Им маленькие кроватки, провожая Их в медитации, и предложите Им слу-
жение так (какое вы предложили бы маленьким Божествам. Альтернативно, если присутствует шалаграма-шила, вы можете прово-
дить шайана-севу для Него имени больших Божеств, положив Его в кровать.

• За пределами комнаты Божества сделайте ачаман и предложите поклоны вашему духовному учителю. Затем, возмите предме-
ты для шайана-севы в комнату Божества, такие как тамбула, цветы, тарелки Божеств со сгущенным молоком, и чашки с водой для 
каждого Божества. Падйа-патра и висарджанйа-патра  уже должны быть в комнате Божества.

• Поставте кровать каждого Божества перед или за алтарём - либо на низкий столик. (Если есть москиты или мухи в комнате Бо-
жества поставте москитную сетку вокруг кроватей.) Вы должны взбить постели и вы можете положить цветочные лепестки в кро-
вать,  физически или в медитации.

• Сядте на асану и медитируите, что вы сидите у стоп главных Божеста, готовясь предложить Им различное служение.* На ночь 
снимите все драгоценности и верхнюю одежду (оставив бельё) сотрите украшения тилаки слегка влажной тканью и оденьте Их 
Светлостей в ночные одежды.
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*Вы можете сделать это перед последним подношением и арати, хотя Прабхупада предпочитал - особенно в больших храмах,  где публика  ви-
дит Божеств на последнем арати - чтобы Божества оставались одеты в дневные одежды до последней шайана-арати.

• Затем пригласите Их Светлостей принять отдых, воспевая следующую мантру (для Радха-Кришны) и предлагая Им свою 
руку:

агаччха шайана-стханам прийабхих саха кешава
дивйа-пушпатйа-шаййайам сукхам вихара мадхава

Теперь пойдём, о Кешава, вместе с возлюбленной Шримати Радхарани и Ее 
подругами, в кровать, покрытую трансцендентными ароматными цветов. Теперь 
счастливо насладись Своими  играми, о Мадхава.

• Принесите обувь Их Светлостей с алтаря к кровати, думая, что ведёте Божества к месту Их отдыха. Поставте обувь возле кро-
вати и маленький коврик или подушку; затем принесите Их Светлостей в Их кровати (лучше сначала поставить Божества на низкий 
столик возле кровати принятия следующих придметов поклонения. Если это невозможно, сделайте необходимые приспособления в 
медитации.)

• Сядте перед Их Светлостями и предложите следующие предметы, звоня в колокольчик левой рукой и воспевая соответствую-
щие мантры:

• Пропойте этат падиам и радха-кришна-мула-мантру и предложите падйу для омовения лотосных стоп Их Светлостей.
• Пропойте идам ачаманийам и радха-кришна-мула-мантру и предложите Светлостям воду для отпивания.
• Пропойте идам гхана-дугдхам и радха-кришна-мула-мантру и предложите Светлостям сладкое сгущенное молоко.
• Пропойте идам панийам и радха-кришна-мула-мантру и предложите Их Светлостям воду.
• Пропойте идам хаста-мукхам-пракшаланам и радха-кришна-мула-мантру и предложите Их Светлостям воду для омовения 

руки лица.
• Пропойте эша пудпанджалих и радха-кришна-мула-мантру и предложите лотосным стопам Их Светлостей.
• Теперь положите Их Светлостей в кровать и пропойте идам тамбулам  и радха-кршна-мула-мантру и предложите Их Свет-

лостям тамбулу, затем массируйте Их лотосные стопы.
• Затем накройте Их покрывалом  согласно температуре в комнате. Положите флейту Кришны Ему под подушку.

Следуйте той же процедуре, укладывая Кришну и Балараму, Господа Джаганнатху. Господа Чаитанйу и Господа Нитйананду на 
отдых, подставляя соответствующие мула-мантры и шайана-мантры:

Для Кришна-Баларамы пойте следующий стих:

шаййам агаччхатам кршна йашодананда-вардхана
шаййам агаччхатаи рама патитам мам дайам куру

О, Кришна, о, источник счастья Матери иашоды, иди теперь пожалуйста 
Свою кровать. О, Господь Баларама, пожалуйста иди в Свою кровать и даруй 
Свою милость мне, низкому и падшему.

Для Господа Джатаннатхи,  Господа Баларамы и Шримати Субхадры пойте следующую молитву:

агаччха шайана-стханам аграджена хй адхокшаджа
агаччха ниджа-шаййам ча субхадре ме дайам куру

О, Господь Джаганнатха, если изволишь, Ты и Твой старший брат Баларама 
можете теперь отправляться в Свои кровати. О Мать Субхадра, пожалуйста прйи-
ди на Своё место отдыха и милостиво даруй милость мне.

Для Господа Гауранги пойте следующий стих:

агаччха вишрама-стханам сва-ганайх саха гауранга
кшанам вишрамйа сукхена лилайа вихара прабхо

О Господь Гауранга, пожалуйста взойди на Своё место отдыха со Своими 
спутниками. О, Господь, устраивайся удобно, наслаждаясь Своими играми.

3атем пропойте молитву Господу Нитйананде :

агаччха шайана-стханам нитйанда джагад-гуро
тава рупе мaxа-вишнор ананте шайанам куру

О, духовный учитель вселенной, Господь Нитйананда, пожалуйста приди на 
Своё место отдыха. В Своей форме Маха-Вишну отдохни, пожалуйста, на тыся-
чеглавом змее, известном как Шеша.
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Затем вы можете пропеть следующие молитвы:

садху васадху ва карма йад йад ачаритам майа
тат сарвам бхагаван вишно грханарадханам парам

апам самипе шайанасане грхе
дива ча ратрау ча йатха ча гаччхата

йад асти кийчит сукртам кртам майа
джанарданас тена кртена тушйату

О, Господь, пожалуйста прими всё что я сделал, совершенно или несовер-
шенно, как если бы это было лучшим видом поклонения. О, Господь Джаганнат-
ха, если я совершил какие-то праведные деяния, пожалуйста будь удовлетворён 
тем, что я делал в течение дня или ночи, сидя или двигаясь в доме или вне дома.

Следуйте той же процедуре для укладывания Вашего духовного учителя на отдых с гуру-мула-мантрой, и затем пропойте:

агаччха шайана-стханам сва-ганаих саха шри-гуро

О, духовный учитель, пожалуйста приди на своё место отдыха вместе со все-
ми своими спутниками.

Для других Божеств пойте :

агаччха шайана-стханам сва-ганайх саха и имя Божества.

• Погасите лампы, тихо покиньте комнату, закройте дверь и предложите пранамы духовному учителю и всем Их Светлостям. 
На ночь пуджари или помощник должен осторожно положить драгоценности, украшения и одежды Божеств в надлежащие места 
хранения, почитая их как параферналии Господа.
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Мула-мантры

Ниже приведены стандартные мула-мантры Божеств, которыми поклоняются в ИСККОН. Они должны воспеваться только 
преданными, дважды инициированными истинным духовным учителем в воспевание панчаратрика Гайатри мантр. Смотрите 
Приложение, стр. 217, о дальнейшм объяснении мантр, используемых в поклонении Божеству.

Гуру :  вторая из семи мантр данных гуру 
Предыдущий  гуру: ом парама-гураве намах
Предыдущий гуру: ом паратпара-гураве намах
Предыдущий гуру: ом парамештхи-гураве намах
Вайшнавы: ом сарва-вайшнавебхйо намах
Господь Чаитанйа: четвёртая из семи мантр данных гуру 
Господь Нитйананда: клим нитйанандайа намах или 
                                   клим деви-джахнава-валлабхайа намах
Адвапта Ачарйа: клим адваитайа намах
Шри Гададхара: шрим гададхарайа намах
Шри Шриваса: шрим шривасайа намах
Господь Кришна, Господь Джаганнатха, Говардхана-шила и Дварака-шила:
                                        гопала-мантра, т.е. шестая из семи мантр данных гуру или
                                        клим кршнайа намах
Шримати Радхарани:  шрим рам радхикайаи сваха или
                                   шрим радхайаи намаха
Радха-Кришна: шрим клим радха-кршнабхйам намах
Лалита-Вишакха: шрим шрим лалита-вишакхабхйам намах
Все гопи: ом сарва-сакхибхйо намах
Шримати Туласи-деви: ом туласйаи намах
Господь Баларама: клим баларамайа намах
Шримати Субхадра: шрим субхадрайаи намах
Шри Сударшана: ом сударшанайа намах
Господь Рамачандра: клим рамайа намах или
                                рам рамайа намах
Шримати Сита: шрим ситайаи сваха или шрим ситайаи намах
Сита-Рама: шрим рам сита-рамабхйам намах
Шри Лакшмана: клим санкаршанайа намах или лам лакшманайа намах
Шри Хануман: хум ханумате намах
Вишну Шалаграма-шила: ом намо бхагавате васудевайа 
                                    или ом намо нарайанайа
Господь Нрисимха: клим нрсимхайа намах
                         или кшраум нрсимхайа намах
Лакшми-Нрисимха: шрим клим лакшми-нрисимхабхйам намах, 
                         или шрим кшраум лакшми-нрисимхабхйам нама
Прахлада: прам прахладайа намах
Прахлада-Нрисимха:  прам клим прахлада-нрсимхабхйам намах, 
                            или прам кшраум прахлада-нрсимхабхйам намах

Все мула-мантры для Божеств вишну-таттвы могут использовать биджа слог клим, поскольку эти Божества - экспансии 
Кришны.

Если вы поклоняетесь божеству, которое не принадлежит к вишну-таттве, и которое не имеет особой мула-мантры, просто 
пойте ом и имя божества, а затем намах. Например мула-мантра для пастушка Субалы будет : ом субалайа намах. Альтернативно, 
возьмиве первый слог из имени личности и добавте анусвару, чтобы составить биджа. Например: прам прахладайа намах.

Замечание: Если вы поклоняетесь определёному Божеству с мула-мантрой иной, чем перечислено здесь для этого Божества, вы 
можете продолжить использовать эту мантру.

Имена упачар

Когда предлагаете предметы поклонения или проводите службы, называйте имя предмета или служения, а затем мула-мантру 
Божества, которому поклоняетесь. Это показывает уважение и привлекает внимание Господа к предлагаемому предмету или испол-
няемому служению.

В   Бенгальской Гаудийа системе поклонения имя упачары в единственном числе предваряются Санскритстким словом, означа-
ющим “это”, которое изменяется согласно рода слова упачары: этат или идам для слов среднего рода (этат-падйам, идам ача-
манийам);  эша для мужского рода (эша гаддхах, эша дипах);  и эша для женского рода (эша ганга-мрттика). Если предмет во 
множественном числе, он предваряется этани для среднего рода (этани пушпани), эте для мужского рода и эта для женского 
рода. Если предмет присутствует в двойном числе, он предваряется эте для женского и среднего родов (эте гандха-пушпе) и этау 
для мужского рода.
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Имена главных упачар следующие:

эша пушпанджалих (цветочные лепестки)
име падуке (обувь)
идам асанам (сиденье)
этат падйам (омовение стоп)
идам аргхйам (вода аргхйа)
идам ачаманийам (вода для отпивания)
эша мадхупарках (напиток мадхупарка)
идам пунар-ачаманийам (второй ачаман)
идам сугандха-таилам (ароматное масло)
идам снанийам (омовение)
идам вастрам (одежды)
идам упавитам (священный шнур)
идам тилакам (тилака)
идам абхаранам или имани абхаранани (украшения)
эша гандхах (сандаловая паста с ароматизаторами)
эте гандха-пушпе (цветы с сандаловой пастой)
этат туласи-патрам или этани туласи-патрани (листья туласи)
идам сагандха-пушпам или этани сагандха-пушпани (ароматные цветы)
идам малйам или имани малйани (гирлянды)
эша дхупах (благовоние)
эша дхупах (лампы)
идам наиведйам (пища)
идам панийам (напиток)
идам тамбулам (бетель)
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Глава 5

Культивация преданного служения
Аспекты свадхйайа,  Садханы и Сад-ачары

Последний аспект панчанга-пуджи - это свадхйайа, дословно “самопознание”. (Смотрите вступление к  Тому 1 о кратком опи-
сании панчанга-пуджи.) Это естественно ведёт к занятию в различных видах служения, практикуя которое преданный развивает 
должное настроение служения и высокий стандарт чистоты. Через служение Святому Имени, Вайшнавам, гостям, прасаду, туласи, 
шастрам и святой дхаме развивается почтение к Господу, Его спутникам и параферналиям, Вайшнавам, полубогам и живым суще-
ствам вообще. Это настроение служения подпитывается поклонением Божеству, через которое преданный развивает веру в Госпо-
да как своего защитника и хранителя освобождая тем самым свой ум от эгоистических интересов и побуждая его служить Святому 
Имени, Вайшнавам и т.д.. с должным вниманием и настроением. Более того, свадхйайа питает сад-ачару (правильное поведение) и 
четыре основные формы садханы, помимо поклонения Божеству в списке шестидесяти четырёх действий преданного служения, а 
именно, общение с преданными, слушание Шримад-Бхагаватам, воспевание святого имени и проживание в святом месте ( см. 
Нектар Преданности, глава 6). Только когда преданный выполняет все эти действия, его арчана действительно полна и полностью 
удовлетворяет Господа.

Служение Святому Имени (нама-сева)
В Своей Шикшаштаке, Господь Чаитанйа Махапрабху описывает великодушие святого имени:

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах

этадрши тава крпа бхагаван мамапи
дурдаивам идршам ихаджани нанурагах

О, мой Господь, только Твое святое имя способно даровать благос-
ловение всем живым существам, и потому у Тебя  сотни  и  миллионы
имен, таких, как Кришна и Говинда. В эти  трансцендентные  имена
Ты вложил все Свои трансцендентные энергии, и не существует стро-
гих правил повторения этих имен. О, мой Господь, по доброте  Своей
Ты даровал нам возможность легко достичь Тебя, повторяя Твои свя-
тые имена, однако я настолько неудачлив, что не  чувствую  к  ним
никакого влечения. (Шри Шикшаштака 2)

Шрила Кришнадаса Кавираджа записал этот обмен между Сарвабхаумой Бхаттачарйей и Шри Чаитанйей Махапрабху: “Затем 
Бхаттачарйа спросил Чаитанйу Махапрабху: “Что самое важное в исполнении преданного служения?” Господь ответил, что самым 
важным было воспевание святого имени Господа. (Чч. Мадхйа, 6.241)".

Хотя воспевание святого имени Господа - это одно из пяти основных действий садхана-бхакти и суть жизни преданного слу-
жения в век Кали, мы можем также считать его аспектом свадхйайа одного из пяти аспектов арчаны.

Поскольку эта книга касается правил и ограничений, предписанных в панчаратрика-видхи, мы ограничимся в нашем обраще-
ния к нама-севе выдвижением практических наставлений, которые помогут безоскорбительному воспеванию, в частности в воспе-
вании джапы.

Воспевание Харе Кришна на чётках (нама-джапа)

Правила воспевания джапы, которые даны в писаниях специально предназначены для воспевания Гайатри мантр. В отличие 
от них,  святое имя не зависит от таких правил, чтобы быть эффективным. Однако, поскольку многие из этих правил помогают 
сконцентрироваться на мантре, преданный может использовать их в воспевании святого имени, чтобы сосредоточить свои ум на-
Кришне и избежать оскорблений святого имени. Шрила Прабхупада утверждает:

Харе Кришна маха-мантра, однако, может воспеваться в любом месте и в любое время, и это 
очень быстро принесёт результаты. Всё же даже при воспевании Харе Кришна мантры можно 
соблюдать регулирующие принципы. Так, сидя и воспевая можно держать своё тело прямо и это 
поможет в процессе воспевания; иначе можно чувствовать сонливость. (Бхаг., 7.15.31, коммента-
рий)
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Отсчёт джапы

В следующем пассаже из Чаитанйа-чаритамриты (Антйа, 3.137, комментарий), Шрила Прабхупада объясняет, как он обучает 
своих учеников продвигаться в духовной жизни:

В нашем движении сознания Кришны мы учим наших последователей воспе-
вать Харе Кришна мантру постоянно на чётках. Даже тем, кто не приучен к та-
кой практике, советуется воспевать по крайней мере шестнадцать кругов на чёт-
ках так, чтобы они могли научиться. Таким образом Шри Чaитaнийа Махапрабху 
рекомендовал:

трнад апи су-ничена тарор апи сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих

“Необходимо воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума, счи-
тая себя ниже соломы на улице. Необходимо быть терпеливее дерева, избегая чув-
ства ложного престижа и быть готовым выразить всё почтение другим. В таком 
состоянии ума можно воспевать святое имя Господа постоянно”. Сада означает 
“всегда”. Харидас Тхакур говорит, “нирантара нама лао”: “Воспевай Харе Криш-
на мантру без остановок“. (Чч. Антйа, 3.137, комментарий)

Шрила Прабхупада объясняет, что нет ограничений в воспевании святого имени Господа. Он пишет:

Даже когда вы гуляете, вы можете тихо воспевать Харе Кришна Харе Кришна или даже когда 
вы едете куда-нибудь в автобусе, вы также может воспевать. Когда вы работаете руками, вы также 
можете воспевать, и когда вы отдыхаете или идёте принять отдых, вы также можете воспевать.

Даже в туалетной комнате, принимая омовение вы также можете воспевать. Таким образом, 
нет ограничений или запрещений на воспевание святого имени Бога, Кришны и Его энергии, 
Хара. В этом деле нет потерь, но есть очень большое приобретение, трансцендентное осознание. 
(Письмо Шрилы Прабхупады 22 апреля 1970).

Вы должны нанизать ваши бусы (желательно из дерева туласи или ним) на хлопковый шнур и завязать узел между каждой бу-
синой. Должна быть одна дополнительная бусина, называемая бусиной Кришны или Меру, через которую не следует перескакивать 
при отсчёте. Между восьмой и девятой бусиной от Меру с одной стороны должен быть короткий сплетёный шнур, отмечающий 
первые восемь бусин, которые представляют восемь главных гопи. После нанизания бусин, вы можете провести мала-самскару, 
вымыв джапа-малу в панча-гавйе (пяти продуктах от коровы: молоке, йогурте, гхи, навозе и моче). Затем вы должны предложить 
малу Божеству.

Гаудийа Вайшнавы воспевают на своих чётках пользуясь большим и средним пальцами правой руки. Вы должны избегать при-
косновения к мале левой рукой или правым указательным пальцем. Прикрывайте чётки и правую руку при воспевании, держа их в 
мешочке. (Нет необходимости прикрывать мешочек чадаром при воспевании, как думают некоторые Вайшнавы в Индии.) Ста-
райтесь не допускать выпадения малы из пальцев - обычно в результате невнимательности или сонливости!

Преданные в Международном Обществе Сознания Кришны, принявшие инициацию от истинного духовного учителя, дают 
обет воспевать как минимум шестнадцать кругов  (на мале  имеющей 108 бусин) каждый день.*

Шрила Прабхупада предостерегает: “Если человек не может полностью соблюдать предписанное количество кругов, его следу-
ет считать пребывающим в болезненных условиях духовной жизни. “  (Чч. Антйа, 11.23, комментарий.)

 И в письме он пишет: 

“Каждый должен строго следовать выполнению шестнадцати кругов ежедневно. Если кто-то 
занят другой деятельностью в сознания Кришны и не может исполнять регулярную обязанность 
воспевания, он должен компенсировать это на следующий день, сократив свою деятельность в 
смысле сна, еды или иного процесса чувственного наслаждения. “  (Письмо Шрилы Прабхупады 2 
октября 1969).

“16 кругов - это минимум, который я установил для моих учеников, чтоб они воспевали хотя 
бы столько. На самом деле, воспевание должно идти всегда.“ (Письмо Шрилы Прабхупады 25 
июня 1974).

Поскольку воспевание святого имени приводит вас к непосредственное общению с Господом, при воспевании вы должны быть 
чисты и правильно одеты, с кантхималой вокруг шеи и Ваишнавской тилакой на теле. Также вы должны регулярно стирать ваш 
мешочек. Прикасайтесь к чёткам с почтением и всегда держите их чистыми. Старайтесь не касаться ваших четок нечистыми рука-
ми, т.е. руками не вымытыми после еды, после удаления испражнений или прикосновения к нечистым объектам, таким как рот, сто-
пы или интимные части тела. Насколько возможно, избегайте брать чётки в туалетную комнату. Если вы случайно плохо поступили 
с вашими чётками, вы должны коснуться их головой и молить о прощении.

Положение, Место и Время

Шрила Прабхупада был очень строг насчёт того, как преданные вели себя при воспевании. Однажды, при воспевании джапы с 
группой преданных он обратился к одному из них: “Сядь правильно!”*

* Вы должны воспевать ваше предписанное количество кругов в наиболее благоприятных условиях, следуя, насколько возможно, данным 
здесь наставлениям касательно чистоты, используя джапа-малу и т.д. В другое время - например в поездке или исполняя различное служение - вы 
можете быть менее строгими. Основной  принцип таков, что вы должны воспевать как можно больше, желательно двадцать четыре часа в день. 
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Или, например, вы должны использовать механические приспособления для воспевания дополнительных “кругов” в условиях, где полная кон-
центрация затруднительна. Вы можете делать это. Но особенно при воспевании минимального количества кругов, данных гуру, вы должны на-
сколько возможно соблюсти все детали, способствующие хорошему воспеванию.

При воспевании джапы вы должны сидеть с прямой спиной, со скрещёнными и прикрытыми ногами, но не вытянутыми. Не ле-
жите при воспевании джапы. Также рекомендуется сидеть на асане.

Вы должны воспевать джапу перед Божеством Господа Кришны или Вишну, в храме Господа (или в любом другом месте, где 
поклоняются Вожеству), перед священным растением туласи или на берегу священной реки, такой как Ганга.

Лучше воспевать в освещенных местах, чем в тёмных. В святых местах, чем в нечистых (таких как крематорий.)
Предпочтительное время для воспевания - раннее утро. Если вы имеете другое служение утром, закончите вашу джапу как 

можно скорее, закончив другие ваши обязанности.
В этой связи Шрила Прабхупада пишет:

Воспевание джапы должно проводиться рано утром с полной концентрацией, желательно в 
Брахма-Мухурту. Полностью концентрируйтесь на звуковой вибрации мантры, четко произноси-
те каждое имя, и постепенно ваша скорость воспевания естественно возрастет. Не беспокойтесь 
очень о том, чтобы воспевать быстро; самое важное - это слушание. (Письмо Шрилы Прабхупады 
6 января 1972)

Внимание при воспевании

Старайтесь отвлечь ваш ум от объектов чувств, исключительно концентрируитесь на звуках мантры, медитируйте на смысл 
мантры и оставайтесь необеспокоенным любыми другими мыслями или внешними ситуациями. Через преданную концентрацию 
на слогах святого имени, вы осознаете шаг за шагом форму, качества и игры Господа.

Десять оскорблений святого имени

Десять оскорблений святого имени перечислены в Падма Пуране, как приведено в Чаитанйа-чаритамрите (Ади 8.24, коммен-
тарий):

сaтам нинда намнах парамам апарадхам витануте
иатах кхйатим  йатам катхам у сахате тад вигарихам

шивасйа шри-вишнор йа иха гуна-намади сакалам
дхийа бхиннам пашйет са кхалу хари-намахита-карах

1. Поносить великих святых личностей, проповедующих славу Харе Кришна маха-мантры - это худшее оскорбление лотосных 
стоп святого имени. Нама-прабху, который  идентичен с Кришной, никогда не потерпит такого поношения,  даже от того, кто счи-
тается великим преданным.

2. В этом материальном мире святое имя Вишну является всеблагим. Имя, форма, качества и игры Вишну - всё это есть транс-
цендентное, абсолютное знание. Поэтому, если кто-то пытается отделить Абсолютную Личность Бога от Его святого имени или 
Его трансцендентной формы, качеств и игр, считая их материальными, то это оскорбление. Аналогично, думать, что имена полубо-
гов, таких как Господь Шива также хороши как и имя Господа Вишну, также является поношением.

гурор аваджна шрути-шастра-нинданам
татхартха-вадо хари-намни калпанам

намно балад йасйа хи пара-буддхир
на видйате тасйа йамаир хи шуддхих

3. Оскорбительно считать духовного учителя материальным и завидовать его возвышенному положению.
4. Оскорбительно поносить ведическую литературу, такую как Веды и Пураны.
5. Оскорбительно считать славу святого имени преувеличенной.
6. Оскорбительно считать святое имя Господа плодом воображения.
7.  Величайшее оскорбление лотосных стоп святого имени - это думать, что поскольку святое имя может уничтожить все гре-

ховные реакции, поэтому можно грешить и одновременно воспевать святое имя, чтобы нейтрализовать реакции. Тот, кто думает 
таким образом, не очистится ни каким процессом ограничения чувств и сурового аскетизма, ни различными наказаниями Иамара-
джа.

дхарма-врата-тйага-хутади-сарва-
шубха-крийа-самйам апи прамадах
ашраддхане вимукхе 'пй ашрнвати

йаш чопадешах шива-намапарадхах

8. Оскорбительно считать воспевание святого имени равным выполнению обычных религиозных церемоний или огненных 
жертвоприношений, соблюденние обетов аскетизма, или практике отречения, которые все являются материалистическою деятель-
ностью.
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9. Оскорбительно проповедовать славу святого имени нежелающему слушать, атеистам или тем, у кого нет веры в воспевание 
святого имени.

шрутвапи нама-махатмйам йах прти-рахито 'дхамах
ахам-мамади-парамо натуши со'пй апарадха-крт

10. Если человек, услышав о славе трансцендентного святого имени Господ тем не менее остаётся на материалистической кон-
цепции жизни, думая: “Я есть это тело и всё, принадлежащее телу – моё ”, и если он тем самым не выказывает почтения или любви 
к воспеванию святого имени, это есть оскорбление.

Поклонение Туласи-деви (туласи-сева)
Слава Туласи

В Нектаре Преданности мы находим следующее высказывание, прославляющее Туласи-деви:

“Позвольте мне предложить мои почтительные поклоны дереву туласи,  которое может не-
медленно победить множество греховных поступков. Просто смотря или касаясь этого дерева, 
можно избавиться от всех несчастий и болезней. Просто через предложение поклонов и полива-
ние воды на дерево туласи можно стать свободным от страха быть отправленным на суд Яамара-
джи (царя смерти, наказывающего грешников). Если кто-то видит где-то дерево туласи, он опре-
деленно станет преданным Господа Кришны. И когда листья туласи предлагаются с преданно-
стью лотосным стопам Кришны происходит полное развитие любви к Богу".  (Сканда Пурана, ци-
тата в Нектаре Преданности, глава 11).

Туласи прославляется во всех Пуранах и Панчаратре. Именно для духовного возвышения душ в материальном мире. Господь 
Вишну создал туласи во время пахтания молочного океана. Туласи дороже Господу чем Лакшми, ибо Туласи-деви подвергала себя 
суровым аскезам и поклонялась Господу с любовью, чтобы получить Его себе в мужья и Господь исполнил её желание.

Нет лучшего получателя милостыни, чем випра, нет лучшего дара чем коровы, нет лучшей тиртхи чем Ганга, и нет лучших ли-
стьев чем листья туласи. Всё, что можно получить, предлагая Господу все виды цветов и листьев, может быть получено просто че-
рез предложение Ему  листа туласи.

Предложение цветов, сделанных из золота, драгоценных камней и жемчуга не сравнится с предложением листьев туласи.
Предлагая Господу листья туласи, преданный избавляется от грехов, накопленных за один коти (десять миллионов) жизней. 

Когда преданный предлагает туласи голове Господа, все неупомянутые и незамеченные грехи преданного разрушаются. Обрызги-
вая дом Господа водой, используя листья туласи, человек освобождается от всех великих грехов. Личность, которая имеет плод 
амалаки или листья туласи во рту или на голове или теле когда умирает, гарантированно не будет страдать в аду.

Поклонение туласи

Утром, после мангала-арати (и также предпочтительно вечером, перед сандхйа-арати) все собравшиеся преданные должны 
провести поклонение туласи и обход вокруг Шримати Туласи-деви. Сначала мы предлагаем поклоны Туласи-деви с туласи-прана-
ма-мантрой, воспеваемой три раза:

(ом) врндайаи туласи-девйаи прийайаи кешавасйа ча
кршна-бхакти-праде деви сатйаватйаи намо намах

Я снова и снова предлагаю мои поклоны Вринде, Шримати Туласи-деви, ко-
торая очень дорога Господу Кешаве. О богиня, ты даруешь преданное служение 
Кришне и ты обладаешь высшей истиной.

Затем мы поём туласи-пуджа-киртан, в то время как один преданный предлагает Туласи-деви арати с благовонием, масля-
ною лампой и цветами.  Предлагая предметы, преданный, предлагающий  арати, должен стоять на коврике и звонить в колоколь-
чик левой рукой. Каждый из предметов может быть отдан собравшимся преданным, после того как они будут предложены Туласи-
деви (Смотрите стр. 125, текст туласи-пуджа-киртана).

Когда пение закончено, собравшиеся Вайшнавы должны обойти вокруг Туласи-деви по крайней мере четыре раза и предлагая 
ей воду, выливая несколько капель ей на корни. (Только во время утреннего поклонения, а не вечернего). Обходя вокруг мы воспе-
ваем:

йани кани ча папани брахма-хатйадикани ча
тани тани пранашйанти прадакшинах паде паде

Когда человек обходит вокруг Шримати Туласи-деви, все грехи, которые он 
мог совершить, разрушаются с каждым шагом, даже грех убийства брахмана.

Замечания: При переносе горшка с растением туласи, лучше прославлять её неся на голове, если растение слишком велико, 
держите его перед собой. Также лучше, если подставка достаточно высока, чтобы основание туласи находилось на уровне груди 
преданного, предлагающего арати.
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 Более того, лучше если преданный, предлагающий туласи арати, одет как для служения в комнате Божества. Лучше покло-
няться настоящим растениям туласи, но если содержать их невозможно, можно заменить изображением туласи для поклонения м 
поклонами, киртаном, арати и обходом. Наконец, традиционно прославлять Туласи-деви, имея растение туласи на столе возле 
чтеца Бхагаватам во время лекции.

Дополнительная Туласи-пуджа

Вы можете провести следующее поклонение Туласи-деви после того, как утреннее поклонение другим Божествам закончено. 
Если это невозможно тогда поклоняйтесь ей позже утром. (Вы должны быть чисты, как для служения в комнате Божества.)

Удостовертесь в наличии следующего для поклонения туласи:
• панча-патра с водой
•  аргхиа (которая была предложена Кришне) в раковине или другом сосуде
• цветы
• чандан
• чаранамрита Божества
• гирлянда-прасад и цветы-прасад
• сосуд для сбора листьев туласи.

Процедура следующая:
1.Сначала прочитайте следующую молитву:

нирмита твам пура деваир арчита твам сурасураих
туласи хара ме 'видйам пуджам грхна намо 'сту те

О, Шримати Туласи-деви, ты была прежде создана полубогами и тебе покло-
нялись и они и демоны. О, Шримати Туласи-деви, милостиво убери моё невеже-
ство и прими моё поклонение. Я снова и снова предлагаю тебе мои смиренные 
поклоны.

2.Затем, брызгая водой на Шримати Туласи-деви правой рукой из панча-патры, которую держите левой рукой, пропойте сле-
дующую мантру:

(ом) говинда-валлабхам девим бхакте-чаитанйа-кариним
снанайами джагад-дхатрим кршна-бхакти-прадайиним

Я купаю богиню Туласи-деви, которая очень дорога Говинде, которая прихо-
дится матерью вселенной, дающей  жизнь всем преданным и дарующей предан-
ность Господу Кришне.

3. Вылив немного аргхйи из раковины или другого сосуда на её почву, пропойте:

шрийах йрийе шрийавасе нитйам шридхарам сат-крте
бхактйа даттам майа деви аргхйам грхна намо 'сту те

О, богиня Туласи, я предлагаю тебе мои поклоны, убежище и обитель всей 
красоты и богатства. Тебе погоняется даже Всевышний Господь. О Туласи, пожа-
луйста прими эту аргхйу, которую я предлагаю с преданностью.

4.Затем, предложите следующие предметы с соответствующими  мантрами:

идам сагандха-пушпам ом туласйаи намах

Предложите Туласи-деви цветок с сандаловой пастой.

идам шри-кршна-чаранамртам ом туласйаи намах

Предложите Туласи-деви воду после купания Господа.

идам маха-прасадам-нирмалйадикам сарвам ом туласйаи намах

Предложите Туласи-деви гирлянды и цветы-прасад Господа.*

*Чтобы избежать любого возможного вреда Туласи-деви от насекомых и грибков, привлечённых гниением цветов и ингредиентов чаранамри-
ты, удалите цветы сразу же после предложения Туласи-деви и избегайте лить чаранамриту на почву у её стоп; лучше предложите чаранамриту 
Туласи-деви в ложке, а затем слейте её.
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5. Затем, пропойте следующие прославления Туласи-деви:

маха-прасада-джанани сарва-саубхагйа-вардхини
адхи-вйадхи-харе нитйам туласи твам намо 'сту те

О, Шримати Туласи-деви, я снова и снова прелагаю тебе мои поклоны, мать 
маха-прасада. Ты увеличиваешь хорошую судьбу каждого и удаляешь все болез-
ни и беспокойства.

6.Теперь предложите поклоны Туласи-деви, воспевая туласи-пранама-мантру:

(ом) врндайаи туласи-девйаи прийайаи кешавасйа ча
кршна-бхакти-праде деви сатиаватйаи намо намах

Я снова и снова предлагаю мои поклоны Вринде, Шримати Туласи-деви, ко-
торая очень дорога Господу Кешаве. О, богиня, ты даруешь преданное служение 
Кришне и обладаешь высшей истиной.

7 .Правой рукой осторожно отщипывайте листья туласи или мягкие туласи- манджари вместе со стебельками,- по одной, по-
вторяя каждый раз туласи-чайана-мантру:

(ом) туласи амрта-джанмаси сада твам кешава-прийа
кешавартхам чиноми твам вара-да бхава шобхане

О Туласи, ты рождена из нектара. Ты всегда очень дорога Господу Кешаве. 
Теперь, чтобы поклоняться Господу Кешаве, я собираю твои листья и манджари. 
Пожалуйста, благослови меня.

Примите особые предосторожности, чтобы избежать причинения Туласи-деви какой-либо боли. Срывайте её листья правой ру-
кой, придерживая левой ветку, будте осторожны, чтобы не сломать её. Не используйте ножницы или нож, чтобы обрезать листья с 
растения. Закончив, прочтите кшама-прартхана-мантру, прося у неё прощения:

чайанодбхава-духкхам ча йад хрди тава вартате
тат кшамасва джаган-матах врнда-деви намо 'сту те

О Туласи-деви, я приношу тебе мои почтительные поклоны. Милостиво 
прости меня, если я причинил тебе боль, срывая твои листья и манджари, о 
мать вселенной.

Не срывайте листья туласи утром до рассвета или вечером после заката и ни в какое время на Двадаши-титхи, следующий день 
после Экадаши. Даже если листья туласи высыхают, потому что они были сорваны в предыдущий день или утром, их можно ис-
пользовать в поклонении Божеству.

Служение писаниям (шастра-сева)
Служение писаниям состоит из поклонения, изучения, слушания, декламирования и проповеди послания писаний.

Определение и необходимость следования шастрам

Шрила Рупа Госвами утверждает:

шрути смрити-пуранади-панчаратра-видхимхим вина
айкантики харер бхактир утпатайива калпате

Преданное служение Господу, которое игнорирует авторитетную видичсскую 
литературу, такую как Упанишады, Пураны и Нарада-панчаратра - это лишь не-
нужное беспокойство в обществе. (Бхакти-расамрита-синдху  1.2.101)

Поклонение шастрам

В лекции Шрила Прабхупада сказал:

Брама-самхита была недоступной, но когда Чаитанйа Махапрабху путешествовал по южной 
индии, он нашел одну рукопись Брахма-самхиты на пальмовых листьях и переписал ее. Прежде 
не было прессы. Эти важные шастры, Ведическая литература, хранилась в рукописях. “Я копи-
рую с твоей книги, мой друг копирует с моей книги.” Таким образом. Тот, кто был заинтересо-
ван... Эти книги не были столь доступны. 
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Только высококвалифицированные брахманы хранили рукописные книги, и им поклонялись в 
храме как Божеству. Это небыло доступным повсюду. Теперь пресса сделала их гораздо доступ-
нее. Но мы должны всегда понимать, что грантхам или писаниям следует поклоняться как Богу. 
Это звуковое воплощение Бога. Ими не следует пренебрегать - Бхагаватам или Гитой - как 
обыкновенными книгами. Насколько вы внимательны к Божествам, настолько вы должны быть 
внимательны к книгам. (Лекция Шрилы Прабхупады по Шримад-Бхагаватам 3.25.37,  6 декабря 
1974 г. в Бомбее.)

Подобно тому, как вы поклоняетесь Божеству с различными упачарами, вы можете также поклоняться шастрам, особенно 
Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гите, предложением книгам различных упачар и арати. Затем, вы можете обходить вокруг 
шастр и предлагать поклоны, молясь духовному учителю и Шриле Вйасадеве, чтобы вы могли просветиться через слушание 
шастр.

Читая и давая лекцию, держите любые шастры, которые читаете, над уровнем вашего сиденья на подходящей подставке. Вы 
можете покрыть подставку шёлком, джари-окаимлённой тканью, чтобы выказать уважение шастрам.

Изучение шастр

В Бхагавад-гите (16.24) Господь Кришна говорит:

Поэтому, необходимо понять, что является долгом и что не есть долг, через руководство писа-
ний. Зная такие правила и предписания, человек должен  поступать так, чтобы постепенно возвы-
шаться.

И Шрила Прабхупада пишет в своих письмах:

Что касается моих книг, их каждый должен читать. Я тоже читаю. Каждый должен быть занят 
24 часа. Это суть и основа. Как много вы должны читать и как много вы должы выполнять другие 
виды служения, это определяется каждым преданным индивидуально, еда и сон должны быть све-
дены к минимуму - ни одно мгновение недолжно быть упущено. (Письмо Шрилы Прьбхупады 15 
февраля 1975).

Вашей обязанностью должно быть удостовериться, что каждый преданный в вашей зоне руко-
водства регулярно читает нашу литературу и обсуждает предмет серьёзно, с различных точек зре-
ния, и что они так или иначе впитывают знание философии сознания Кришны. Если они полно-
стью образованы в нашей философии, и если они могут получить всё знание и изучать его со всех 
точек зрения, тогда они очень легко будут совершать тапасйу, или отречение и это будет их про-
движением в сознании Кришны. (Письмо Шрилы Прабхупады 16 июня 1972).

Изучая шастры, мы развиваем наше духовное зрение. Хари-бхакти-виласа сравнивает шрути и смрити с двумя глазами ви-
пры, или ученого брахмана. Если мы пренебрегаем одним из них или обеими, мы слепы на один или на оба глаза. Изучая шастры, 
мы развиваем духовный  разум, “чтобы правильно судить и поступать во всех ситуациях так, чтобы это было благоприятно для 
преданного служения. В то же время, мы избегаем ловушек нииамаграх следования правилам и предписаниям поверхностно, без 
понимания их цели, или пренебрегая правилами и предписаниями, которым нужно следовать, считая их обременительными.

Слушание Шастр

Слушание шастр - особенно Шримад-Бхагаватам - это одно из пяти основных действий садхана-бхакти, рекомендованных 
Господом Чаитанйей. Так, каждый преданный должен делать это регулярно и смиренно. Слушание должно проводиться с полной 
концентрацией и вниманием, с активной заинтересованностью в понимании и наслаждением посланием шастр. Наконец, вы може-
те задать почтительные вопросы чтецу, когда вас пригласят к этому. Как пишет Шрила Прабхупада:

Тот, кто слушает Бхагаватам, может задавать вопросы чтецу, чтобы добиться чёткого смысла, 
но это не должно делаться в духе вызова. Необходимо задавать вопросы с великим уважением к 
чтецу и предмету. (Бхаг. 1.1.5, комментарий.)

Декламация шастр

Тот, кто регулярно занят в поклонении Божеству, должен пользоваться возможностью декламировать шастры и давать лекции 
по ним собравшимся Ваишнавам. Особенно инициированные брахманы должны знать шастры и быть способны приложить своё 
знание в жизни.

Преданные должны также учиться правильно произносить Санскритские стихи, которые воспевают. Шрила Прабхупада по-
правлял в нескольких случаях произношение санскрита преданными.

Проповедь послания шастр

Движение сознания Кришны - это проповедническая миссия. И так, все члены Общества могут принять участие непосредствен-
но в проповеди - в частности распространяя книг Основателя-Ачарьи Общества, Шрилы Прабхупады.

Это есть основной аспект шастра-севы, поскольку он даёт обусловленным душам возможность услышать послание шастр, 
приводя их в конце концов к точке подчинения Господу и служения Ему. Мы должны держать в уме, что проповедь на основе 
шастр будет эффективна только через наш пример жизни согласно шастрам. 
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В сад-ачаре (правильном поведении) можно предлагать упачары (предметы поклонения) Господу, и с сад-ачарой  можно за-
нятся прачарой (проповедью), чтобы вдохновить других приступить к сад-ачаре и преданному служению.

Раздача и почитание прасада (прасада-сева)
Шри Гурв-аштака (4)утверждает: Духовный, учитель всегда предлагает четыре вида изысканной пищи (которую лижут, жуют, 

пьют и сосут). Когда духовный учитель видит, что преданные удовлетворены вкушением бхагават-прасада, он удовлетворён. Я 
предлагаю мои почтительные поклоны лотосным стопам такого духовного учителя.”

Предложение первоклассной пищи Господу - это основная часть поклонения Божеству, остатки которой становятся прасадом, 
иди милостью Господа После того, как Господь примет подношения, его следует раздать сначала ближайшим спутникам Господа и 
духовному учителю, затем Вайшнавам и наконец всем гостям.

Как раздавать прасад и как почитать его - это важные элементы Вайшнавской культуры. Кришна и духовный учитель очень до-
вольны не только, когда пища правильно приготовлена и преложена, но также когда полученный прасад красиво роздан и почти-
тельно прославлен. Шрила Прабхупада очень заботился, чтобы прасад был высшего качества и чтобы преданные и посетители 
были накормлены “роскошно”. Он установил Воскресный Пир Любви, как неотъемлемую часть программ каждого храма; его 
стремлением было дать каждому - преданным и прихожанам - нектарный вкус сознания Кришны.

В своих комментариях к Бхагаватам, Шрила Прабхупада пишет: “Необходимо проявить своё сострадание к невежественным 
живым существам раздачей прасада. Распространение прасада невежественным массам людей есть основа для людей, делающих 
подношения Личности Бога“. (Бхаг., 3.29.24, комментарий. )

В нашем движении санкиртаны или движении Харе Кришна, мы предлагаем роскошный пра-
сад Божеству, а затем раздаём этот прасад брахманам, Вайшнавам, а затем остальным людям“. 
(Бхаг. ,7.14.17, комментарий.)

И в своей Чаитанйа-чаритамрите он пишет:

Люди, которые пришли посмотреть Божество Гопала, принесли все виды пищи  чтобы 
предложить Божеству. Они  принесли всю пищу, что имели в запасе и они пришли к Божеству не 
только чтобы принять прасад самим, но чтобы раздать его другим. Движение сознания Кришны 
энергично признаёт эту практику приготовления пищи; и предложения её Божеству и раздачи её 
всему  населению.  (Чч, Мадхйа, 4.33, комментарий.)

Раздача прасада

• В идеале, прасад должен раздаваться инициированными Ваишнавами. Вы должны быть чисты умом, телом, привычками и 
одеждой и совершать своё служение быстро, совершенно и эффективно. Насколько возможно, избегайте громких разговоров и не-
приятных звуков.

• Следите, чтобы блюда, предназначены раздаваться горячими, были на самом деле горячими (но не подогретыми после осты-
вания!),  и чтобы все блюда для раздачи либо присутствовали, либо прибывали к раздаче в должное время. Вы должны знать пра-
вильный порядок раздачи различных блюд. ( см. “Прославление прасада” ниже).

•  Раздаточная утварь не должна даже касаться тарелок иди рук тех, кто ест, ибо это осквернит вас и раздаточную утварь. В 
этом случае, вымойте ваши руки и осквернению утварь перед продолжением раздачи прасада. Мягко сложите прасад на свобод-
ное место в тарелке (не на соль например). Не раздавайте прасад непосредственно в руки почитающих прасад, кроме случаев, 
кoгда вы раздаёте не пищу, а маленькие порции  маха-прасада.

• За исключением раздачи сладостей, воды или другого напитка, или сухих предметов, вы должны раздавать прасад ложкой. 
Используйте только правую руку для раздачи прасада, и не касайтесь ничего нечистого (рта, стоп, волос или нижней части тела.) 
Вы не должны зевать, чихать или плевать. Раздаточная посуда не должны касаться ни чьих стоп.

• Раздавать можно понемногу, но когда у гостя заканчивается блюдо, вы должны предложить добавку, будьте щедры, давая го-
стям столько, сколько они хотят. Гость не должен оставаться с пустой тарелкой за исключением конца приёма пищи. Вы или хозяин 
можете описать прекрасные качества предлагаемого блюда, чтобы побудить гостя съесть больше. Каждому в группе следует 
предложить те же блюда. Когда группа людей принимает прасад вместе, никому не следуют предлагать чего-либо, что не предло-
жено кому-то ещё. Те, у кого особая диета,  должны есть отдельно. Также если в собрании присутствуют дети, их следует обслу-
жить первыми.

Порядок раздачи пищи

Когда Гаудийа Вайшнавы раздают прасад, они начинают основную еду с горьких продуктов, таких как шукта и шпинат, сле-
дом идут дал и жареное (такое как пакоры или жареный картофель). Затем они подают другие овощные блюда (сабджи), переходя 
от лёгких сабджи к богатым и от влажных к сухим. Затем, снова подаются богатые влажные сабджи в сопровождении райт и 
чатни. На конец, они подают сладости, двигаясь от менее к более сладким. Рис и чапати должны раздаваться с самого начала и до-
бавляться по требованию, пока в почитании прасада не закончится все сабджи. Если возможно, чапати должны подаваться горя-
чими. (См. Приложение, стр. 199  о порядке подачи пищи в Гуджарати.)
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Почитание прасада

Вы должны быть чистыми, когда принимаете пищу, иметь чистые руки, стопы и рот. Также ваша шикха должна быть завязана, 
голова непокрыта (для мужчин) и стопы открыты.

Вы должны есть в чистом, просторном, мирном месте. Если возможно, избегайте есть в транспорте. Не ешьте на сандхйи (вос-
ход, полдень или закат), перед купанием или перед совершением  Гайатри джапы, или перед утренним поклонения: Божеству. Так-
же не ешьте до тех пор, пока пища от предыдущего приёма ни переварилась.

Еште со скрещенными ногами, а не вытянутыми, и не держите тарелку на коленях. Айур-веда рекомендует сидеть на полу (или 
на асане) принимая прасад, со скрещенными ногами для облегчения переваривания. Однако те, кому за пятьдесят, могут есть сидя 
за столом.

Если кто-то входит в комнату, где вы принимаете прасад, немедленно пригласите его присесть и поесть.

Выражение уважения к прасаду

В своей Чайтанйа-чаритамрите (Антйа, 11.20, комментарий)  Шрила Прабхупада пишет:

Маха-прасад неотличен от Кришны. Поэтому маха-прасад нужно не есть, а почитать. Здесь 
сказано, карила вандана -/Харидас Тхакур/ возносит молитвы. Принимая маха-прасад, не следует 
считать пищу обычным блюдом. Прасад означает “милость”. Необходимо считать маха-прасад 
милостью Кришны.

Перед началом еды, вы должны осмотреть прасад и выразить своё почтение ему помня, что это есть милость Господа. Шрила 
Прабхупада пишет: “Никто не свободен действовать свободно и независимо и потому, следует свегда просить разрешения Господа 
действовать, есть или говорить, и по благословению Господа, всё сделанное преданным стоит, вне принципа четырёх недостатков, 
свойственных обусловленным душам. “ (Бхаг ,2.4.4, коммент.)

Вы должны прославить прасад Господа, воспевая следующие молитвы:

маха-прасаде говинде нама-брахмани вайшнаве
свалпа-пунйа-ватам раджан вишвасо наива джайате

 Вера в маха-прасад, Шри Говинду, Святое Имя и Вайшнавов,
 у тех, чей благочестивый запас мал, О, царь, никогда не возникнет. (Махабхарата)

Прасада-сева

Воспевая эту молитву (из Гитавали Бхактивиноды Тхакура) можно прославить прасад в настроении служения, а не чувствен-
ного наслаждения:

бхаи-ре!
шарира абидиа-дкал, джодендрийа тахе кал

джибе пхеле бишаиа-сагоре
та'ра мадхйе джихва ати, лобхамой судурмати

та'ке джета катхина самсаре
кршна баро дойамои, карибаре джихва джай

сва-прасад-анна дило бхай
сей аннамрта кхао, радха-кршна-гуна гао

преме дако чаитанйа нитаи

О, братья!
Это материальное тело есть комок невежества, и чувства - это сеть путей, ведущих к смерти.

Так или иначе мы пали в океан материального чувственного наслаждения 
и из всех чувств язык - самый жадный и трудноконтролируемый. 

Очень трудно обуздать язык в этом мире, 
но Ты, дорогой Кришна, очень добр к нам, чтобы помочь нам обуздать язык

Ты послал этот прекрасный прасад. 
Поэтому давайте принимать этот прасад до полного удовлетворения и прославлять Их Светлости Шри Шри Радху и Кришну 

и в любви взывать о помощи Господа Чаитанйю и Прабху Нитйананду.

Правила вкушения и питья воды

Когда два или более человек прославляют прасад вместе, они не должны обсуждать материальные дела. Любое обсуждение 
должно находиться в свете беседы, касающейся сознания Кришны и почитания прасада. Если преданные внимательны, один пре-
данный, который не ест, может громко читать из шастр во время еды. Во время еды и питья не производите неприятных звуков и 
не ищите недостатков во вкусе прасада.

Используйте только пять пальцев правой руки, чтобы касаться и отправлять пищу в рот. Есть пальцами рекомендовано, потому 
что процесс пищеварения начинается с ощущения пищи касанием пальцев.

Левая рука должна использоваться только для подъёма чашки с водой, и то, если вы можете наливать воду в рот, не касаясь 
чашкой губ. Ломайте большие предметы, такие как чапати и пури пальцами правой руки, а затем кладите маленькие кусочки в рот. 
Не употребляйте большие предметы, поднося их ко рту и откусывая своими зубами.
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Следующее касаются того, как пить воду: Когда ваша правая рука чиста, (перед едой) используйте её, чтобы держать чашку и 
лить воду в рот так, чтобы чашка не касалась ваших губ. Во время еды ваша правая рука касается рта, поэтому вы должны брать 
чашку левой рукой и лить воду в рот не касаясь губ. Если из чашки не льётся как следует, держите её в правой руке и пейте исполь-
зуя губы.

Количество еды

Переедание вызывает болезни и сокращает длительность человеческой жизни. Оно также задерживает духовное продвижение, 
порождает грех и делает человека объектом критики.

Шрила Прабхупада пишет:

В Кали-йугу продолжительность жизни сокращается не столько из-за недостаточного пита-
ния, столько из-за нерегулярных привычек. Придерживаясь регулярных привычек и потребляя 
простую пишу, любой человек может сохранить своё здоровье. Переедание, перенаслаждение чув 
(чрезмерная зависимость от милости других и искусственный стандарт образа жизни истощает 
жизнеспособность человеческой энергии. Поэтому продолжительность жизни сокращается. 
(Бхаг ,1.1.10, комментарий. )

Иногда обнаруживается, что инициированная личность под именем прасада ест очень изыска-
нию пищу. Из-за своей прошлой греховной жизни, он становится причвлёчённым Купидоном и 
жадно ест хоропую пищу. Ясно видно, что когда неофит в сознании Кришны ест слишсом много, 
он падает. (Бхаг.,4.26.13, комментарий.)

 В идеале, вы должны есть столько, чтобы половина вашего желудка заполнялась едой, четверть водой и остальное воздухом.

После еды

Можно воспевать према-дхвани в конце еды, перед тем как вставать и расходиться. После окончания еды и ожидая, когда дру-
гие закончат, вы можете громко воспевать различные шлоки и молитвы, прославляющие Господа.

Перед вставанием, из уважения к остальным, кто продолжает есть, все личности в ряду должны подождать, когда остальные в 
этом ряду закончат. Это правило предназначено создать атмосферу уважительного общения во время почитания прасада; предло-
жение и принятие прасада - это два из шести видов любовных обменов среди преданных (см. Упадешамрита 4) и поэтому мы 
должны стараться создать атмосферу, насколько возможно подходящую для благоприятного общения. Не исключено, что это пра-
вило окажется нецелесообразным в проведении проповеднической миссии. В нормальной ежедневной или выездной программе ни-
кто не должен чувствовать, что эти правила препятствуют его проповеднической деятельности. Но по крайней мере на пиру, это 
правило следует принять к сведению.

Принимая пищу вы оскверняетесь; поэтому перед тем, как делать что-нибудь после еды, вы должны очиститься. Встав после 
еды, вымойте руки не откладывая, затем вымойте рот как минимум три раза и наконец омойте стопы.

Не принимайте отдых и не занимайтесь тяжёлой работой сразу после еды. Вы должны поддерживать спокойное состояние ума, 
как вы делали во время еды,  вспоминая о Господе, воспевая Его имя и обсуждая Его игры.

Неосквернённые и осквернённые остатки

В письме Шрила Прабхупада пишет:

Что касается остатков прасада, их всегда следует принимать, если они не испорчены и их не 
касались больные люди. Мы никогда не должны выбрасывать Кришна-прасад. Лучше всего гото-
вить столько, сколько нужно и затем давать каждому то, что он хочет... Таким образом, ничто не 
будет выброшено и каждый  будет удовлетворён. (Письмо Шрилы Прабхупады, 27 ноября 1971)

Не считайте, что карми принимают как прасад. Не следует давать карми слишком, много, что-
бы потом это выбрасывать. (Письмо Шрилы Прабхупады 4 августа 1975)

Сразу после еды место приёма пищи должно быть тщательно вымыто с водой, так как место становится нечистым.
Шрила Прабхупада пишет:

Дело в том, что вы должны содержать всё очень чистым. Это первое дело. Каждая комната 
должна быть чиста как зеркало. Комнату нужно мыть сразу же после принятия прасада; иначе  вы 
приглашаете крыс. (Письмо Шрилы Прабхупады 20 октября 1973)

В то время как нама-сева, туласи-сева, шастра-сева и прасада-сева  совершаются ежедневно (нитйа), следующие три типа 
служения, а именно, вайшнава-сева, атитхи-сева и дхама-сева, совершаются либо ежедневно, либо эпизодически (наймиттика).
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Служение Вайшнавам (вайшнава-сева)
Господь Шива описывает славу служения Вайшнавам:

арадхананам сарвешам дивиор арадханам парам
тасмат паратарам деви тадийанам самарчанам

Моя дорогая Деви, хотя Веды упоминают о поклонении полубогам, поклоне-
ние Господу Вишну является высшим и окончательно рекомендуемым. Однако 
выше поклонения Господу Вишну находится выполнение служения Вайшнавам, 
которые связаны с Господом Вишну. (Падма Пурана, цитата в Лагху-бхатава-
тамрите)

Необходимость общения с преданными

Шри Чаитанйа Махапрабху указывал на важность общения с преданными:

Корень причины преданного служения Господу Кришне кроется в общении с продвинутыми 
преданными. Даже когда дремлющая любовь человека к Кришне пробуждается, общение с пре-
данными остаётся самым главным. (Чч. Мадхйа, 22.83)

Мудрецы Наимишаранйи отмечают дальше:

Ценность мгновения общения с преданным Господа не может сравниться даже с достижени-
ем райских планет или освобождением от материи,  а  что говорить о мирских благословениях  в 
форме материального процветания, которое существует для тех, кому суждено умереть. (Бхаг. ,
1.18.13)

Шрила Прабхапада пишет:

Шрила Джива Госвами в своих тезисах Бхакти-сандарбха (202) утверждает, что неосквернён-
ное преданное служение - это цель чистых Вайшнавов и можно выполнять такое служение в об-
щении с другими преданными. Общаясь с преданными Господа Кришны, человек развивает чув-
ство сознания Кришны и так становится вовлечённым в любовное служение Господу. Это есть 
процесс достижения Всевышнего Господа через постепенное признание преданного служения.

Если человек желает беспримесного преданного служения, он должен общаться с преданны-
ми Шри Кришны, ибо только через такое общение обусловленная душа сможет обрести вкус 
трансцендентной любви и так оживить свои вечные отношения с Богом в особом проявлении и в 
рамках особого трансцендентного вкуса (расы), который вечно пребывает в нём. (Чч. Ади, 1.35, 
комментарий.)

Храм Господа - это место, где Вайшнавы собираются и вместе поклоняются Божеству. Подобно тому, как вы должны служить 
святому имени и слушать Шримад-Бхагаватам в общении с преданными, вы должны поклоняться  Божеству  вместе  с преданны-
ми, ибо Господь получает удовольствие, видя как Его преданные сотрудничают в служении Ему.*

* В расширенной пудже, такое предложение, как обширное служение шалаграма-шиле, есть поле деятельности для двух, трёх или четырех 
преданных для поклонения тому же Божеству вместе; каждый преданный концентрируется на особых аспектах служения. Это будет написано в 
дополнительном томе к этому пособию.

Последствия избегания общения с преданными

В следующем комментарии, Шрила Прабхупада предостерегает нас от общения с непреданными:

Живое существо - общественное животное, и если оно покидает общество чистых преданных, 
ему придется общаться с непреданными (асат-санга). Контактируя с непреданными и не занима-
ясь  деятельностью в духе служения, так называемый преданный падёт жертвой оскорбления бе-
шеного слона. Всё растущее тут же выкорчёвывается таким оскорблением. Поэтому необходимо 
быть очень осторожным, чтобы защитить лиану, огораживая её - то есть, следуя регулирующим 
принципам и общаясь с чистыми преданными.  (Чч. Мадхйа, 19.167, комментарий.)

Чтобы правильно поклоняться Господу в Его форме Божества, необходимо культивировать регулярное общение с Вайшнава-
ми. Избегание общения с преданными выказывает стремление держаться отдельно от интересов Господа. Шрила Прабхупада опи-
сывает это следующим образом: “Раскольник это тот, кто видит свои интересы как отдельные от интересов Всевышнего Господа. 
Смешанные преданные, или преданные в гунах страсти и невежества думают, что интерес Всевышнего Господа - это отдавать при-
казы преданному; интересы таких преданных - как можно дальше отдалиться от Господа ради своего чувственного наслаждения. 
Таково мышление раскольника. “(Бхаг., 3.29.9, комментарий.)  В частности преданные, которые поклоняются Божеству дома, пото-
му что они  не могут регулярно посещать храм, должны защищаться от такого мышления, которое не радует Господа.
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Характер Вайшнава культивируется через поклонение Божеству

В своей Чаитанйа-чаритамрите (Мадхйа, 22.75) Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами говорит : ”Вайшнав это тот, кто раз-
вивает все хорошие трансцендентные качества. Все хорошие качества Кришны постепенно развиваются в преданных Кришны.”

И в Шримад-Бхагаватам (5.18.12)  Прахлада Махараджа говорит:

В том, кто имеет непоколебимую преданную веру в Кришну, последователно проявляются все 
хорошие качества Кришны и полубогов. Однако, тот кто не имеет преданности к Верховной Лич-
ности Бога, не имеет хороших качеств, поскольку он занят умственной стряпнёй в материалисти-
ческом существовании, которое есть внешнее проявление Господа.  (Цитата из Чч. Мадхйа, 22.76)

Господь Капила описывает преданных следующим образом: “Признаки садху таковы, что он терпелив, милостив и дружествен 
со всеми  живыми существами. Он не имеет врагов, он умиротворён, он живёт согласно писаниям и все его характеристики чисты. 
“(Бхаг. ,3.25.21)

Преданный, который правильно поклоняется Божеству, естественно развивает брахманические качества, которые со своей сто-
роны помогают ему развивать двадцать шесть качеств Вайшнава (См. Чч, Мадхйа, 22.78-80 список этих двадцати шести качеств.)

В этой связи Шрила Прабхупада пишет:

Я очень рад узнать о практическом  результате  поклонения Божеству в вашем поведении... 
Поклонение Божеству - это практическая демонстрация, а слушание от духовного учителя - это 
подпитка идеи. Сознание Кришны столь прекрасно, что любой, кто имеет немного вкуса его, дол-
жен почувствовать разницу между своей прошлой и настоящей жизнью. “(Письмо Шрилы Прабху-
пады, 27 декабря 1968)

Чаитанйа-чаритамрита (Мадхйа 13.139) описывает результат поклонения Божеству таким образом:

Преданный, постоянно занятый в поклонении Божеству согласно правил и предписаний, из-
ложенных в шастрах и данных духовным учителем, постепенно осознаёт, что он находится в пря-
мом контакте с Верхозной Личность Бога. Так он утрачивает всякий интерес к так называемым 
медитации, практике йоги и умствееным спекуляциям.

Две категории вайшнавов

Вайшнав отличается от невайшнава своим безразличием ко всему остальному, кроме Господа Кришны и служения ему. Чем 
больше преданный развивает это качество, тем больше он продвигается.

В своей Шри Чаитанйа-шикшамрите (3.2),  Шрила Бхактивинода Тхакур описывает преданных разных уровней. Обьективно 
говоря, существуют две категории Вайшнавов, а именно, обычные Вайшнавы и Вайшнавы трансцендентного уровня. Обычные 
Вайшнавы бывают трёх классов:

 те, кто верят в философию сознания Кришны, но не практикуют строго;
 тe, кто принимают обозначения Вайшнавов и почитают Вайшнавов, но не практикуют строго;
 те, кто из семей Вайшнавов и носит обозначения Вайшнава, но не практикуют строго. 
В Индии мы уже могли увидеть примеры этих трёх классов обычных Вайшнавов. Они все могут возвыситься через общение с 

настоящими Вайшнавами.

Три категории вайшнавов трансцендентного уровня

Вайшнавы трансцендентного уровня принадлежат к одной из трёх категорий, в зависимости от их продвижения в рамках воспе-
вания святого имени, степени веры и осознания Верховной Личности Бога.

1. Продвижение при воспевании:  В Чаитанйа-чаритамрите (Мадхйа, 16.72), Господь Чаитанйа определяет основные характери-
стики мадхиама-адхикари:

“Личность, которая всегда воспевает святое имя Господа, считается продвинутым Вайшнавом 
и ваш долг - служить его лотосным стопам”.

Цитируя Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати в своих комментариях к этому стиху. Шрила Прабхупада пишет:

“Преданный неофит просто пытается воспевать святое имя, тогда как продвинутый предан-
ный привык к воспеванию и получает удовольствие в нём. Такой продвинутый преданный зовётся 
мадхйама-бхагавата, что указывает на то, что он достиг промежуточной стадии между неофитом 
и совершенным преданным”.

Двумя стихами позже, Господь Чаитанйа описывает уттама-адхикари:

 “Первоклассный Вайшнав это тот, чьё присутствие побуждает других воспевать святое имя 
Кришны”.
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2. Продвижение в вере:  Шрила Рупа Госвами делает различия среди трёх уровней духовного продвижения в рамках уровней 
веры:

Тот, чья вера не очень сильна, кто только начинает, должен считаться преданным-неофитом. 
(Бхакти-расамрита-синдху, 12.19, цитата в Чч. Мадхйа, 22.70)

Тот, кто не очень хорошо знает аргументы писаний, но всеже имеет твёрдую веру, зовётся 
промежуточным или преданным второго класса. (БРС 1.12.18, цитата в Чч. Мадхйа, 22.68)

Тот, кто опытен в логике и понимании явленных писаний, и кто всегда имеет твёрдое убежде-
ние и глубокую веру, которая не слепа, считается величайшим преданным в преданном служении. 
(БРС, 1.12.17, Цитата в Чч. Мадхйа, 22.66)

3. Продвижение в осознании Кришны:  В Шримад-Бхатаватам (11.2.47) есть описание преданных третьего, второго и первого 
класса, в рамках их осознания Кришны:

Пракрита, или материалистический преданный не изучает целенаправленно шастры и не 
пытается понять подлинный стандарт чистого преданного служения. Следовательно, он не выка-
зывает должного почтения продвинутым преданным. Он может, однако, следовать регулирующим 
принципам, полученным от духовного учителя или от своей семьи, которая поклоняется Боже-
ству. Он считается находящимся на материальной платформе, хотя он пытается продвигаться в 
преданном служении. Такая личность есть бхакта-прайа (преданный-неофит), или бхактабхаса, 
ибо он мало просвещён в Вайшнавской философии. Но тот, кто не выказывает должного почтения 
преданным и другим, известен как материалистический преданный. (Бхаг.11.2.47, цитата в Чч.  
Мадхйа, 22.74)

Преданный среднего, второго класса, выказывает любовь к Верховной Личности Бога, друже-
ствен со всеми преданными и очень милостив к неофитам и невежественным людям. Промежу-
точный преданный отвергает тех, кто враждебен к преданному служению. (Бхаг .11.2.42, цитата в 
Чч. Мадхйа 22.73)

Личность, продвинутая в преданном служении, видит во всём высщую душу. Верховную Лич-
ность Бога, Шри Кришну. Следовательно, он всегда видит форму Верховной Личности Бога как 
причину всех причин и, понимает, что всё находится в Нём.  (Бхаг. 11. 2.45, цитата в Чч. Мадхйа, 
22.72)

Три вида общения с Вайшнавами

То, как человек общается с другими Вайшнавами, будет зависеть от его и их уровня продвижения. Вайшнав не склонен завы-
шать своё продвижение или принижать продвижение других Вайшнавов.

Общение для преданных-неофитов (каништха-адхикари)

Так, как он не может сказать, какой преданный продвинут, а какой нет, неофит должен просто принять убежище у своего ду-
ховного учителя с верой и следовать правилам и предписаниям, чтобы улучшить свои способности, узнавая от духовного учителя, 
как почитать вайшнавов. По милости духовного учителя, неофит может подняться до промежуточной стадии.

Общение для преданных среднего класса  (мадхйама-адхикари)

Преданный на промежуточном уровне может делать различия между разными типами преданных. Как утверждается в при-
ведённом выше стихе из Бхагаватам, он относится к ним должным образом согласно продвижения в садхана-бхакти. К менее 
продвинутым преданным он должен выказывать сострадание; к равным он должен выказывать дружбу; и к старшим преданным он 
должен предлагать всё почтение и смирение, и слушать смиренно их наставления. Он избегает непреданных.

Чистый преданный должен выполнять преданное служение, выказывая величайшее почтение 
духавному учителю и ачарйам. Он должен быть сострадательным к бедным и дружить с теми, кто 
равен ему, но все эти действия должны выполняться с ограничениями и контролем чувств 
(Бхаг,3.29.17)

Шрила Прабхупада пишет:

Советуется, чтобы продвинутый преданный был терпелив; он должен выказывать полную ми-
лость личностям, которые невежественны и невинны. Преданных проповедник предназначен вы-
казывать милость невинным людям, которых он может возвысить до преданного служения... Что 
касается отношений преданного с другими преданными, которые равны ему, он должен поддер-
живать дружбу с ними. Его общий взгляд должен видеть каждое живое существо как часть Все-
вышнего Господа... Святая личность всегда терпелива и милостива, он друг каждому, никогда не 
враждует ни с кем, и он умиротворён.  (Бхаг 4.11.13, комментарий)

Так, мадхиама-адхикари должен почитаться искренними, но менее продвинутыми преданными и наставлять их в преданном 
служении. Что касается равных ему - других преданных среднего уровня - он должен жить вместе с ними, принимать с ними пра-
сад, воспевать с ними имя Господа и делиться с ними своим осознанием Кришны. Он должен быть всегда целеустремлённым, по-
чтительным и дружественным.
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Общаясь с продвинутым Вайшнавом, преданный среднего класса должен очень почтительно предлагать им все виды служения 
и поклоняться им для собственного блага. Самое важное, общаясь с продвинутыми преданным, необходимо практиковать предан-
ность анга-сварана - очень внимательно слушая, что он говорит о Шримад-Бхагаватам.

Нектар Преданности (5) дальше иллюстрирует эти положения: 

Необходимо  мысленно почитать преданного, который воспевает святое имя Господа Кришны 
(каништха-адхикари), необходимо предлагать смиренные поклоны преданным, которые имеют 
покровительство духовного учителя и заняты в поклонении Божеству (мадхйама-адхикари), и 
необходимо общаться и служить с верой тому чистому преданному, который продвинут в неу-
клонном преданном служении и чьё сердце полностью лишено склонности критиковать других 
(уттама-адхикари)

Общение продвинутых преданных (уттама-адхикари)

Так как чистые преданные выше садхана-бхакти, им не нужно следовать правилам почтения для продвижения. Однако, по при-
роде чистый преданный видит каждого преданным Господу, и так внутренне он почитает всех. Для практических целей, он может 
внешне делать различия между преданными и непреданными.

Служение вайшнавам

Есть четыре основных способа служить Вайшнаву: Давать eму сиденье  (прием), омывая его стопы (почтение), слушая его (об-
щение), и помогая ему каким-либо образом (практическое служение). Преданный должен предлагать это служение своему духовно-
му учителю или столь же продвинутым Ваишнавам.

Вайшнав трансцендентного уровня наиболее продвинут в духовном знании, и поэтому он наиболее достоин почитания, приёма, 
служения и поклонения, независимо от его варны, ашрама,  возраста или других внешних условий. Служение Вайшнавам - это важ-
ная анга преданного служения: активная составляющая - это садхусанга или общение с преданными.

Выражение почтения вайшнавам

В Чаитанйа-чаритамрите (Мадхйа, 15,111, комментарий) Господь Чаитанйа определяет Ваишнава и как мы должны посту-
пать с ним:

Затем Шри Чаитанйа Махапрабху наконец посоветовал: “Того, кто воспевает Харе Кришна 
мантру следует считать Вайнавом; поэтому вы должны выразить ему всё почтение”.

Комментарий: В Своей Упадешамрите,  Шрила Рупа Госвами утверждает: кршнети йасйа 
гири там манасадрийета дикшасти чет. Продвинутым преданным следует считать человека, ко-
торый был инициирован истинным духовным учителем, и который находится на трансцендент-
ном уровне, воспевая святое имя с верой и почтением, и следуя наставлениям духовного учителя. 
Шрида Бхактивинода Тхакур поясняет, что служение Вайшнавам - это самое важное для домохозя-
ев. Правильно ли Вайшнав инициирован или нет - это не объект для обсуждения. Кто-то может 
быть инициирован, но все-же осквернён философией Майавады, но личность, которая воспевает 
святое имя Господа безоскорбительно, не будет осквернена. Правильно инициированный Вайш-
нав может быть несовершенным, но тот кто безоскорбительно воспевает имя Господа, всесовер-
шенен... Долг домохозяина - выражать почтение такому беспримесному Вайшнаву.

Шрила Прабхупада подчёркивает важность выказывания должного почтения Вайшнавам:

Люди в  основном должны всегда уважительно почитать святых личностей. Это означает, что 
как только человек видит Вайшнава, или даже саннйаси, он должен немедленно выразить почте-
ние такому святому человеку. Если он забывает выказать почтение таким образом, он должен 
поститься в этот день. Это ведическое правило. Необходимо быть очень осторожным, чтобы избе-
жать нанесения оскорблений лотосным стопам преданного или святой личности.*(Бхаг. ,9.9.6, 
комментарий.)

* Можно спросить: “Что если кто-то захочет коснуться моих стоп? как я должен реагировать?” В письме Шрила Прабхупада отвечает на этот 
часто задаваемый вопрос следующим образом: “Ты не позволяешь никому касаться твоих стоп - это очень хорошее настроение - но если они на-
стойчиво хотят коснуться твоих стоп, и нет иного пути избежать этого, ты можешь просто вспоминать своих предшествующих ачарйев и духовных 
учителей, и приняв намаскары, вернуть их со сложенными ладонями. Таков вайшнавский этикет“. (Письмо Шрилы Прабхупады 4 апреля 1970.)

Всем Вайшнавам, да и обычным, следует вымазывать почтение. Однако, выказываемое почтение может быть более или менее 
сложным, согласно уровню продвинутости,  достигнутой преданным. (См. раздел “Приём гостей”). Так, даже вайшнавом низшей 
категории продвижения, вы должны предлагать приятные слова и выказывать внешнее почтение, но вы можете избегать общения с 
ними. Господь Капила разъясняет это положение:

Даже если человек Вайшнав, если он не хорош по нраву, его компании следует избегать, хотя 
ему можно предложить почтение как Вайшнаву. Любой, кто принимают Вишну как Верховную 
личность Бога, принимается как Вайшнав, но Вайшнав предположительно развивает все хорошие 
качества полубогов. (Бхаг .3.29.16)
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Другим типам вайшнавов вы должны по крайней мере предложить искреннее почтение должным образом и выказать дружбу:

Когда два Вайшнава видят друг друга, они должны принести почтение без остатка,  ибо оба 
должны помнить, что Вишну живёт в каждом из них. (Теджо-дравина Панчаратра.)

Когда образованный человек встаёт или предлагает поклоны в приветствии, он выражает по-
чтение Сверхдуше, которая пребывает в сердце каждого. Поэтому можно видеть среди Вайшнавов, 
что даже когда ученик предлагает поклоны своему духовному учителю, духовный учитель тутже 
возвращает поклоны, потому что они обоюдно предложены не телу, но Сверхдуше. (Бхаг, 4.3.22, 
комментарий.)

В течение двенадцати лет Господь не будет принимать пуджу, проводимую тем, кто видит 
преданного Господа, но забывает подойти и почтить его как должно. (Сканда Пурана)

Преданный Господа не требует почтения ни от кого, но где бы он ни шёл, он прославляем 
каждым во всём мире со всем почтением.  (Бхаг. 4.9.47)

Увидев преданного, пришедшего из дальнего места, необходимо подойти к нему, обнять его, 
представить его своим друзьям Вайшнавам и устроить его с удобствами. (Брихан-нарадийа Пура-
на)

Тот, кто видит преданного Господа в большой беде и беспокойстве, но забывает помочь ему, 
навлекает на себя неудовольствие Господа.  (Хари-бхакти-виласа)

Сканда Пурана предостерегает домохозяев от проявления невнимания к преданным, пришедшим в их дом:

Если человек забывает должным образом приветствовать Вайшнава, пришедшего в его дом, 
тот становится подобным крематорию, которого прародители бугут избегать. Нет большего греш-
ника чем тот, кто забывает принять, согласно своим средствам, Вайшнава пришедшего издалека.

Господь Кришна показал лучший пример того, как принимать вайшнавов:

Кришна - это Верховная Личность Бога, которому поклоняется даже Нарада, но всё-же, как 
только Он увидел Нараду входящим во дворец, Кришна немедленно поднялся с ложа Рукмини и 
встал, чтобы почтить его. Кришна - учитель всего мира, и чтобы научить какого, как почитать 
святую личность подобную Нараде Муни, Кришна поклонился, коснувшись шлемом земли. Криш-
на не только поклонился, но также коснулся стоп Нарады и со сложенными ладонями попросил 
его сесть не Своё кресло... Когда... Он омыл стопы мудреца Нарады и принял воду на Свою голо-
ву, Нарада не возражал, хорошо зная, что Господь делает это чтобы научить каждого, как почи-
тать святых личностей. **(Источник Вечного Наслаждения ”. Великих мудрец Нарада посещает 
различные дома Господа Кришны.)

** Иногда мы должны избегать предложения поклонов Вайшнаву физически, поскольку это может причинить неудобство ему. Брихан-нара-
дийа Пурана запрещает нам предлагать Вайшнаву поклоны когда он моется, собирает дрова для жертвоприношения, срывает цветы, несёт воду 
иди почитает прасад. Если вы в нечистом состоянии - например, если вы едите, моетесь, или идете в обуве, или если ваша голова покрыта - вы не 
должны ни предлагать, ни принимать поклоны физически. Вам, однако, не запрещается предлагать почтение в уме; вы должны затем использовать 
другую возможность для предложения физических поклонов. Эти правила применимы для предложения почтения любой старшей личности, не-
важно Вайшнаву или не-Вайшнаву. Следующий момент таков, что есть два случая, когда мы должны предложить поклоны старшему, а именно, 
сперва, когда мы видим старшего, и снова, когда он или она видит нас.

Процедура приёма вайшнавов

В Источнике Вечного Наслаждения мы находим следующее описание того, как принимать преданных:

Как только мудрецы и аскеты вошли, все цари... немедленно поднялись со своих сидений и 
выразили почтение, поклонившись всемирно известным мудрецам. После этого мудрецов долж-
ным образом приветствовали предложением сидений и воды для омовения их стоп. Были принесе-
ны изысканные фрукты, гирлянды из цветов, благовония и сандаловая паста, и все цари, во главе с 
Кришной и Баларамой поклонялись мудрецам согласно ведическим правилам предписаний. (Ис-
точник Вечного Наслаждения, “Васудева проводит торжественные церемонии”)

Вы должны уделить большое внимание Принимая старших вайшнавов, саннйаси и особенно своего духовного учителя.***
*** Не пренебрегайте братьями и сестрами в Боге вашего духовного учителя, также как принимаете или служите вашему духовного учителю. 

И со своей стороны духовный учитель должен учить своего ученика почитать и служить Вайшнавам, в частности своим братьям и сестрам в Боге. 
Как объясняет Шрила Джива Госвами в своей Бхакти-сандарбха-тике (714).”Для ученика благоприятно, если по приказу его духовного учителя и 
без помех его служению, ученик служит другим уважаемым вайшнавам, ссли он не следует этому правилу, он становится оскорбителем”.

Перед тем, как придут гости-Вайшнавы, его жилище должно быть обустроено, вымыто  и обеспечено необходимым (таким как 
панча-патра (чашка для ачамана), зеркало, тилака, полотенца, питьевая вода и свежая постель.) Если возможно, обеспечте набор 
книг Шрилы Прабхупады. Вы можете также приготовить несколько благовоний, подставку, и спички или зажигалку. Комнаты го-
стей могут быть также украшены вазами с цветами, преданными картинам и т.д. Когда гость Вайшнав приходит, вы должны выйти 
и приветствовать его, желательно с киртаном, гирляндами и сандаловой пастой (если не холодно).

 Вы должны предложить поклоны и добрые слова, и должны отвести гостя на сиденье, где вы можете омыть его стопы. Если вы 
принимаете своего духовного учителя, вы должны поклоняться ему в это время (с Его разрешения) предлагая ему арати, предла-
гая его стопам цветы и предлагая поклоны. Вы должны быть готовы предложить гостю прасад немедленно, но вы должны сначала 
спросить, не желает ли гость сначала вымыться или отдохнуть перед принятием прасада. Когда удобно, вы должны представить 
гостя остальным жителям храма или домовладения и должны спросить, не можете ли вы выполнить какое-нибудь служение.
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Вы можете также спросить гостя как долго он собирается гостить, приняв предосторожность, чтобы не вызвать впечатление, 
что вы ждете его отъезда. Скорее, вы должны поощрить вашего почтенного гостя задержаться дольше, чем он планировал.

 Каждый храм или Вайшнавская коммуна будет принимать различия в отношение посещающих Вайшнавов в зависимости от 
предполагаемой длительности визита, старшинства Вайшнава, его планов участия в деятельности коммуны и так далее. В подходя-
щее время руководство коммуны должно обсудить местную политику с приезжим Вайшнавом так, чтобы не могло возникнуть 
недопонимания и чтобы это не привело к Вайшнава-апарадхе. Некоторые рекомендации, которым гости должны следовать, появят-
ся в конце следующего раздела “Приём гостей”.

Приём гостей (атитхи-сева)
Следующее описание из Шримад-Бхатаватам (9.21  введение и тексты 10-13) иллюстрирует как важно правильно принимать 

гостей:

Введение: Однажды, после того, как царь Рантидева провёл сорокавосьмиднезный пост, даже 
не пив воды, ему принесли прекрасную пищу, приготовленную с гхи, но когда он собирался 
поесть, появился гость брахман. Поэтому Рантидева не ел пищу, а вместо этого он тут же предло-
жил порцию брахману. Когда брахман ушёл и Рантидева уже собрался поесть остатки пищи, явил-
ся шудра. Поэтому Рантидева разделил остатки между шудрой и собой. Снова, когда он собирался 
съесть остатки пищи, появился другой гость. Поэтому Рантидева отдал оставшуюся пищу новому 
гостю.

Текст: ”После этого осталась только питьевая вода, и ее было достаточно, только чтобы 
удовлетворить одного человека, но когда царь собрался выпить её, появился чандал и сказал: “О 
царь, хотя я низкорождённый, будь добр, дай мне немного питьевой воды.”  Огорчённый услы-
шанными жалобными словами бедного, измождённого чандала, Махараджа Рантидева произнес 
следующие нектарные слова: “Я не молю Верховную Личность Бога ни о мистических совершен-
ствах мистической йоги, ни об избавлении от повторяющихся рождений и сметей. Я хочу только 
оставаться среди всех живых существ, страдать всеми бедами вместо них, чтобы они могли осво-
бодиться от страданий. Отдавая свою воду, чтобы поддержать жизнь этого бедного чандала, кото-
рый борется за жизнь, я освобожусь от всего голода, жажды, злости, дрожи в теле, мрачности, бес-
покойства, сожаления и иллюзии”.

В храме Господа, когда он открыт для посетителей или в доме, должно быть место, где посетители могут принять участие в 
храмовой деятельности насколько возможно. В Международном Обществе Сознания Кришны очень важен правильный приём го-
стей, так как Общество - это проповедническая миссия. Как последователи Шрилы Прабхупады, Основателя - Ачарйи ИСККОН, 
должны считать любого гостя в храме его гостем. Правильный приём гостя может сделать из личности, однажды приходящей в 
храм и никогда не возвращающейся, регулярного посетителя и в конце концов преданного Кришны.

Санскритское слово атитхи означают “не по расписанию”. “Не по расписанию” или неожиданный гость считается представи-
телем Всевышнего Господа, польку его приход незапланирован возможно, что это Господь устроил, чтобы проверить Своего пре-
данного и посмотреть, как он готов служить в любой ситуации. С таким пониманием мы должны оказать нежданному гостю полное 
внимание.

Прихожане, приглашённые гости, свободные члены, VIP, приезжающие Вайшнавы, родственники Вайшнавов - всех следует 
встречать чтобы они чувствовали себя удобно и хотели прийти снова. Простое правило большого пальца таково, что мы должны 
встречать гостей так, сами хотели бы быть встречены.

Относительно того, как приветствовать не-Вайшнавов, Шрила Прабхупада писал: ”Если карми друг, вы приветствуете его про-
сто Харе Кришна и коснитесь сложенными ладонями лба. Если карми - старший родственник, то пойте Харе Кришна и кланяйтесь 
ему до земли. Таков должен быть этикет в наших социальных контактах. “(Писмо  Шрилы Прабхупады 16 июня, 1969)

Каждый преданный должен знать, как обходиться с гостями, но преданные живущие в храме, регулярно поклоняющиеся Боже-
ству, должны быть особенно опытны в этом предмете, ибо они непосредственно представляют Владельца храма, иначе самое пер-
воклассное, богатое поклонения Божеству вряд ли привлечёт гостя, если жители храма пренебрегают им.

Хотя и Вайшнав может быть незванным гостем, мы для ясности исключим Вайшнавов из категории атитхи-сева в пользу кате-
гории Вайшнава-сева, ибо Вайшнаву необходимо удеить особое внимание, будь он незванный гость или нет. Термин атитхи-сева 
может касаться приема других гостей, кроме Вайшнавов, однако принципы, соблюдаемые в приеме нежданных гостей, применимы 
также к приему Вайшнавов, пришедших неожиданно.

 Правильных приём гостей - это особая обязанность грхастхи. Если грхастха не принимает нежданного гостя тепло, неважно 
кто он, он совершает великий грех. Как утверждает Шримад-Бхагаватам (8.16.7) "Дома, из которых (нежданные) гости уходят не 
получив даже подношения воды, подобны норам в поле, которые служат домами шакалам. "И в Чаитанйе Чаритамрите (Мадхиа, 
3.41, коментарий) Шрила Прабхупада пишет: "Согласно Ведическим принципам, в доме домохозяина всегда должны быть гости. В 
детстве я действительно видел, как мой отец каждый день принимал не менее четырёх гостей, и в те дни доход моего отца был не 
очень велик. Тем не менее, небыло затруднений в предложении прасада, как минимум четырём гостям в день".

Однако, не только грхастхи, но каждый в любом ашраме и варне должен правильно принизить гостей. Господь Чаитанйа сам 
подавал пример:

После того, как каждый закончил завтрак и вымыл рот и руки, Шри Чаитанйа Махапрабху (как саннйаси) лично украсил каждо-
го цветочными гирляндами и сандаловой пастой. (Чч. Мадхйа, 11.210)
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Насколько тепло вы можете приветствовать гостей, будет зависеть от ваших средств:

 В Индии есть обычай, что даже обычному человеку предлагается стакан воды, если он 
неожиданно приходит и хозяин не может предложить ему пищу. Если нет воды, то можно предло-
жить сиденье, даже если это травяная циновка, и если нет травяной циновки, можно немедленно 
очистить землю опросить гостя сесть здесь. В случае, если домохозяин не может сделать даже 
этого, то со сложенными ладонями он может просто принять гостя, сказав “Добро пожаловать.”

 А если он не может сделать и этого, то он должен чувствовать большое сожаление из-за 
своих бедных условий и проливать слёзы и просто предложить поклоны со всей семьей, женой и 
детьми. ( Бхаг., 4.22.10, комментарий.)

Главный элемент в приёме гостей - это выражение должного почтения и удобств, включая пищу и воду, Место для сидения, до-
брые слова, любое  служение для удобства гостя (такие как купальные принадлежности) и место отдыха. Когда гость приходит, Вы 
должны выйти и встретить его, и когда посетитель уходит, вы должны проводить его, по крайней мере из дома со двора.

Выражение почтения гостям

Даже враг должен быть принят почтительно, если он пришёл в ваш дом как гость:

Закон гостеприимства в рамках Ведических принципов гласит, что даже если в доме принима-
ется враг, он должен быть принят со всем почтением. Ему не следует дать возможности понять, 
что он пришёл в дом врага. (Бхаг., 1.18.27, комментарий.)

Вы должны почитать гостя согласно его положения определяемого здоровьем, возрастом и родственными отношениями, вар-
ной (брахман, кшатрий и т.д.) и знаний (учитель, духовный учитель).

Шрила Прабхупада наставляет нас, как относиться к родственникам, особенно тем, кто не симпатизирует сознанию Кришны:

Как отцу и матери им следует выражать должное уважение согласно общественных обычаев, 
но вы не монете принимать их безбожные наставления. Лучше всего избегать непонимания, луч-
ше хранить молчание, не принимая и не отвергая их  наставлений. (Письмо Шрилы Прабхупады 
29 марта 1968г.)

Вы должны обращаться к отцу так же почтительно, как ко мне, даже если с вами обходятся 
плохо, вы должны терпеть... Вы должны следовать примеру Прахлады Махараджа... Вы никогда 
не согласитесь с демоническими принципами вашего отца, но всё же вы будете пытаться служить 
ему верно, как хороший, послушный сын. (Письмо Шрилы Прабхупады 22 ноября 1968)

Согласно Панчаратрика-видхи, человек выказывает почтение:

вставая с сиденья когда входит старший (пратйуттхана);
называя себя по имени и предлагая приветствия (абхивадана);
предлагая почтительные поклоны пятью или восемью частями и касаясь, стоп старшего скрещенными ладонями  /т.е. пра-
вой рукой левой стопы, левой рукой правой стопы/ (пранама, намаскара);
предлагая простое или подробное поклонение (пуджа);
принося дары, такие как ткань, золото, деньги или зёрна (дана).

Обычно вы должны почитать старших, родителей и учителей вставая из сидячего положения, называя себя и предлагая покло-
ны.*  Поклонение и дары остаются для духовного учителя или для особых случаев, таких как свадьбы или жертвоприношения.

* Вы можете поклоняться гостю с двумя предметами – сандаловым деревом и цветами или гирляндами, например, или сиденьем и водой для 
омовения стоп - или вы можете предложить пять, десять или пятнадцать упачар.
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Должное поведение как гостя

В Чаитанйа-чаритамрите (Мадхйа, 8.49, комментарий) Шрила Прабхупада предостерегает нас от неразборчивого приёма 
приглашении (особенно в случаях, когда приглашают к еде):

Шри Чаитанйа Махапрабху принял приглашение брахмана-вайшнава. Даже если человек - 
брахман, строго следующий всем правилам и предписаниям брахманической культуры, но он не 
преданный, не последователь Шри Чаитанйи Махапрабху, его приглашение принимать не следу-
ет.В настоящее время люди настолько деградировали, что они не следуют даже в Ведическим 
принципам, не говоря о Вайшнавских принципах. Они едят что угодно и всё подряд - что им нра-
вится - и потому члены этого движения сознания Кришны должны быть очень осторожны насчет 
принятия приглашений.

Гость Вайшнав должен вести себя идеально, будь его хозяин Вайшнавом или благожелателем Вайшнавов. Следующее - это 
несколько обычно принимаемых пунктов этикета для гостей-Вайшнавов:

1. Если вы приглашены в гости, вы не должны злоупотреблять вашим приглашением. Например, если вы приглашены принять 
пищу, вы можете недолго отдохнуть после еды в целях пищеварения, но не обременяйте хозяина задерживаясь и беседуя несколько 
часов, не будучи побуждаемы к этому.

2. Не приводите своих собственных гостей в силу вашего приглашения. Если вы хотите пригласить других гостей, спросите раз-
решения хозяина.

3. Если вам позволили воспользоваться телефоном, факс-аппаратом и другими подобными предметами, предложите оплатить 
расходы.

4. Когда планируете посетить друга или знакомого без приглашения, дайте вашему предполагаемое хозяину знать, когда вы 
придете и как долго собираетесь пробыть.

5. Если вы не приглашены и не предупредили хозяина, старайтесь избегать приходить в храм или в дом в полдень или сразу по-
сле полудня, когда и Божество и люди обычно отдыхают после ленча.

6.Если вы задерживаетесь в доме вашего хозяина на несколько дней, стоит сделать символические подарки домочадцам как 
жест благодарности. (Шрила Прабхупада делал это останавливаясь на несколько дней в доме свободного члена в Бомбее).
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Служение Святой Дхаме (дхама-сева)
Вы должны служить священному месту, подобному Матхуре, Вриндавану, Пури или Двараке (обителям Господа) на берегу Йа-

муны или Ганги. Это места, где Господь живёт и совершает удивительные игры. Дхама - это проявление потенции сат (сандхини-
шакти) или энергии проявления вечного существования, и обеспечивает поддержание явления и игр Господа. Дхама, которая на-
ходится под наблюдениям Господа Баларамы, очищает падшие души.

Типы служения Дхаме

Служение святой дхаме состоит в слушании о дхаме, воспоминаниях о дхаме, прославлении дхамы, желании посетить дхаму, 
созерцании дхамы издалека, прикосновении к дхаме, принятии дхамы своим убежищем, ремонте украшении и очищении дхамы. Из 
этих форм дхама-севы Шрила Рупа Госвами называет проживание в Матхура-мандале одной из самых важных анг бхакти.

Если вы удачливы и достаточно чисты, чтобы постоянно жить в дхаме Господа, вы будете ежедневно совершать много аспек-
тов севы (нитйа-дхама-крийа), тогда как если вы не живёте постоянно в дхаме, служение в форме созерцания издалека, подхода к 
дхаме, обхода вокруг дхамы, принятия дхамы своим убежищем и ремонта, украшения и очищения дхамы будет более эпизодиче-
ским. Однако, если вы не живёте в дхаме, вы можете ежедневно слушать о дхаме, прославлять дхаму и желать поселиться в дхаме.

Правила дхама-севы

В Источнике Вечного Наслаждения Шрила Прабхупада пишет:

Паломники (в дхаме) принимают омовение, поклоняются Божеству и дают милостыню; им 
также рекомендуется поститься один день. Они должны идти в место паломничества и оставаться 
там как минимум три дня. Первый день посвящается посту, и на ночь они могут выпить немного 
воды, поскольку вода не прерывает поста. (Источник Вечного Наслаждения "Освобождение Видй-
адхары")

В своей Чаитанйа-чаритамрите Шрила Прабхупада пишет:

Тот, кто не достиг стадии спонтанной любви к Кришне, не должен жить во Вриндаване очень 
долго. Для него лучше наносить краткие визиты. Следует также избегать восхождения на холм 
Говардхану, чтобы увидеть Божество Гопала. (Чч. Антйа, 13.39, комментарий.)

Особенно храмовые пуджари должны быть заинтересованы в посещении различных храмов в святых дхамах и получении дар-
шана их правящих Божеств. Когда бы вы ни посещали храм или святую личность, вы должны приносить какое-нибудь подноше-
ние, цветы, деньги, благовония, духи, масляные фитили, плоды, неприготовленные зёрна, овощи, гхи, новую ткань и т.д, В храмах 
обычно имеется поднос или корзина для приёма таких подношений.

Как описывает Шрила Прабхупада:

Система такова, что каждый (кто) приходит в храм, приносит что-нибудь предложить Боже-
ству... Это начало любви... дать что-нибудь Если я люблю вас, я должен дать вам что-нибудь;  и 
что бы ни дали мне, я должен принять. Так дайте что-нибудь Кришне и примите Его наставления. 
Если человек принимает возможность, он автоматически становится преданным, любящим Криш-
ну. Это и есть успех жизни. (Письмо Шрилы Прабхупады18 марта 1976 г.)

Шрила Прабхупада, в частности, рекомендовал посещать семь основных храмов во Вриндаване, которые были установлены 
шестью Госвами, непосредственными спутниками Господа Чаитанйи. В Бенгалии также много храмов и Божеств, установленных 
спутниками Господа Чаитанйи.

Вы должны посещать эти храмы в обществе продвинутых Вайшнавов, общение и наставления которых помогут вам получить 
полное благо от визита. Шримад-Бхагаватам поясняет опасность поверхностного паломничества:

Человек, oтoждecтвляет себя с телом, сделанным из трёх элементов, считающим побочные 
продукты тела своими родственниками, который считает землю, где он родился, достойной 
поклонения, и который приходит в место паломничества просто искупаться, нежели встретить 
здесь людей ,обладающих трансцендентным знанием, считается подобных корове или ослу. (Бхаг., 
10.84.13)
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Шрила Прабхупада пишет в Шримад-Бхагаватам (2.3.22, коментарий):

Не следует посещать все эти священные места паломничества и храмы в настроении осмотра 
достопримечательностей, но необходимо идти также в храмы и священные места, бесмертные 
благодаря трансцендентным играм Господа, и быть ведомым должными людьми, сведущими в 
науке. Это зовётся анувраджа. Ану означает следовать. Поэтому лучше следовать наставлению 
истинного духовного учителя, даже в посещении храмов и святых мест паломничества.

Как паломники мы должны понимать, что визит в святую дхаму - это не отдых от преданного служения. Скорее преданное слу-
жение, исполняемое в святой дхаме, приносит человеку в сто или тысячу раз больше блага, чем тоже служение, исполняемое за 
пределами дхамы.

Обход вокруг Святой Дхамы

Правила, касающиеся обхода вокруг святой дхамы предписывают когда начинать обход, в какой последовательности посещать 
разнообразные святые места, как получать милость спутников Господа в определённых местах в дхаме и т.д. Эти правила различа-
ются в зависимости от святого места к святому месту; о специфике необходимо обещаться к авторитетным книгам.

Предложение почтений Святой Дхаме

 Следует предлагать почтение святой дхаме при вступлении в нее . Шрила Прапхупада пишет  в Источнике Вечного Наслажде-
ния:

Увидев пыль, к которой прикасались лотосные стопы Кришны, он пришел чрезвычайный вос-
торг, бросился на землю и начал кататься по ней. Путешествие Акруры во Вриндаван должно слу-
жить примером. Тот, кто собирается посетить Вриндаван, должен следовать совершнному приме-
ру Акруры, и всегда думать о развлечениях и деяниях Господа. Как только человек достигнет 
окраины Вриндавана, он должен сразу же посыпать свое тело пылью Вриндавана не думая о сво-
ем материальном положении и престиже. /Источник Вечного Наслаждения "Прибытие Акруры во 
Вриндаван"/.

Оскорбления, которых следует избегать в Святой Дхаме

 Шрила Бхактивенода Тхакур составил  десять оскорблений святой дхамы,  при тщательном избегании их мы обретаем полный 
эффект от паломничества или посещения  дхамы:

1. Неуважение духовного учителя, который показывает дхаму своему ученику.
2. Думать, что святая дхама временна.
3.Совершать насилие по отношению к посетителям святой дхамы или любому из жителей,  кто находится там, или думать, что 

они - обычные люди. *
4. Заниматься мирской деятельностью живя в Святой дхаме.
5. Зарабатывать деньги ставя на коммерческую ногу поклонение Божествам и санкиртану в Cвятой дхаме. 
6. Думать, что Святая дхама принадлежит к стране или провинции, как например, Бенгалия; думать, что дхама Господа  равня-

ется святому месту связанному с некоторым полубогом, или  пытаться измерять область Святой дхамы.
7. Совершать греховные действия находясь в Cвятой дхаме.
8. Рассматривать Вриндаван отличным от Навадвипы.
9.  Критиковать шастры,  прославляющие Святую дхаму.
10. Думать, что слава дхамы воображаема.

*Шрила Прабхупада пишет, все жители  Вриндавана - Вайшнавы. Они  всеблагоприятные, так или иначе они всегда воспевают святое имя 
Кришны.
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Глава 6

Вайшнавские песни, которые ежедневно поются в храме

Шри Шри Гурв-аштака /Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур/

самсара-даванала-лидха-лока
транайа карунйа-гханагханатвам
праптасйа калйана-гунарнавасйа
ванде гурох шрй-чаранаравиндам

1. Духовный учитель получает благословение из океана милости. Подобно тому как облако, проливающее дождь, гасит лесной 
пожар, духовный учитель гасит пылающий огонь материального существования и спасает людей, охваченных этим пламенем. Та-
кой духовный учитель - океан благих качеств, и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам.

махапрабхох киртана-нртйа-гйта-
вадитра-мадйан-манасо расена

романча-кампашру-таранга-бхаджо
ванде гурох шри-чаранаравиндам

2.Движение санкиртаны Господа Чаитанйи Махапрабху - источник непреходящей радости для духовного учителя, который по-
рой повторяет святое имя, порой танцует, охваченный экстазом, а порой поёт и играет на.лузыкальных инструментах. Его ум на-
слаждается нектаром чистой преданности, и потому волосы на его теле временами встают дыбом, по телу пробегает дрожь слёзы 
ручьями льются из глаз. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

шри-виграхарадхана-нитйа-нана-
шрнгара-тан-мандира-марджанадау

йуктасйа бхактамш ча нийунжато 'пи
ванде гурох шри-чаранаравиндам

3.Всегда занятый поклонением Шри Шри Радхе и Кришне в храме, духовный учитель вовлекает в него также своих учеников. 
Они облачают Божества в прекрасные одежды, надевают на Них украшения, моют Им храм и занимаются другими видами служе-
ния, поклоняясь таким образом Господу. В Глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

чатур-видха-шри-бхагават-прасада-
свадв-анна-трптан хари-бхакта-сангхан
кртвайва трптим бхаджатах садаива

ванде гурох шри-чаранаравиндам

4. Духовный учитель предлагает Кришне чудесную пищу четырёх видов. И когда духовный учитель видит, что преданные, 
вкусив бхагават-прасада полностью удовлетворены, он испытывает радость. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам 
такого духовного учителя.

шри-радхика-мадхавайор апара-
мадхурйа-лила-гуна-рупа-намнам
пратикшанасвадана лолупасйа

ванде гурох шри-чаранаравиндам

5.Духовный учитель всегда жаждет слушать повествования о бесчисленных юбовных играх Радхики и Мадхавы, Их имена и 
описания Их качеств и форм и всегда готов воспевать Их. Духовный учитель жахдет наслаждаться этим непрестанно, и потому я в 
глубоком поятении склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.

никунджа-йуно рати-кели-сидхйай
йа йалибхир йуктир апекшанййа

татрати-дакшйад ати-валлабхасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам

6.Духовный учитель очень дорог Господу Кришне, ибо он очень умело помогает гопи, которые, проявляя необыкновеннве ис-
кусство, делают в рощах Вриндаваны различные приготовления, чтобы довести, любовные игры Радхи и Кришны до совершен-
ства. В глубочайшем смирении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя.
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сакшад-дхаритвена самаста шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа

ванде гурох шрй-чаранаравиндам

7.Духовногду учителю следует оказывать то же почтение, что и Верховному Господу, ибо он - Его ближайший слуга. Так гла-
сят все богооткровенные писания, и этому указанию следуют все авторитеты. Духовный учитель - истинный представитель Шри 
Хари /Кришны/, и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам.

йасйа прасадад бхагават-прасадо
йасйапрасадан на гатих куто пи

дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам
ванде гурох шри-чаранаравиндам

8.Благословение Кришны можно обрести лишь по милости духовного учителя. Без его милости любые попытки достичь совер-
шенства обречены на провал. Поэтому я должен всегда помнить о своём духовном учителе и прославлять его. Не меньше трёх раз 
в день должен я склоняться в глубоком почтении к лотосным стопам своего духовного учителя.

Шри Нрисимха-пранама

намас те нарасимхайа прахладахлада-дайине
хиранйакашипор вакшаха-шила-танка-накхалайе

ито нрсимхах парато нрисимхо йато йато йами тато нрисимхах
бахир нрсимхо хрдайе нрисимхо нpисимхам адим шаранам прападйе

Я склоняюсь перед Господом Нарасимхой, который приносит радость Прахладе Махарадже и чьи ногти вонзаются, словно рез-
цы, в каменную грудь демона Хиранйакашипу.

Господь Нрисимха и здесь и там. Куда бы я ни пошёл - везде Господь Нрисимха. Он и в сердце и вовне, Я предаюсь Господу 
Нрисимхе, источнику всего сущего и высшего прибежищу дяя всех.

тава кара-камала-варе накхам адбхута-шрингам
далита-хиранйакашипу-тану-бхрнгам

кешава дхрта-нарахари-рупа джайа джагадйша харе

О Кешава! О, Владыка вселенной! О, Господь Хари, принявший образ человекольва! Слава Тебе! С такой же лёгкостью, с какой 
человек может раздавить пальцами осу. Ты Своими чудесными острыми когтями разорвал на части тело демона Хиранйакашипу, 
схожего с осой.

Туласи-пуджа-киртана

намо намах туласи! туласи кршна-прейаси намо намах
радха-кршна-сева пабо эи абхилаши

дже томара шарана лой, тара ванчха пурна хой
крпа кори коро таре брндабана-баси

мор эи абхилаш, билас-кундже дио вас
найане херибо сада джугала-рупа раши

эи ниведана дхаро, сакхир анугата коро
сева-адхикара дийе коро ниджа даси

дина кршна-дасе кой, эи джена мора хой
шри-радха-говинда-преме сада джена бхаси
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1.0 Туласи, возлюбленная Кришны, желая обрести служение Шри Шри Радхе-Кришне, я вновь и вновь склоняюсь пред тобой.

2.Ты исполняешь все желания того, кто избрал тебя своим прибежищем. Проливая на него свою милость, ты делаешь его жи-
телем Вриндаваны.

3. Позволь же и мне поселиться в рощах наслаждения Вриндавана-дхамы, и тогда я смогу постоянно созерцать прекрасные 
игры Радхи и Кришны.

4.Молю тебя: сделай меня последователем пастушек Враджа. Даруй мне привилегию преданно служить Господу и сделай меня 
своей служанкой.

5.Я, падший, недостойный слуга Кришны молю даровать мне возможность вечно плавать в океане любви Шри Радхи и Говин-
ды.

Шри Гуру-вандана /Шрилы Наротгамы даса Тхакура/.

шри-гуру-чарана-падма,  кевала-бхакати-садма,
бандо муи савадхана мате

джахара прасаде бхаи,  э бхава торийа джаи,
кршна-прапти хой джаха ха'те

гуру-мукха-падма-вакйа,  читтете кории айкйа,
ар на корихо мане аша

шри-гуру-чаране рати,  эи се уттама-гати,
дже прасаде пуре сарва аша

чакху-дан дило джеи,  джанме джанме прабху сей
дивйа-джнан хрде прокашито

према-бхакти джаха хоите,  авидйа винаша джате
веде гай джахара чарито

шри-гуру каруна-синдху, адхама джанара бандху,
локанатх локера дживана

ха ха прабху коро дойа, дехо море пада-чхайа,
эбе джаша гхушук трибхувана

1.Лотосные стопы духовного учителя - единственный путь обретения чистого преданного служения. Я с благоговением склоня-
юсь к его лотосным стопам. Только по милости духовного учителя мы можем пересечь океан материального существования и об-
рести милость Кришны.

2.Единственное, чего я хочу это чтобы наставления, сходящие с лотосных уст духовного учителя, очистили моё сознание. При-
вязанность к лотосным стопам духовного учителя - лучший способ достижения духовного совершенства. По его милости исполня-
ются все желания.

3. Он вернул мне зрение и вложил в моё сердце трансцендентное знание, и потому он мой господин из жизни в жизнь. Он исто-
чает экстатическую прему и рассеивает мрак невежества. Ведические писания воспевают его возвышенные качества.

4.О духовный учитель, о океан милости и друг падших душ, ты наставник и господин преданных. О, господин! Будь милостив 
ко мне и позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Пусть слава о тебе разнесётся по всем трём мирам!

Джайа Радха-Мадхава /Шрилы Бхактивиноды Тхакура/

/джайа/ радха-мадхава /джайа/ кунджа-бихари
/джайа/гопй-джана-валлабха /джайа/гири-вара-дхари

/джайа/джашода-нандана, /джайа/браджа-джана-ранджана,
/джайа/ джамуна-тира-вана-чари

Кришна - возлюбленный Радхи. Он являет Свои любовные игры в рощах Вриндавана. 
Он - возлюбленный пастушек Враджа, Он поднял огромную гору Говардхана.

 Любимый сын Иашоды и радость обитателей Враджа, 
Он бродит в лесах по берегам Иамуны.
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Бхога-арати-киртана /Шрилы Бхактивиноды Тхакура/

1.бхаджа бхаката-ватсала шри-гаурахари
шрй-гаурахари сохи гоштха-бихари,

нанда-джашомати читта-хари

2.бела ха ло, дамодара, аиса экхано
бхога-мандире боси 'корахо бходжана

3.нандера нидеше баисе гири-бара-дхари
баладева-саха сакха баисе сари сари

4.шукта-шакхади бхаджи налита кушманда
дали дална дугдха-тумби дадхи моча-кханда

5.мудга-бора маша-бора ротика гхртанна
шашкули пиштака кхир пули пайасанна

6.карпура aмритa - кели рамбха кхира-сара
амрита расала, амла двадаша пракара

7.лучи чини сарпури ладду расабали
бходжана корена кршна хо'йе кутухали

8.радхикара пакка анна вивидха бйанджана
парама ананде кршна корена бхаджана

9.чхале-бале ладду кхау шри-мадхумангала
багала баджау ара дейа хари-боло

10.радхикади гане хери' наианера коре
трпта хо'йе кхау кршна джашода-бхаване

11.бходжананте пийе кршна субасита бари
сабе мукха пракхалой хо'йе сари сари

12.хаста-мукха пракхалийа джата сакха-гане
ананде бишрама коре баладева сане

13.джамбула расала ане тимбула-масала
таха кхейе кршна-чандра сукхе нидра гела

14.бишалакха шикхи-пуччха-чамара дхулайа
апурба шайайа кршна сукхе нидра джайа

15.джашомати-аджна пе'йе дхаништха-анйто
шри-кршна-прасада радха бхундже хо'йе прито

16.лалитади сакхи-гана авашеша пайа
мане мане сукхе радха-кришна-гунагайа

17.хари-лила эк-матра джахара прамода
бхогарати гай тхакур бхакативинода

1. Просто поклонятся Шри Гаура-хари, который всегда так нежен со Своими преданными. Он - тот самый Верховный Бог, 
Кришна, который резвился на пастбищах Враджа и похитил сердца Нанды и Иаыюды.

2. “Мой милый Дамодара,- зовёт Иашода Кришну,- уже очень поздно. Иди домой - пора обедать”.
3.Кришна, поднявший холм Говардхана, садится по велению Нанды Махараджи на Своё место, а вслед на Ним рядами садятся 

пастушки вместе со старшим братом Кришны, Шри Баладевой.
4. Их ожидает целый пир: шукту и всевозможную зелень сменяют аппетитные жареные блюда и салат из зелёных листьев джу-

та, за этим следует тыква, корзины с фруктами и маленькие квадратные лепёшки из чечевицы и сгущенного молока, а затем - густой 
йогурт, тушёные в молоке кабачки и блюда из цветков бананового дерева.

5.Затем им подают квадратные жареные пирожки из мунг и урад-дала, чапати, рис с гхи, а также сладости из молока, сахара и 
кунжута, лепёшки из рисовою муки, сгущенное молоко, пирожки в молоке и сладкий рис.

6. За этим следует сладкий рис, который благодара камфаре вкусом подобен нектару, бананы и чудестный нектарный сыр, а 
росле - двенадцать кислых блюд с тамариндом, плодами лайма, лимонами, апельсинами и гранатами.

7. Эти блюда сменяют пури из белой муки с сахаром, пури со взбитыми сливками, ладду и пирожки из дала, сваренного в слад-
ком рисе. Кришна с большим удовольствием ест все эти блюда.

8.С безмерным восторгом и радостью Кришна съедает рис, овощи, приправленные карри, сладости и печенье, приготовленные 
Шримати Радхарани.
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9. Брахман Мадхумангала, потешный друг Кришны, большой любитель ладду, выклянчивает его всеми правдами и неправдами. 
Когда же он ест, то кричит “Харибол! Харибол!”- и хлопает руками по своим бокам ниже подмышвк, производя смешные звуки.

10. Краем глаза наблюдая за Радхарани и Её подругами, гопи, Кришна с огромным удовольствием принимает пищу в доме ма-
тери Йашоды.

11.После обеда Кришна пьёт ароматную розовую воду. А затем все мальчики выстроившись в ряд, полощут рот.
12.Прополоскав рот и вымыв руки, пастушки, испытывающие невыразимое блаженство, идут отдыхать вместе с господом Бала-

рамой.”
13 .Тем временем пастушки Джамбула и расала приносят Кришне пан, приготовленный из орехов бетеля, разных специй и кате-

ху. Съев пан, счастливый Шри Кришначандра отправляется спать.
14. В то время как Кришна предаётся блаженному сну на роскошном ложе, Его подруга Вишалакша обмахивает Его опахалом 

из павлиньих перьев.
15. По просьбе матери Йашоды гопи Дхаништха относит Шримати Радхарани остатки пищи с тарелки Кришны и Она с огром-

ным удовольствием съедает их.
16. А Лалита-деви и другие гопи, получив остатки Его пищи, с великой радостью поют в своих сердцах славу Радхе и Кришне.
17.Тхакур Бхактивинода, для которого игры Господа Хари - единственная ралость, поёт эту песню под названием “Бхога-

арати”.

Гаура-арати /Шрилы Бхактивиноды Тхакура/.

джайа джайа горачандер аратико шобха
джахнави-тата-ване джага-мана-лобха

дакхине нитаичанд, баме гададхара
никате адваита, шрйниваса чхатра-дхара

босиачхе горачанд ратна-симхасане
арати корен брахма-ади дева-гане

нарахари-ади кори чмара дхулайа
санджайа-мкунда-басу-гхош-ади гайа

шанкха бадже гханта бадже бадже каратала
мадхура мрданга бадже парама расала

баху-коти чандра джини вадана удждвала
гала-деше бана-мала коре джхаламала

шива-шука-нарада преме гада-гада
бхакативинода декхе горара caмпaдa

1. Слава, слава прекрасной церемонии арати Господа Чаитанйи. Эта Гаура арати проходит в роще на берегу Джахнави /Ганги/ и 
привлекает сердца всех живых существ во вселенной.

2. Справа от Господа Чаитанйи - Господь Нитйананда, а слева Шри Гададхара. Рядом стоит Шри Адваита, а Шриваса Тхакур 
держит зонт над головой Господа Чаитанйи.

3. Господь Чаитанйа восседает на троне, украшенном драгоценными камнями, а полубоги, возглавляемые Господом Брахмой, 
проводят церемонию арати.

4. Нарахари Саракара и другие спутники Господа Чаитанйи обмахивают Его чамарами, а преданные во главе с Санджайей Пан-
дитом, Мукундой Даттой и Васу Гхошем ведут мелодичный киртан.

5. Раздаются трубные звуки раковин, звенят колокольчики и караталы, слышатся мерные удары мрданг. Музыка киртана 
необычайно сладки и доставляет величайшее наслаждение всем слушающим её.

6. Ярче миллионов лун сияет лицо Господа Чаитанйи, и гирлянда из лесных цветов у Него на шее излучает ослепительный свет.

7. Здесь и Господь Шива, и Шукадева Госвами, и Парада Муни; их голоса дрожат в экстазе трансцендентной любви. Так Тхакур 
Бхактивинода видит величие Господа Чаитанйи.
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Шри Нама-киртана /Шрилы Бхактивиноды Тхакура/

1.йашомати-нандана,  браджа-баро-нагара,
гокула-ранджана кана

гопи-парана-дхана,  мадана-манохара,
калийа-дамана-видхана

2.амала харинам амийа-виласа
випина-пурандара,  навина нагара-бора,

бaмши-бaдaнa суваси

3.браджа-джана-палана,  асура-кула-нашана
нанда-годхана-ракховала

говинда мадхава,  наванйта-таскара,
сундара нанда-гопала

4.джамуна-тата-чара,  гопи-басана-хара,
раса-расика, крпамойа

шри-радха-валлабха,  брндабана-натабара,
бхакативинод ашрайа

1.Господь Кришна, прозванный Каной,- любимый сын Иашоды. Он - трансцендентный возлюбленный, живущий во Врадже, 
услада обитателей Гокулы и свет жизни гопи. Он сводит с ума самого Купидона, и Он наказывает змея Калийу.

2 .Эти чистые, святые имена Господа Хари исполнены сладчайшего нектара Его игр. Кришна - Властитель двенадцати лесов 
Враджа. Он вечно юн, и Ему нет равных среди возлюбленных. Он одевается с необыкновенным вкусом и всегда играет на Своей 
тлейте.

3.Кришна - защитник обитателей Враджа -и сокрушитель демонических династий. Он пасёт коров Нанды Махараджи и дарует 
наслаждение земле, коровам и духовным чувствам. Он - супруг богини процветания. Он - воришка масла и прелестный пастушок, 
сын Нацды Махараджи.

4. Кришна бродит по берегам Йамуны. Он украл одежды у юных девушек Враджа когда те купались в реке. Он упивается сла-
достью танца раса; Он - лучший танцор Вриндаваны, и Он очень милостив; Он - возлюбленный Шримати Радхарани, отвечающий 
Её такой же нежной любовью. Нет у Бхактивиноды Тхакура иной отрады и иного прибежища, кроме Него.
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Према-дхвани

• джайа ом  вишнупада парамахамса паривраджакачарйа
ашоттара-шата шри шримад а.ч. бхактиведанта свами
махараджа прабхупада-ки джайа

Вся слава ачарйе Ом Вишну-пада 108 Триданти Госвами А.Ч.Бхактиведанте Свами Прабхупаде, который путешествует повсю-
ду, проповедуя славу Хари, и который стоит на высшем уровне саннйасы

Основателю-ачарйе ИСККОН Шриле Прабхупаде-ки джайа

Вся слава Шриле Прабхупаде, основателю-ачарйе ИСККОН

• джайа ом  вишнупада парамахамса паривраджакачарйа
ашоттара-шата шри шримад бхактисидханта сарасвати госвами
махараджа прабхупада-ки джайа

Вся слава ачарйе Ом Вишну-пада 108 Триданти Госвами Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде, который путешествует по 
всей земле, проповедуя славу Хари, и который находится на высшем уровне саннйасы
• джайа ом вишну-пада шрила гауракишора даса бабаджи махараджа-ки джайа

Вся слава Шриле Гауракишоре даса Бабаджи

• джайа ом вишну-пада шрила саччидананда бхактивинода тхакура-ки джайа

Вся слава Шриле Сач-чид-ананде Бхактивиноде Тхакуру

• джайа ом вишну-пада ваишнава-сарвабхаума шрила
джаганнатха даса бабаджи махараджа-ки джайа

Вся слава Ваишнава-Сарвабхауме Шриле Джаганнатхе даса Бабаджи

• джайа шри рупа санатана бхатта-рагхунатха шри джива гопала
 бхатта даса ратхунатха шад-госвами прабху-ки джайа

Вся слава шестерым Госвами, а именно, Шри Рупе, Санатане, Рагхунатхе Бхатте, Дживе, Гопала Бхатте и Рагхунатхе Даса

• намачарйа шрила харидаса-тхакура-ки джайа      Вся слава Намачарйе Шриле Харидасу Тхакуру

• прем-се кахо шри-кршна-чаитанйа прабху нитйананда
 шри адвайта, гададхара, шривасади гаура-бхакта-врида-ки джай

Взывайте с любовью к именам Шри Кришны Чаитанйа, Прабху Нитйананды, Шри
Адваиты, Шри Гададхары, шривасы и всех преданных Господа Чаитанйи

• шри шри радха-кршна, гопа-гопинатха,
 шйама-кунда, радха кунда, гири-говардхана-ки джайа

Вся слава Радхе и Кришне, мальчикам пастушкам и девушкам, коровам,
Шйама-кунде, Радха-кунде и Холму Говардхане

/сейчас можно прославить Божества храма/

• шри майапур дхама-ки джайа Вся слава Шри Майапур-дхаме

• шри врндавана дхама-ки джайа Вся слава Шри Вриндавана-дхаме

• ганга-майи-ки джайа Вся слава Ганга-деви

• йамуна-майи-ки джайа Вся слава Йамуна-деви

• бхакти-деви-ки  джайа Вся слава Бхакти-деви
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• туласй-деви-ки джайа Вся слава Туласи-деви

• ананта коти вайшнавa-вринда-ки джайа Вся слава бесчисленным Вайшнавам

• шри хари-нама санкиртана-ки джайа Вся слава совместному воспеванию святого имени Хари

• грантха раджа шримад-бхагаватам-ки джайа вся слава царю книг, Шримад-Бхагаватам

• ИСККОН-вapтманa-гуpу-вpндa-ки джайа вся слава нынешним гуру ИСККОН

• самавета бхакта-врнда-ки  джайа Вся слава собравшимся преданным

• гаура-премананде хари-харибол Воспевайте имена Хари! Хари! в экстазе чаитанйа-премы

• Вся слава собравшимся преданным /три раза/

• Вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге

• Вся слава Шриле Прабхупаде
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 Приложение 1

Процесс поклонения Божеству
Шримад-Бхагаватам, песнь 11, глава 27

Господь Кришна суммировал процесс поклонения Божеству в 27 главе Одиннадцатой песни Шримад-Бхагаватам. Появление 
подобного описания панчаратрика-видхи в Бхагаватам показывает, что бхагавата-видхи дополняется панчаратрика-видхи. В 
этом разделе Панчаратра-Прадипы мы приводим тексты из 27 главы Шримад-Бхагаватам, с объяснениями, которые дает 
Господь Кришна в связи с поклонением Божеству как это описано в этом пособии, а также с некоторыми основными концепциями 
панчаратрика-видхи. Некоторые из этих пояснений более техничны, чем комментарии в Бхагаватам и призваны дополнять, а не 
подменять их. Другие показывают, как философия сознания Кришны реализуется в различных процессах поклонения Божеству. 
Хотя для экономии места мы не включили комментарии к 27 главе Бхагаватам, каждый пользующийся этим руководством должен 
внимательно прочитать их. И ещё одно: не смущайтесь некоторыми отличиями в последовательности процедур поклонения, если 
эти отличия появятся в нашем списке шестидесяти четырёх упачар, как они описаны во 2 главе 1 тома Хари-бхакти-виласы. Как 
последователи Чаитанйи Махапрабху и шести Госвами,  мы обращаемся к  наставлениям Господа Кришны о поклонении Божеству 
следуя наставлениям Госвами изложенных в Хари-бхакти-виласе.

Текст 1: Шри Уддхава сказал: Мой дорогой Господь, владыка всех преданных, пожалуйста объясни мне предписанный метод 
поклонения Тебе в Твоей форме Божества. Каковы должны быть качества преданных, поклоняющихся Божеству, на чём основано 
такое поклонение и какова особенность метода поклонения?

Пояснение: Процесс поклонения Божеству передаётся по ученической преемственности от духовного учителя и его представи-
телей. Духовный учитель должен сначала определить, квалифицирован ли ученик быть хорошим пуджари. Если преданный занят 
поклонением Божеству просто потому, что больше некому этим заняться, то существует большая вероятность того, что он нанесёт 
оскорбления, за которые прийдется нести ответственность тем, кто занял его в этом служении.

Текст 2: Все великие мудрецы неоднократно провозглашают, что такое поклонение приносит величайшее благо, которое только 
возможно обрести в человеческой форме жизни. Таково мнение Нарады Муни, великого Вйасадевы, и моего духовного учителя, 
Брихаспати.

Пояснения: Первые два стиха указывают на философский аспект Панчартра-шастры, известный как самхита. Самхита Пан-
чаратры связана с большинством философских принципов Бхагаватам, указывающих на тот факт, что Божество, как форма 
Господа, не отлично от изначальной формы Господа в духовном мире. Согласно текстам Панчаратры, Верховная Личность Бога 
проявляется в пяти формах: Пара - изначальная форма Господа в духовном мире, на Голоке Вриндавана; вйуха - четыре "адъютан-
та", экспансии Господа - Васудева, Санкаршана, Прадйумна и Анируддха; вибхава - двадцать четыре экспансии Нарайаны, присут-
ствующие на планетах Вайкунтхи; антарйами - форма, присутствующая в сердце каждого живого существа как Параматма; и 
арча-виграха или Божества - формы Господа проявленной в материальном мире, чтобы принимать поклонение. Арча-виграха вклю-
чает в себя все предыдущие формы и потому она обладает всеми потенциями Верховной Личности Бога.

В Шримад-Бхагаватам (3.25.35, комментарий) Шрила Прабхупада кратко объясняет значение арча-виграхи:

Майавади и атеисты считают формы Божества в храме Господа идолами, но преданные не 
поклоняются идолам. Они поклоняются непосредственно Личности Бога в Его воплощении арча. 
Арча означает форму, которой мы можем поклоняться. В нашем нынешнем положении мы не мо-
жем видеть Бога в Его духовной форме, поскольку наши глаза и чувства не могут воспринять эту 
форму. Мы даже не можем увидеть духовную форму индивидуальной души. Когда человек умира-
ет, мы не можем увидеть, как духовная форма покидает тело. Таково несовершенство наших мате-
риальных чувств. Чтобы стать видимым для наших материальных чувств, Верховная Личность 
Бога принимает прекрасную форму, которая называется арча-виграха. Эта арча-виграха, иногда 
называемая - воплощением арча, неотлична от Него. Подобно тому, как Верховная Личность Бога 
принимает различные воплощения, Он принимает и формы, изготовленные из материи - глины, 
дерева, металла и драгоценных камней.

В Шастрах содержится много предписаний о том, как изготовлять формы Господа. Эти фор-
мы не материальны. Если Бог всепроникающ, то Он так же присутствует и в материальных эле-
ментах. В этом нет сомнения. Но атеисты думают иначе. Хотя они и проповедуют, что всё есть 
Бог, но когда они заходят в храм и видят форму Господа, они говорят что это не Бог. Согласно их 
теории всё есть Бог. Тогда же почему же Божество не Бог? На самом деле они не имеют понима-
ния Бога. Видение преданных, однако, другое: оно умащено любовью к Богу. Как только предан-
ные видят Господа в Его различных формах, они исполняются любви, и для их нет разницы между 
Ним и Его формой в храме, в отличие от атеистов. Улыбающееся лицо Божества в храме воспри-
нимается преданными как трансцендентное и духовное, а украшенное тело Господа очень привле-
кает преданных.

Обязанность духовного учителя - учить, как украшать Божество в храме, как убираться в хра-
ме и как поклоняться Божеству. Существуют различные процедуры, правила и ограничения, кото-
рым следуют в храмах Вишну. Приходя в храм, преданные испытывают огромное духовное насла-
ждение, созерцая форму (виграху) всемилостивого Господа. Преданные раскрывают свои мысли 
перед Божеством и во многих случаях Божество даёт ответы. Но нужно быть очень возвышенным 
преданным, чтобы иметь возможность говорить со Всевышним Господом. Иногда Господь обща-
ется с преданным через сны. Такой взаимообмен между Божеством и преданным непостижим для 
атеистов, но преданный наслаждается им. Капила Муни объясняет, как преданные видят украшен-
ное тело и лик Божества, и как они разговаривают с Ним, совершая преданное служение.
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Тексты 3-4: О самый великодушный Господь, наставления об этом процессе поклонения Божеству впервые изошли 
из Твоих лотосных уст. Затем они были поведаны великим Господом Брахмой своим сыновьям, возглавляемым Бхригу, 
и Господом Шивой его жене Парвати. Этот процесс приемлем, и подходит для всех сословий и духовных укладов об-
щества. Поэтому я считаю поклонение Тебе в Твоей форме Божества наиболее благоприятным из всех духовных прак-
тик, даже для женщин и шудр.

Пояснение: Панчаратра изначально поведана Самим Господом. Постепенно, по мере распространения её через ученическую 
преемственность, количество признанных текстов Панчаратры достигло 108.

В отличие от более строгой ведической системы поклонения, поклонение панчаратрика очень либерально в том, что оно позво-
ляет поклоняться Божеству независимо от социального сословия, при условии, что ученик должным образом инициирован истин-
ным духовным учителем в воспевание панчаратрика-мантр. Как объясняет Шрила Прабхупада:

Трансцендентная форма вечного блаженства и знания может быть воспринята только нашими духовными чувства-
ми, которые могут быть развиты через воспевание священных  мантр, представляющих трансцендентный звук. Такой 
звук должен быть получен непосредственно от истинного духовного учителя, а воспевание может практиковаться под 
его руководством. Это постепенно приведёт нас ближе к Господу. Этот метод рекомендован в системе панчаратрики, 
которая признана и авторитетна.  /Бхаг. 1.5.38, комментарий/

Инициация считается вторым рождением, так как она изменяет человеческое существование. Как сказано в Хари-бхакти-вила-
се:

йатха канчанатам йати камсйам раса-видханатах
татха дикша-видханена двиджатват джайате нрнам

Подобно тому, как колокольная бронза превращается в золото, когда смеши-
вается с ртутью в алхимическом процессе, так же и тот, кто должным образом 
обучен и инициирован истинным духовным учителем, тут же становится брахма-
ном.

Результаты поклонения Божеству (арчана-пхала)

В 4 стихе Уддхава говорит Господу Кришне: "Я считаю поклонение Тебе в Твоей форме Божества наиболее благоприятным из 
всех духовных практик". Блага от поклонения Божеству бесчисленны, как описывал Шрила Прабхупада. Следующие цитаты указы-
вают результаты, получаемые тем, кто поклоняется Божеству:

Арчана-сиддхи
 

Если кто-то достигает совершенства в поклонении Божеству, это зовётся арчана-сиддхи. Арча-
на-сиддхи означает, что просто поклоняясь Божеству, человек уходит обратно к Богу сразу же по-
сле этой жизни. (Письмо Шрилы Прабхупады от 18 марта 1969г.)

Развитие любви к Кришне:

Так, если вы выполняете ваше служение Радхе и Кришне согласно предписанным правилам, 
ваша любовь к Кришне будет возрастать всё больше и больше; это вы увидите практически - по 
милости Кришны... Мы следуем предписанному методу храмового поклонения, так как это эффек-
тивная программа развития высочайшего совершенства в чистой любви к Кришне. (Письмо Шри-
лы Прабхупады от 16 января 1970 г.)

Умиротворение и энтузиазм:

Божеству следует очень хорошо поклоняться, одевать, кормить и т.д. Выполняя это, вы всегда 
будете умиротворёнными и жизнерадостными. (Письмо Шрилы Прабхупады  8 от июля 1976 г.)

Проповедь сознания Кришны:

Так много людей приходят в храм в Нью-Дели из-за красоты поклонения Божеству. Это очень 
хорошо. Держите стандарт поклонения Божеству на высоте. (Письмо Шрилы Прабхупады от 11 
июля 1976 г.)

Доказательство искренности служения:

Божество проверяет искренность служения. 
(Письмо Шрилы Прабхупады от 10 ноября 1975 г.)

Проживание на Ваикунтхе:

Так, участвуя в деятельности храма, мы уже пребываем на Ваикунтхе. (Письмо Шрилы Пра-
бхупады от 6 ноября 1974 г.)
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Автоматическое размышление о Кришне:

Мы уже установили поклонение Божеству в нашем храме так, что каждый на протяжении 
всего дня будет автоматически думать о Кришне.  Он так добр. (Письмо Шрилы Прабхупады от 7 
октября 1974 г.)

Поддержание чистоты, здоровья, ума и разума:

Должным образом поклоняясь Божествам, мы можем очиститься и обрести здоровое состоя-
ние ума и разума. (Письмо Шрилы Прабхупады 4 ноября 1973)

Подчинённая похоть:

Существуют различные процессы подчинения похоти. Вам следует принять поклонение Бо-
жеству. Кришна - это Мадан Мохан... Я уверен, что этот процесс, дополненный вашим регуляр-
ным воспеванием, без сомнений убьёт в вас вожделение. (Письмо Шрилы Прабхупады от 7 октя-
бря 1968г.)

Украшение сердца и ощущение трансцендентного блаженства:

Я рад, что вы хорошо украсили ваш храм, и чем лучше вы будете украшать храм, тем прекрас-
нее будут ваши сердца. Например, чем больше вы украшаете оригинал, тем автоматически краси-
вее будет отражение. Так ваше сердце - это отражение Подлинного Сознания, Кришны, и чем луч-
ше украшены Кришна и Его параферналии, тем сильнее это будет отражаться в ваших сердцах и 
мы будем чувствовать трансцендентное блаженство. (Письмо Шрилы Прабхупады от 27 октября 
1969 г.)

Приведение йаванов и млеччх к духовной жизни:

Проповедники в движении Сознания Кришны должны действительно чувствовать, что даже 
йаваны и млеччхи принимают духовную жизнь в силу панчаратрика-видхи Нарады Муни. Челове-
чество сможет обрести мир и благословения Господа, когда последует ученической преемствен-
ности, как рекомендовал Чаитанйа Махапрабху. (Бхаг .4.27.26, комментарий)

Получение непосредственного вдохновения:

Это одна из причин, почему Уддхаве посоветовали отправиться в Бадарикашрам, где Господь 
присутствует лично в качестве Божества Нара-Нарайаны. Тот, кто достаточно развит в духовной 
жизни, может получать прямое вдохновение от Божества в храме , и потому преданный Господа 
всегда принимает прибежище в храме Господа, чтобы милостью Господа продвигаться в духовном 
знании. (Бхаг. 3.4.30, комментарий)

Постижение всех Вед:

Каждый, кто занят поклонением Божеству, или форме Господа в храме, считается изучающим 
Веды двадцать четыре часа в сутки. Просто украшая Божества Господа, Радху и Кришну в храме, 
человек очень легко постигает наставления Вед. 

Даже начинающий преданный, который просто занят поклонением Божеству, считается нахо-
дящимися в непосредственном соприкосновении ведическим знанием. Как утверждается в Бхага-
вад-гите (15.15), ведайш ча сарваир ахам эва ведйах: смысл Вед состоит в постижении Кришны. 
Тот, кто непосредственно поклоняется и служит Кришне, уже постиг истины Вед. (Бхаг 4.7.46, 
комментарий)

Свобода от нищеты: 
Мы поклоняемся Лакшми (Радхарани) вместе с Нарайаной (Кришнй). Мы добываем деньги из 

разных источников, но эти деньги не принадлежат кому-то кроме Радхи и Кришны (Лакшми-На-
райаны). Если деньги используются в служении Лакшми-Нарайане, преданный автоматически 
живёт в достатке. (Бхаг. 5.14.24, комментарий)

Текст 5: О лотосоокий, о Верховный Господь всех богов вселенной, пожалуйста объясни Своему преданному смысл освобо-
ждения от оков деятельности.

Пояснение: Чтобы достичь чистого преданного служения, необходимо быть свободным от пут деятельности приносящей пло-
ды. Поклоняясь Божеству под должным руководством, можно легко достичь этого благословения, как следует из нижесказанного:

Освобождение без дополнительных усилий:

Созерцая прекрасные формы улыбающегося и привлекательного Господа, и слушая Его очень 
приятные речи, чистый преданный полностью утрачивает материальное сознание. Его чувства 
освобождаются от всех других видов деятельности, и он погружается в преданное служение. Так 
он достигает освобождения без дополнительных желаний и усилий. (Бхаг. 3.25.36)
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Незаметное освобождение - имперсоналисты становятся преданными:

Есть три вида преданных - первого класса, второго класса и третьего класса. Даже преданные 
третьего класса являются освобожденными душами. В этом стихе объясняется, что хотя они и не 
обладают знанием, просто глядя на прекрасные украшения Божества в храме, они погружаются в 
мысли о Нём и утрачивают все остальные виды сознания. Просто сосредоточиваясь в сознании 
Кришны, занимая чувства в служении Господу, человек незаметно освобождается... Даже предан-
ный третьего класса - кто не продвинут в знании об Абсолютной Истине, просто предлагая покло-
ны с великой преданностью, думая о Господе, созерцая Господа в Храме, делая подношения Боже-
ству из цветов и фруктов - незаметно достигает освобождения. Шраддхайанвитах: с великой лю-
бовью преданные предлагают почтительные поклоны и параферналии Божеству. Божества Радхи 
и Кришны, Лакшми и Нарайаны, Рамы и Ситы очень привлекательны для преданных, настолько, 
что даже когда они видят украшенную статую в храме Господа, они полностью погружаются в 
мысли о Господе. Это и есть состояние освобождения. Другими словами, здесь утверждается, что 
даже преданный третьего класса находится в трансцендентном положении - выше тех, кто пыта-
ется достичь освобождения посредством умствования или иных методов. Даже великие имперсо-
налисты, такие как Шукадева Госвами и четверо Кумаров привлеклись красотой Божества в хра-
ме, украшениями и запахом туласи, предложенной Господу, и они стали преданными. Даже нахо-
дясь в освобожденном состоянии, вместо того, чтобы оставаться имперсоналистами они привле-
клись красотой Господа и стали преданными. (Бхаг. 3.25.36, комментарий)

Прикасаясь к Божеству человек получает духовное тело:

Арчана-паддхати, ежедневное поклонение Божеству предоставляет возможность прикасаться 
к телу Верховной Личности Бога и тем самым даёт счастливую возможность человеку обрести ду-
ховное тело и вернуться назад к Богу. Не только через прикосновение к телу Всевышнего Госпо-
да, но просто через слушание повествований о Его играх, воспевания Его славы, прикосновения к 
Его стопам и предложения поклонов - другими словами, через то или иное служение Господу - че-
ловек очищается от материальной скверны. Таков результат прикосновения к Всевышнему 
осподу. (Бхаг. 8.4.6, комментарий)

Текст 6: Верховная Личность Бога сказал: Мой дорогой Уддхава, нет конца бесчисленным ведическим предписаниям по выпол-
нению поклонения Божеству; потому Я кратко объясню тебе эту тему шаг за шагом.

Пояснение: Шрила Рупа Госвами  делает различия между принципами и деталями в выполнении преданного служения. "Бесчис-
ленные ведические предписания" в приведённом выше стихе означают различные детали в процессе поклонения Божеству. В этой 
главе Шримад-Бхагаватам Господь Кришна придаёт особое значение принципам поклонения; признанные процедуры, воплощаю-
щие эти принципы, могут широко варьироваться. Хорошее понимание принципов даёт человеку возможность применять детали в 
соответствии с различными ситуациями. Здесь можно отметить, что Шрила Джива Госвами широко обсуждает философию покло-
нения Божеству в Бхакти-сандарбхе, которая вскоре будет издана Bhaktivedanta Book Trust.

Текст 7: Следует тщательно поклоняться Мне, выбрав один из трёх методов, посредством которых Я принимаю жертвы: веди-
ческий, тантрический или смешанный.

Пояснение: Панчаратрика-видхи - это комбинация Ведического и тантрического методов поклонения: В нём используются ас-
пекты Ведического поклонения, которые явно направлены на Господа Вишну и аспекты тантры, которые относятся к категории 
саттвика. По сравнению с тантрическим поклонением, в Ведическом поклонении, как правило, используется более длинные ман-
тры, но в меньшем количестве и  более простые и понятные процедуры. Ведические мантры исходят непосредственно из четырёх 
ведических самхит (Риг, Сама, Йаджур и Атхарва), тогда как тантрические мантры берутся из тантра агам (дополнений к Ве-
дам), выделенных различными риши  из разделов Вед -  брахмана и аранйака.

 Хари-бхакти-виласа, составленная Шрилой Гопалом Бхаттой Госвами и отредактированная Шрилой Санатаной Госвами, яв-
ляется авторитетным сводом панчаратрика-видхи для Гаудийа Ваишнавов. Она содержит цитаты почти из двухсот шастр - Веди-
ческих, тантрических и Панчаратрика. 

"Госвами предпочли очистительный процесс из Панчаратрики Ведическим ритуалам. Систе-
ма Панчаратрики действительна для класса шудр, основного населения Кали-йуги, и это процес-
сы, подходящие к этому веку и времени. "(Бхаг. 1.12.13, комм.)

Часто литература панчаратра, так же как и система поклонения панчаратрики обозначаются, как "Ваишнава-тантра".

Текст 8: Теперь, пожалуйста, выслушай внимательно Мои объяснения того, как личность, достигшая положения дваждыро-
ждённого, в соответствии с подходящими Ведическими предписаниями, должна поклоняться Мне с преданностью.

Пояснение: Хари-бхакти-виласа подробно знакомит с качествами, необходимыми для достижения статуса дваждырождённого. 
Человек должен получить должную инициацию от истинного духовного учителя и быть обучен сад-ачара - должному вайшнавско-
му поведению - после этого он может правильно поклоняться Божеству. Со своей стороны, ученик должен искренне спрашивать 
духовного учителя о том, как поступать правильно и поклоняться Божеству, чтобы удовлетворить Господа.

Текст 9: Дваждырождённый должен поклоняться Мне, своему почитаемому Господу, без лицемерия, предлагая соответствую-
щие параферналии с любовной преданностью Моей форме Божества или Моей форме, проявленной в земле, в огне, солнце, воде 
или в сердце поклоняющегося.

Пояснение: Господу можно поклоняться в различных формах, но для каждой формы существуют особые параферналии для 
предложения. Нищенствующие саннйаси часто поклоняются Господу в земле, рисуя на её поверхности йантру, воспевая различ-
ные мантры и предлагая воду и цветы. Кто-то поклоняется Господу в огне, совершая огненные жертвоприношения, в особенности 
панчаратрики нитйа-хому, или ежедневное огненное жертвоприношение, выполняемое в очень больших храмах.
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 Кто-то поклоняется Господу в солнце, воспевая Брахма-гайатри мантру и предлагая аргхйу. Кто-то поклоняется Господу в 
воде, совершая тарпану (предлагая водные жертвоприношения, стоя в священной реке или озере), или через поклонение Ему в со-
ответствующем сосуде (калаша) с упачарами. Кто-то может поклоняться Господу в своём сердце через манаса-пуджу (поклонение 
в уме). Но из всех принятых методов поклонения, поклонение Господу в форме Божества считается лучшим, поскольку в этой фор-
ме Господь более охотно дает Свою милость, проявляя Свои привлекательные качества, и таким образом поклоняющийся может 
оказывать Божеству наибольшее разнообразие услуг, любая из которых легко осуществима.

Текст 10: Поклоняющийся должен сначала очистить своё тело, вычистив зубы и омывшись. Затем он должен осуществить вто-
рое очищение, умащая тело землёй и воспевая как ведические, так и тантрические мантры.

Пояснения: Применение земли, упомянутое здесь, может пониматься двумя способами:
 1) притхви-снана - после увлажнения тела и до окончательного омовения тело обмазывают землёй, используя её как мыло;
 2) урдхва-пундра - нанесение знаков тилака на тело. Нанесение тилаки считается вторым очищением после купания.

Текст 11: Сосредоточив ум на Мне, человек должен поклоняться Мне различными предписанными способами, такими как вос-
певание Гайатри мантры в трёх сочленениях дня. Совершая такие действия, человек не только испытывает наслаждение, деклами-
руя Веды, но и очищается от кармических реакций.

Пояснение: Этот и предыдущий тексты представляют собой краткое изложение абхигаманы, первого раздела панчанга-пуджи, 
поклонения в пяти аспектах.

Текст 12: Говорится, что Господь в форме Божества проявляется в восьми разновидностях - в камне, дереве, металле, земле, ри-
сунке, песке, уме или драгоценных камнях.

Пояснение: Эти различные материалы обладают разными степенями прочности, которые должны приниматься во внимание 
при выборе материала для изготовления Божества. В дополнение к материалам, перечисленным в этом стихе, Шрила Прабхупада 
одобрил синтетические материалы для изготовления Божеств. К сожалению, некоторые синтетические материал, использованные 
для изготовления Божеств в ИСККОН, оказались менее прочными, чем изначально принятые.

Картины для поклонения: Одним из восьми видов Божеств является плоскостное изображение, картина. Преданный может 
поклоняться нарисованному мурти с различными упачарами так же, как он поклонялся бы объёмному мурти. 

Хотя пуджари и не может физически купать и одевать нарисованное мурти, тем не менее, он может осуществлять поклонение в 
упрощённой манере или подробно тому, как описано в главах 3 и 4 первого Тома. В частности, в маленьких храмах и дома предан-
ный может осуществлять такое поклонение изображению Панча-таттвы, а в храме, где готовятся установить Божества, преданные 
могут поклоняться картине подготавливаясь и "тренируясь" таким образом в преддверии полного поклонения Божеству.

Текст 13: Божество как форма Господа, который является прибежищем для всех живых существ, может быть установлено дву-
мя способами: временно и постоянно. Но постоянное Божество, будучи призванным, никогда не может быть отослано обратно, 
Мой дорогой Уддхава.

Пояснение: Божества, изготовленные из прочных веществ, бывают двух типов: постоянные и перемещаемые. В постоянных 
формах Господь поселяется единожды и не требует аваханы (призыва присутствовать) на каждую пуджу. В некоторых перемещае-
мых мурти Господь так же устанавливается один раз. В тех формах, которые установлены временно, пуджари должен устанавли-
вать Господа перед каждым поклонением. Ваишнавы обычно делают это только для функциональных Божеств, которым поклоня-
ются в определённых случаях. Иногда в целях праздника мурти может быть изготовлено из непрочных материалов, таких как гли-
на, песок, коровий навоз, сандаловая паста, рисовая мука, пальмовый сахар или масло. Во время Говардхана-пуджи, например, Вра-
джабхаси традиционно изготавливают мурти Гирираджа из коровьего навоза (о подробностях см. Том 2 этого пособия).

Шалаграма-шилы не требуют установки, поскольку Они являются вечным местопребыванием Господа. Однако преданные ча-
сто предпочитают форму Господа как мурти, потому что, будучи очень привлекательной для чувств, она помогает осознать транс-
цендентную красоту вечной формы Господа и вдохновляет их совершать служение. Иногда Шалаграма-шила может считаться раз-
новидностью Божества мани-майи, или Божества, изготовленного из драгоценных камней - одного из типов Божеств, перечислен-
ных в этом стихе.

Маленькие подвижные Божества: Поскольку маленьким металлическим формам Господа нужно поклоняться со всеми упача-
рами, в храме обычно устанавливают одно большое, неподвижное мурти с одним или более маленькими мурти той же формы, ко-
торые считаются не отличными от большой, неподвижной формы. В то время как большие, главные Божества тщательно одеваются 
и украшаются, от Их имени маленькие металлические формы и шалаграма-шилы принимают поклонение, которое невозможно осу-
ществить для больших форм - купание, предложение пищи, укладывание спать и вывоз Их Светлостей во время особых праздников. 
Когда имеется два или более таких маленьких мурти, каждому мурти можно поклоняться с определённой целью: одно мурти мо-
жет принимать омовение с соответствующими упачарами, второе может браться только для процессий или качания во время 
Джхулана-йатры, ещё одно может только принимать подношение пищи и т.д.

Стандарты поклонения: Как уже говорилось во вступлении к Тому 1, необходимо следовать стандарту поклонения в зависи-
мости от вида установленного Божества,  либо это главное храмовое Божество, Божество для особого поклонения или для особых 
праздников, главное праздничное Божество, или домашнее Божество. Но в любом случае, поклонение Божеству предусматривает 
присутствие Господа в Божестве. Поэтому любое поклонение Божеству должно выполняться под руководством духовного учите-
ля, который устанавливает Божество или санкционирует Его установку, приглашая Господа явиться и принять поклонение от его 
учеников под его руководством и руководством его представителей, согласно стандартам поклонения, установленным для этого 
определённого Божества.
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Установка Божества: Церемония установки Божества, выполненная духовным учителем, может быть либо очень простой, 
либо очень подробной, в зависимости от конкретных условий, но во всех случаях следует понимать, что Господь присутствует в 
Божестве. Поэтому, следует всегда поклоняться Божеству, по крайней мере, согласно стандарту, принятому во время установки. 
Даже если Божеству поклоняются только во время одного праздника в году (как может быть в случае с божествами Джаганнатха 
для Ратха-йатры) должно быть предусмотрено, что праздник может проводиться ежегодно, и что определенное служение Боже-
ствам будет предлагаться, когда бы ни проводился праздник. Если Божество было установлено для путешествующей группы, те, 
кто будет поклоняться Божеству должны решить, как надо поклоняться Божеству в различных обстоятельствах. Все эти стандарты 
должны быть записаны и сохраняться для проверки.

Текст 14: Божество, установленное временно, может либо призываться, либо отзываться, но оба эти ритуала всегда должны 
осуществляться только тогда, когда Божество стоит на земле. Купание должно выполняться водой, если только Божество не сдела-
но из глины, красок или дерева; в этом случае очищение проводится без воды.

Пояснение: Полным очищением Божества, сделанного из дерева, глины и т.д., является процесс мурти-шуддхи, очищение Бо-
жества, предшествующее купанию. Когда Божество сделано из непрочных материалов, Господа сначала необходимо вытереть чуть 
влажной тканью, а затем следует омыть Божество, выливая воду из раковины в купальную ёмкость, поставленную перед Господом. 
Выполняя эту процедуру, пуджари доложен звонить в колокольчик и воспевать стихи, такие как Брахма-самхиту. Он может также 
положить маленькое зеркало в купальную ёмкость так, чтобы видеть отражение Божества, которое не отлично от Господа. Так сле-
дует купать Божество Джаганнатха.

Текст 15: Поклоняться Мне в Моих формах Божества следует, предлагая наилучшие параферналии. Но преданный, полностью 
свободный от материальных желаний, может поклоняться Мне всем, что сможет достать, и может даже поклоняться Мне в сердце с 
мысленными параферналиями.

Пояснение: Публичное храмовое поклонение всегда выполняется, по крайней мере внешне, на уровне ваидхи-бхакти. Даже 
преданный на уровне спонтанной преданности должен соблюдать все храмовые правила, когда поклоняется храмовому Божеству.

Параферналии: Насколько возможно, пуджари в публичных храмах должны стараться иметь первоклассные параферналии 
для предложения Господу. Это очень важно. Всевышний Господь - это верховный наслаждающийся, и чтобы увеличить это пони-
мание преданные могут преодолевать большие препятствия, чтобы добиться высочайшего качества в поклонении. Идеальным при-
мером этого требования служит Рагхава Пандит, который получил высокую оценку от Господа Чаитанйи за его сознательное слу-
жение Божеству.

Подбор предметов поклонения:

Чистое преданное служение Рагхавы Пандита

Шри Чаитанйа Махапрабху говорил каждому: "Только послушайте о преданном служении, ис-
полняемом Рагхава Пандитом Кришне. Несомненно, служение Рагхавы Пандита чрезвычайно чи-
сто и  высокосовершенно. Отвлекитесь от других предметов и послушайте о его предложении ко-
коса. Кокосы продаются по цене пять ганд каждый. Хотя у него уже есть сотни деревьев и мил-
лионы плодов, он становится очень заинтересованным, услышав о месте, где имеются сладкие ко-
косы. Он с великим старанием собирает кокосы из мест удалённых за двадцать миль, и он платит 
по четыре пана за них. Каждый день пять, семь кокосов срезаются и погружаются в воду, чтобы 
ожладить их. Во время продолжения бхоги, кокосы снова надрезают и очищают. После того, как в 
них проделаны дырки, их предлагают Господу Кришне. Господь Кришна использует сок этих ко-
косов для питья. Иногда сок из кокосов оказывается выпит, а иногда кокосы оставались полными 
сока. Когда Рагхава Пандит видел, что сок из кокосов был выпит, он был очень доволен. Затем он 
разбивал кокос, выбирал мякоть и выкладывал её на другую тарелку. После предложения мякоти, 
он медитировал за дверью храма. В это время Господь Кришна, съев мякоть, оставлял тарелку пу-
стой. Иногда, съев мякоть, Кришна снова наполнял тарелку мякотью. Таким образом, вера Рагха-
вы Пандита возрастала, и он погружается в океан любви к Богу. Однажды слуга принес десять 
должным образом срезанных кокосов для предложения Божеству. Когда кокосы были принесены, 
оставалось очень мало времени, чтобы предложить их, ибо было уже поздно. Слуга, принеся сосуд 
с кокосами, остался стоять в дверях. Вдруг Рагхава Пандит увидел, что слуга коснулся потолка 
над дверью, а затем той же рукой коснулся кокосов. Тогда Рагхава Пандит сказал: "Люди всегда 
входят и выходят через эту дверь. Пыль с их стоп поднимается и касается потолка. После прикос-
новения к потолку над дверью, ты прикоснулся к кокосам. Теперь они не могут быть предложены 
Кришне, поскольку они осквернены". Таким было служение Рагхавы Пандита. Он не принял ко-
косы и выбросил их за забор. Его служение основывается на чистой, беспримесной любви и эта 
любовь побеждает весь мир. После этого Рагхава Пандит собрал, очистил и открыл другие кокосы 
и с великой тщательностью предложил их Божеству для еды. Таким же образом он собирал отлич-
ные бананы, манго, апельсины, джекфруты и другие первоклассные плоды из отдалённых дере-
вень, лишь стоило ему услышать о них. Все эти плоды доставлялись из дальних мест и покупа-
лись по высокой цене. Подготовив их с великой тщательностью и чистотой, Рагхава Пандит 
предлагал их Божеству. Так с великим тщанием и вниманием Рагхава Пандит готовил шпинат, 
другие овощи, редис, фрукты, жареный рис, молотый рис и сладости. Он готовил пирожки, слад-
кий рис, сгущенное молоко и всё остальное с великим вниманием и условия приготовления были 
настолько чисты, что пища получалась первоклассной и вкусной. Рагхава Пандит предлагал так 
же все виды маринадов, такие как кащамди. Он предлагал различные благовония, одежды, укра-
шения и всё самое лучшее. Так Рагхава Пандит служил Господу, и каждый был очень удовле-
творён, только увидев его". (Чч. Мадхйа 15.69-91)
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Заменители предметов поклонения: В своих комментариях к Бхагаватам Шрила Прабхупада писал:

"Здесь мы понимаем деша-кала в смысле "в соответствии со временем и страной" ...такие па-
раферналии Божества как цветы, гирлянды, фрукты и овощи должны подбираться в соответствии 
со страной и их доступностью" (Бхаг. 4.8.55, комментарий)

Если у вас нет каких-либо предметов для поклонения Господу, вы можете использовать цветы, белый дробленый рис, ячмень, 
листья туласи или чистую воду для замены этих предметов. (Самым простым и обычным заменителем служит вода и лепестки цве-
тов.) Когда приходит время предлагать заменяемые предметы, произнесите мантру для предложения этого предмета и медитируй-
те, что он присутствует в предлагаемом вами заменителе (воде и т.д.). Затем сбросьте воду и цветы в предназначенный для этого 
сосуд стоящий рядом (висарджаннйа-патру).

Так даже беднейший человек, имеющий лишь несколько сосудов, немного воды и цветов, может поклоняться Господу в полном 
богатстве посредством мантр, медитации и преданности и получить величайшую милость от Господа. Более того: даже если пред-
мет и не заменен, вы можете медитировать, что вы предлагаете этот предмет больше или лучшего качества. Например, дефицит цве-
тов может вынудить вас предлагать только один - возможно не достаточно хорошего качества - цветок для арати, но во время 
предложения вы можете медитировать, что вы предлагаете Господу полное блюдо благоухающих роз. Такая медитация не будет 
напрасной!

Тексты 16-17: В поклонении храмовому Божеству, мой дорогой Уддхава, омовение и украшение считаются самыми приятны-
ми подношениями. Для Божества, установленного на священной земле, наиболее дорог процесс таттва-винйаса. Зёрна сезама и 
ячменя, смешанные с гхи, предпочтительны для предложения огню, тогда как поклонение, состоящее из упастханы и аргхйи, пред-
почтительны для солнца. Можно поклоняться Мне в форме воды, предлагая саму воду. Чтобы ни предлагал  Мне с верой Мой пре-
данный - даже если это всего лишь немного воды - это для Меня дороже всего.

Пояснение: Божество может быть не удовлетворено одной лишь преданностью пуджари, особенно в публичном храмовом 
поклонении; скорее преданные должны проявить свою преданность, энергично стараясь предложить хорошие подношения, как го-
ворится в этом стихе. Шрила Прабхупада выделил пять главных предметов, которые можно предлагать Божеству, чтобы удовле-
творить Его: первоклассные благовония, цветы, пищу, одежды и украшения. Простое или сложное, поклонение Божеству проводит-
ся в храме, следует уделять особое внимание тому, чтобы эти пять видов параферналий соответствовали очень высокому стандар-
ту. Обычно, поклонение Божеству дома может быть менее богатым, чем в храме, но в обоих случаях всё должно предлагаться с 
преданностью. Тексты с 15 по 18 связаны с предметом упаданы, отбором предметов для поклонения.

Текст 18: Даже очень богатые подношения не удовлетворяют Меня, если они предложены непреданными. Но Я рад любому не-
значительному подношению, сделанному Мне Моим любящим преданным и конечно,  Я особенно рад, когда прекрасные подноше-
ния благоухающих масел, благовоний, цветов и изысканных блюд предлагаются с любовью.

Пояснение: Чтобы развить правильное отношение к поклонению Божеству, необходимо читать, слушать и вспоминать об играх, 
в которых Господь принимает какие-нибудь подношения от Своих преданных. Хорошие примеры можно найти в "Источнике веч-
ного наслаждения" в главах "Освобождение жён брахманов, совершавших жертвоприношения" и "Господь Кришна благословляет 
брахмана Судаму". В следующей молитве из Става-малы, Шрила Рупа Госвами так описывает настроение, которое следует прояв-
лять, совершая подношение Господу:

О враг демона Муры, точно так же как Ты милостиво принял еду от жён брахманов Матхуры, 
банановые шкурки от Видуры, масло, йогурт и молоко от коров Враджа, горсть дроблёного риса 
от Твоего друга Судамы, молоко из сосков матери Иашоды и сладости, предложенные гопи Вра-
джа, пожалуйста, прими мой дар с таким же удовольствием.

Текст 19: Совершив омовение и собрав параферналии, поклоняющийся должен окружить своё сиденье листьями травы куша, 
расположив их кончиками на восток. Затем он должен сесть лицом либо на восток, либо на север, или  же, если Божество стоит на 
одном месте, он должен сесть прямо перед лицом Божества.

Пояснение: Подвижное Божество должно ставиться лицом либо на запад, либо на юг во время омовения, или в том направле-
нии, в котором пуджари встречает стационарное Божество.

Текст 20: Преданный должен освятить различные части своего тела, прикасаясь к ним и произнося мантры. Он должен сделать 
то же для Моей формы Божества, а затем своими руками должен очистить Божество от старых цветов и остатков прошлых подно-
шений. Он должен правильно подготовить священный горшок и сосуд, наполненный водой для обрызгивания.

Пояснение: Тексты 19 и 20 описывают атма-шуддхи (самоочищение) и упадана (сбор предметов для поклонения), затем асана-
стхапана (подготовку сиденья), нйаса (наложение мантр на части тела), мурти-шуддхи (очищение Божества пред омовением), 
гхаnа-стхапана или калаща-стхапана (подготовку священного сосуда для поклонения или купания Божества), и саманйа-аргхйа 
или прокшанийа-патра-стхапана (подготовку сосуда с водой для обрызгивания в качестве очищения).

Асана, как положение поклонения: Иногда предложение упачар делятся на группы в зависимости от изменения места или по-
ложения Божества при поклонении. Внизу приведён список этих групп, каждая из которых обозначена как асана в панчаратра-
шастре:

1) Мантрасана: Господа принимают с асаной, свагатой, падйей, аргхйей, ачаманой, мадхупаркой и пунар-ачаманой. Заключи-
тельные элементы воспевания мула-мантра-джапы, вознесения молитв Господу, прошение прощения за оскорбления, обход и 
поклоны так же предлагаются в этой асане. Мантрасана - это основная асана, в которую Божество возвращается несколько раз в 
ходе сложного поклонения.
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2) Cнанасана: Господу предлагается обувь и Его ведут к месту купания где Ему предлагают зубную щётку и скребок для языка 
(если они не были предложены при его первом пробуждении). В это время на Его тело наносится масло и Господа купают, вытира-
ют и предлагают гамчху (красивую хлопчатобумажную повязку) и ачаману.

3) Аланкарасана: Господу снова предлагают обувь и ведут на аланкарасану, где Ему предлагаются одежды, упавита, украше-
ния, сандаловая паста, украшения из цветов и гирлянды, благовония и светильники (пуджари может медитировать, что он предлага-
ет Кришне много типов красивой обуви, приличествующей каждому случаю).

4) Йантрасана: После украшения Господь может покинуть храм с процессией в паланкине. Это иногда делается в медитации.
5) Бхогасана: Господу снова предлагают обувь, и затем Его ведут на бхогасану, где Ему предлагается асана, вода для омовения 

Его рук и рта, падйа, ачамана, аргхйа и вода для Его рук. Затем Ему предлагается еда, питьевая вода, вода для омовения Его рук, 
рта, стоп, ачамана и, наконец, тамбула.

6) Парйанкасана: Господь даёт даршан в течение дня в парйанкасане. Парйанка означает "ложе". Так Господь отдыхает, при-
нимая различные подношения от Своих преданных.

7) Шайанасана: Укладывание Господа в кровать для отдыха называется шайанасана.
В сложном поклонении перед предложением предметов, соответствующих определённой асане, Господу обычно предлагают 

первые пять предметов из шодащопачара: асану, свагату, падйу, аргхйу и ачаману.

Нйаса: Нйаса означает помещение звуков или частей мантр на различные части тела. Есть два типа нйасы: в первом использу-
ются части звука - алфавитные звуки (матрика) или слоги, имеющиеся в Гайатри-мантрах, а во втором используются имена Госпо-
да, Его жён, энергий и спутников. Цель нйасы - очистить и освятить тело. В то время как бхута-шуддхи (в ваидхи-бхакти), как мы 
объясняли в Главе 1, Том 1, просто приносит телесную чистоту, нйаса, через нанесение звуков на тело, создаёт условия духовности, 
делая тело качественно таким же, как и у Господа. Шрила Рупа Госвами считает, что нйасы являются характерными элементами 
арчаны (поклонения Божеству методом ваидхи-бхакти). В разделе, связанном с поклонением, даются два типа нйасы: кара-нйаса 
для рук, и  анга-нйаса для тела. И то и другое пуджари может совершить после поклонения своему духовному учителю и Господу 
Чаитанйе и перед поклонением Кришне.

Нйаса на Божестве обычно совершается только во время установки. Устанавливая Господа в гхат (священный горшок) или в 
вищеша-аргхйу (специальная аргхйа, куда призывается Божество) преданный может совершить нйасу так же, как он делал бы ее на 
себе. В частности рекомендуется, чтобы пуджари совершал нйасу на себе, если он собирается провести какой-нибудь вид установ-
ки, будь то установка священного горшка, или вищеша-аргхйи, либо Божества.

Текст 21: Затем, водой из сосуда прокшанийа, он должен обрызгать место, где будут поклоняться Божеству, принесённые для 
предложения подношения и собственное тело. Затем он должен украсить различными благоприятными компонентами три сосуда, 
наполненных водой.

Пояснение: Этот стих означает очищение места (стхана-шуддхи), параферналий (дравйа-шуддхи) и самого себя (атма-шуддхи) 
обрызгиванием (прокшана). Слова таис таих в подлинном санскритском тексте (означающие "с тем, что пригодно") подразумева-
ют, что пуджари не нужно слишком беспокоиться, если какой-либо предмет оказался непригодным для предложения. Можно 
предлагать непригодные предметы, заменяя их в медитации пригодными.

Текст 22: Затем поклоняющийся должен очистить эти три сосуда. Он должен освятить сосуд с водой для омовения стоп Госпо-
да воспеванием хридайайа намах, сосуд с водой для аргхйи воспеванием ширасе сваха, и сосуд с водой для омовения рта Господа 
воспеванием шикхайаи вашат. Так же для всех трёх сосудов следует повторить Гайатри-мантру.

Пояснение: Этот стих даёт краткое описание патра-стхапаны, подготовки предметов для поклонения. Смотри  Том 1 стр.34 
для этоц процедуры.     

Текст 23: Поклоняющийся, очищенный воздухом и огнем, должен медитировать на Мою тонкую форму, которая находится в 
его теле. Он должен медитировать на нее как на источник всех живых существ. Эта форма Господа воспринимается осознавшими 
себя мудрецами в последней части вибрации священного слога ом.

Пояснение: Этот стих указывает на очищение посредством пранайамы и бхута-шуддхи. Как уже говорилось, можно использо-
вать ом биджа в пранайаме или, как рекомендует Санатана Госвами, кама-биджа. Гаудийа Ваиoшавы следуют процедуре бхута-
шуддхи, в которой человек медитирует на своё положение вечного слуги Господа. Бхута-шуддхи могут предшествовать диг-банд-
хана и вахни-пракара, дословно "закрытие десяти направлений" и "окружение преданного тонким огнем. Эти действия, в которых 
используется звук, мантра и медитация, строят защитную стену вокруг преданного, чтобы обеспечить концентрацию при поклоне-
нии.

Ум, особенно рассеянный, может подвергаться влиянию различных тонких негативных сущностей. Но личность, прочно укре-
пившаяся в преданности, не подвергается таким влияниям и поэтому для него эти действия необязательны.

Этот стих и предыдущие четыре обсуждают шесть видов очищения, необходимых при поклонении Божеству (см. описание ше-
сти разделов чистоты шад-шуддхи).

Текст 24: Преданный ощущает Сверхдушу, чьё присутствие наполняет его тело в доступной его реализации форме. Так, покло-
няясь Господу с полной отдачей, преданный полностью погружается в Него. Прикасаясь к различным частям Божества и произнося 
подходящие мантры, преданный должен пригласить Сверхдушу, чтобы Она могла насладиться формой Божества, а затем предан-
ный должен поклоняться Мне.

Пояснение: Стихи 23 и 24 описывают читта-шуддхи (очищение сознания), дхйану (медитацию на форму Господа) и манаса-пу-
джу (поклонение в уме). Стих 24 описывает авахану - пробуждение или призыв Божества из своего сердца. Это обычно не проде-
лывается с постоянно установленными Божествами. Однако, Господь призывается  и во временное Божество, и в аргхйу (вишеша-
аргхйа так же известна как дхана-аргхйа), в воду для купания Божества и в огонь для йаджuы. Посредством медитации, мантр и 
мудр. Господа приглашают в желаемое место, а затем предлагают защиту посредством нйасы - прикосновением к различным ча-
стям Божества и воспеванием мантр.
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Кришна-дхйана (медитация на трансцендентную форму Кришны):

Господь Шива молился: "Мой дорогой Господь, я хочу увидеть Тебя. Ты имеешь много разных форм, но я хочу видеть ту Твою 
форму, которая особенно дорога преданным. Пожалуйста, будь милостив, и яви мне эту форму, ибо только та форма, которой 
поклоняются преданные, может в совершенстве удовлетворить все устремления чувств". (Бхаг.4.24.44)

В своей Бхакти-сандарбхе Шрила Джива Госвами отмечает, что эта дхйана должна идти на форму Господа, находящегося в 
Своей вечной обители, а не на форму Господа в сердце, как это делают йоги.

Ниже приведён перевод медитации на Кришну из Хари-бхакти-виласы. Для усложнения поклонения Радхе-Кришне, можно со-
вершать эту дхйану перед манаса-пуджей:

Чистая земля Вриндавана охлаждается тенью деревьев, чьи нежные ветви отягощены гроздья-
ми новых бутонов самых прекрасных цветов. Эти деревья истекают мёдом и окружены райским 
благоуханием, их стволы обвиты виноградными лозами с гроздьями свежих цветов.

Сердце Вриндавана оглашается гудением роящихся пчёл, летящих насладиться нектаром из 
распустившихся цветов, криками голубей, попугаев, птиц сарика и кукушек. Повсюду танцуют 
павлины.

Во Вриндаване дует лёгкий, мягкий ветерок, несущий чудесную прохладу с перекатывающих-
ся волн Йамуны. Этот ветерок, переносящий пыльцу с тычинок полностью распустившихся лото-
сов, игриво колышет одежды гопи, чьи мысли приходят в согласие с желанием их Господа.

Посреди Вриндавана возвышается дерево калпа-врикша, исполняющее все желания. Ветви 
этого дерева - кораллы, листья - изумруды, бутоны - алмазы и жемчуга, а плоды - рубины. Олице-
творённые времена года служат тому дереву, и оно приносит все виды цветов одновременно.

У подножия сочащегося нектаром дерева калпа-врикша лежит местность, которая сияет как 
солнце, встающее над грядой золотых гор. Блистая мозаиками драгоценных камней и сияя золо-
том песка, это место полностью свободно от волн сожаления, иллюзии, старости, смерти, голода и 
жажды.

На инкрустированном драгоценными камнями полу стоит превосходная асана в форме вось-
милспесткового лотоса, окрашенного в цвета заката. В центре, блистающий подобно солнцу, си-
дит в удобной позе Господь Мукунда.

Он сияет как великолепный тёмный сапфир, Его тело темно как гора грозовых облаков, неже-
но как голубой лотос. В Его чёрные, густые вьющиеся волосы воткнуто переливающееся павлинье 
перо.

На Его голове украшения из цветов париджата, окруженные роями пчёл, и на Его ушах све-
жие цветы. Между парой Его длинных, лианоподобных бровей, посреди лба, окруженного выбив-
шимися локонами волос, сияет вертикальная, светло-жёлтая тилака. Его лицо сияет как безупреч-
ная осенняя луна, и Его глаза подобны лепесткам лотоса. Его гладкие щёки блестят от лучей, ис-
пускаемых Его драгоценными серьгами в форме акулы. Его прекрасный нос изящно выдаётся и 
Его нежная улыбка подобная луне, жасмину, или цветку мандара освещает все черты Его лица.

Вокруг Его шеи, похожей на раковину, висит гирлянда из цветов цвета коралла и молодых ли-
стьев, а с Его плеч до Его стоп спускается гирлянда из цветов калпа-врикша, окруженная опьянён-
ными пчёлами. На Его широкой груди располагается сверкающая нить жемчуга, подобная созвез-
дию, сияющий камень Каустубха, подобный солнцу в небе, и Его отличительный знак - Шриватса.

Его плечи высоки. Его красивые полные руки досягают колен, и Его живот, слегка вдавлен-
ный и выпуклый с красивым глубоким пупком посередине. Вверх от Его пупка тянется едва за-
метная линия чёрных волос. Он украшен бриллиантами, бусами, ножными кольцами, шнурами и 
золотым поясом, усыпанным драгоценными камнями. Разнообразные узоры нанесены на различ-
ные части Его тела. Вокруг Его талии обёрнуты жёлтые одежды.

У Него красивые бедра и колени, очаровательные лодыжки и стопы, сияющие сильнее, чем 
полированный панцирь черепахи. Ногти на Его ногах подобны граням рубина, а пальцы Его ног 
подобны листьям, украшенным каменьями. На Его розовых ладонях и стопах расположены благо-
приятные знаки рыбы, стрекала погонщика слонов, чакры, флага, лотоса, молнии и ячменного зер-
на. Его тело, вобравшее высшие элементы красоты, соперничает с физической привлекательно-
стью Купидона, бога любви.

Шри Кришна - это океан безграничного блаженства. Из Его флейты, становящейся совершен-
ной на фоне Его лотосного лица, вытекают трансцендентные раги, когда Он просто двигает Свои-
ми пальцами. Слушая эти раги, всё существа и их потомки привлекаются и очаровываются, и их 
сердца оттаивают.

Шри Кришна окружен коровами с длинными тонкими хвостами. Они приближаются к Нему 
неуверенной походкой, ибо их вымя полно молока. Их большие глаза приковываются к лотосному 
лицу Господа, тогда как полу пережеванные стебли травы продолжают держаться на кончиках их 
зубов. Новорождённые телята стоят неподвижно, их красота подчёркивается молочной пеной, сте-
кающих с их маленьких губ и зубов, которыми они так страстно сосали полное вымя.

Они насторожили свои маленькие уши, чтобы слушать глубокие, чарующие звуки флейты 
Господа. Старшие телята, с разноцветными пятнами на горле и маленькими рожками, торчащими 
на их пушистых головах, задирают хвосты, бодаются, скачут туда-сюда и в конце концов собира-
ются вокруг Господа. Могучие быки, отягощенные грузом своих огромных горбов, низко мыча, 
лениво подходят к Нему. Но когда нектар из флейты Господа входит в их насторожённые уши, 
они раздувают ноздри и поднимают головы.

Мальчики-пастушки, подобные Кришне характером, блаженной природой, возрастом, заняти-
ями и одеждой играют сладостные медленные мелодии на своих флейтах и винах. Они поют пре-
красные мотивы и замечательно танцуют с поднятыми руками. Малыши, произносящие несклад-
ные слова, с подвешенными к шеям тигровыми когтями и позванивающими колокольчиками, при-
вязанными к лодыжкам и полным животам, также подходят к Господу. Привлекательные пастуш-
ки, чьи талии отмечены тремя линиями, выходят вперёд, стремясь служить Ему. Они покачивают-
ся под тяжестью своих широких, тяжёлых бёдер и их головы клонятся книзу под грудами за-
плетённых волос. Древа желаний их тел, политые нектаром Его флейты покрываются гусиной ко-
жей, как цветы, погруженные в вино.
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 Океан премы в сердцах гопи разливается благодаря луноподобной улыбке сына Нанды и 
брызги с этих бушующих волн премы появляются как капельки пота на телах трудящихся гопи.

Из-под Своих длинных, изогнутых бровей Он бросает быстрые взгляды подобные смертель-
ным стрелам, которые поражают уязвимые места в спокойствии гопи. Обеспокоенные, но не по-
корившиеся, они пытаются подавить мучительную дрожь, которая начинает сотрясать все части 
их тел. Но стремясь выпить нектар прекрасной формы Кришны, они с полу прикрытыми застен-
чивыми глазами, украдкой бросают на Него взгляды и так они продолжают плыть в потоках пре-
мы.

Рои пчёл, стремящихся пить мёд, стекающий из цветов, которые упали из их распущенных 
кос, окружают гопи. В своей неистовой страсти, гопи бормочут невнятные, нежные слова и их ко-
локольчики на талии позванивают от неконтролируемой дрожи. Их прекрасные шёлковые оде-
жды, растрепавшиеся от тяжёлого дыхания, открывают части их блистательных тел. Мягкий звук 
их нерешительных шагов смешивается со звуком от их украшенных драгоценными каменьями 
ножных колец и разносится по всем направлениям. 

Их губы подрагивают, серьги сверкают и их глаза в обрамлении прекрасных ресниц остаются 
полу прикрытыми из-за сияния. В своих изящных игривых руках они держат различные подноше-
ния для своего Господа, которого они постоянно сопровождают.

Господь, источник наслаждения, украшен гирляндой из распустившихся голубых лотосов в 
форме тёмных, беспокойных глаз гопи, которые сосредоточились на Его форме. Их глаза, как гир-
лянда из жаждущих любви пчёл, безумно пьют жидкий мёд Его всепривлекающего лица.

Мальчики-пастушки, гопи и коровы стоят на некотором расстоянии, тогда как деваты во гла-
ве с Брахмой, Шивой и Индрой стоят впереди, декламируя стихи, чтобы обрести материальное бо-
гатство (артха). С правой стороны стоят муни, склонные к исполнению законов дхармы и изуче-
нию Вед. Позади, в состоянии самадхи, пребывают Санака и другие йогиндры, желающие освобо-
ждения (мокша). Слева стоят Йакши, Сиддхи, Гандхарвы, Видйадхары и Чараны со своими жёна-
ми вместе с Киннарами и лучшими из Апсар. В стремлении к каме (наслаждению) они поют, тан-
цуют и играют на музыкальных инструментах.

В небе появился Нарада Муни, белый как раковина, сияющий как луна, жасмин и сверкающая 
молния. Он украшен спутанными волосами красноватого цвета. Зная заключение всех писаний, 
он служит лотосным стопам Кришны с неуклонной преданностью, получая все материальные бла-
га. Он радует Господа перебирая струны своей вины, которая издаёт удивительные мелодии, со-
ставленные из искусных pаг.

Тексты 25-26: Прежде всего, поклоняющийся должен представить Моё сиденье украшенным олицетворёнными божествами ре-
лигии, знания, отречения и богатства и девятью Моими энергиями. Он должен думать о сидении Господа, как о восьми лепестковом 
лотосе, сияющем из-за шафрановых волосков на его листьях. Затем, следуя правилам Вед и тантр, он должен предложить Мне 
воду для омовения стоп, воду для омовения рта, аргхйу и другие предметы поклонения. Через этот процесс он достигает и матери-
ального наслаждения и освобождения.

Пояснение: Стих 25 описывает питха-пуджу, или поклонение месту, где Господь пребывает со Своими разнообразными спут-
никами. Чтобы совершать питха-пуджу, необходимо сначала нарисовать восьми лепестковый лотос сандаловой пастой в снана-па-
тре, месте омовения Божества. Затем, используя лепестки цветов и мантры, человек поклоняется различным спутникам и энергиям 
Господа в различных частях лотоса. Так как эта процедура довольно сложная, пуджари не должен совершать её во всех деталях в 
своём ежедневном поклонении. Однако можно следовать совету медитации, данному Господом Кришной, перед поклонением Ему 
с параферналиями.

Стих 26 описывает предложение упачар перед омовением Божества. Когда бы Божество ни перемещалось с одной асаны на 
другую (положения для принятия поклонения), поклоняющийся должен предлагать падйа (омовение стоп), аргхйу (благоприятные 
предметы, предлагаемые почётному гостю) и ачаман (воду для питья маленькими глотками). Повторяющиеся предложения этих и 
других упачар составляют список из шестидесяти четырёх упачар, относящихся к перемене асаны в ходе дня.

Заметка об ачамане: "Вода для омовения рта" - термин технически неправильный. Скорее ачаман (или ачаманийа) предназна-
чен для маленьких глотков в ходе повторения мантр. Так же как и преданный совершает ачаман для очищения перед определённы-
ми действиями и после, так и Господь совершает ачаман с той же целью. Вода для омовения рта (мукха-пракшалана) после еды 
считается частью наиведйа-упачары. В усложнённом поклонении она может предлагаться отдельно.

Текст 27: Следует поклоняться последовательно диску Господа - Сударшане, Его раковине Паньчаджанйе, Его булаве, мечу, 
луку, стрелам и плугу. Его оружию мушала, Его камню Каустубхе, Его цветочной гирлянде и завитку волос Шриватса на Его гру-
ди.

Текст 28: Следует поклоняться спутникам Господа: Нанде и Сунанде, Гаруде, Прачанде и Чанде, Махабале и Бале, Кумуде и 
Кумудекшане.

Пояснение: Храм - это проекция духовной обители Господа, проявления и размеры которой описаны в писаниях. Дворец на Ва-
икунтхалоке имеет четверо ворот, охраняемых четырьмя парами стражников. На входе так же присутствуют спутники и энергии 
Господа. Чтобы получить доступ к Господу, преданный сначала должен получить благосклонность стражников и спутников. Покло-
няясь спутникам Господа, преданный осознаёт, что без их милости достижение Господа невозможно. В Шримад-Бхагаватам 
(5.12.12) говорится:

Мой дорогой царь Рахугана, не имея возможности умастить своё тело пылью с лотосных стоп 
великих преданных, невозможно осознать Абсолютную Истину. Невозможно осознать Абсолют-
ную Истину и просто соблюдая целибат (брахмачарйу), строго следуя правилам и предписаниям 
жизни домохозяина, покидая дом как ванапрастха, принимая саннйасу или проходя через суровые 
покаяния, погружаясь зимой в воду или окружая себя летом огнем и палящим жаром солнца. Есть 
много других процессов понять Абсолютную Истину, но Абсолютная Истина доступна только 
тому, кто обрёл милость великих преданных.
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Хотя строение нынешних храмов может не согласовываться с духовными описаниями, Господь и Его обитель при-
сутствуют в храме, хотя мы не можем увидеть этого. Поэтому преданные могут продолжать поклоняться привратни-
кам и спутникам Господа. Это часто делается через медитацию после того, как человек входит в комнату Божества и 
садится на асану. Входя в комнату Божества первый раз на дню, пуджари должен вспомнить спутников и испросить их 
дозволения войти и выполнять служение Господу.

Текст 29: Предлагая такие предметы, как прокшана, следует поклоняться Дурге, Винайаке, Вйасе, Вишваксене, духовным учи-
телям и различным полубогам. Все эти личности должны находиться на своих должных местах, лицом к Божеству Господа.

Пояснение: Сознавая, что Господь никогда не остаётся одинок и что Его можно удовлетворить, только если сначала предло-
жить почтение Его преданным, пуджари может просто вспоминать все параферналии и личностей, описанных в стихах с 27 по 29, 
когда он приступает к поклонению Божеству. В поклонении Радхе-Кришне памятование о спутниках Господа на Голоке Вриндаване 
и махаджанах предпочтительнее памятования о Его спутниках, пребывающих на Ваикунтхе и перечисленных в этих стихах. Важ-
нее всего помнить о духовном учителе, который есть полная сумма всех полубогов. Шрила Джива Госвами, обсуждая этот стих в 
своей Бхакти-сандарбхе, отмечает, что "полубоги", упомянутые здесь, в действительности не являются полубогами этого матери-
ального мира, но вечными спутниками Господа на Ваикунтхе, имеющими те же самые имена, что и материальные полубоги. Таким 
образом "полубогам" Вайкунтхи поклоняются как чистым преданным Господа.

Тексты 30-31: Поклоняющийся должен купать Божество каждый день настолько роскошно, насколько он может себе позво-
лить, используя воду ароматизированную сандалом, корнем ушира, камфарой, кункумой и агуру. Он должен так же воспевать раз-
личные ведические гимны, такие как анувака, известный как Сварна-дхарма, Махапуруша-видйа, Пуруша-сукту и различные песни 
из Сама Веды, такие как Раджана и Рохинйа.

Пояснение: Есть множество трав, которые можно использовать для ароматизации воды для омовения Господа, и это будет опи-
сано в томе 2 этого пособия. Пуджари обычно капают несколько капель розовой воды или кладут несколько благоухающих ле-
пестков в воду для купания. Преданные обычно воспевают молитву Пуруша-сукта, когда поклоняются Божеству, шалаграма-
шиле. Шрила Прабхупада рекомендовал, чтобы пуджари так же воспевали молитвы Брахма-самхиты при купании Божества.

Текст 32: В соответствии с предписаниями мой преданный должен с любовью украсить Меня одеждами, шнуром брахмана, 
различными украшениям, знаками тилака и гирляндами. Так же он должен растереть Моё тело благоухающими маслами.

Пояснение: "Благоухающие масла" здесь и в следующем тексте указывают на гандху, или сандаловую пасту, смешанную с раз-
личными ингредиентами. Они могут так же включать в себя благовония, предложенные на хлопчатобумажных тампонах или вло-
женные в одежды Божества. Утверждение Господа, что предметы нужно предлагать "как предписано " (йатха учитам) подразуме-
вает, что необходимо строго следовать всем подробностям данным в шастрах о предложении предметов, процедур очищения и ис-
пользование мантр.

После купания Господа, когда Он находится на аланкарасане (асане для одевания), пуджари может предложить Ему различные 
благоприятные предметы. Если на алтаре присутствуют как большие так и маленькие Божества одних и тех же личностей (Радха-
Кришна, Гаура-Нитай, Джаганнатха) то, в то время, один пуджари омывает маленькие металлические Божества, второй пуджари 
может одевать большие Божества. Поскольку Господь безграничен, он может без затруднений принимать все виды поклонения од-
новременно от бесчисленных преданных.

Текст 33: Поклоняющийся должен с верой подносить Мне воду для омовения Моих стоп и рта, благоуханные масла, цветы и 
нерасщепленные зёрна вместе с благовониями, а так же делать  другие подношения.

Пояснение: "Нерасщеплённые зёрна" или акшата состоят обычно из неварёного риса для Божеств Вишну его смешивают либо 
с куркумой, либо с куркумой, в то время, как Кришна, предпочитает просто белый рис. Акшата обычно предлагается бросанием 
щепоток её к лотосным стопам Божества с одновременным воспеванием 16 либо 108 Его имён предваряя каждое имя слогом ом, 
ставя следом имя Божества в дательном падеже и заканчивая словом намах.  В индийских храмах пуджари часто делают это как 
форму поклонения перед посетителями храма. С акшатой и воспеванием имён можно также поклоняться различным спутникам 
Господа (перечислены в тексте 29).

Предлагаемые и не предлагаемые цветы: В шастрах говорится, что Господь больше всего рад предложению цветов, а затем 
уже предложению драгоценных камней и золота. Поэтому большое внимание должно уделяться доставке подходящих цветов. 
Предлагаемые цветы должны обладать приятным ароматом, особенно если они белые или жёлтые. Если это невозможно, вы можете 
предлагать не пахнущие или темно-окрашенные цветы, если они не имеют недостатков перечисленных ниже. 

Хари-бхакти-виласа прославляет следующие цветы (которые мы, по мере возможности, идентифицировали с латинскими или 
местными названиями): джати (жасмин), красные и белые лотосы, малати (жасмин), кадамба (Naculea cadamba), бутоны манго, 
маллика (жасмин цветущий ночью), двойной жасмин (Linum usitatissimum), мадхави (весенний цветок Gaertnera racemosa), чампа-
ка (Michelia campaka), франгипани (разновидность магнолии), ашока (Jonesia asoka roxb.), карникара (Pterospiternum acerfolium,  
Cassia fistula или канийар), джхинnика (Balena cristata), карави (Celosia cristata, асафетида), йутхика (Jasminum auriculatum), 
мандара (белая разновидность Calotropis gigantea), патала (Begonia suaveolens), бакула (Mimuspos elengi), тила (Sesamum 
indicum), джапа (китайская роза), билва (Aegle marmelos, бел или древесное яблоко), белая кутаджа, кетаки (Pandanus 
odoratissimus), питака (Odina pennata, шафран), тагара (Tabernoemontana coronaria , лунный свет или лунный цветок), паласа 
(Butea frondosa), и кумуда (белая водяная лилия).

Хари-бхакти-виласа причисляет к не предлагаемым цветам следующие: порванные, старые или засохшие (за исключением ло-
тоса, чампака, туласи, агастйа, и бакула), гнилые цветы, цветы с насекомыми или попорченные ими; цветы, которые валялись на 
земле (кроме бакула), плохо пахнущие цветы; цветы без запаха (кроме куша); цветы с колючих растений (кроме благоухающих и 
светлоокрашенных, и роз любого цвета); бутоны цветов (кроме жасмина); цветы с нечистыми предметами на них (такими как воло-
сы); цветы с кладбища; цветы, прикасавшиеся к нечистому предмету (такому как труп); цветы, которые держали при произнесении 
пранамы; цветы, собранные или державшиеся левой рукой; цветы собранные в нижнее белье; цветы, которые накладывались на го-
лову или ухо, или касавшиеся нижней части тела; цветы надушенные чем-нибудь; цветы, которые омывались погружением в воду
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(потому, что они теряют запах и пачкают всё, к чему прикасаются); цветы срезанные в жаркое время дня или ночью; цветы, до-

бытые обламыванием веток или срубанием деревьев; цветы арка; и цветы дхустура. Также не следует использовать украденные 
цветы или цветы, которые были ароматизрованы маслами или чем-либо другим.

Текст 34: В соответствии со своими возможностями, преданный должен приготовить для предложения Мне леденцы, сладкий 
рис, гхи, шашкули (пирожки из рисовой муки), арира (различные сладкие пирожки), модака (паровые клёцки из рисовой муки, на-
чинённые кокосом и сахаром), самйава (пшеничные пирожки, сделанные с гхи, молоком и покрытые сахаром и специями), йогурт, 
овощные супы и другие вкусные блюда.

Пояснение: Как описано в песни Бхога-арати Шрилы Бхактивинода Тхакура, Господь Кришна и Его друзья-пастушки насла-
ждаются большим разнообразием блюд, которые Шримати Радхарани и её подружки употребляют затем как прасад. В храмах Гау-
дийа Ваишнавов Кришне обычно предлагается один поднос с едой, который затем предлагается как прасад Радхарани. Однако 
Шрила Прабхупада отметил, что отдельные подносы могут быть предложены Кришне и Радхарани одновременно. Предлагая раз-
дельные подносы, пуджари должен понимать, что Радхарани сначала предлагает свой поднос Кришне, и что Она ест только после 
того, как Господь завершит Свою трапезу. Альтернативой предложению двух подносов является предложение одного большого 
подноса, который сервирован как можно богаче. В любом случае, предлагается много подносов, или один поднос, преданный, вы-
полняющий предложение, должен понимать, что он предлагает всё своему духовному учителю, который предложит бхогу через па-
рампару Господу Чаитанйе, Господу Кришне и Их спутникам. Поэтому, предлагая бхогу мы воспеваем пранама-мантры духовно-
му учителю, Господу Чаитанйе и Господу Кришне молясь, чтобы Они приняли наше незначительное подношение.

Текст 35: В особых случаях, и если возможно, то ежедневно Божеству следует проводить массаж с мазями, предлагать зеркало, 
эвкалиптовую палочку для чистки зубов, купать в пяти видах нектара, предлагать все виды изысканной пищи в сопровождении пе-
ния и танцев.

Пояснение: Преданный может предлагать разнообразные предметы, типа перечисленных выше, как аспекты царского поклоне-
ния. Такие предметы могут предлагаться иногда, но если невозможно, то их следует предлагать каждый день. Как указывается в 
комментарии к этому стиху, Шрила Шридхара Свами рекомендует Экадаши как подходящий день для выполнения особого покло-
нения Божеству. Пуджари может, например, предлагать панчамрита-снану каждый Экадаши, и петь подходящие молитвы в конце 
утреннего поклонения (обычно после даршана-арати). Или, некоторые предметы, которые в обычные дни предлагались только в 
виде мантры и воды или цветочных лепестков, могут быть предложены непосредственно, как например палочка для чистки зубов 
(данта-дхава) или орехи бетеля. Соответственно в экадаши пуджари может украшать кровать Господа цветами, как это описыва-
ется в шестидесятой из шестидесяти четырёх упачар.

Мазь, упомянутая в приведённом стихе, может означать пасту из семян сезама, которую наносят на Божество, чтобы очистить 
Его перед омовением.

Текст 36: На арене, сделанной согласно духовных наставлений, преданный должен провести огненное жертвоприношение, ис-
пользуя священный пояс, жертвенное углубление и алтарную насыпь. Когда жертвенный огонь загорится, преданный должен раз-
жечь его дровами, собранными своими руками.

Пояснение: В своей Сат-крийа-сара-дипике Гопала Бхатта Госвами даёт подробное описание того, как строить арену для ог-
ненного жертвоприношения и как проводить это жертвоприношение. Эти подробности мы приведём во втором томе этого пособия. 
В Одиннадцатой Песни Шримад-Бхагаватам, в стихах с 36 по 41 кратко описывается, как совершать нитйа-хому, или огненное 
жертвоприношение, проводимое ежедневно, как заключительная часть поклонения Божеству. В больших храмах, таких как Тирупа-
ти, Шри Рангам и Шри Майапур Чандродайа Мандир, преданные совершают хому ежедневно для удовольствия Господа. Маленькие 
храмы могут проводить простую хому, как аспект особого поклонения, проводимого в дни Экадаши и праздники.

Текст 37: Уложив траву куша на землю и сбрызнув её водой, необходимо совершить ритуал анвадхана, согласно предписан-
ным правилам. Затем надо подготовить предметы, которые будут предложены как подношения и освятить их водой из сосуда для 
обрызгивания. Потом поклоняющийся должен медитировать на Мое проявление в огне.

Пояснение: Здесь поклоняющемуся рекомендуется медитировать на Господа, проявленного  в огне. Шрила Джива Госвами от-
мечает, что форма Господа, проявленная в огне, на которую человек медитирует, не должна быть изначальной (формой Кришны), 
но как проявление Господа в виде Параматмы. Так, когда бы преданный ни думал о Кришне, он думает об утонченных качествах 
Господа, которые Он являет во Вриндаване - качествах, не предназначенных для пылающего огня.

Тексты 38-41: Разумный преданный должен медитировать на ту форму Господа, чей цвет подобен расплавленному золоту, в 
чьих руках расположены раковина, диск, булава и цветок лотоса, и кто всегда умиротворён и одет в одежды цвета волосков в цвет-
ке лотоса. Его шлем, браслеты, пояс и украшения на руках ослепительно блестят. На Его груди знак Шриватса, со светящимся кам-
нем Каустубха и гирляндой из лесных цветов. Затем преданный может поклоняться Господу, подкладывая в огонь беря куски дере-
ва, смоченные в жертвенном гхи. Он должен исполнить ритуал агхара, кладя в огонь различные предметы поклонения, смоченные в 
гхи. Затем он должен предложить подношение, называемое свишти-крит, шестнадцати полубогам, начиная с Йамараджа, произно-
ся основные мантры каждому божеству и шестнадцать строк гимна Пуруша-сукта. Проводя после каждой строки Пуруша-сукты 
одно подношение, он должен произносить определённую мантру, называя каждое божество.

Пояснение: Проведение хомы имеет много общего с проведением поклонения Божеству: священнослужитель собирает предме-
ты, необходимые для процедуры (упадана), очищает площадку (стхана-шуддхи), а затем приглашает Господа в огонь (авахана). 
Пригласив Господа, поклоняющийся затем медитирует (дхйана) на Его форму, и, в конце концов поклоняется Ему с шестнадцатью 
предметами в форме шестнадцати мантр из гимна Пуруша-сукта.

Текст 42: Так поклоняясь Господу, проявленному в жертвенном огне, преданный должен выразить своё почтение личным спут-
никам Господа поклонившись им, а затем должен сделать им подношение. После этого он должен тихо произнести мула-мантру Бо-
жества Господа, вспоминая об Абсолютной Истине, как о Верховной Личности, Нарайане.
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Пояснение: Этот стих применим как для завершения йаджны, так и для завершения утреннего поклонения Божеству. В заклю-
чении йаджuы преданный должен провести мула-мантра-хому; а в заключении поклонения Божеству, он должен произнести мула-
мантру и Гайатри-мантру Божества, которому он поклоняется. Поклонение спутникам Господа, указанное в этом стихе, связано с 
ваишнава-хомой в процессе йаджны, с аварана-пуджей и предложением маха-прасада спутникам Господа в поклонении Божеству.

Заключительное поклонение с мула-мантрами и Гайатри-мантрами: Когда преданный поклоняется своему духовному 
учителю, он должен повторять гуру-мула-мантру, а когда завершает поклонение, то гуру-гайатри-мантру (вторая и третья ман-
тры, данные гуру). Поклоняясь Господу Чаитанйе или Господу Чаитанйе и Господу Нитйананде, преданный должен завершать 
поклонение с гаура-мула-мантрой и гаура-гайатри-мантрой (четвёртой и пятой мантрами, данными гуру). Поклоняясь Радхе-
Кришне преданный должен завершать поклонение повторением гопала-мантры и кама-гайатри (шестой и седьмой мантрами, 
данными гуру). Для остальных Божеств Вишну-таттвы следует повторять подходящие мула-мантры (см. том 1 стр. 339) и кама-
гайатри (или гаура-гайатри для спутников Господа Чаитанйи). Для других членов гуру-парампары, кроме своего духовного учи-
теля, необходимо также повторять гуру-мула-мантру и гуру-гайатри.

Текст 43: Преданный снова должен предложить Божеству воду для омовения рта, и дать остатки пищи Господа Вишваксене. За-
тем он должен предложить Божеству ароматные вещества для рта и приготовленный орех бетеля.

Пояснение: После каждого предложения пищи, преданный должен предложить Божеству ачаман. Согласно Парашаре Муни, в 
ачаман входят падйа, аргхйа и ачаман. "Ароматные вещества" указывает на Мукха-васу, или душистые специи, такие как анис и 
кардамон, которые освежают рот.

Текст 44: Громко воспевая Мою славу, танцуя, обыгрывая Мои трансцендентные игры, слушая и рассказывая истории обо Мне, 
преданный проникается радостным умонастроением.

Пояснение: После поклонения при закрытом алтаре Господь даёт Свой даршан преданным и публике, которая получает воз-
можность провести поклонение, посредством описанных здесь действий. Вначале даршана-арати должна сопровождаться пением 
молитв Говиндам из Брахма-самхиты, как указал Шрила Прабхупада. Преданные могут петь вместе с записью, или в конце записи, 
или сразу же либо после небольшого киртана. 

Перед проведением гуру-пуджи Шриле Прабхупаде преданные должны предложить поклоны Божествам. После гуру-пуджи 
преданные должны слушать Шримад-Бхагаватам (мат-катха шраванам шринван- слушая и рассказывая истории обо Мне). В осо-
бых случаях преданные могут разыгрывать драматические постановки для удовлетворения Божеств. Но такие драмы должны быть 
сделаны со вкусом и в настроении служения Господу.

Тексты 45-46: Преданный должен выражать почтение Господу воспевая различные гимны и молитвы из Пуран и других 
древних писаний. Преданный должен принести свои поклоны, упав как палка и молясь: "О, Господь, пожалуйста, будь милостив ко 
мне!" Коснувшись головой стоп Божества, он должен затем встать со сложенными ладонями перед Господом и молиться: "О, мой 
Господь, пожалуйста защити меня, так как я предался Тебе. Я очень испуган этим океаном материального существования, как будто 
стою во рту у смерти".

Пояснение: Эти два стиха описывают стути, или вознесение молитв и атма-самарпану или полное предание себя и своей дея-
тельности Господу. Хотя вознесение молитв может считаться типом преданного служения отдельным от поклонения (вандана), но 
поскольку объектом молитв обычно является Господь в форме Божества, вознесение молитв вписывается в поклонение Божеству. 
Какие бы молитвы Господу ни возносились, основным элементом в них является обращение к милости Господа (прасада бхага-
ван)так как преданный осознает, что только по милости Господа (через милость духовного учителя) его служение может быть при-
нято. Наряду с традиционными, формально возносимыми молитвами, должно также идти вознесение молитв от сердца (см. "Нектар 
преданности" глава 9, "Подчинение" и "Вознесение возвышенных молитв").

Текст 47: Молясь таким образом, преданный должен с почтением принять на голову прасад, который Я предлагаю ему. И если 
определённое Божество должно отзывается в конце поклонения, то, когда оно будет отозвано, преданный вновь помещает свет при-
сутствия Божества в свет лотоса своего сердца.

Пояснение: Этот стих обсуждает нирмалйа-грахану, или принятие остатков предложенных Господу цветов, листьев туласи и 
чаранамриты. Преданные очень стремятся получить эти остатки и они относятся к ним со всем почтением, зная об их очиститель-
ной силе (см. "Нектар преданности" глава девятая "О чаранамрите " и "Вдыхание благовоний и цветов, предложенных Божеству"). 
После почитания прасада Божеств, в форме цветов, преданные должны избавиться от них, бросив их в воду - реку, озеро или океан.

Ваишнавы обычно не отзывают Божества в заключении поклонения; однако, в поклонении временным формам, таким как фор-
ма Гирираджа, сделанная из коровьего навоза для Говардхана-пуджи, эта процедура может проводиться через медитацию так, что 
Господь благополучно возвращается на Своё место в сердце, прежде чем форма, которой поклонялись, разрушится.

Текст 46: Когда бы человек ни развил веру в Меня в Моей форме Божества или в других истинных проявлениях - он должен 
поклоняться Мне в этой форме. Безусловно, поскольку Я - Высшая Душа всего, то в Своей изначальной форме Я существую как 
внутри всех живых существ так и во вне. 

Пояснение: Обсуждая комментарий к этому стиху, следует заметить, что преданный второго класса, развивший в себе веру в 
Божество как не отличное от Господа, не должен, становясь "утвердившимся в сообществе Ваиotавов" думать, что он теперь мино-
вал начальную стадию преданности и потому может прекратить поклонение Божеству. Господь Чаитанйа, действуя как совершен-
ный преданный, демонстрировал настроение идеального проповедника сознания Кришны, посещая многочисленные храмы во вре-
мя Своих путешествий. У большинства из Его спутников - домохозяев были Божества, которым они служили всю свою жизнь. Дви-
жение санкиртаны  Шри Чаитанйи Махапрабху - это совершенное дополнение к поклонению Божеству, ибо в век Кали главным 
процессом для удовлетворения Верховной Личности Бога является совместное воспевание Его святых имён. Таким образом, в при-
сутствии Господа в Его форме Божества, принципы бхагавата-видхи в виде проповеди сознания Кришны и принципы панчара-
трика-видхи в виде поклонения Божеству дополняют друг друга в совместном воспевании славы Господа.
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Текст 49: Поклоняясь Мне различными методами, предписанными в Ведах и тантрах, человек получит от Меня желаемое со-
вершенство как в этой жизни, так и в следующей.

Пояснение: Этот и предыдущий тексты делают упор на важности веры в процесс поклонения Божеству. Имея твердую веру в 
то, что Господь присутствует в форме Божества, и следуя предписанным методам поклонения, человек может достичь всего совер-
шенства.

Все методы поклонения, описанные в Ведах и тантрах следуют общей модели очищения, одухотворения, призыва и поклоне-
ния. Краткое описание этой модели может помочь читателю оценить процедурные аспекты поклонения Божеству:

Очищение, одухотворение, приглашение и поклонение:

Господь совершенно чист и полностью духовен. Прежде чем приблизиться к Господу, начать поклонение Ему, нужно очистить 
(удалить материальные несовершенства) и одухотворить (призывать духовную сущность) место поклонения, предметы и вещества 
которые будут использованы в поклонении, а также самого себя, как проводящего поклонение. Более того, после одухотворения 
определённых предметов, таких как вишеша-аргхйа, существует процесс приглашения Господа в предметы. На самом деле мы со-
вершаем поклонкние с различными упачарами не только Господу, но так же Его параферналиям и спутникам. Очищение, одухотво-
рение призыв и поклонение - всё это составляется из различных процедур в различных комбинациях с использованием материаль-
ных элементов, чувств, ума и разума. Выполняем ли мы эти процедуры детальным, сложным образом или простым, цель одна и та 
же - помнить о Господе и радовать Его нашим служением.

Вот краткий анализ процедур, которые могут быть использованы - особенно в подробном поклонении - для очищения, одухо-
творения, приглашения и поклонения:

Очищение предметов и веществ, исползуемых в поклонении, вначале включает в себя удаление неблагоприятных тонких влия-
ний и осквернения посредством прокшаны (окропления чистой водой), воспевания мантры (ом астрайа пхат) и показа мудры (ча-
кра-мудры). Чтобы удалить из жидкостей любые неизвестные мелкие загрязнения, можно дополнительно показать галини-мудру  
(сито). Затем можно показать дхену-мудру (корову) с тем чтобы превратить в нектар предмет или вещество, используемые в покло-
нении.

Одухотворяются предметы и вещества тихим произнесением биджа-мантры (мантра-семя) божества одним из поклоняющих-
ся с одновременным показом биджакшара-мудры, все остальные при этом медитируют как биджа-мантра входит в данный пред-
мет.

Приглашение перед установлением - это приглашение Господа присутствовать где-либо (особенно в вишеoа-аргхйе или в огне 
йаджuы) с помощью мудр и мантр. Господа просят присутствовать где либо, просят Его подойти ближе, чтобы можно было про-
водить служение Ему, приглашают Его форму и предлагают ему защиту через процесс нйасы, прося быть милостивым и дать Свои 
благословения.

Поклонение проводится предложением Господу шестнадцати, двенадцати, десяти, пяти, трёх, двух и даже одного предмета, ис-
ходя из собственных возможностей. Предметы для поклонения могут быть разделены на четыре категории. Первая категория каса-
ется приёма и включает первые семь из шестнадцати атрибутов (асана, свагата, падйа, аргхйа, ачаман, мадхупарка и пунар-ача-
ман). Вторая категория касается омовения и одевания (снана, вастра и аланкара - называемая также абхарана). Третья категория 
включает атрибуты с одиннадцатого по пятнадцатый (гандха, пушпа, дхупа, дипа и наиведйа) и касаются собственно поклонения. 
Последняя категория, пранама, состоит в произнесении различных молитв, поклонении спутникам Господа, просьбе Господа при-
нять подношения и посвящении всего служению Господу.

В поклонении могут использоваться подлинные предметы (одежды, благовония, светильники и т.д.) либо их заменители - вода, 
цветы или акшата (дроблёный рис) либо их комбинации. Предлагая заменители, необходимо медитировать на предложение 
подлинных атрибутов.

Во всех этих процедурах мы можем осознать три основных принципа преданного служения, а именно севака (личность, предла-
гающая служение), сева (собственно служение) и севйа (личность, принимающая служение). Когда преданный (севака) находится в 
чистом сознании, он может должным образом занять в служении Господу (сева) все что угодно, и тем самым цель его служения - 
удовлетворить Верховную Личность Бога (севйа) будет действительно достигнута.

Текст 50: Преданный должен как можно лучше установить Моё Божество в прочно построенном храме с прекрасными садами. 
Эти сады должны быть расположены в стороне, чтобы дать возможность последователям проводить регулярное ежедневное покло-
нение, процессии с Божеством и праздничные ритуалы.

Пояснение: Храм Господа должен быть прочно (дридха) построен, так как одним из шестидесяти четырёх атрибутов поклоне-
ния, является предложение должной защиты Господу. Должны быть приняты все предосторожности для безопасности Господа и 
Его преданных. Руководители храма олжны принимать особые предосторожности против опасности пожара и нападения демониче-
ских личностей и преданные должны быть готовы защитить Божества своими жизнями.

Перед тем как Божество будет установлено, преданные, ответственные за управление храмом, должны быть уверены, что слу-
жение Божествам будет поддерживаться на должном уровне. Если нет возможности содержания цветочного сада для Божества, то 
по крайней мере все усилия должны прилагаться для обеспечения хорошего сада туласи, так как Господь особенно рад предложе-
нию листьев туласи.

Текст 51: Тот, кто предлагает Божеству землю, рынки, города, деревни с тем, чтобы постоянно могло проводиться ежедневное 
поклонение и особые праздники для Божества, получит богатство, равное Моему.

Пояенение: В прежние времена обычной практикой для царей было строить большие храмы и посвящать землю, рынки и горо-
да служению этим храмам. С ходом Кали-йуги, такие традиции к сожалению ушли в прошлое, но тем не менее, возможность делать 
пожертвования Божеству больших сумм денег сохранилась. Для храмового руководства принимать целевые пожертвования - это 
обычная практика, особенно в Индии. С этой целью в храме, на виду у посетителей, вывешивается список функций с соответствую-
щими пожертвованиями, которые принимаются одним из храмовых служителей.
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Тексты 52-53: Устанавливая Божество Господа, человек становится царём всей земли, построив храм для Господа, он становит-
ся правителем трёх миров, поклоняясь и служа Божеству он отправляется на планету Брахмы, а выполняя все три вида этой дея-
тельности, он достигает трансцендентной формы, подобной Моей. Но тот, кто просто занят в преданном служении, не ожидая пло-
дов, достигает Меня. Так, кто бы ни поклонялся Мне согласно описанному Мной процессу, в конце концов достигает преданного 
служения Мне.

Пояснение: Не каждый будет заниматься поклонением Божеству без скрытых мотивов, но Господь поощряет каждого принять 
участие в поклонении Ему, насколько это возможно, и тем самым очиститься. Но те, кто занят в качестве слуг Божества в храме, 
должны держать в уме четкую цель - преданное служение, избегая тем самым соблазна поверхностных благословений. Признано, 
что постоянное поклонение Божеству обычно не является популярным служением, поскольку считается "неблагодарной работой". 
Другими словами тот, кто занят поклонением Божеству, может чувствовать, что другие преданные не достаточно высоко ценят та-
кое служение. Но высококвалифицированный пуджари, который выполняет своё служение постоянно, не считаясь с результатами, 
может осознать, что Господь лично присутствует в Божестве и потому ощущать полное удовлетворение. Он понимает, что его слу-
жение есть неотъемлемая часть проповеднической миссии Шри Чаитанйи Махапрабху.

Тексты 54-55: Тот, кто крадет имущество полубогов или брахманов, которое он сам или кто-то другой отдал им, должен будет 
жить в качестве червя в испражнениях сто миллионов лет. Не только совершающий кражу, но также каждый, кто помогает ему, 
подстрекает к преступлению или просто одобряет его, также должны будут понести реакции в следующей жизни. Согласно степени 
их участия, каждый их них будет страдать от соответствующих последствий.

Пояснение: Господь Кришна заканчивает Свои наставления о поклонении Божеству строгим предупреждением: нет прощения 
тому, кто берёт что-либо предназначенное для служения Господу или для служения Его авторитетным представителям. Из многих 
оскорблений, которые можно нанести Божеству, это определенно одно из самых серьёзных. Запрещается также использовать пара-
ферналии, используемые в поклонении Божеству, для иных целей. Господь Кришна наставляет Уддхаву:

"Преданный никогда не должен выставлять напоказ свою деятельность с тем, чтобы его слу-
жение не стало причиной ложной гордости. Он никогда не должен использовать светильники, 
предложенные Мне для других целей, и соответственно он никогда не должен предлагать Мне 
что-либо, что было предложено или использовано другими". (Бхаг. 11.11.40-41)

Необходимо избегать оскорблений в поклонении Божеству, которые перечислены в 8 главе "Нектара Преданности". Ниже при-
ведён список, разделённый на четыре категории оскорблений, как он даётся в Падма-Пуране:

 
1)  недостаток чистоты; 
2)  недостаток почтения; 
3)  недостаток усилий; 
4)  недостаток веры.

Хотя все оскорбления могут быть поняты как недостаток почтения, мы разделили их на категории для большей ясности. В спи-
сок, приведённый ниже, мы включили некоторые краткие пояснения специфичных оскорблений. Тогда как большинство из них го-
ворят сами за себя и очевидны для правильно обученных Вайшнавов, некоторые могут показаться непонятными или двусмыслен-
ными. Но понимая основные принципы, можно легко избежать любых оскорблений в адрес Божества

Оскорбления наносятся посредством тела, ума и слов и большинства из них можно избежать контролируя шесть побуждений 
(побуждений речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталий). Преданный всегда бдительно избегает всех оскорблений, помня, что 
Кришна лично присутствует в форме Своего Божества. Поскольку Господь наичистейший, севака не может поставить Его в нечи-
стое состояние. Так как Он всепривлекающ, преданный не должен одеваться или поступать, или говорить так, чтобы привлекать к 
себе внимание. Преданный всегда находится в положении слуги, а Кришна всегда верховный повелитель, таким образом преданный 
всегда прилогает все усилия для того, чтобы удовлетворить Господа правильным поклонением. Поскольку продвижение в предан-
ном служении зависит от веры в духовного учителя и Кришну, преданный не желает потворствовать любой деятельности, которая 
подрывает его веру.

Сева-апарадха - оскорбления, которых нужно избегать:

В Шримад-Бхагаватам (4.24.59, комментарий) Шрила Прабхупада пишет:

В процессе бхакти-йоги следует избегать десяти оскорблений, которые можно нанести при 
воспевании маха-мантры и шестидесяти четырёх оскорблений, которые можно нанести при 
поклонении Божеству. Когда преданный строго следует правилам и предписаниям, Бхактидеви 
становится очень довольна им, и тогда ничто внешнее не беспокоит такого преданного... Когда 
сердце человека очищается в общении с преданными и ненанесении оскорблений при воспевании 
и поклонении Господу, трансцендентное имя, форма и деятельность Господа открываются ему.
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Оскорбления из-за недостатка чистоты тела и ума

1. Не следует входить в храм не омыв руки и стопы.
2. Не следует забывать тщательно чистить зубы каждый день.
3. Не следует входить в комнату Божества, или касаться тела Божества, смазав своё тело маслом.
4. Не следует касаться Божества, не совершив прежде омовения.
5. Не следует касаться женщины в течение менструального цикла.
6. Не следует входить в храм сразу после половых отношений.
7. Не следует входить в храм после прикосновения к мёртвому телу.
8. Не следует входить в храм увидев мертвеца.
9. Не следует входить в храм после посещения крематория.
10. Не следует входить в храм в осквернённом состоянии. ("Согласно Ведическим писаниям, если в семье кто-то умирает, вся 

семья считается некоторое время осквернённой в соответствии с ее статусом. Например, если это семья брахмана, период оскверне-
ния составляет двенадцать дней, для кшатриев и вайшей - пятнадцать дней и для шудр - тридцать дней". Любое беспокоящее или 
оскверняющее переживание кладет отпечаток на ум. 

Пока такое настроение не спадёт, человек не должен представать перед Божеством, поскольку он может спроецировать это на-
строение на Него. Оскорбления 6 и 10 могут быть поняты таким путём.)

11. Когда преданный вспотел, он не должен заниматься поклонением Божеству. (Это относится к поклонению пуджари в непо-
средственной близости от Божества. Конечно, если стоит жаркая погода то, необходимо продолжать поклонение Божеству. Покло-
нение не должно прекращаться).

12. Не следует мочиться или испражняться занимаясь поклонением. (Человеку следует строго отрегулировать режим питания 
так, чтобы позывы природы не заставляли его прерывать поклонение. Если поклонение неизбежно прерывается, пуджари должен 
мысленно попросить дозволения у Господа прервать поклонение и возобновляя поклонение, просить прощения. Во время купания 
Божества нужно избегать любого прерывания.)

13 .  Нельзя купать Божество в воде, к которой прикасались пальцами или ногтями.
14.  Нельзя гневаться в храме. (Конечно, если Божества или преданные подвергаются нападению или беспокойству, мы должны 

всеми средствами проявить гнев, делая всё, что в наших силах, чтобы защитить Божества и преданных!)

Оскорбления из-за недостатка почтения

15. Нельзя отрыгивать перед Божеством .(Пока человек полностью не переварит пищу, он не должен входить в храм. (Нектар 
Преданности Глава 8).

16. Не следует въезжать в храм Божества на автомобиле или в паланкине, либо входить в обуви. (Это неправильно, когда в зале 
для киртанов родители держат перед Божествами своих детей на плечах. Это очень похоже на то, что ребёнок едет на коляске! Ма-
леньких детей следует держать на руках, если это необходимо. Конечно, если человек болен или инвалид, использование инвалид-
ного кресла или другой подобной тележки в зале для киртана не оскорбительно.)

17.  Не следует забывать кланяться Божеству. (Необходимо предлагать поклоны дважды - Божествам и уважаемым личностям, 
таким как духовный учитель и саннйаси: один раз с расстояния, когда человек первым увидит уважаемую личность, и ещё раз, 
когда эта личность видит человека. Даже если человек видит Божество из-за пределов храма, он должен немедленно принести 
поклоны.)

18. Не следует кланяться на одну руку. (Кланяясь кому-либо необходимо мысленно коснуться его стоп своими руками. Поддин-
ное почтение выражается прикосновением обеих рук к стопам. Так, если человек что-то несёт, он должен сначала поставить это в 
подходящее место, а затем предлагать поклоны.)

19. Не следует ходить по кругу перед  Шри Кришной .("Процесс обхождения храма таков, что человек должен обойти храм 
справа от Божества и сделать круг. Такое обхождение должно совершаться за пределами храма как минимум три раза в день." (Нек-
тар преданности, Глава 8). (Это наставление касается оказания кому-либо особого уважения обхождением вокруг него или неё 
перед Господом. Следуя этому правилу, мы обходим вокруг Туласи-деви, когда Божества закрыты. Не является оскорблением тан-
цевать перед Божеством по кругу, если это делается для удовольствия Божества - и если Божества не пугаются дикой пляской!)

20. Не следует вытягивать ноги перед Божеством.
21. Не следует сидеть перед Божеством, обхватив руками лодыжки, локти или колени. (Лучше всего сидеть со скрещенными но-

гами в позе лотос (падмасана) или в какой-нибудь её вариации. Тот, кто не может сидеть так, может использовать стул, но он дол-
жен сидеть у стены храма, так чтобы не беспокоить других преданных.)

22 .Не следует лежать перед Божеством Кришны.
23. Не следует принимать прасад перед Божеством. (Малые количества маха-прасада, раздаваемые пуджари с алтаря, можно 

принять немедленно - не прямо перед Божеством, но в стороне. Не следует есть перед Божеством!)
24. Но следует жевать бетель перед Божеством.
25. Не следует выпускать газы перед Божеством
26. Не следует выпускать газы в храме.
27. Не следует сидеть спиной к Божеству. (Не следует также стоять спиной к Божеству. Шрила Прабхупада был строг насчёт 

этого, во всяком случае в Майапуре. Это требование соблюдается в храме только тогда, когда Божество открыто для даршана. На-
сколько это возможно, в комнате Божества пуджари должен также пытаться избегать отворачиваться от Божества, выполняя слу-
жение).

28. Не следует жертвовать нищим перед Божеством. (Давая пожертвование нищим, человек склонен считать себя другом всех 
живых существ - подобное умонастроение не следует показывать перед Божеством.)

29. Не следует нарушать тишину при поклонении. (Посещая общественный храм, домохозяева должны быть уверены, что их 
маленькие дети не побеспокоят других преданных перед Божествами. Когда обсуждается кришна-катха,  читается джапа или со-
вершается киртан, тишина в храме от этого не нарушается).

39. Не следует разговаривать с другими перед Божеством. (Это наставление особенно направлено против праджалпы, когда 
идёт поклонение.)
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31. Не следует превозносить или хвалить кого-либо перед Божеством.
32. Не следует говорить очень громко перед Божеством.
33. Не следует рыдать или выть перед Божеством.
34. Не следует резко говорить с другими перед Божеством.
35. Не следует ругать кого-либо перед Божеством.
36. Не следует сквернословить перед Божеством.
37. Не следует клясться именем Бога. (Преданные дают обеты перед Божеством соблюдать врату, следовать приказу духовного 

учителя (при инициации), или принять обязанности (при женитьбе). Не следует давать обеты совершить какую-либо аскезу или уси-
лить садхану, что может оказаться невыполнимым. Не следует давать перед Божеством любые обеты, посредством которых может 
быть достигнута какая-нибудь материальная цель или управленческая уловка).

38. Не следует браниться или драться перед Божеством.
39. Не следует превозносить себя перед Божеством.
40. Не следует укрываться одеялом перед Божеством.
41. Не следует входить в храм в одежде красного или синего цвета или в нестиранной одежде. (Преданный должен избегать оде-

вать что-либо привлекающее внимание к нему, вместо Божества. В основном следует избегать одевать яркоокрашенные одежды в 
комнате Божества. Более того, говориться, что тёмно-синий - это любимый цвет Шримати Радхарани, а красный - любимый цвет 
Господа Кришны. В Их присутствии было бы нехорошо одевать эти цвета, особенно непосредственно в комнате Божества).

42. Не следует украшать лоб трёхлинейной тилакой.
43. Не следует поклоняться Божеству перед непреданными. (Когда Божество проходит в процессии. Он являет Свою милость 

всем присутствующим. В это время Ему поклоняются без ограничений. Однако, когда Господь в храме, Ему поклоняются предан-
ные. Гости, приходящие в храм, могут смотреть церемонию арати, но другие аспекты поклонения должны делаться за закрытыми 
шторами.)
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Оскорбления из-за недостатка усилий

44. Не следует поклоняться Божеству на уровне ниже своих возможностей. ("В Бхагавад-Гите утверждается, что Господь 
удовлетворён, если какой-либо преданный предлагает ему даже листок и немного воды. Эта формула, предписанная Господом, уни-
версально приложима даже для беднейшего человека. Но это не значит, что тот, кто имеет возможность поклоняться Господу очень 
роскошно, должен также следовать этому методу и пытаться удовлетворить Господа, просто предлагая воду и листья. Если у него 
есть подходящие средства, он должен предлагать замечательные украшения, красивые одежды и роскошную пищу и соблюдать все 
церемонии. Вовсе не значит, что можно пытаться удовлетворить Господа водой и листьями, а самому тратить деньги на чувствен-
ное наслаждение" (Нектар Преданности, глава 8).

45. Не следует забывать справлять различные праздники для удовлетворения Верховной Личности Бога, такие как Джанмашта-
ми и Ратха-йатра. (Старший пуджари общественного храма обязан объявлять даты предстоящих храмовых праздников. Он должен 
также спланировать фестиваль с соответствующими авторитетами храма, выделив достаточно времени для необходимой организа-
ции).

46. Не следует предлагать благовония, не предложив цветы. (Главный принцип в том, что пуджари должен проводить поклоне-
ние со стандартными параферналиямя. Пуджари может зажигать благовония в любое время в храме, но когда он это делает во вре-
мя арати, он должен также предложить цветы.)

47. Не следует уклоняться предлагать по сезону свежие фрукты и зёрна Кришне. (В сельскохозяйственных коммунах любые 
свежесобранные сельскохозяйственные продукты должны в первую очередь предлагаться Божеству. По мере развития сельскохо-
зяйственной коммуны, населяющие её могут установить стандарт, что только те фрукты, овощи и зёрна, которые собраны на их 
земле или пожертвованные гостями могут быть предложены Божествам. Хотя это может означать, что определённые продукты, та-
кие как рис и манго (в случае северных стран) - будут редко доступны для предложения, Божество конечно будет более удовлетво-
рено продукцией, выращенной с преданностью дома).

48. Не следует предлагать поклоны духовному учителю молча, или другими словами необходимо произносить молитвы духов-
ному учителю, предлагая поклоны.

49. Не следует забывать возносить хвалу духовному учителю в его присутствии. (Так, при любых условиях, мы должны по-
мнить, что наш духовный учитель присутствует, когда мы совершаем поклонение Божеству, и что мы действуем как его помощни-
ки в служении Господу).

50 .Не следует забывать строго следовать правилам и предписаниям в поклонении Божеству. (Чтобы следовать правилам и пред-
писаниям поклонения Божеству, необходимо, конечно, побеспокоиться о том, чтобы знать эти правила и предписания. Также мы 
должны сторониться тенденции к небрежности в следовании правилам, особенно под предлогом "практичности'').

51. Не следует входить в храм Божества беззвучно.
52. Не следует прикасаться к Божеству в темноте. (Пуджари не должен зависеть от электричества для освещения комнаты Бо-

жества. Традиционно, храмы освещались только жировыми и масляными светильниками. Электрический свет, конечно может ис-
пользоваться, но нет необходимости мучить Божество очень ярким светом. Если комната Божества подсвечивается каким-нибудь 
смягчённым электрическим светом совместно со светом от нескольких масляных ламп, создаётся очень приятная атмосфера. Если 
имеются подходящие масляные лампы, во время определённых даршанов,  таких как мангала-арати и ночная шайана-арата, 
можно вообще обходиться без электрического освещения).

53. Не следует поклоняться Господу, сидя на голом полу; надо иметь сиденье или коврик.
54. Бесполезные цветы без какого-либо запаха не должны предлагаться.
55. Не следует предлагать цветы, стоявшие в нечистом горшке.
56. Не следует предлагать пищу, приготовленную не-Ваишнавами.
57. Не следует предлагать Божеству какую-либо пищу, на которую смотрела собака или другие низшие животные.
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Оскорбления из-за недостатка веры

58. Не следует есть что-либо, что не было вначале предложено Кришне.
59. После того, как пища приготовлена, не следует предпагать её кому- либо, не предложив сначала Божеству. (Во время 

больших фестивалей Шрила Прабхупада не хотел, чтобы кто-то из гостей ждал прасада. Поэтому, чтобы ускорить раздачу праса-
да, он дозволил, что при приготовлении больших объёмов, только первая партия любого блюда должна быть предложена Божеству. 
Последующие партии считаются предложенными).

60. Не следует насмехаться над полубогами перед Божеством. (См. Нектар Преданности, глава 7, "Полубоги").
61. Не следует выказывать неуважения к писаниям, учащим о превосходстве Господа. (Это наставление объясняется в Хари-

нама-чинтамани Бхактивинода Тхакура).
62. Не следует обсуждать какие-либо противоположные писания. (В ИСККОН книги Шрилы Прабхупады являются конечными 

авторитетными писаниями. Если приводится доказательство из любого другого писания, оно должо обсуждаться лишь как поддер-
живающее доказательство учения Основателя-ачарйи ИСККОН Шрилы Прабхупады).

63. Не следует курить марихуану или ганджу.
64. Не следует принимать опиум и тому подобные интоксикации. (То, что является очевидными наставлениями для Ваишнавов, 

необязательно очевидно для каждого, особенно в этот деградированный век. Всем людям, посещающим храм Кришны нужно по-
могать узнать об оскорблениях, которых следует избегать так, чтобы они могли сознательно избегать их и получать наибольшее 
благо от своих визитов).

Хотя иногда мы различаем Божества по "степени милостивости" (например мы можем слышать, что Гаура-Нитай "более мило-
стивы" чем Радха-Кришна), не следует думать, что эти отличия дают "карт бланш" на нанесение оскорбления. Все Божества Госпо-
да равно подлежат поклонению и потому равно требуют должного поклонения.

Избегание оскорблений в поклонении Божеству:

Шрила Прабхупада писал:

 "Это проверка стандарта служения. Если мы видим Божества в очень хорошем настроении, 
это показатель нашего служения Господу. Так повсюду мы должны видеть Божества в таком хоро-
шем настроении. Как только мы видим Божества в ином настроении, мы должны тут же понять 
наши несоответствия". (письмо Шрилы Прабхупады  27 мая 1970 г.)

Если человек ненамеренно оскорбит Божество, он должен искренне молить Его о прощении и стараться избегать нанесения 
оскорбления в будущем. Следующий стих иллюстрирует должное настроение:

апарадха-сахасрани крийанте 'хар-нишам майа
дасо 'хам ити мам матва кшамасва мадхусудана

"Я наношу оскорбления тысячи раз днём и ночью. О Мадхусудана, пожалуй-
ста, считай меня Своим слугой и милостиво прости их мне".

Шастры рекомендуют определённые действия прайашчитты (искупления), чтобы оградить человека от оскорблений в покло-
нении: можно прочитать главу из Бхагавад-гиты, воспевать Вишну-сахасра-нама-стотру, вознести молитвы Туласи-деви или поса-
дить семечко туласи. Другим способом избавиться от оскорблений в поклонении Божеству, является поклонение шалаграма-шиле.  
Основные моменты такой деятельности напоминают человеку, что он является слугой Господа.



154

Приложение  2

Подробное поклонение Божеству

 Содержание

Поклонение Шалаграма-шиле  155

Процедуры подробного поклонения Господу  156

Подготовка к поклонению 157
Предварительное поклонение  161

Поклонение Шалаграма-Шиле  162

Одухотворение чувств посредством нйасы  162
Установка вишеша-аргхйи  162
Поклонение обители Господа и Его спутникам  164

Поклонение Шалаграма-Шиле с атрибутами  164

     Снана  166
 Наиведйа  169

     Пранама - заключительные действия  170



155

Приложение  2

Подробное поклонение Божеству

Когда имеется надёжный, устремленный и хорошо обученный пуджари, можно и полезно ввести усложнённый стандарт покло-
нения, особенно для главного Божества, и в особенности для  Шалаграма-шилы. "Сложный стандарт поклонения включает еже-
дневное предложение большинства, если не всех из шестидесяти четырёх упачар и предложение нескольких дополнительных атри-
бутов, которые приятны Господу. Он может также включать более сложное приготовление к поклонению /пурванга-карма/, воспе-
вание большего количества мантр и стути, показывание мудр и предложение более роскошных атрибутов, чем в обычном стан-
дарте поклонения.

Снова, как мы говорили во вступлении к Тому 1, следует заметить, что "более подробный" не обязательно означает "лучший" 
или "более высокий стандарт" в поклонении Бокеству. Кришна интересуется качеством служения и преданностью, а не фальсифика-
цией. Тем не менее, когда качество может быть сохранено, для храма, имеющего условия для этого, возможно расширение служе-
ния Божествам. Есть много путей повышения уровня служения Божествам, и один из ниx - внимательно предлагать Им более по-
дробное поклонение. Мы снова должны также отметить - как говорилось прежде - что стандарт поклонения Божеству не должен по-
вышаться или понижаться произвольно. Любые поправки, сделанные в определённом храме, который следует наставлениям этой 
книги, должны быть одобрены авторитетами храма и включены в письменнон расписание храмовых стандартов, чтобы сохранить 
для ссылок.

Поклонение Шалаграма-шиле

Шрила Прабхупада поощрял поклонение шалаграма-шиле преданными ИСККОН, которые могут совершать служение надёжно 
и тщательно:

Шалаграма-шиле следует поклоняться с туласи, когда есть возможность обеспечить доста-
точное количество листьев туласи. Поклонение шалаграма-шиле должно быть введено во всех 
храмах ИСККОН. Шалаграма-шила – это форма милости Господа. Поклоняться Божеству с ше-
стьюдесятью четырьмя атрибутами может показаться трудной работой, но Господь становится та-
ким маленьким, что всякий в любом храме может тщательно поддерживать поклонение Божеству, 
просто выполняя те же действия с шалаграма-шилой. /Ч. ч. Мадхйа-лила, 24.336, комментарий./

Господь постоянно и вечно присутствует а шалаграма-шиле и потому не требуется церемонии установления. Сканда Гурана 
утверждает:

Нет необходимости в церемонии пратиштха /установления/ для поклонения шалаграма-
шиле. Надо просто выполнять особое, подробное поклонение, когда человек начинает поклоняться 
шалаграма-шиле . /Сканда Пурана цитата в Хари-бхакти-виласе./

Далее Сканда Пурана открывает особую славу шалаграма-шилы:

 Господь присутствует во многих формах для поклонения, но из всех форм шалаграма-шила - 
наилутшая. /Сканда Пурана цитата в Хари-бхакти-виласе./

Хотя шалаграма-шила может быть идентифицирован  с помощью пометок /особенно чакр/ с определённой (формой Вишну, вы 
можете также поклоняться  Ему, как любой выбранной вами форме Господа, ибо все формы присутствуют в шалаграма-шиле. Вы 
можете поклоняться шалаграма-шиле отдельно или совместно с формами мурти. Вы можете предлагать утреннюю церемонию ку-
пания шалаграма-шиле, от имени храмовых Божеств, в то время как Божествам предлагают одежды, украшения и т.д.* 

* Если храм имеет шалаграма-шилу на алтаре, то лучше, чтобы тот же пуджари поклонялся Ему ежедневно в качестве постоянного служения. 
Поскольку женщины это объект ежемесячного осквернения и приходится на это время перепоручать поклонение кому-то ещё, шастры обычно 
удерживают женщин от поклонения шалаграма-шиле, особенно в храме шалаграма-шилы. Однако, Шрила Прабхупада утверждал, что если домохо-
зяин, поклоняющийся шалаграма-шиле как личному Божеству дома, заболевает, его жена или сын могут заменить его в этом служении

Хари-бхакти-виласа рекомендует поклоняться шалаграма-шиле совместно с дварака-шилой. Хорошая дварака-шила должна 
быть белой, круглой или квадратной, не расколотой, не имеющей дыр и с хорошо оформленными чакрами.
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Преданный с двумя шалаграма-шилами должен поклоняться Им по отдельности, чтобы избежать беспокойств:

Две дварака-шилы или две шалаграма-шилы, которым поклоняются как одному, будут причи-
ной беспокойства в уме. /Мантра-тантра-пракаша, цитата в Хари-бхакти-виласе/.

Однако, если преданный имеет три или больше шалаграма-шил, он может поклоняться Им одновременно. В таком случае он 
должен предлагать полное поклонение не только одной шиле, известной как прадхана-шила; все остальные он должен просто ку-
пать вместе с прадхана-шилой, предлагать Им туласи, чандану и цветы.

Некоторые преданные поклоняются шалаграма-шиле поздним утром, после поклонения другим Божествам. В этом случае при-
ходится завершать поклонение как минимум в полдень. Так же не следует есть до выполнения поклонения.*

* Если необходимо, можно попить воды перед поклонением.

Шастры предупреждают, что человек, который ест до выполнения своей утренней шалаграма-пуджи, обречён жить как чан-
дала до конца этого дня Брахмы.

В поклонении шалаграма-шиле вы должны следовать тем же основным процедурам, что и в поклонении Господу в форме Боже-
ства. Однако, вы Можете расширить многие из шестнадцати упачар, чтобы включить дополнительные упачары.

Эти необязательные процедуры позволяются для более подробного поклонения согласно списку из шестидесяти четырёх упа-
чар. Храмовый шалаграма-шила может тем самым принимать более полное поклонение от имени главных Божеств храма. Обычно 
необязательные упачары предлагаются через заменители, либо с цветочными лепестками, либо с водой вишеша-аргхйа.

Предлагая каждую из главных шестнадцати упачар шалаграма-шиле, можно воспевать стихи из Пуруша-сукты. Пуруша-сукта 
- это ведический гимн, который воспевается при поклонении Господу Вишну, в котором Господь описывается как олицетворение 
процесса жертвоприношения. В идеале, Пуруша -сукта воспевается со свара и сама, или правильными ударениями и ритмом. Это-
му нужно научиться у тех, кто опытен, в простой шалаграма-шила-пудже просто воспевается первый стих Пуруша-сукты.

В поклонении храмовому шалаграма-шиле, можно использовать мула-мантры главных Божеств, или гопала-мантру /шестую и 
седьмую мантру даваемую гуру/ или мулу-мантру Васудеве /ом намо бхагавате васудевайа или ом намо нарайанайа/.

Характеристики шалаграма-шил

Шалаграма-шилы - это непосредственные формы Господа, который проявляется в реке Кали-гандаки, в Гималаях, нынешней 
Непале.

Шилы для поклонения чаще всего выбираются маленькие, круглые, чёрные, блестящие, с питха, плоской поверхностью, служа-
щей основанием. Такая форма лучше всего подходит для украшения короной и тилакой и наиболее приятна для даршана. Но если 
такие шалаграма-шилы недоступны, то вы можете поклоняться любой подлинной шалаграма-шиле.

Поскольку Господь непосредственно присутствует в шалаграма-шилах, является оскорблением покупать или продавать Их, или 
считать Их имеющими дефекты:

Тот, кто назначает цену на шалаграма-шилу, тот, кто продаёт шалаграма-шилу и тот, кто со-
глашается купить шалаграма-шилу по этой цене, а также тот, кто проверяет шалаграма-шилу на 
хорошее качество и дефекты - все идут в ад до окончательного разрушения. /Вишну-дхармоттара, 
цитата в Хари-бхакти-виласе/.

Хотя шалаграма-шила может быть расколотой, треснувшей или оббитой, Его следует считать 
безупречным. Отношение к шалаграма-шилам как к совершенным и менее совершенным прису-
ще людям, поклоняющимся с материальными мотивами. /Брахма Пурана, цитата в Хари-бхакти-
виласе/.

Процедуры для подробного поклонения Господу

Вы можете следовать этой расширенной процедуре, поклоняясь либо шалаграма-шиле, либо другим Божествам.**
** Шалаграма-шиле можно также поклоняться и менее подробным способом, - следуя  "Стандартным Процедурам" описанным в первом томе. 

Аналогично, некоторые из наиболее сложных процедур, описанных здесь, такие как вишеша-аргхйа-стхапана или бхога-арпана, могут выполнять-
ся согласно "Стандартных процедур". 

Поклоняясь шалаграма-шиле необходимо воспевать определённый стих из Пуруша-сукты, предлагая каждую упачару. Покло-
няясь другим Божествам с этой процедурой, пропускайте стихи из Пуруша-сукты***

*** Вы можете, однако, воспевать стихи Пуруша-сукты, поклоняясь Нрисимхадеве.

Также поклоняясь Радха-Кришне, пропускайте использование упачара-мудр.
Этот раздел включает дополнительные предварительные процедуры /пурванга-карма/, чтобы подчеркнуть принципы очище-

ния, одухотворения и поклонения.
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Подготовка к поклонению /пурванга-карма/

Необходимые параферналии

Чтобы избежать прерывания поклонения, удостовертесь перед началом, что у вас есть следующие предметы:

  1.  маленький колокольчик на блюде;
  2.  панча-патра, наполненная водой саманийа-аргхйа;
  3.  сосуд с носиком и крышкой, наполненный водой;
  4.  висарджанййа-патра /сосуд для сбрасывания/;
  5.  сосуды для падйа, аргхйа, ачамана и мадхупарки;
  6.  мягкая ткань для вытирания Божества;
  7.  таила /ароматное масло/;
  8.  раковина  для воды на подставке;
  9.  снана-патра /купальный сосуд/;
10. /если проводится купание с панчамритой/ пять маленьких сосудов  с молоком, йогуртом, гхи, мёдом и сиропом.
11. сосуд для чаранамриты;
12. полотенце;
13. ткань для держания шил;
14. маленький сосуд с гхи или таила /для натирания шил после купания/;
15. одежды /простая ткань с каёмкой может идти на нижнюю часть шилы,   как дхоти, и второй кусок может использо-

ваться как чадар/;
16. украшения /для шалаграма-шилы: шнур упавита, одна или две нитки бус, особенно из жемчуга или гунджа-мала и 

корона/;
17. гопи-чандана /или обычная чандана/и веточка туласи или маленькая  золотая или серебряная палочка, или кисточка 

для нанесения знаков тилака;
18. гандха /сандаловая паста/;
19. цветы и цветочные гирлянды;
20. листья туласи и бутоны /манджари/ и, если возможло, гирлянда из туласи.
21. гладенький сосуд с горчичными семенами и/или листьями нима /дополнительно для дришти-апасараны/,
22 .благовония и гхи или камфорные лампы /по одному набору для поклонения духовному учителю. Господу Чаитанйе и 

шалаграма-шилам/, лампа чтобы светить им;
23. наиведйа /плоды и/или сладости и питьевая вода, по одному блюду для поклонения духовному учителю. Господу Ча-

итанйе и шалаграма-шилам/;
24. изображение вашего духовного учителя и сосуд для подношении ему;
25. изображьние Господа Чаитанйи или Панча-таттвы и сосуд для подношений.;
26. это пособие или записанные инструкции, основывающиеся на этом пособии, если требуется.

Предложение поклонов /гуру-пранама/

- Предложите полные поклоны вашему духовному учителю воспевая его пранама молитвы.

Отпивание воды для очищения /вайшнава-ачаман/ и установление саманийа-аргхйи /саманйа-аргхйа-стхапа-
на/.

- Совершите ачаман как указано в томе 1 /стр. 72-73/.
- Установите саманйа-аргхйу как указано в томе 1 /стр. 73/.

Вход в комнату Божества /правеша/

- Поклонитесь привратникам и спутникам Господа с цветами или лепестками или заменителем саманйа-аргхйа:

ете гандха-пушпе ом дварапалебхйох намах
ете гандха-пушпе ом паршадебхйох намах

- Войдите в комнату Божества как описано в томе 1 /стр. 75/.
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Удаление нежелательных влияний /бхута-ниварана/

- Пропойте следующую мантру:

/ом/ апагаччханту те бхута йе бхута бхуви самстхитах
йе бхута-вигхна-картарас те гаччханти аджнайа харех

Пусть все неблагочестивые тонкие существа, которые могут помешать наше-
му служению уходят по приказу Господа.

- Пропойте ом астрайа пхат и стукните левой пяткой по полу три раза, чтобы изгнать тонкие сущности из земли.
- Воспевая мула-мантру главного Божества, которому будете поклоняться, краем глаза гневно посмотрите над параферналиями 

и выше. Это изгонит тонкие сущности из высших сфер.
- Пропойте ом астрайа пхат и щёлкните пальцами правой руки над головойв десяти направлениях /восток, юго-восток, юг, 

юго-запад и т.д., вверх и вниз/ чтобы закрыть десять направлений.* Это называется диг-бандхана.
* Альтернатива для этого и предыдущего шага:
 1)  Пропеть ом астрайа пхат и показать чакра-мудру  /производя хлопок соединяя руки/  сначала вниз   /океану Гарбхадака/,   затем вверх 

/реке Вираджа/.  
 2) Пропеть ом сарнгайа сасарайа хум пхат намах /или ом сахасра ра хум пхат/ десять раз, бросая лепестки цветов в десяти направлениях. 

Оборудование места для поклоненья /асана-стхапана/

- Пропойте ом астрайа пхат и очистите пол прокшаной.
- Начертите равностороннюю треугольную мандалу ** направленную от вас, на полу водой или чанданой, пользуясь фалангой 

правого среднего пальца.
** Мандала - это симметричный знак, обычно определяющий местоположение  одной или нескольких личностей, которым поклоняются.

- Поклоняйтесь мандале с цветочными лепестками и чанданой воспевая:

ете гандха-пушпе
ом адхара-шактайе намах

ом анантайа намах
ей курмайа намах

- Поместите асану над мандалой.
- Прикасаясь к асане, пропойте винийога-мантру "обращение"***:
***Ведические мантры, такие как притхви твайа..., всегда предваряются винийогой мантрой, которая идентифицирует:
 риши - мудреца, который сохранил и открыл мантру,
чханды - размер мантры
девату - Божество, призываемое мантрой 
 а также цель мантры. 
Цель этой системы в том, чтобы гарантировать, что человек понимает смысл, действие, наследие и правильную интонацию мантры. В данном 

случае:
 риши - Меру-приштха, 
размер /чханда/ известен как сутала
девата – Курма.

/ом/ асана мантрасйа меру-приштха риших
суталам чхандах

курмо девата
асанабхимантране винийога

- Сложив ладони в пранама-мудру пропойте:

притхви твайи дхриталока деви твам вишнуна дхридта
твам  ча дхарайа мам нитйам павитрам часанам куру

О, Мать Земля, ты поддерживаешь всех людей мира. О, богиня, Господь Виш-
ну поддерживает тебя; пожалуйста, дай мне твою поддержку и предоставь мне 
место для сидения при поклонении Господу.
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- Нарисуйте треугольник /вершиной направленный от вас/ на асане водой /или просто подушечкой пальца/ и затем поклоняйтесь 
этой мандале цветочными лепестками и чанданой, воспевая:

ете гандха-пушпе 
ом адхара-шактайе намах

ом камаласанайа намах

- Представив вашего духовного учителя, сидящим на асане, чтобы совершать поклонение, сядте на вашу асану.

Подготовка параферналий для поклонения /патра-стхапана/

- Подготовте параферналии для поклонения, как описано в томе 1 , стр. 83-84.

Исспрашивание благословений духовных учителей и предыдущих ачарйев /гуру-панкти-намаскара/

- Привлеките внимание вашего духовного учителя, положив перед ним цветы /пушпанджали/ воспевая эша пушпанджалих и 
гуру-мула-мантру. Затем медитируйте на служение вашего духовного учителя предыдущим ачарйам, покажите пранама-мудру 
/сложенные ладони/и пропойте:

шри-гуро парамананда премананда пхала-прада
враджананда прадананда севаиам ма нийоджайа

Мой дорогой духовный учитель, дающий плод высшего блаженства - блажен-
ства любви к Богу - пожалуйста, займи меня в благословенном служении Шри 
Кришне, который дарует блаженство на земле Враджа.

Дополнительное: воспевание Гуру-парампара-пранамы /Том 1, стр. 5/.

- Пропойте:
джайа шри-кришна-чайтанйа прабху-нитйананда

шри-адвайта гададхара шривйсади-гаура-бхакта-вринда

Вся слава Шри Кришне Чайтанйе Махапрабху, Шри Нитйананде Прабху, Шри 
Адвайте Ачарйе, Шри Гададхаре, Шри Шривасе и всем преданным Господа 
Чайтанйи.

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе

Очищение рук /кара-шуддхи/

- Вымойте руки водой из сосуда и/или очистите их, слегка смазав чанданой.

Очищение цветов /пушпа-шуддхи/

- Пропойте ом астрайа пхат и сбрызните цветы водой саманйа-аргхйа. Затем покажите чакра- и дхену-мудры над цветами 
/см. диаграмма мудр/.

- Прикасаясь к цветам пальцами в биджакшара-мудре, пропойте:

ом пушпе пушпе маха-пушпе су-пушпе пушпа-сагдбхаве
пушпе чайавакрйне ча хум пхат сваха

О цветы, о великие и благочестивые цветы, появившиеся из бутонов, будте чисты.

- Затем покажите матсйа-мудру над цветами.
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Очищение параферналий Господа /дравйа-шуддхи/

- Пропойте ом астрайа пхат и сбрызните параферналий водой саманйа-аргхйа. Затем покажите чакра- и дхену-мудры над па-
раферналиями.

- Теперь, молча пропойте кама-биджа /клим/ восемь раз над каждым предметом,  показывая биджакшара-мудру.

Очищение себя обрызгиванием водой /атма-шуддхи/

- Совершите прокшану, слегка обрызгав себя водой из саманйа-аргхйи, беззвучно повторяя гопала-мантру /шестую мантру, 
данную гуру/ один раз.

Защита себя от тонких сущностей /диг-бандхана/

- Пропойте ой астрайа пхат и три раза ударьте по левой ладони правыми указательным и средним пальцами. Сделав это, под-
нимите руки.

-Покажите чакра-мудру, а затем щёлкните пальцами правой руки в десяти направлениях, начиная с востока по часовой стрелке.*
*Альтернатива этому и предыдущему шагу:
 1. Три раза щёлкните пальцами правой руки - по одному разу в области правого колена, правого плеча и над головой. Затем ударьте один раз 

по левой ладони указательным и средним пальцами правой руки.
 2. Щёлкните пальцами правой руки в десяти направлениях, и затем покажите чакра-мудру, медитируя на образующуюся вокруг вас защитную 

чакру.

Защита себя стеной огня /вахни-пракара/

- Пропойте агни-биджа /рам/ и медитируйте на стену огня, окружаюлую всё вокруг и над вашей головой, защищая вас и комна-
ту Божества от всех дурных влияний. В то же время покажите агни-биджакшара-мудру. Чтобы показать эту мудру, вытяните пра-
вый указательный палец, сложив остальные пальцы правой руки в кулак вокруг большого пальца и очертите правой рукой по часо-
вой стрелке круг над головой.

Очищение телесных элементов идентификацией себя как вечного слуги слуги Господа Кришны /бхута-шудд-
хи/

- Вознесите следующие молитвы, медитируя на их смысл:

По природе я вечный слуга Кришны, но к несчастью, из-за враждебности к Нему с незапамятных времен, я отождествлял 
себя с телом и постоянно вращался в цикле рождения и смерти в материальном мире, горя в огне тройственных страданий. 
Сейчас, в результате невообразимой удачи, по милости моего духовного учителя я узнал, что я,  крохотное, живое, духовное су-
щество, вечный слуга Кришны, совершенно отличное от грубого и тонкого тела. Теперь, по приказу мoeгo духовного учителя, 
я обрёл возможность служить его лотосным стопам, и следуя за ним, служить лотосным стопам Господа Чаитанйи Махапраб-
ху и Шри Шри Радха-Шйамасундары (или имена Божеств, которым поклоняетесь).

нахам випро на ча нара-патир напи вайшйа на шудро
нахам варни на ча гриха-патир но вастхито йатир ва

кинту продйан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер
гопй-бхартух пада-камалайор даса-дасануд5сах

Я не брахман, я не кшатрий, я не вайшйа или шудра. Я не брахмачари, гри-
хастха, ванапрастха или саннйаси. Я  слуга слуги слуги лотосных стоп Господа 
Шри Кришны, повелителя гопи. Он подобен океану нектара и Он - причина все-
ленского трансцендентного блаженства. Он всегда излучает сияние.

 (Падйавали 74, цитата в Чаитанйа-чаритамрите, Мадхйа, 13.80)

дйвйам шри-хари-мандирадхйа-тилакам кантхам сумаланвитам
вакшах шри-хари-нама-варна-субхатам шри-кханда-липтам пунах
путам-сукшмай навамбарам вималатам нитйам вахантйм танум

 дхйайет шри-гуру-пада-падма-никате севотсукам чатванах

        В теле, полностью очищенном и свободном от каких-либо осквернений, с сан-
далом и знаком Шри Хари (тилакой) на лбу, с прекрасными бусами из Туласи на 
шее, со Святыми именами на груди, в легких и сверкающих одеждах, преданный 
должен медитировать на служение лотосным стопам своего духовного учителя.
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Предварительное поклонение

Поклонение колокольчику Господа /гханта-пуджа/

- Предлагайте колокольчику цветочные лепестки, смазанные чанданой, воспевая:  

эте гандха-пушпе-ом джайа-дхвани-мантра-матах сваха

- Затем укрепите лепестки на теле колокольчика чанданой. Коротко позвоните в колокольчик левой рукой и верните его на блю-
до, все время думая о колокольчике, как о слуге Господа. Затем со сложенными руками пропойте:

сарва-вадйа-майи гханте дева-девасйа валлабхе
твам вина наива сарвешам шубхам бхавати шобхане

О прекрасный колокольчик, который так дорог Шри Кришне, Богу богов, ты 
воплощаешь сладостный звук всей музыки. Без тебя ни для кого нет ничего 
благоприятного.

Поклонение купальной раковине Господа /шанкха-пуджа/
 
- Предлагая лепестки цветов, смазанные чанданой, купальной раковине Господа пропойте:

эте гандха-пушпе ом хум хум  хум намах маха-шанкхайа сваха

- Пропойте следующие стути:

твам  пура сагаротпанно вишнуна вибхритах каре
манитах сарва-деваиш ча пайчаджанйа намо 'сту те

О Панчаджанйа, поклоны тебе, сияющей ярко как луна! Давным  давно 
Господь Вишну держал тебя в Своей руке и потому все полубоги прославляют 
тебя

тава надена джимита витрасйанти сура сурах
шашанкайута-диптабха панчаджанйа намо 'сту те

О Панчаджанйа, поклоны тебе, сияющей ярко как луна! Твой рёв заставляет 
горы, облака, полубогов и демонов дрожать в страхе.

гарбха девари-наринам вилайанте сахасрадха
тава надена патале панчаджанйа намо 'сту те

О Панчаджанйа, поклоны тебе! Твой рёв разбивает на тысячи кусков чрева 
жён демонов, живущих на низших планетах.

Поклонение духовному учителю /гуру-пуджа/
См. том 1, стр. 86 об этой процедуре.*

Поклонение Господу Чаитанйе /гаура-пуджа/
См.том 1, стр. 88 об этих процедурах.*

*Можно дополнительно предлагать ачаман после снаны, вастры и наиведйи в гуру-пудже и гаура-пудже.
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Поклонение шалаграма-шиле

Медитация на форму Господа /дхйана/

- Пропойте дхйана-мантру Божества, которому поменяетесь и медитрруйте на Его форму. Для дхйаны на Господа Нарайану в 
поклонении шалаграма-шиле, пропойте следующую мантру:

/ом/ дхйейах сада савитри-мандала-мадхйа-варти
нарайанах сарасиджасана-саннивиштах
кейура-ван канака-кундала-ван кирити

харир хиранмайа-вапур дхрита-шанкха-чакрах

Господь Нарайана сидит на лотосной асане в солнечном шаре. Он носит ко-
рону, золотые серьги и браслеты на Своём теле золотого цвета и в Своих руках 
Он держит Свою раковину и оружие-диск. Всё это делает Его ещё пленительнее. 
Нужно всегда медитировать на Господа таким образом.

Поклонение Господу в уме /манаса-пуджа/

- Мысленно поклоняйтесь Господу с шестнадцатью и более упачарами.

Одухотворение чувств через нйасу /кара-нйаса и анга-нйаса/

- Показав нйаса-мудру, пропойте один раз гопала-мантру.

Кара-нйаса

- Пропойте клим ангуштхабхйам намах и проведите указательными пальцами по большим пальцам от основания к вершине.
- Пропойте кришнайа тарджанйбхйам сваха и проведите большими пальцами по указательным от основания к вершине.
- Пропойте говиндайа мадхйамаибхйам вашат и проведите большими пальцами по средним от основания к вершине.
- Пропойте гопиджана анамикабхйам хум и проведите большими пальцами по безымянным от основания к вершине.
- Пропойте валлабхайа каништхикабхйам ваушат и проведите большми пальцами по мизинцам от основания к вершине.
- Пропойте сваха астрайа кара-тала-кара-приштабхйам пхат и коснитесь правой ладонью тыльной стороны левой кисти, 

затем левой ладонью тыльной стороны правой кисти.

Анга-нйаса

- Пропойте клим хридайа намах и коснитесь области сердца правой ладонью.
- Пропойте кришнайа ширасе сваха и коснитесь макушки головы кончиками пальцев правой руки.
- Пропойте говиндайа шикхайаи вашат и коснитесь шикхи правым кулаком направив большой палец к шее.
- Пропойте гопиджана кавачайа хум и коснитесь верхней части левой руки кончиками пальцев правой и верхней части правой 

руки кончиками пальцев левой.
- Пропойте валлабхайа нетрабхйам ваушат и коснитесь век средним и указательным пальцами правой руки.
- Пропойте сваха астрайа пхат и обведите три раза пальцами правой руки по часовой стрелке вокруг головы.
- Покажите чакра-мудру, произведя хлопок соединяя руки.
- Показывая пранама-мудру можно спеть:

сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам
хришикена-хришикеша-севанам бхактир учйате

Бхакти, или преданное служение означает занятие всех чувств в служении 
Господу, Верховной Личности Бога, хозяину всех чувств. Когда душа приступает 
к служению Всевышнему, возникает два вида воздействия: она освобождается от 
всех материальных отождествлений и её чувства очищаются, просто будучи заня-
тыми в служении Господу.  /Нарада-панчаратра, цитата в Ч.,Мадхйа, 19.170/

Установление вишеша-аргхйи  /вишеша-аргхйа-стхапана/

Нижеследующее - это расширенная процедура для установления вишеша-аргхйи. Если имеется только одна раковина и она 
предназначена для купания Господа, то сосуд вишеша-аргхйа может быть золотым, серебряным, медным или глиняным. Альтерна-
тивно, можно использовать ту же раковину, и после предложения аргхйа-упачары, использовать её для купания. Если у вас есть две 
или три различные раковины, вы можете использовать одну для вишеша-аргхйи, одну для купания и одну для вилома-аргхйи.* 
Эта прайога описывает установку вишеша-аргхйи в виде раковины.

* Обьяснение вилома-аргхйи  на стр.171.
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Определение места для раковины

- Водой из саманйа-аргхйа-патры или чанданой, нарисуйте маленький равнобедренный треугольник, вершиной, направленный 
от вас. Аналогично, нарисуйте круг вокруг треугольника, а затем вокруг круга квадрат.

Очищение и установка подставки для раковины и самой раковины

- Пропойте ом астрайа пхат и сбрызните подставку раковины водой саманйа-аргхйа.
- Пропойте ом адхара-шактайе намах и поместите подставку на мандалу.
- Пропойте ом астрайа пхат и сбрызните раковину водой саманйа-аргхйа. Поставте раковину на подставку.
- Пропойте ом хридайа намах и положите лепестки цветов и чандану в раковину.
- Пропойте ом ширасе сваха и налейте воду из сосуда в раковину.
- Покажите над раковиной чакра-мудру, галини-мудру и дхену-мудру.
- Пригласите Гангу и другие священные реки, показывая анкуша-мудру и воспевая: 

ганге ча йамуне чаива годавари сарасвати
нармаде синдхо кавери джале 'смин саннидхим куру

Пусть воды из священных рек Ганги, Йамуны, Годавари, Сарасвати, Нармады, Синдху и Кавери милостиво присутствуют.

- Теперь пригласите в воду мула-мантру Божества, которому поклоняетесь, беззвучно повторив восемь раз, держа биджакша-
ра-мудру над раковиной. Затем покажите матсйа-мудру.

Поклонение мандалам огня, солнца и луны /с десятью, двенадцатью и шестнадцатью делениями/, находя-
щихся в подставке, раковине и воде.

- Пропойте эте гандха-пушпе ом мам вахни-мандалайа дашакалатмане намах и предложите цветочный лепесток, смазан-
ный чанданой, затем прилепите лепесток к подставке.

- Пропойте эте гандха-пушпе ом ам арка-мандалайа двадаша-калатмане намах и предложите цветочный лепесток, смазан-
ный чанданой, раковине; прилепите лепесток к раковине.

- Пропойте эте гандха-пушпе ом ум сома-мандалайа шодаша-калатмане намах и предложите лепесток, смазанный чанданой, 
воде; прилепите лепесток к раковине возле воды.*

*В Своём описании системы йоги Уддхаве в Шримад-Бхагаватам /11.14.42/, Кришна рекомендует медитацию на солнце, луну и огонь, поме-
стив их в середину цветка лотоса, находящегося в сердце. Затем, "Поместив Мою трансцендентную форму в огонь, следует медитировать на неё 
как на высшую цель всей медитации."   В арчане параллельная процедура проводится в вишеша-аргхйа-стхапане.

Приглашение Господа в вишеша-аргхйу

- Пропойте имя Божества, которому поклоняетесь,  /например шри-кришна/  и  ихагаччха ихагаччха  /призыв Господа в више-
ша-аргхйу/ показывая авахани-мудру.

- Пропойте иха тиштха иха тиштха  /предложение Господу сиденья и приветствие Его/, показывая стхапани-мудру.
- Пропойте иха саннидхехи иха саннидхехи  /предложение себя Господу и прошение разрешения приблизиться к Нему/ пока-

зывая саннидхапани-мудру.
- Пропойте иха саннирудхасва иха саннирудхасва  /прошение Господа остаться на время поклонения/, показывая саннирудха-

на-мудру.
- Пропойте иха санмукхо бхава иха санмукхо бхава /просьба Господу повернуться к вам/, показывая санмукхакарана-мудру.

Наложение слогов мула-мантры на части тела Божества водой /анга-нйаса/

- Пропойте иха сакали-куру, затем показывая нйаса-мудру пропойте один раз гопала-мантру.
- Пропойте клйм хридайа намах, держа правую руку ладонью вниз над водой и медитируя на прикосновение к сердцу Боже-

ства, находящегося теперь в воде.
- Пропойте кришнайа ширасе сваха, касаясь макушки головы Божества кончиками пальцев правой руки.
- Пропойте говиндайа шикхайаи вашат, прикасаясь к шикхе Божества правой рукой, сжатой в кулак.
- Пропойте гопиджана кавачайа хум прикасаясь к рукам Божества кончиками пальцев правой и левой рук.
- Пропойте валлабхайа нетрабхйам ваушат касаясь глаз Божества правыми указательным и средним пальцами.
- Пропойте сваха астрайа пхат, трижды щелкнув пальцами правой руки, одновременно двигая рукой вокруг головы Боже-

ства, затем покажите чакра-мудру воспевая: /имя Божества/ ихамрити-куру.
- Покажите дхену-мудру, прося таким образом Господа милостиво проявить Свою блаженную природу.
- Пропойте иха парами-куру, показывая маха-мудру, прося таким образом благословения у Господа.

Поклонение Господу в вишеша-аргхйе

- Поклоняйтесь Господу в вишеша-аргхйе с пятью или двумя упачарами. Настоящие упачары можно заменить цветочными ле-
пестками или водой из саманйа-аргхйи. Выполняя это воспевайте:
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эша пушпанджалих и мула-мантру Божества
эша гандхах  и  мула-мантру Божества
эша пушпани и мула-мантру Божества
эша дхупах и мула-мантру Божества
эша дипах и мула-мантру Божества
идам наиведиам и мула-мантру Божества
идам ачаманийам и мула-мантру Божества

- Отлейте немного воды вишеша-аргхйа из раковины в панча-патру, превратив тем самым оставшуюся саманйа-аргхйу в више-
ша-аргхйу. Затем, отлейте немного воды вишеша-аргхйа из панча-патры в правую ладонь воспевая мула-мантру главного Боже-
ства, которому поклоняетесь, брызните водой на себя и параферналии.

Поклонение обители Господа и Его спутникам /питха-пуджа/

- Чанданой, пользуясь правым указательным или средним пальцем, нарисуйте мандалу в форме лотоса на питхе - месте, где 
Господь будет стоять при омовении. Затем, /опять же чанданой/ напишите в центре мандалы биджа-слог мула-мантры Божества, 
которому поклоняетесь /используйте словарь Деванагари, если возможно/. /см. Том 1 стр. 91о Деванагари кама-биджа/.

- Позвоните в колокольчик и предложите лепестки цветов с чанданой следующим образом:
- Предложите лепестки левой части мандалы и пропойте:

эте гандха-пушпе   /и гуру-мула-мантру/
эте гандха-пушпе ом гурубхйо намах  /для предыдущих ачарйев/
эте гандха-пушпе ом сарва-вайшнавебхйо намах

- Положите лепестки внутрь мандалы и пропойте:

эте гандха-пушпе ом адхара-шактайе намах
эте гандха-пушпе ом анантайа намах
эте гандха-пушпе ом голока-дхамне намах

Поклонение шалаграма-шиле с атрибутами /бахйа-пуджа/

Предлагая упачары в поклонении шалаграма-шиле, воспевайте стихи из Пуруша-сукты. Можно такке показывать подходящие 
упачара-мудры для каждой из главных шестнадцати упачар перед предложением предмета.

- Пропойте эша пушпанджалих и мула-мантру Божества и предложите цветочные лепестки лотосным стопам Господа.

1. Асана

- Пропойте име падуке и мула-мантру Божества и предложите Господу обувь.
- Пропойте:

сахасра-ширша пурушах сахасракшах сахасра-пат
са бхумим вишвато вритватй атиштхад дасангулам

Вселенская форма Всевышнего Господа имеет тысячи голов, тысячи глаз и 
тысячи ног, ибо Он включает все живые существа. Полностью обеспечивая все-
ленную всем необходимым для существования и будучи независимым, Сам Он 
находится на расстоянии десяти пальцев от вселенной.

- Пропойте идам асанам и мула-мантру Божества, показывая тем временем асана-мудру;  затем перенесите Божество /на Его 
симхасане/ на снана-патру.

2. Свагата

- Пропойте: пуруша эведам сарвам йад бхутам йач ча бхавйам
утамритатвасйешано йад анненатирохати

Вселенные - прошлые настоящие и будущие - всего лишь проявления пуру-
ша-экспансии Всевышнего Господа. Поскольку Он - Господь бессмертия, Он про-
являет Себя как пуруша во веденной так, чтобы дживы могли наслаждаться мате-
риальными плодами.

- Пропойте свагатам су-свагатам и мула-мантру Божества и покажите свасти-мудру, приглашая Господа и устраивая Его с 
удобствами.
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З. Падйа

- Пропойте: этаван асйа махима ато джйайамаш ча пурушах
падо 'сйа вишва бхутани три-радасйамритам диви

Ушедшие, нынешние и будущие вселенные - это проявления энергий Госпо-
да, но Сам Господь гораздо более велик. Все живые существа во вселенной со-
ставляют не более одной четверти, а вечная природа в духовном небе существует 
в трёх четвертях.

- Пропойте этат падйам и мула-мантру Божества и покажите падйа-мудру затем предложите воду падйа, чтобы омыть ло-
тосные стопы Господа, сливая её в снана-патру.

- Пропойте идам анга-вастрам и мула-мантру Божества и предложите полотенце для вытирания стоп Господа.
- Пропойте эша гандхах и мула-мантру Божества и предложите лотосным стопам Господа чандану с лепестками цветов.
- Пропойте  эша пушпанджалих и мула-мантру Божества и предложите лотосным стопам Господа лепестки цветов.

4. Аргхйа

- Пропойте: три-пад урдхва удаит пурушах падо 'сйехабхават пунах
тато вишван вйакрамат сашананашане абхи

Три четверти Господа трансцендентны к материальной части. Господь в од-
ной четвёртой части вновь проявляет вселенную, как Он уже делал это прежде. 
Господь одной четвёртой части начинает труд по сотворению обходя всё вокруг и 
принимая форму всех движущихся и неподвижных объектов.

- Пропойте идам аргхйам и мула-мантру Божества и покалите аргхйа-мудру; затем предложите аргхйу Господу в Его руки так, 
чтобы Он мог побрызгать ей над своей головой. Слейте аргхйу в снана-патру или висарджанйа-патру.

5. Ачаман

- Пропойте: тасмад вирад аджайата вираджо адхи пурушах
са джато атйаричйата пашчад бхумим атхо пурах

Из Господа была рождена вселенная и в этой вселенной родился вират-пуру-
ша - Сверхдуша вселенной. Затем вират-пуруша рос и произвёл землю и тела 
джив.

- Пропойте идам ачаманййам и мула-мантру Божества и покажите ачаманййа-мудру; затем предложите ачаман Господу для 
питья маленькими глотками, сливая его в висарджанййа-патру.

6 .Мадхупарка

- Пропойте: йат пурушена хавиша дева йаджнам атанвата
васанто  сйасид  аджйам гришма идхмах шарад дхавих

Деваты, первые проявленные существа, совершили мысленное жертвоприно-
шение, чтобы завершить творение. Для этого жертвоприношения они использова-
ли вират-пурушу /исходные ингредиенты материального мира/ как подношение. 
Весна была гхи, лето дровами и осень подношением.

- Пропойте эша мадхупарках и мула-мантру Бокества и покажите мадхупарка-мудру; затем предложите чашку мадхупарки 
правой руке Господа.

7. Пунар-ачаман

- Пропойте: саптасйасан паридхайах трих сарта самидхах критах
дева йад йаджнам танвана абандхнан пурушам пашум

В этом жертвоприношении листьев травы куша, уложенных вокруг огня /для 
защиты от ракшасов/ было семь /семь ведических поэтических размеров/, и пало-
чек топлива было двадцать одна /двенадцать месяцев, пять времен года, три мира 
и солнце/. Деваты, совершавшие мысленное жертвоприношение, связали вират-
пурушу, чтобы предложить Его как жертвенное животное.

- Пропойте идам-ачаманийам и мула-мантру Божества и предложите Господу ачаман, сливая его в висарджанийа-патру.
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Омовение Господа (Снана)
8.Снана

Очищение Божества перед Егo купанием  /мурти-шуддхи/

- Если сделанные из раковины глаза, серебряная тилака, священный шнур, корона и другие украшения прикреплены к шала-
грама-шиле, снимите их.

- Оботрите Господа мягкой тканью или губкой, смоченной тёплой водой, удаляя таким образом чандану, листья туласи и цве-
точные лепестки. Будте осторожны, чтобы не коснуться тела Господа непосредственно левой рукой; если вам необходимо коснуть-
ся Господа этой рукой, как следует оберните её платком или полотенцем.

- Положите лист туласи и цветочные лепестки, смазанные чанданой на подставку в снана-патре, где Божество будет сидеть при 
купании.*

*Там, где находится шалаграма-шила, должна присутствовать туласи.

- Пропойте име падуке и мула-мантру Божества и предложите Господу обувь; затем движением руки проводите Его на 
подставку в снана-патре.

- Пропойте идам анга-вастрам и мула-мантру Божества и предложите цветочный лепесток и чандану в качестве гамчи. Оброе-
те лепесток в висарджанийа-патру.

Очищение зубов Господа /данта-дхавана/

Предложите следующие предметы, если они не были уже предложены до мангала-арати /Если они недоступны, можно предло-
жить их заменяв водой вишеша-аргхйа из панча-патры/

- Пропойте эша данта-каштхах и мула-мантру Божества и предложите веточку для чистки зубов Господа.
- Пропойте этадж джихволлекхани и мула-мантру Божества и предложите скребок для языка.
- Пропойте идам гандушам и мула-мантру Божества и предложите воду для полоскания рта.
- Пропойте идам хаста-мукха-пракшаланам и мула-мантру Божества и предложите воду для умывания лица и рук Господа.
- Пропойте этат падйам и мула-мантру Божества и предложите воду для омовения лотосных стоп Господа.
- Пропойте идам анга-вастрам и мула-мантру Божества и предложите ткань для вытирания лица, рук и стоп Господа.
- Пропойте идам ачаманийам и мула-мантру Божества и предложите воду для отпивания маленькими глотками.
- Пропойте эша дарпах и мула-мантру Божества и покажите Господу зеркало.
- Пропойте идам тамбулам и мула-мантру Божества и предложите бетель.
- Пропойте идам сугандха-таилам и мула-мантру Божества и натрите Господа ароматным маслом, держа Его на ткани в левой 

руке.

Купание и вытирание Господа

- Пропойте:

там йаджйам бархиши праукшан пурушам джатам агратах
тена дева аваджанта садхйа ришайаш ча йе

Деваты, садхйи и риши поместили вират-пурушу, первое существо во все-
ленной, на траву куша и обрызгали Его водой для очищения. Так проводили мыс-
ленное жертвоприношение используя вират-пурушу.

- Пропойте идам снанийам и мула-мантру Божества и покажите снана-мудру, затем омойте Господа, поливая водой из ракови-
ны, воспевая молитвы Говиндам из Брахма-самхиты и другие подходящие молитвы. Наполняйте раковину по крайней мере три 
раза.

- Затем можно искупать Господа в панчамрите. Поливая /одним после другого, в указанном порядке / молоком, йогуртом, гхи, 
мёдом, и сиропом, воспевайте следующие мантры:

идам кшира-снанийам и мула-мантру Божества
идам дадхи-снанийам и мула-мантру Божества
идам гхрита-снанийам и мула мантру Божества
идам мадху-снанийам и мула-мантру Божества
идам сита-снанийам и мула-мантру Божества

- После купания Господа в панчамрите, снова омойте Его тёплой чтобы удалить остатки панчамриты с шалаграма-шилы.
- Пропойте идам анга-вастрам и мула-мантру Божества и оботрите мягкой тканью /соблюдая осторожность, чтобы не кос-

нуться Его непосредственно левой рукой/.
- Смажте Господа ароматным маслом или гхи, чтобы придать сияние Его телу. 
- Теперь можно укрепить раковинные или металлические глаза на Господа /предпочтительно пользоваться пчелиным воском/.
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-Пропойте идам тилакам и мула-мантру Божества и украсте Господа тилакой  /Дополнительно: наносите тилаку после 
предложения вастра. Вы можете также нарисовать глаза гопи-чанданой если нет раковинных металлических глаз/.

- Поместите Господа на Его троне.
- Пропойте идам ачаманийам и мула-мантру Божества и предложите воду для питья маленькими глотками.

9.Вастра

- Пропойте:

тасмад йаджнат сарва-хутах-самбхритам пришад-аджйам
пашун тамш чакре вайавйан аранйан грамйаш ча йе

Из этого жертвоприношения, когда всё во вселенной было принесено в жерт-
ву, были получены йогурт и гхи, и разумеется, все продукты питания. Оно поро-
дило животных воздуха, леса и деревни.

- Пропойте идам вастрам, идам уттарийам и мула-мантру Божеств покажите вастра-мудру; затем предложите Господу све-
жие одежды. /Поместите нижнюю часть одежды под шалаграма-шилой, а чадар вокруг и позади Него/.

- Пропойте идам ачаманийам и мула-мантру Божества и предложите воду для питья маленькими глотками.
- Пропойте идам упавитам и мула-мантру Божества показывая упавита-мудру; затем предложите Господу священный шнур.
- Пропойте идам ачаманийам  и мула-мантру Божества и предложите воду для питья маленькими глотками.

10.Абхарана

- Пропойте:

тасмад йаджнат сарва-хута рчах самани джаджнире
чхандамси джаджнире тасмад йаджус тасмад аджайата

Из этого окончательного жертвоприношения, или сарва-хуты уpoдились та-
кие разделы Вед, как рик /гимны/, сама /музыка/, и йаджус /проза/ а также семь 
Ведических размеров.

- Пропойте имани абхаранани и мула-мантру Божества показывая абхарана-мудру; затем предложитеГосподу корону и дру-
гие украшения.

11.Гандха

- Пропойте:

тасмад ашва аджайанта йе ке чобхайадатах
гаво ха джаджнире тасмат тасмадж джата аджавайах

 Из жертвоприношения были рождены лошади, вместе с животными с рядами 
зубов, такими как ослы и мулы. Коровы также были рождены из жертвоприноше-
ния вместе с козами и обцами.

- Пропойте эша гандхах и мула-мантру Божества показывая гандха-мудру; затем предложите чандану и ароматы согласно сезо-
ну.

12.Пушпа

- Пропойте:

йат пурушам вйададхух катидха вйакалпайан
мукхам ким асйа кау баху кав уру пада учйете

Когда они в мысленном жертвоприношении разделили вират-пурушу,  как 
много частей они получили? Что стало с Его лицом, руками, бедрами и стопами?

- Пропойте этани пушпани и мула-мантру Божества показывая пушпа-мудру, затем предложите благоухающие цветы ло-
тосным стопам Господа.
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- Пропойте этани туласи-патрани и мула-мантру Божества и предложите листья туласи и манджари лотосным стопам 
Господа./Укрепите их возле основания или за спиной, но не на щеках или голове, если шила имеет лицо. Если лица нет, укрепите их 
где-нибудь на шиле./

- Пропойте име малйе и мула-мантру Божества и предложите цветочные гирлянды и гирлянду из туласи Господу. /Пропойте 
идам малйам для гирлянды./ Альтернативно, можно предложить гирлянды после предложения украшений или перед пранамой, 
шестнадцатой упачарой.

13.Дхупа

- Пропойте:

брахмано 'сйа мукхам 'асид баху раджанйах критах
уру тад асйа йад вайшйах падбхйам шудро аджайата

Брахманы возникли из лица /вират-пуруши/, кшатрии из Его рук, вайшйи из 
Его бёдер и шудры из Его стоп.

- Пропойте эша дхупах и мула-мантру Божества показывая дхупа-мудру, затем предложите Господу благовония.

14.Дипа

- Пропойте:

чандрама манасо джаташ чакшох сурйо аджайата
мукхад индраш чйгниш ча пранад вайур аджайата

Его ум породил луну, Его  глаза - солнце. Его дыхание - Вайу, и Его рот - Индру и Агни.

- Пропойте эша дипах и мула-мантру Божества показывая дипа-мудру, зтеем преложите Господу масляный светильник.
- Теперь можно провести дришти-апасарану /удаление нежелательных влияний/, покачивая маленькой тарелочкой с горчичны-

ми зёрнами или листьями нима перед Господом.  /Потом сожгите их во дворе./

15.Наиведйа

- Пропойте идам асанам и гуру-мула-мантру и предложите асану вашему духовному учителю.

Очищение бхоги /немного фруктов и/или сладостей и воды/

- Пропойте ом астрайа пхат и сбрызните бхогу водой вишеша-аргхйа. Покажите чакра-мудру. Над питьевой водой покажите 
галини-мудру.

- Возьмите немного воды в правую руку и пропойте йам /вайу-биджа/ в неё восемь раз.
- Сбрызните водой над бхогой медитируя на удаление любых недостатков, которые могут иметься в пище.
- Показывая биджакшара-мудру /ладонью вверх/, медитируйте на  рам /агни-биджа/ в вашей правой ладони, а затем "вылейте" 

её над бхогой, чтобы сжечь все недостатки.
- Показывая биджакшара-мудру /ладонью вверх/, медитируйте на тхам /амрита-биджа/ в вашей левой ладони, а затем "вы-

лейте" её над бхогой.
- Показывая дхену-мудру, медитируйте на пишу, как на амриту.
- Пропойте мула-мантру Божества восемь раз в небольшое количество воды в вашей правой ладони, а затем брызните водой на 

бхогу.
- Снова пропойте мула-мантру над бхогой, показывая биджакшара-мудру, затем защитите бхогу матсйа-мудрой.
- Положите листья туласи на бхогу.
- Пропойте идам асанам и мула-мантру Божества и предложите Господу асану.
- Пропойте этат падйам и мула-мантру Божества и предложите воду для омовения лотосных стоп Господа.
- Пропойте идам ачаманийам и мула-мантру Божества и предложите воду для питья маленькими глотками.
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Паришешана - предложение пран

- Пропойте ом амритопастаранам аси сваха и предложите Господу воду для питья маленькими глотками, как  местонахожде-
ние  нектара пищи.

- Покажите прана-мудры над бхогой правой рукой и пропойте:

ом пранайа сваха /касаясь безымянным пальцем и мизинцем большого пальца/;
ом апанайа сваха /касаясь большого пальца средним и указательным пальцами/;
ом вйанайа сваха /касаясь большого пальца безымянным и средним пальцами/;
ом уданайа сваха /касаясь большого пальца безымянным, средним и указательным пальцами/;           
ом саманайа сваха /касаясь большого пальца остальными четырьмя пальцами/.

Предложение бхоги

- Пропойте:

набхйа асйд антарикшам ширшно дйаух самавартата
падбхйам бхумир дишах шротрат татха локан акалпайан

Из Его пупка возникло пространство между землёй и небом; из Его головы - небеса; 
из Его стоп - земля; и из Его ушей - стороны света. Таким образом были созданы миры.

- Пропойте идам наиведйам и мула-мантру Божества и предложите Господу бхогу.
- Пропойте идам панийам и мула-мантру Божества и предложите Господу стакан питьевой воды и/или другого подходящего 

напитка.
- Пропойте ниведайами бхавате джушанедам хавир харе, моля Господа принять подношение и приподнимите поднос двумя 

руками /жестом предложения/. Затем покажите граса-мудру.
- Звеня в колокольчик, пропойте по три раза пранама-мантры вашему духовному учителю, Господу Чайтанйе и Кришне /см. 

Том 1, стр. 78-79/.
- Пропойте гопала-мантру и кама-гайатри с закрытыми глазами, медитируя на Господа, принимающего пищу со Своими спут-

никами. Дайте некоторое время Господу насладиться едой, затем откройте глаза.

После еды

- Хлопните три раза в ладоши и предложите позванивая в колокольчик следующие предметы:
- Пропойте ом амритапиданам аси сваха и предложите Господу воду для  питья маленькими глотками как завершение нектар-

ной пищи.
- Пропойте идам гандушам и мула-мантру Божества и предложите воду для ополаскивания рта.
- Пропойте идам хаста-мукха-пракшаланам и мула-мантру Божества и предложите воду для омовения рук и лица Господа.
- Пропойте этат падйам и мула-мантру Божества и предложите воду для омовения лотосных стоп Господа.
- Пропойте идам анга-вастрам и мула-мантру Божества и предложите ткань для вытирания лица, рук и стоп Господа.
- Пропойте идам ачаманийам и мула-мантру Божества и предложите воду для питья маленькими глотками.
- Пропойте эша гандхах и мула-мантру Божества и предложите Господу  чандану для освежения рук и лица.
- Пропойте име малйе и мула-мантру Божества и предложите Господу подходящие цветочные гирлянды. /Для одной гирлянды 

воспевайте идам малйам /.
- Пропойте идам мукха-васам и мула-мантру Божества и предложите сладкие специи, чтобы ароматизировать рот Господа.
- Пропойте идам тамбулам и мула-мантру Божества и предложите Господу бетель.
- Пропойте идам сарвам и мула-мантру Божества и предложите лотосным стопам Господа цветы. Эти цветы представляют всё, 

что ещё может быть приятно Ему.

16.Пранама - заключительные действия

- Пропойте:
ведахам этам пурушам махантам
адитйа варнам тамасас ту паре
сарвани рупани вичинтйа дхиро

намани критабхивадан  йад асте

Я знаю этого великого вират-пурушу, сияющего как солнце, который нахо-
дится над тьмой материального творения. Давая всем живым существам  их фор-
мы и имена, Он направляет их усилия.
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Мантра-джапа

- Пропойте мула-мантру и гайатри-мантру главного храмового Божества по десять раз.
- Как предложение мантра-джапы Господу, предложите воду вишеша-аргхйа с цветами и чанданой /поднося либо в раковине, 

либо в ложке из аргхйа-патры или просто из панча-патры  / рукам Господа, воспевая:

гухйати гухйа-гопта твам гриханасмат-критам джапам
сиддхир бхавату ме дева тват-прасадат твайи стхите

О, мой Господь, Ты - тайна тайн и хранитель всех тайн. Пожалуйста, прими 
джапу, которую я пропел как подношение Тебе. Пожалуйста, будь милостив и 
позволь мне достичь того же совершенства, которого достигли те, кто утвердился 
в служении Тебе.

Хома

- Если удобно, в это время вы можете совершить Пуруша-сукта-хому и Вайшнава-хому, используя мула-мантру Божества. 
/Процедура будет описана в Томе 2 этого пособия./

Поклонение личным параферналиям Господа /упанга-пуджа/ и спутникам /аварана-пуджа/

Об этих процедурах справляйтесь в томе 1, стр. 93-94.

 Предложение прасада спутникам Господа

Со следующими мантрами предложите остатки прасада Господа своему духовному учителю и спутникам Господа:
- Пропойте:

идам маха-прасадам нирмалйадикам /и гуру-мула-мантру/
идам ачаманийам /и гуру-мула-мантру/
идам маха-прасадам нирмалйадикам /и гаура-мула-мантру/
идам маха-прасадам нирмалйадикам ом сарва сакхибхйо намах
идам маха-прасадам нирмалйадикам ом шри-паурнамасйам намах
идам маха-прасадам нирмалйадикам ом сарва-враджавасибхйо намах
идам маха-прасадам нирмалйадикам ом сарва-вайшнавебхйо намах

Стути

- Пропойте:
дхата пурастад йам удаджахара

шакрах правидван прадишаш чатасрах
там эвам видван амрита иха бхавати

нанйах пантха айнайа видйате

Брахма объяснил свою реализацию Индре. Индра, который знает все живые 
существа во всех четырёх направлениях, объяснил её всем остальным. Тот, кто 
знате природу вират-пуруши, становится бессмертным дам в этой жизни на зем-
ле. Нет другого пути, чтобы достичь бессмертия.

наджнена йаджнам айаджанта девас
тани дхармани пратхаманй асан
те ха нахам махиманах сачанте
йатра пурве садхйах санти девах

Таким образом деваты провели мысленное жертвоприношение, используя 
вират-пурушу, чтобы проявить разнообразие мира. Через это жертвоприношение 
возникли и физические законы природы и первые духовные правила поведения. 
Великие души, через такое же мысленное поклонение, достигают обители 
бессмертия, где обитают садхйи и деваты, первые поклоняющиеся.

Вы можете предложить дополнительные молитвы в это время. Некоторые  из них можно найти в разделе "Дополнительные сти-
хи" этого Приложения стр. 182.
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Карма-самарпана

- Предложите Господу вашу деятельность, прочитав эту молитву на Санскрите в прозе /и/или её перевод: 

итах пурвам прана-буддхи-дхармйдхикйрато джатрат-
свапна-сушуптй-авастхасу манаса вача кармана

хастабхйам падбхйам ударена шишна йат смритам йад
уктам йат критам тат сарвам шрй-кришнарпанам бхавату

сваха.  мам мадийам ча сакалам харайе самарпайами
ом тат сат

Как живое существо, наделённое жизнью, разумом ижрйжжж телом и способ-
ностью отличать хорошее от дурного, я предлагаю Кришне всё, что я думаю 
своим умом, произношу словами и создаю руками, стопами, желудком и генита-
лиями, бодрствуя, во сне или глубоком сне. Я предлагаю себя и всё, что у меня 
есть Господу.

Вилома-аргхйа

В качестве предложения карма-самарпаны, вы можете предложить вилома-аргхйу. Установите вилома-аргхйу следующим об-
разом /либо после установления вишеша-аргхйи, либо после карма-самарпаны/:

- Наполните раковину на подставке водой; проведите прокшану, с анкуша-мудрой пригласите Гангу, покажите чакра-, галини- и 
дхену-мудры. Затем можно пропеть:

нарайанад удбхуто 'йам варна-крамах

Санскритский алфавит объяснён Господом Нарайаной.
/Харинамамрита-вйакарана Шрилы Дживы Госвами/.

- Покажите биджакшара-мудру и над водой пропойте Санскритский алфавит а обратном порядке /вилома/:

кшам хам сам шам шам вам лам рам йам
мам бхам бам пхам пам
нам дхам дам тхам там
нам дхам дам тхам там
нам джхам джам чхам чам
нам гхам гам кхам кам
аум ом аим ем лим
рим рим ум ум им им ам ам

- Покажите матсйа-мудру.
- Чтобы предложить вилома-аргхйу, представляющую вашу деятельность, покачайте раковину перед лотосными стопами Госпо-

да, как в арати, звоня в колокольчик и воспевая:

пада-трайа-краме-кранта траилокйешвара кешава
тват-прасадад идам тойам падйам те 'cтy джанардана

О Кешава, Джанардана и Тривикрама, Господь трёх миров, покрывший три 
мира тремя шагами, позволь Своей милостью этой воде омыть Твои лотосные 
стопы.

- Вылейте воду вилома-аргхйа в висарджанийа-патру.

Атма-самарпана

- Пропойте:

ахам бхагавато 'мсо 'сми сада дасо 'сми сарватха
тват-крипапекшако нитйам итй аминам самарпае

Я предлагаю себя в полном подчинении, всегда молящимся о Твоей милости 
и считающим себя Твоей вечной частицей.
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Пранама

- Со сложенными ладонями пропойте:

намо брахманйа девайа го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кришнайа говиндайа намо намах

Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Кришне, которому покло-
няются все брахманы, благожелателю коров и брахманов и всегда благословляю-
щему вьсь мир. Я снова и снова предлагаю мои почтительные поклоны Личности 
Бога, известному как Кришна и Говинда.

Апарадха-содхана

- Пропойте:
анга-хинам крийа-хйнам видхи-хинам ча над бхавет

асту тат сарвам аччхидрам кришна-каршна-прасадатах
йат кинчит вайгунйам джатам тад доша-прашаманайа

 шри-кришна-смаранам  кароми.

Пусть милость Кришны и Кто преданных уничтожит все ошибки, допущен-
ные нами в соблюдении правил поклонения и в проведении поклонения. Теперь я 
помню Кришну, чтобы уничтожить все дефекты, какие могли быть. /Сат-крийа-
сара-дипика/

Смотри стр. 193 для дополнительных апарадха-содхана мантр.

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе

- Проведите даршана-арати, прадакшину* и нирмалйа-грахану как описано в томе 1, стр. 97.
*После прадакшины предложите полные поклоны, воспевая пранама-мантры духовному учителю и Господу.

Так завершается утреннее поклонение шалаграма-шиле. Обычно в храмах, шалаграма-шиле поклоняются ежедневно только 
один раз, утром, хотя в усложнённом поклонении можно предлагать дополнительное служение в течение дня. Можно дополнитель-
но совершать шайана-сева, укладывание Господа спать, следуя процедуре из тома 1, стр. 97. Альтернативно, шалаграма-шила мо-
жет оставаться на Своей асане, со снятой короной и цветами или можно укладывать Его в кровать, состоящую из закрытого, отде-
ланного мягким контейнера, вроде коробочки для ювелирных изделий.
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Приложение 3

Дополнительные стихи

Шри Брахма-Самхита

"Шриман Махапрабху давал этот гимн Своим лучшим ученикам, как почти 
полностью включающий все трансцендентные истины, выдвигаемые философией 
Вайшнавов. Читателям необходимо изучать и пытаться проникнуться духом этого 
гимна с великим тщанием и вниманием в качестве регулярной ежедневной прак-
тики. "/Брахма-Самхита 5.28, комментарий Шрилы Бактисиддханты Сарасвати 
Тхакура./

ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах сарва-карана-каранам

1.Кришна, известный как Говинда, есть Всевышний Господь. Его духовное 
тело вечно, исполнено знания. Он - источник всего. Он не имеет источника, и Он 
есть начальная причина всех причин.

чинтамани-пракара-садмасу-калпа-врикша-
лакшавритешу сурабхир абхипалайантам

лакшми-сахасра-шата-самбрахма-севйаманам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

29.Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который пасёт коров, ис-
полняющих все желания, среди дворцов построенных из духовных драгоценных 
камней и окруженных миллионами древ желаний. Ему всегда служат с великим 
почтением и любовью сотни тысяч лакшми или гопи.

венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситамбуда-сундарангам
кандарпа-коти-каманййа-вишеша-шобхам

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

30. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который виртуозно играет 
на Своей флейте, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, чья голова украшена пе-
ром павлина, чьё тело окрашено цветом голубых облаков и чья неповторимая 
привлекательность очаровывает миллионы Купидонов.

алола-чандрака-ласад-ванамалйа-вамши-
ратнангадам пранайа-кели-кала-виласам

шйамам три-бханга-лалитам нийата-пракашам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

31. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, чья шея украшена гирлян-
дой из лесных цветов. На его груди покачивается кулон с лунным камнем, а в ру-
ках, украшенных браслетами усыпаных драгоценными каменьями, Он держит 
флейту. В этой вечной форме Шйамасундары, грациозно изогнутой в трёх местах, 
Он постоянно наслаждается нектаром любовных игр.
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ангани йасйа сакалендрийа-вритти-манти
пашйанти панти калайанти чирам джатанти

ананда-чинмайа-сад-уджджвала-виграхасйа
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

32. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который вечно видит, под-
держивает и проявляет бесконечные вселенные, как духовные так и материаль-
ные. Его трансцендентная форма полна блаженства, истины и реальности, и пото-
му полна самого ослепительного великолепия. Каждая из частей этого трансцен-
дентного тела обладает всеми фунгциями всех органов.

адвайтам ачйутам анадим ананта-рупам
адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча

ведешу дурлабхам адурлабхам атма бхактау
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

33. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который недостижим с 
помощью Вед, но который достигается через чистую, беспримесную предан-
ность души. Он единственный и неповторимый, не подлежащий разрушению и 
не имеющий начала. Его форма бесконечна и Он есть начало всего. Будучи веч-
ным древним пурушей. Он обладает красотой цветущей юности.

пантхас ту коти-шата-ватсара-сампрагамйо
вайор атхапи манасо муни-пунгаванам

со'пй асти йат-прапада-симни авичинтйа-таттве
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

34. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, лишь кончики пальцев ло-
тосных стоп которого достижимы для йогов, стремящихся к трансцендентному и 
прибегающих к пранайаме, тренируя дыхание, и для джнани, пытающихся обна-
ружить неделимый Брахман через процесс отказа от мирского, длящийся тысячи 
миллионов лет.

эко 'пй асау рачайитум джатад-анда-котим
йач-чхактир асти джагад-анда-чайа йад антах

андантара-стха-параману-чайантара-стхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

35. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который есть неделимое 
существо, поскольку нет разницы м^жду энергией и обладающим энергией. в 
Своём труде по созданию миллионов миров, Его энергия остаётся неотделимой от 
Него Самого, все вселенные существуют в Нём и в то же время, Он присутствует 
во всей Своей полноте в каждом атоме, которые разбросаны по всем вселенным. 
Таков предвечный Господь, которого я обожаю.

йад-бхава-бхавита-дхийо мануджас татхайва
сампрапйа рупа-махимасана-йана-бхушах

суктайр йам эва нигама-пратхатаих стуванти
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

36. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, которого прославляют 
люди, исполненные преданности, воспевая мантра-сукты содержащиеся в Ведах, 
получая таким образом присущие им красоту, величие, троны, колесницы и укра-
шения.

ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис
табхир йа эва ниджа-рупатайа калабхих

голока эва нивасатй акхилатма-бхуто
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

37. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который пребывает в каж-
дом сердце как Сверхдуша, а также пребывает в Своей обители Голоке с Радхой, 
которая походит на Его духовную форму и олицетворяет экстатическую потен-
цию хладини. Их спутники - это Её доверенные лица, которые являют собой про-
должение Её телесной формы и которые участвуют во всеблаженной духовной 
расе.
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преманджана-ччхурита бхакти-вилочанена
сантах садаива хридайешу вилокайанти

йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

38. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который есть Шйамасунда-
ра Сам Кришна, который обладает бесчисленными и непостижимыми  досто-
инствами, и которого чистые преданные видят в центре своих сердец глазами 
преданности, умащенными бальзамом любви.

рамади-муртишу кала-нийамена тиштхан
нанаватарам акарод бхуванешу кинту

кришнах свайам самабхават парамах пуман йо
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

39. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который проявляет Себя 
лично как Кришна, а также во множестве воплощений в этом мире, таких как 
Рама, Нрисимха и Вамана, которые являются Его полными частями.

йасйа прабха-прабхавато джатад-анда-коти-
котишв ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам

тад брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

40. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, обладающему великой мо-
щью. Ослепительное сияние Его трансцендентной формы - это имперсональный 
Брахман, который есть абсолют, полный и безграничный, и который проявляет 
разнообразие неисчислимых планет с их различными богатствами в миллионах и 
миллионах вселенных.

майа хи йасйа джатад-анда-шатани суте
трайгунйа-тад вишайа-веда-витайамана

саттваваламби-пара-саттва-вишуддха-саттвам
говиндам ади-пурушам  там ахам бхаджами

41.Япоклоняюсь Говинде,  предвечному Господу, который есть абсолютный 
реальный принцип, будучи высшим существом в форме сохранения всего суще-
ствующего. Его внешняя энергия воплощает тройственные амтериальные каче-
ства - благость, страсть и невежество - и Он распространяет ведическое знание, 
необходимое в материальном мире.

ананда-чинмайа -расатматайа манахсу
йах пранинам пратипхалан смаратам упетйа
лилайитена бхуванани джайатй аджасрам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

42. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу,  чья слава всегда победо-
носно одолевает материальный мир посредством Его игр, ибо Он отражается в 
умах опомнившихся душ как трансцендентная сущность всеблаженной расы по-
знания.

голока-намни ниджа-дхамни тале ча тасйа
деви-махеша-хари-дхамасу тешу тешу

те те прабхава-ничайа вихитас ча йена
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

43. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Госполу, который раздаёт полномо-
чия правителям трёх царств - а именно, Деви-дхама, материальный мир; Махеша-
дхама, обитель Шивы, и над ними Хари-дхамы, обитель Хари. И над всеми ними 
находится собственное царство Кришны, Голока.

сришти-стхити-пралайа-садхана-шактир эка
чхайева йасйа бхувайани бибхарти дурга
итчханурупам апи йасйа ча чештате са

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

44.Внешняя энергия, Майа, которая имеет природу тени энергии чит, почита-
ема всеми людьми как Дурга, творящая, сохраняющая и разрушающая сила этого 
материального мира. Я обожаю предвечного Господа, Говинду, согласно чьей 
воли поступает Дурга.
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кширам йатха дадхи викара-вишеша-йогат
санджайате на хи татах притхаг асти хетох
йах самбхутам апи татха самупаити карйад
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

45. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Подобно тому, как молоко 
превращаются в йогурт смешиваясь с закваской, но конституционально есть ни 
что иное, как молоко, так и Говинда, Верховная Личность Бога, принимает форму 
Господа Шивы, для особой цели в материальном мире.

дипарчир эва хи дашантарам абхйупетйа
дипайате виврита-хету-самана-дхарма

йас тадрик эва хи ча вишнутайа вибхати
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

46 .Когда от пламени одной свечи зажигается другая свеча и ставится в дру-
гом месте, она горит отдельно и её свет также силён как у исходной свечи. 
Подобно этому. Верховная Личность Бога, Говинда, распространяет Себя в раз-
личные формы Вишну, которые все сияющи, могущественны и богаты как и Он. 
Так буду же я поклоняться Этой Верховной Личности Бога, Говинде.

йах каранарнаве-джале бхаджати сма йога-
нидрам ананта-джагад-анда-са-рома-купах

адхара-шактим аваламбйа парам сва-муртим
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

47.Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который, принимая Свою 
великую вечную форму, носящую имя Шеша и исполненная всеобъемлющей 
энергией, возлежит в Причинном Океане с бесконечными мирами в порах Его во-
лос и наслаждается созидательным сном /йога-нидрой/.

йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа
дживанти лома-вила-джа джатад-анда-натхах

вишнур махан са иха йасйа кала-вишешо
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

48. Брахма и другие боги материальных миров, появляясь из пор волос Маха-
Вишну, живут в течение одного вздоха Маха-Вишну. Я обожаю предвечного 
Господа Говинду, частью полной части которого является Маха-Вишну.

бхасван йатхасма-шакалешу ниджешу теджах
свийам кийат пракатайатй апи тадвад атра

брахма йа эша джагад-анда видхана-карта
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

49. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу. Как солнце проявляет своё 
сияние в драгоценном камне, так и изначальная Личность Бога, Говинда, прояв-
ляет Своё особое могущество в благочестивом живом существе, которое стано-
вится Брахмой и управляет делами вселенной.

йад-пада паллава-йугам винидхайа кумбха-
двандве пранама-самайе са ганадхираджах

вигхнан вихантум алам асйа джагад-трайасйа
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

50. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, чьи лотосные стопы Гане-
ша всегда держит на двух выпуклостях своей слоновьей головы так,, чтобы он мог 
обрести силу исполнить свою функцию по разрушению преград на пути развития 
трёх миров.

агнир махи гаганам амбу маруд дишаш ча
калас татхатма-манасити джагад-трайани
йасмад бхаванти вибхаванти вишанти йам ча
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

51 .Три мира состоят из девяти элементов, а именно огня, земли, воды, возду-
ха, эфира, пространства, времени, души и ума. Я обожаю предвечного Господа 
Говинду, из которого они исходят, в котором они существуют и в которого входят 
во время вселенского уничтожения.
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йач-чакшур эша савита сакала-граханам
раджа самаста-сура-муртир ашеша-теджах

йасйаджнайа бхрамати самбхрита-кала-чакро
говиндам ади-пурушам там ахам бxaджaми

52.Солнце, царь всех планет, полною бесконечного сияния, образ доброде-
тельной души, является глазом этого мира. Я преклоняюсь перед предвечным 
Господом Говиндой, во исполнение чьего приказа солнце совершает свой путь, 
поддерживая ход времени.

дхармо'тха папа-ничайах шрутайас тапамси
брахмади-кита-патагавадхайаш ча дживах

йад-датта-матра-вибхава-праката-прабхава
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

53. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, благодаря собственному 
могуществу которого поддерживаются проявленные энергии, имеющие существо-
вание во всех добродетелях, всех пороках, Ведах, покаяниях и всех дживах от 
Брахмы до мельчайшего насекомого.

йас тв индра-гопам атхавендрам aхo сва-карма-
бандханурупа-пхала-бхаджанам атаноти

кармани нирдахати кинту ча бхакти-бхаджам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

54. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который управляет страда-
ниями и наслаждениями от плодотворной деятельности каждого от Индры, царя 
небес, до мельчайшего насекомого, индра-гопы. Именно эта Личность Бога сжи-
гает до тла кармические реакции того, кто занят преданным служением Ему.

йам кродха-кама-сахаджа-пранайади-бхити-
ватсалйа-моха-гуру-гаурава-севйа-бхаваих

санчинтйа тасйа садришам танум апур эте
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

55. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Тот, кто медитирует на 
Него под влиянием гнева, любовной страсти, естественной дружеской любви, 
страха, родительского настроения, иллюзии, почтения и добровольного служения, 
достигает телесных форм, соответствующих природе их созерцания.

шрийах кантах кантах парама-пурушах калпа тараво
друма бхумиш чинтамани-гана-майи тойам амритам
катха ганам натйам гаманам апи вамши прийа-сакхи

чид-анандам джйотих парам апи тад асвадйам апи ча
са йатра кширабдхих сравати сурабхибхйаш ча су-махан

нимешардхакйо ва враджати на хи йатрапи самайах
бхадже шветадвипам там ахам иха голокам ити йам
видантас те сантах кшити-вирала-чарах катирайе

56-57 .Я поклоняюсь трансцендентной обители, известной как Шветадвипа, 
где Лакшми, в качестве любящих супруг в своей беспримесной духовной основе 
практикуют любовное служение Всевышнее Господу, Кришне, как своему 
единственному возлюбленному, где каждое дерево - это трансцендентное древо 
желаний, где всё построено из философского камня, где вода - это нектар, где 
каждое слово - песня и каждый шаг - танец, где флейта – любимый инструмент, 
где сияние полно трансцендентного блаженства, где высшие духовные существа 
наслаждаются, где бесчисленные коровы всегда выделяют трансцендентный 
океан молока, и где есть вечное существование трансцендентного времени, кото-
рое всегда настоящее и лишено прошедшего и будущего и даже не является акто-
ром протекания даже для половины мгновения. Эта обитель, называемая Голокой, 
известна только очень немногим осознавшим себя душам в этом мире.
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Разнообразные дополнительные стихи

Можно начать декламирование стути с этого стиха:

арирадхайишух кришнам вачам джигадишами йам
тайа вйаса-самасинйа прийатам мадхусуданах

С желанием поклоняться Кришне, я произнесу несколько слов восхвалений. 
Может Мадхусудана будет удовлетворён этими словами, краткими или простран-
ными, насколько они могут быть.

Можно закончить чтение стути этим стихом:

ити видйа  тапо-йонир айонир вишнур иритах
ваг-йаджненарчито девах прийатам ме джанарданах

Пусть Господь Джанардана, нерожденный Вишну, причина всего знания и ас-
кетизма, которому теперь поклоняются этим жертвоприношением слов, будет 
удовлетворён мною.

Вишну-смарана

Можно воспевать следующие стихи после выполнения пурванга-кармы и перед поклонением духовному учителю; затем можно 
воспевать мангала-шанти.

/ом/ йам брахма веданта-видо-ваданти
паре прадханам пурушам татханйе
вишводгатех каранам йшварам ва
тасмаи намо вигхна-винашанайа

Поклоны Тому, кто является разрушителем всех препятствий, Которого зна-
токи Веданты  описывают как Высший Брахман, и Кого другие описывают как 
прадхану, или совокупность материальных элементов. Некоторые описывают Его, 
как высшую мужскую личность, или пурушу, тогда как другие описывают Его как 
Высшего Господа  и причину создания вселенной. /Вишну Пурана/

/ом/ тад вишнох парамам падам
сада пашйанти сурайо
дивива чакшур-ататам
тад випрасо винанйаво

джагривамсах саминдхате
вишнор йат парамам падам

Так же как солнечные лучи в небе распространяются для материального ви-
дения, таким же образом мудрые и знающие преданные всегда видят высшую 
обитель Господа Вишну. Поскольку эти достойные высокой похвалы и духовно 
осознающие брахманы способны видеть духовный мир, они также способны по-
казать эту высшую обитель Господа Вишну /Pиг Веда 1.22.20-21/

/ом/ мадхаво мадхаво вачи мадхаво мадхаво хриди
смаранти садхавах сарве сарва-карйешу мадхавам

Господь Мадхава находится в словах, Господь Мадхава находится в сердце. 
Все святые личности помнят Господа Мадхаву, мужа богини удачи, при любых 
обстоятельствах. /Нрисимха Пурана/

/ом/ кришно ваи сач-чид-ананда-гханах
кришна ади-пурушах кришнах пурушоттамах

кришно ха у кармади-мулам
кришнах са ха сарваих карйах

кришнах кашам крид-адхишо-мукхйа-прабхух-пуджйах
кришно 'надис тасминн аджандантар-бахйе

йан мангалам тал лабхате крити

Господь Кришна имеет цвет дождевого облака, поэтому Его сравнивают с 
трансцендентным облаком, полным вечности, блаженства и знания.Он - изна-
чальная и высшая личность. Он - источник всей деятельности и единственный 
Господь всего. Он - Господь, которому поклоняются лучшие среди полубогов, по-
велителей - Брахма, Вишну и Шива. Кришна не имеет начала. Любые благослове-
ния, которые можно найти внутри или за пределами этой вселенной, преданный 
обретает в одном Кришне. /Кришна Упанишад, Риг Веда/
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/ом/ харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе

Мангала-шанти

При воспевании следующих мантр, можно держать акшату /дроблёный рис, смешанный с куркумой или кункумой/ или ле-
пестки цветов в правой руке, а затем бросить через плечо в конце.

/ом/ свасти но говиндах свасти но'чйутанантау
свасти но васудево вишнур дадхату

свасти но нарайано наро ваи
свасти нах падманабхах пурушоттамо дадхату

свасти но вишваксено вишвешварах
свасти но хришикешо харир дадхату

свасти но ваинатейо харих
свасти но'нджана-суто ханур бхагавато дадхату

свасти свасти су-мангалаих кешо махан
шри-кришнах сач-чит-ананда-гханах сарвешварешваро дадхату

Пусть Господь Говинда, Ачйута, Ананта Шеша, Васудева и Господь Вишну 
ниспошлют нам благополучие. Пусть Нара-Нарайана, Падманабха и Пурушоттама 
ниспошлет благополучие нам. Пусть Вишвасена, Господь вселенной, Хришикеша 
и Господь Хари ниспочиёт нам благополучие. Пусть Гаруда и сын Анджаны, ве-
ликий преданный Господа Рамы, Хануман ниспошлют нам благополучие. Пусть 

великий и единственный Господь благословений, Шри Кришна, который подобен 
трансцендентному облаку, полному вечности, знания и блаженства, и который 

есть Господь всех полубогов, ниспошлет нам всё процветание и благополу-
чие./Кришна Упанишад, Риг Веда/

кароту свасти ме кришнах сарва-локешварешварах
каршнадайаш ча курванту свасти ме лока-паванах

Пусть Господь Кришна, Господь полубогов, изначальный контролёр всех 
миров, пошёт благополучие мне. Пусть Его преданные, спасители всех людей, 
ниспошлют мне благословение благополучия./Саммохана-тантра/

кришно мамаива сарватра свасти курйат шрийа самам
татхаива ча сада каршних сарва-вигхна-винашанах

Пусть Господь Кришна с Его возлюбленной Радхой принесут процветание и 
благополучие на все времена. Таким же образом, пусть преданный Кришны, 
способный разрушить все препятствия, всега приносит благополучие. /Вишну-йа-
мала-самхита/

/ом/ харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе

Дополнительные стихи для поклонения духовному учителю

мукам кароти вачалам пангум лангхайате гирим
йат-крипа там ахам ванде шри-гурум дина-таранам

Я предлагаю свои почтительные поклоны моему духовному учителю, спаси-
телю падших душ. Его милость превращает немого в красноречивого, и помогает 
хромому одолеть горы.

нама-шрештхам манум апи шачи-путрам атра сварупам
рупам тасйаграджам уру-пурим матхурим гоштхаватим

радха-кундам гири-варам ахо радхика-мадхавашам
прапто йасйа пратхита-крипайа шри-гурум там нато 'сми

Я склоняюсь к прекрасным лотосным стопам моего духовного учителя, по 
беспричинной милости которого я получил высшее святое имя, божественную 
мантру, служение сыну Шачи-маты, общение со Шрилой Сварупой Дамодарой, 
Рупой Госвами, высшую обитель Матхуру, блаженную обитель Вриндаван, боже-
ственую Радха-кунду и Холм Говардхану и желание в сердце любовного служения 
Шри  Радхике и Мадхаве во Вриндаване.
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хе гуро джнана-да дина-бандхо
свананда-датах карунаика-синдхо

вриндаванасина хитаватара
прасида радха-пранайа-прачара

О! духовный учитель, о, дающий божественную мудрость, о, друг падших. Ты 
даёшь блаженство и ты - единственный океан милости. Хотя ты и живёшь во 
Вриндаване, ты нисходишь для блага падших душ, вроде меня, и проповедуешь о 
божественной любви Радхи к Кришне. Пожалуйста, будь добр ко мне.

Атма-самарпана
амшо бхагавато 'смй ахам саде дасо 'сми сарватха

тат-крипапекшако нитйам тат-прештха-сат кароми свам

Я - мельчайшая частица Всевышнего Господа и я всегда и в любом случае 
Его вечный слуга. Так как я всегда надеюсь на Его милость и доброту, я предла-
гаю себя Его самому дорогому слуге - моему духовному учителю.

Гуру-пранама
радха-саммукха-самсактим сакхи-санга-нивасиним
твам ахай сататам ванде мадхавашрайа-виграхам

О духовный учитель, я постоянно предлагаю поклоны тебе, который всегда 
находится в обществе Шримати Радхарани и очень предан Ей. Ты всегда пребыва-
ешь в общении с Её подружками, гопи, и ты есть обитель преданности Кришне.

Вайшнава-пранама
ванчха-калпа-тарубхйаш ча крипа-синдхубйа эва ча
патитанам паванебхйо вайшнавебхйо намо намах

Я предлагаю свои почтительные поклоны всем Вайшнавам, преданным 
Господа. Они подобны древам желаний, что исполняют желания каждого. Они - 
океан милости и спасители падших душ.

Дополнительные стихи для поклонения Господу Чайтанйе

Навадвипа-дхйана
свардхупйаш чару-тире спхуритам ати-брихат-курма-приштхабха-гатрам

рамйарамавритам сан-мани-канака-маха-садма-сангхаих паритам
нитйам пратйалайодйат-пранайа-бхара-ласат-кришна-санкйртанадхйам

шри-вриндатавй-абхиннам три-джагад-анупамам шри-навадвипам иде

Я прославляю святую дхаму, Навадвипу, которая, будучи вечно неотлична от 
Шри Вриндавана, полностью отлична от материального мира, состоящего из трёх 
планетных систем. Она расположена на великолепных берегах Ганги, покрытая 
прекрасными рощами и садами, проявляясь в форме спины гигантской черепахи. 
Здесь стоит множество больших великолепных домов, сделанных из золота, ин-
крустированного бриллиантами, где всегда проводится кришна-санкиртана в на-
строении экстатической любви.

Гауранга-стути
дхйейам сада парибхава-гхнам абхишта-дохам
тиртхаспадам шива-виринчи-нутам шаранйам

бхритйарти-хам праната-пала бхавабдхи-потам
ванде маха-пуруша те чаранаравиндам

О! Верховная Личность Бога, о, защитник предавшихся душ. Ты теперь игра-
ешь роль Своего собственного преданного, и Твои лотосные стопы - это 
единственный объект постоянной медитации чистых живых существ. Они разру-
шают материальное существование живых существ. Они исполняют все желания, 
объединяют все места паломничества, им поклоняются даже Господь Брахма и 
Господь Шива, они - убежище всего существующего, разрушители страданий 
Твоих преданных и единственная лодка для пересечения океана материального 
существования. Поэтому я предлагаю свои поклоны Твоим лотосным 
стопам. /Ш.Б. 11.5.33/
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тйактва судустйаджа-сурепсита-раджйа-лакшмим
дхармиштха арйа-вачаса йад агад аранйам
майа-мригам дайитайепситам анвадхавад

ванде маха-пуруша те чаранаравиндам

О Махапрабху, Ты покинул богиню удачи /свою супругу/, чьего взгляда жела-
ют великие полубоги, и которая есть привязанность, от которой труднее всего от-
речься. Чтобы сдержать слова проклятия брахмана. Ты ушёл в лес. Так, оказывая 
Свою великую милость беспомощным живым существам, следующим Майе - ил-
люзорной энергии - Ты гонялся за ними, чтобы дать им Твоё преданное служе-
ние. Поэтому я предлагаю свои нижайшие поклоны Твоим лотосным стопам. 
/Ш.Б.11.5.34/

Панча-таттва-пранама
панча-таттватмакам кришнам бхакта-рупа-сварупакам
бхактаватарам бхактакхйам намами бхакта-шактикам

Я склоняюсь перед Господом Кришной, который явился как преданный 
/Господь Чаитанйа/, как Его личная экспансия /Шри Нитйананда/, Его инкарнация 
/Шри Адвайта/, Его преданный /Шри Шриваса/ и Его энергия /Шри Гададхара/, и 
который есть источник силы для преданных./Чч. Ади, 1.14./

ананда-лйла-майа-виграхайа
хемабха-дивйач-чхави-сундарайа

тасмаи маха-према-раса-прадайа
чаитанйа-чандрайа намо намас те

Поклоны Ему, Шри Чаитанйе Чандре, дающему настроение высшей любви к 
Богу, который есть воплощение блаженных игр, и который так прекрасен излучая 
ослепительное сияние подобно золоту.

намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чаитанйа-намне гаура-твише намах

О самое сострадательное воплощение! Ты - Сам Крпшна, явившийся как Шри 
Кришна Чаитанйа Махапрабху. Ты принимаешь золотистый цвет Шримати Радха-
рани, и Ты широко раздаёшь чистую любовь к Кришне. Мы предлагаем Тебе 
нами почтительные поклоны. /Чч, Мадхйа, 19.53/

Нитйананда-пранама
нитйaнaндaм ахам науми сарвананда-карам парам

хари-нама-прадам девам авадхута-шираманим

Я склоняюсь перед Всевышним Господом Нитианандой Прабху, который всех 
награждает высшею радостью, раздаёт святое имя и является драгоценным укра-
шением всех нищих парамахамс. /Дальше о молитвах Господу Нитйананде см. 
Чч, Ади, 1.7-11/

Гаура-Нитай-пранама
ванде шри-кришна-чаитанйа-нитйанандау саходитау  
гаудодайе пушпанвантау читрау шам-дау тамо-нудау

Я предлагаю свои почтительные поклоны Шри Кришне Чаитанйе и Господу 
Нитйананде, которые подобны солнцу и луне. Они одновременно появились на 
горизонте Гауды, чтобы рассеять тьму невежества и таким удивительным об-
разом даровать благословение всем./Чч, Ади, 1.2/

Дополнительныс стихи для поклонения Радха-Кришне

Радха-Кришна-дхйана
сат-пундарика-найанам мегхабхам ваидйутамбарам

дви-бхуджам джйана-мудрадхйам вана-малинам ишварам

дивйаланкаранопетам сакхибхих паривештитам
чид-ананда-гханам кришнам радхалингита-виграхам
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шри-кришнам шри-гхана-шйамам пурнананда-калеварам
дви-бхуджам сарва-девешам радхалингита-виграхам

Я медитирую на Всевышнего Господа Шри Кришну, который обладает пре-
красными лотосными глазами, цветом похож на новое облако, чьи одежды подоб-
ны молнии, который обладает двумя руками и прекрасной гирляндой из лесных 
цветов, и чья рука указывает на божественное знание показывая джнана-мудру. 
Этот Кришна украшен сияющими украшениями и окружен пастушками, подруга-
ми Шримати Радхарани. Обнимаемая Самой Шримати Радхарани, Его форма уси-
ливает сознание и блаженство. Шри Кришна, интенсивного голубовато-чёрного 
цвета, в Своей двурукой форме, Господь полубогов и Его тело исполнено транс-
цендентного блаженства.

Кришна-пранама
ом намо вишва-рупайа вишва-стихитй-анта-хетаве

вишвешварайа вишвайа говиндайа намо намах

Господь Брахма, беседующий с великими мудрецами и святыми молился 
Господу Кришне так: Я предлагаю свои низкие поклоны Господу Кришне, кото-
рый приносит наслаждение коровам, чья вечная форма - есть форма вселенной, 
который есть причина сохранения и разрушения материальной вселенной, и кото-
рый есть Господь вселенной.

намо виджнана-рупайа парамананда-рупине
кришнайа гопи-натхайа говиндайа намо намах

Я предлагаю свои поклоны Господу Кришне, дающему наслаждение коровам, 
Господину гопи и воплощению безграничного знания и высочайшего блаженства.

намах камала-нетрайа намах камала-малине
намах камала-набхайа камала-патайе намах

Я предлагаю свои почтительные поклоны Кришне, обладающему глазами, по-
хожими на лепестки лотоса, носящему гирлянду из сладостно-благоухающих цве-
тов лотоса, имеющему лотосный пупок и Он Господин гопи, которые прекрасны 
как цветы лотоса.

бархапидабхирамайа рамайакунтха-медхасе
рама-манаса-хамсайа говиндайа намо намах

Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Говинде, который выгля-
дит очень красиво, нося перо павлина на Своей голове. Господь Рамачандра - Его 
полная экспансия, Его разум вечен и всегда чист, и Он - лебедь, плывущий в уме 
Лакшми-деви.

камса-вамша-винашайа кеши-чанура-гхатине
вришабха-дхваджа-вандйайа партха-саратхайе намах

Я предлагаю свои поклоны Кришне, разрушителю династии демонов, воз-
главляемых царём Камсой. Он убийца демона Кеши и борца Чануры. Ему возно-
сит молитвы Господь Шива, флаг на колеснице которого отмечен символом Нан-
ди, быка, и Он - колесничий сына Притхи, Арджуны.

вену-вадана-шилайа гопалайани-мардине
калинди-кула-лолайа лола-кундала-валгаве

Я предлагаю свои поклоны Кришне, который обычно играет на флейте, за-
щитнику коров и победителю змея Калийи. Он бродит там и тут по берегам Йа-
муны и покачивающиеся серьги украшают Его.

баллави-ваданамбходжа-малине нритйа-шалине
намах праната-палайа шри-кришнайа намо намах

Я снова и снова предлагаю свои поклоны Шри Кришне, носящий гирлянду из 
поцелуев лотосных уст гопи. Он искушён в искусстве танца и защищает предав-
шиеся души.

намах папа-пранашайа говардхана-дхарайа ча
путана-джйвитантайа тринаварташу-харине

Я предлагаю свои поклоны Господу Кришне, уничтожающему грехи падших 
душ. Он поднял Холм Говардхану, Он положил конец жизни Путаны и Он отнял 
жизнь у демона Тринаварты.
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нишкалайа вимохайа шуддхайашуддха-ваирине
адвитийайа махате шрй-кришнайа намо намах

Я снова и снова предлагаю свои нижайшие поклоны великому Господу 
Кришне, который находится вне иллюзии Майи, и из кого эта иллюзия исходит. 
Он наичистейший враг демонов, и единственный и неповторимый.

прасида парамананда прасида парамешвара
адхи-вйадхи-бхуджангена даштам мам уддхара прабхо

О Всевышний Господь, о источник высшего наслаждения, будь милостив ко 
мне. Я укушен ядовитой змеей умственных и телесных страдании.  Потому, о, 
Господь, пожалуйста спаси меня.

шри-кришна рукмини-канта гопи-джана-манохара
самсара-сагаре магнам мам уддхара джагад-гуро

О, Господь Кришна, о, возлюбленный Рукмини, о, привлекающий умы гопи, 
пожалуйста возвысь меня. Ибо я ввержен в океан рождения и смерти, о, духовный 
наставник вселенной.

кешава клеша-харана нарайана джанардана
говинда парамананда мам самуддхара мадхава

О Господь Кешава, о разрушающий тройственные страдания, о единственное 
убежище для всех душ, уничтоживший демонов Джана, о Говинда, о источник на-
слаждения, пожалуйста, возвысь меня, о супруг богини удачи.

Радха-пранама

радха расешвари рамйа рама ча параматманах
расодбхава кришна-канта кришна-вакшах-стхала-стхита

Прекрасная Шримати Радхарани - царица и источник танца раса. Она даёт 
наслаждение Кришне, который есть Сверхдуша в сердцах всех. Она возлюбленная 
Кришны и всегда находится на груди Господа.

кришна-пранадхидеви ча маха-вишнох прасур апи
сарвадайа вишну-майа ча сатйа нитйа санатани

Она - главное Божество всей жизни Кришны, и Она - первая среди все лично-
стей, энергия Господа Вишну, воплощение правдивости - вечная и всегда юная.

брахма-сварупа парама ниpлиптa ниргуна пара
вринда вриндаване твам ча вираджа-тата-васини

Её форма духовна, поэтому Она трансцендентна и лишена мирских качеств. 
Она - божественная энергия и отречена. О Радха, во Вриндаване Ты возглавляешь 
гопи, и Ты живёшь на берегах реки Вираджа.

голока-васини гопи гопиша гопа-матрика
сананда парамананда нанда-нандана-камини

Она живёт на Голоке Вриндаване, как пастушка. Она царица гопи и боже-
ственная мать мальчиков-пастушков. Она радостна и всегда испытывает высо-
чайшее блаженство, и Она возбуждает похотливые желания в сердце сына Панды.

вришабхану-сута шанта канта пурнатама татха
камйа калавати-канйа тиртха-пута сати шубха

Радха - дочь царя Вришабхану. Она полностью умиротворена и очарователь-
на. Она полностью удовлетворена, очень милостива и приходится дочерью Кала-
вати. Она очищает тиртхи, и Она самая благоприятная и целомудренная для 
Господа Кришны.

самсара-сагаре гхоре бхитам мам шаранагатам
сарвебхйо 'пи винирмуктам куру радхе сурешвари

О Радха, я пал в ужасный океан рождения и смерти и я напуган, но я ищу 
убежища у Тебя. О, царица полубогов, пожалуйста, освободи меня от всех стра-
хов.



185

тват-пада-падма-йугале пада-падмалайарчите
дехи махйам парам бхактим кришнена парисевите

О Радхика, пожалуйста, дай мне трансцендентное преданное служение Твоим 
лотосным стопам, которым поклоняются Господь Брахма и Лакшми, и которой 
служит даже Господь Кришна.

тапта-канчана-гауранги радхе вриндаванешари
вришабхану-суте деви пранамами хари-прийе

О Шримати Радхарани, я предлагаю своё почтение Тебе, чьё тело подобно 
расплавленному золоту. О, Богиня, Ты царица Вриндавана, Ты дочь царя Вриша-
бхану и очень дорога Господу Кришне.

маха-бхава-сварупа твам кришна-прийа-варийаси
према-бхакти-праде деви радхике твам намамй ахам

О Шримати Радхарани, Ты есть возвышенная форма маха-бхавы, поэтому Ты 
наиболее дорога Кришне. О, Богиня, Ты одна можешь даровать чистую любовь к 
Всевышнему Господу, поэтому я предлагаю Тебе свои нижайшие поклоны.

Прадакшина-мантры

/Эти молитвы воспеваются при обхождении вокруг Божества/

йани кани ча папани джанмантара-критани ча
тани тани винашйанту прадакшинах паде паде

Какие бы грехи я ни накопил в этом и предыдущих рождениях, пусть все ре-
акции на них будут уничтожены с каждым шагом совершаемого мной обхода.

прадакшина-трайам дева прайатнена майа критам
тена папани сарвани винашайа намо 'сту те

О, Господь, пожалуйста, уничтожь все мои грехи, когда я обхожу вокруг Тебя 
три раза. Я предлагаю Тебе свои почтительные поклоны.

дамодара падманабха шанкха-чакра-гада-дхара
прадакшинам каришйами калпа-садханам хе прабхо

О, Дамодара, о Падманабха, о Носитель раковины, диска и палицы, позволь 
мне таким образом обходить вокруг Тебя.

Чаранамрита-грахана-мантры

 /Эти молитвы можно воспевать принимая чаранамриту/

акала-мритйу-харанам сарва-вйадхи-винашанам
вишнох падодакам питва шираса дахарайамй ахам

Выпивая воду с лотосных стоп Господа Вишну, которая разрушает все болез-
ни и убирает опасность безвременной смерти, я помещаю эту воду на свою голо-
ву.       

ашеша-клеша-нихшеша-каранам шуддха-бхакти-дам
гурох-падодакам питва шираса дхарайамй ахам

Выпивая воду с лотосных стоп духовного учителя, которая дарует чистое пре-
данное служение и приводит к разрушению бесконечных страданий, я помещаю 
эту воду на свою голову.

ашеша-клеша-нихшеша-каранам шуддха-бхакти-дам
гаура-падодикам питва шираса дхарайамй ахам

Выпивая воду с лотосных стоп Шри Чаитанйи Махапрабху, которая дарует 
чистое преданное служение и приводит к разрушению бесконечных страданий, я 
принимаю эту воду на свою голову.
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Упачара-мантры

- Шанкха /Может воспеваться при установлении шанкхи или перед дутьём в шанкху во время предложения снаны или арати/

твам пура сагаротпанно вишнуна видхритах каре
манитах сарва-деваиш ча панчаджанйа намо 'сту те

О Панчаджанйа, всё почтение тебе, в древности ты родилась из океана и по-
пала в руку Господа Вишну, и потому тебя прославляют все полубоги.

тава надена джимута витрасйанти сурасурах
шашанка-йута-диптабха панчаджанйа намо 'сту те

О Панчаджанйа, всё почтение тебе. О, ты, сияющая подобно луне, из-за твое-
го рёва горы, облака, полубоги и демоны дрожат в страхе.

гарбха девари-наринам вилайанте сахасра-дха
тава надена патале панчаджанйа намо 'сту те

О Панчаджанйа, всё почтение тебе. От твоего рёва, утробы жён демонов на 
низших планетных системах разрываются на тысячи кусков.

- Гханта /Может воспеваться при установлении колокольчика перед пуджей или перед использованием колокольчика в арати./

сарва-вадйа-майи гханте дева-девасйа валлабхе
 твам вина наива сарвешам шубхам бхавати шобхане

О прекрасный колокольчик, о тот, что дорог Богу богов, Шри Кришне, ты во-
площаешь сладостный звук всей музыки. Без тебя нет ничего благоприятного ни 
для кого.

Перед предложением упачар можно воспевать соответствующие упачара-мантры:

- Асана

сарвантар-йамине дева сарва-биджам идам татах
атма-стхайа парам шуддхам асанам калпайамй ахам

О, Господь, я предлагаю Тебе, Параматме всех существ, хотя и существую-
щий независимо, это чистейшее сиденье, которое есть семя всех вещей.

- Свагата

критартхо 'нугрихито 'сми са-пхалам дживитам ту ме
йад агато 'си девеша чид-ананда-майавйайа

Моя жизнь стала успешной, поскольку Ты пришёл. Господь богов, полный 
вечности, знания и блаженства.

- Падйа

йад бхакти-леша-сампаркат парамананда-самплавах
тасйа те парамешана падйам йуддхайа калпате

О, Всевышний Господь, я делаю это омовение стоп для собственного очище-
ния. Лишь благодаря частички преданности Тебе, здесь происходит потоп высше-
го блаженства.

- Аргхйа

тапа-трайа-харам дивйам парамананда-лакшанам
тапа-трайа-вимокшайа таваргхйам калпайамиахам

Я предлагаю Тебе аргхйу для собственного очищения от трёх материальных 
страданий. Эта аргхйа способна дать освобождение от тройственных страданий, 
так как она полна трансцендентного блаженства.
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- Ачаман
веданам апи ведайа деванам девататмане

ачамам калпайамиша шуддханам шуддхи-хетаве

Я предлагаю этот ачаман, который очищает то, что уже чисто. Тебе, олице-
творению Вед и Господу  деват.

- Мадхупарка

сарва-калмаше-ханайа парипурнам свадхатмакам
мадхупаркам имам дева калпайами прасида ме

О, Господь, я предлагаю эту мадхупарку, которая совершенна и чиста, для 
разрушения всех загрязнений. Будь милостив ко мне.

- Пунар-ачаман

уччхишто `пй ашучир вапи йасйа смарана-матратах
шуддхим апноти тасмаи те пунар-ачаманийакам

Я предлагаю этот ачаман Тебе, помня о ком даже нечистая личность может 
достичь чистоты.

- Снана
парамананда-бодхадбхи-нимагна-ниджа муртайе
сангопангам идам снанам калрайамй ахам иша те

О! океан высшего блаженства и сознания,  я предлагаю это купание, которое 
объединяет все прочие подношения, Тебе, сосредоточенному в Своей собствен-
ной форме.

- Вастра

майа читра-патаччханна-ниджа гухйору-теджасе
нираварана-виджнана васам те калпайами ахам

Я предлагаю эту одежду проявленного знания Тебе, о Господь, чья сияющая 
нижняя часть тела покрыта тканью привлекательной иллюзии.

- Уттарийа-вастра /верхняя одежда/

йам ашрййа маха-майа  джагад саммохани сада
тасмаи те парамешайа калпайамй уттарийакам

Я предлагаю эту верхнюю одежду Всевышнему Господу, под чьим покрови-
тельством Маха-майа сбивает джив с толку.

- Упавита

йасйа шакти-трайенедам сампротам акхилам джагат
йаджне сутрайа тасмаи те йаджна-сутрам пракалпайет

Я предлагаю эту йаджна-сутру Тебе. Ты  - шнур, посредством которого, вме-
сте со Своими тремя энергиями, Ты обеспечиваешь и контролируешь всю вселен-
ную.

- Абхаранани

свабхава-сундарангайа сатйасатйашрайайа те
бхушанани вичитрани калпайамй амарарчита

О, Господь, я предлагаю эти сияющие украшения Тебе, убежищу как вечного 
так и временного, чьё тело по природе есть олицетворённая красота.

- Гандха

парамананда-саурабхйа-парипурна-диг-антарам
грихана парамам гандхам крипайа парамешвара

Пожалуйста, милостиво прими эту прекрасную гандху, которая наполняет все 
направления блаженным благоуханием.
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- Туласи и пушпа

тирийа-гуна-сампаннам нана-гуна-манохарам
ананда-саурабхам пушпам грихйатам идам уттамам

Пожалуйста, прими эти цветы /и листья туласи/ с блаженством, наполненные 
чарующими и божественными качествами.

- Дхупа

ванаспати-расотпанно гандхадхйо гандха уттамах
агхрейах сарва-деванам дхупо 'йам пратигрихйатам

О, Господь, пожалуйста прими эти благовония, чей запах очень сладок для 
всех полубогов. Они приносят лучшие из всех ароматов, давая благоухание, полу-
ченное из сока царя деревьев.

- Дипа

сва-пракашо маха-теджах сарватас тимирапахах
са-бахйабхйантара-джйотир дипо 'йам пpaтигpиxйaтaм

О, Господь, покалуйста прими этот светильник великого сияния, которое све-
тит изнутри и снаружи, всё ясно показывая и разгоняя тьму повсюду.

- Наиведйа
/ом/ ниведайами бхавате гриханедам хавир харе

О, Господь, пожалуйста прими это подношение.

- Тамбула

тамбулам ча сакарпурам сугандха-дравйам ашритам
нага-валли-далаир йуктам грихана вара-до бхава

Пожалуйста, прими эту тамбулу, смешанную с камфорой и ароматными ве-
ществами, завёрнутую в листья растения нага. Пожалуйста, ниспошли Свои 
благословения.

Панчамгита-мантры

/Эти мантры в прозе можно воспевать над соответствующими сосудами панчамриты после воспевания над ними мула-ман-
тры Божества восемь раз, перед купанием Божества./

- Молоко
ом пайах притхивйам пайа ошадхишу пайо дивйантарикше

пайодха пайасвати прадишах санту махйам

- Йогурт
ом дадхи-кравдно акаришам джишнор ашвасйа ваджинах

сурабхино мукхакарат прана айумши таришат

- Гхи
ом гхритам гхрита-паванах пибата васам васа паванах

пибатантарикшасйа хавир аси сваха. дишах прадиша адишо
видиша уддишо дигбхйах сваха. 

- Мёд
ом мадху вата ритайате мадху кшаранти синдхаво мадхвир

нах сантв ошадхир мадху-нактам утошасо мадхупат
партхивам раджах мадху дйаур асту нах пита мадхуман но

ванаспатир мадхуман асту сурйо мадхвир гаво бхаванту нах.
 ом мадху ом мадху ом мадху

- Сироп

ом апам расам удвайасам сурйе шантам самахитам
апам расасйа йо расас там во грихнамй уттамупайама

грихито `шиндрайа джуштам  грихнамй эша те йонир индрайа те
джуштатамам
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Дополнительные стихи для поклонения особым Божествам

Сита-Рама-пранама

рамайа рама-бхадрайа рамачандрайа медхаше
рагхунатхайа натхайа ситайаи патайе намах

Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Рамачандре, всеблагому, 
Господу династии Рагху и супругу Сита-деви.

Лалита-Вишакха-пранама

шри кришнам радхиканчайва лалитанча вишакхикам
сакхибхиранвитамл нитйам пранамами мухур мухух

Я снова и снова предлагаю свои нижайшие поклоны Шри Кришне и Шрима-
ти Радхике, которым всегда сопутствуют Лалита и Вишакха.

Нитйанаида-дхйана

майатите вйапи-ваикунтха-локе
пурнаишварйе шри-чатур-вйуха-мадхйе
рупам йасйодбхати санкаршанакхйам
там шри-нитйананда-рамам прападйе

Я предаюсь лотосным стопам Шри Нитйананда Рамы, который извеетен как 
Санкаршана среди чатур-вйухи /состоящей из Васудевы, Санкаршаны, Прадйум-
ны и Анируддхи/. Он обладает всеми богатствами и пребывает на Ваикунтхалоке, 
далеко за пределами материального творенья /Чч, Ади,1.8/

Кришна-Баларама-дхйана

дадарша кpuшнaм  рамам ча врадже го-дхарам гатау
пита-ниламбара-дхарау шарад-амбурухекшанау

кишорау шйамала-шветау шри-никетау брихад-бхуджау
са-мукхау сундара-варау бала-двирада-викрамау

дхваджа-ваджранкушабходжаиш чихнитаир ангхрибхир враджам
шобхайантау махатманау санукроша-смитекшанау

удара-ручира-кридау срагвинау вана-малинау
пунйа-гандханулиптангау снатау вираджа васасау

прадхана-пурушав адйау джагад-дхету джатад-пати
аватирнау джагату-артхе свамшена бала-кешавау

дишо витимира раджан курванау прабхайа свайа
йатха  маракатах шаило раупйаш ча канакачитау

Затем Акрура увидел Кришну и Балараму в деревне Враджа, идущих доить 
коров. Кришна был одет в жёлтые одежды, Баларама в голубые, и Их глаза напо-
минали осенние лотосы. Один из этих лучезарных юношей, убежище богини про-
цветания, имел тёмно-голубое тело, другой был белым. Со Своими красиво очер-
ченными лицами, Они были самыми прекрасными среди людей. Когда Они про-
ходили  походкой молодых слонов, поглядывая вокруг с очаровательными улыб-
ками,  эти две личности украшали пастбище отпечатками Своих стоп, помечен-
ных знаками флага, молнии, слоновьего стрекала и лотоса. Оба Господа, чьи игры 
самые великодушные и привлекательные, были украшены драгоценными ожере-
льями и цветочными гирляндами, умащены благоприятными благоухающими ве-
ществами, свежевымыты и одеты в чистые одежды. Они были изначальными 
Высшими Личностями, повелителями и изначальными причинами вселенных, ко-
торые для блага земли низошли в Своих особых формах Кешавы и Баларамы. О! 
царь Парикшит, Они походили на две украшенные золотом горы, одну из изумру-
да, другую из серебра, так как Своим сиянием Они разгоняли тьму небес во всех 
направлениях. /Бхаг. 10.38.28-33/
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Угра-Нрисимха-дхйана

мймамсаманасйа самуттхито `грато
нрисимха-рупас тад алам бхайанакам

прапта-чамикара-чанда-лочанам
спхурат-сата-кешара-джримбхитананам

карала-дамштрам каравала-чанчала
кшуранта-джихвам бхру-кути-мукхолбанам

стабдхордхва-карнам гири-кандарадбхута-
вйаттасйа-насам хану-бхеда-бхишанам

диви-спришат кайам адйргха-пивара-
гривору-вакрах-стхалам алпа-мадхйамам

чандрамшу-гаураиш чхуритам танурухаир
вишваг бхуджаника-шатам накхайудхам

дурасадам сарва-ниджетарайудха
правека-видравита-даитйа-данавам

Хиранйакашипу изучил форму Господа, пытаясь понять, кто это стоял перед 
ним в форме Нрисимхадева. 

Форма Господа была очень страшной из-за Его гневных глаз, походивших на 
расплавленное золото;  Его сияющей гривы, которая увеличивала размеры Его 
страшного лица;  Его ужасных зубов;  и Его бритвообразного языка, который дви-
гался как обоюдоострый меч. Его глаза были выкачены и неподвижны, а Его но-
здри и разинутая пасть казались пещерами в горе. Его челюсти страшно раз-
двинулись, и всё Его тело касалось неба. Его шея была очень короткой и толстой, 
Его грудь широкой, Его талия тонкой, а волосы на Его теле были белыми как 
лучи луны. Его руки, похожие на фаланги солдат, двигались во всех направлени-
ях, когда Он убивал демонов, разбойников и атеистов Своими раковиной, диском, 
булавой, лотосом и другими естественными видами оружия./Бхаг 7.8.19-22./

Нрисимха-стути

шри-нрисимха, джайа нрисимха джйа джайа нрисимха
прахладеша джайа падма-мукха-падма-бхринга

Вся слава Нрисимхадеве! Вся слава Нрисимхадеве, Господу Прахлады Маха-
раджи, который, подобно пчеле, всегда занят разглядыванием лотосоподобного 
лица богини удачи. /Чч, Мадхйа, 8.5./

ваг-иша йасйа вадане лакшмир йасйа ча вакшаси
йасйасте хридайе самвит там нрисимхам ахам бхадже

Господу Нрисимхадеве всегда помогает Сарасвати, богиня знания, и Его все-
гда обнимает находящаяся на Его груди богиня удачи. Господь всегда полон зна-
ния в Себе. Принесём же поклоны Нрисимхадеве, /Из комментария Шридхары 
Свами на Шримад-Бхатаватам 10.87.1/

прахлада-хридайахладам бхактавидйа-видаранам
шарад-инду-ручим ванде париндра-ваданам харим

Позвольте мне предложить свои поклоны Господу Нрисимхадеве, который 
всегда просвещает Прахладу Махараджу в его сердце, и который всегда убивает 
невежд, нападающих на преданных. Его милостью распространяется как свет 
луны и Его лицо как у льва. Позвольте мне снова и снова принести Ему свои 
поклоны. /Из комментария Шридхары Свами на Шримад-Бхатаватам I.I.I./ 

/см. молитвы Прахлады Махараджи Нрисимхадеве, Шримад-Бхатаватам 7.9/
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Джаганнатхаштака
кадачит калинди-тата-випина-сангитака-раво

кудабхири-нарй-вадана-камаласвада-мадхупах
рама-шамбху-брахмамара-пати-ганешарчито-падо

джатаннатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

1. Иногда в великом счастье Господь Джатаннатха со своей флейтой устраивает громкий концерт в рощах на берегах Йамуны. Он подобен 
шмелю, который пробует прекрасные лотосоподобные лица пастушек Враджа, И Его лотосным стопам поклоняются великие личности, такие как 
Лакшми, Шива, Брахма и Ганеша. Пусть этот Джатаннатха Свами всегда будет в поле моего зрения.

бхудже савйе венум шираси шикхи-пуччхам кати-тате
дукулам нетранте сахачара-катакшам видадхате
сада-шримад-вриндавана-васати-лила-паричайо

джатаннатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

2. В Своей левой руке Господь Дкаганнатха держит флейту. На Своей голове Он носит павлиньи перья и на Своих бедрах Он носит красивые 
жёлтые одежды. Из уголков Своих глаз Он одаривает взглядами Своих возлюбленных преданных, и Он всегда открывает Себя в Своих играх в Сво-
ей божественной обители, Вриндаване. Пусть этот Джатаннатха Свами всегда будет в поле моего зрения.

махамбходхес тире канака-ручире нила-шикхаре
васан прасадантах сахаджа-балабхадрена балина
субхадра-мадхйа-стхах сакала-сура-севавасара-до

джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

3.Живущий на берегу великого океана, в большом дворце, стоящем на вершине сияющего золотом Холма Нилачала, вместе со Своим могучим 
братом Бала-бхадрой и Своей сестрой Субхадрой между Ними, Господь Джаганнатха дарит возможность преданного служения благочестивым ду-
шам. Пусть этот Джаганнатха Свами всагда будет в поле моего зрения.

крипа-параварах саджала-джалада-шрени-ручиро
рама-вани-рамах спхурад-амале-панкеруха-мукхах

сурендраир арадхйах шрути-гана-шикха-гита-чарито
джатаннатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

4.Господь Джаганнатха - это океан милости и Он прекрасен как гряда чёрных дождевых облаков. Он - источник наслаждения для Лакшми и 
Сарасвати, и Его лицо подобно безупречному распустившемуся лотосу. Ему поклоняются лучшие среди полубогов и мудрецов и Его слава воспета 
в Упанишадах. Пусть этот Джаганнатха Свами всегда будет в поле моего зрения.

ратхарудхо гаччхан патхи милита-бхудева-паталаих
стути-прадурбхавам прати-падам упакарнйа садайах
дайа-синдхур бандхух сакало-джагатам синдху-сутайа
джатаннатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

 5. Когда Господь Джаганнатха находится на Своей колеснице Ратха-йатра и движется по дороге, тут на каждом шагу звучат молитвы и песни, 
возносимые большими собраниями брахманов. Слушая их гимны, Господь Джаганнатха становится очень благосклонно расположенным к ним. Он 
- океан милости и истинный друг  всего мира. Пусть этот Господь Джаганнатха, вместе со Своей супругой Лакшми, рожденной из океана нектара, 
всегда будет в поле моего зрения.

пара-брахмапидах кувалайа-далотпхуляа-найано
ниваси ниладрау нихита-чарано 'нанта-шираси
расанандо радха-сараса-вапур-алингана-сукхо

джатаннатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

6. Он украшает голову Господа Брахмы и Его глаза подобны лепесткам распустившегося лотоса. Он живёт на Холме Нилачала и Его лотосные 
стопы располагаются на головах Анантадевы. Господь Джаганнатха переполнен зрелыми плодами любви и Он радуется в объятиях Шримати Рад-
харани, которая подобна прохладному водоёму. Пусть этот Джаганнатха Свами всегда будет в поле моего зрения.

на ваи йаче раджйам на ча канака-маникйа-вибхавам
на йаче 'хам-рамйам сакала-джана-камйам вара-вадхум

сада кале кале пpaмaтxa-пaтина гита-чарито
джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

7. Я не молюсь о царстве, о золоте, рубинах и богатстве. Я не прошу хорошей и красивой жены, как того хотят все люди. Я лишь молюсь, что-
бы Джаганнатха Свами, чья слава всегда воспевается Господом Шивой, постоянно был в поле моего зрения.

хара твам самсарам друта-тарам асарам сура-пате
хара твам папанам витатим апарам йадава-пате

ахо дине 'натхе нихита-чарано нишчитам идам
джаганнатхах свами найана-патха-гами бхавату ме

8. 0 Господь полубогов, пожалуйста, скорее удали это бесполезное материальное существование, в котором я оказался. О! Господь Йадавов, по-
жалуйста, уничтожь этот обширный океан грехов, не имеющий берегов. Нет сомнения, что лотосные стопы Господа Джатаннатхи нисходят на тех, 
кто чувствует себя падшим и не имеет в этом мире иного убежища кроме Него. Пусть этот Джаганнатха Свами всегда будет в поле моего зрения.
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Молитвы  Святой Дхаме

Навадвипа-пранама
навйна-шрй-бхактим нава-канака-гауракрити-патим

наваранйа-шрени-нава-сура-саридват валитам
навина-шрй-радха-хари-раса-майоткиртана-видхим

вавадвипам ванде нава-карунамадйан  нава-ручим

Я склоняюсь перед Шри Навадвипой, трансцендентной землёй, которая полна лесов, всегда охлаждаемых све-
жими бризами с Ганги, где вновь рожденная преданность проявляется через беспрецедентную милость Господа с 
золотым телом, и которая дарует плод громкого прославления Радха-Кришны и Их высочайшего экстаза /маха-
бхавы/.

Вриндавана-пранама
ананда-вринда-паритундилам индирайа

ананда-вринда-паринандита-нанда-путрам
говинда-сундара-вадху-парипандитам тад
вриндаванам мадхура-муртам ахам намами

Я поклоняюсь Шри Вриндаване, обители Шримати Радхарани, которая даёт всё возрастающее, переполняю-
щие блаженство быну Нанды Махараджи. Здесь прекрасные девушки Врадяа увеличивают блаженство Господа Го-
винды ещё больше, делая Вриндавану воплощением всей сладости.

Иамуна-снана-мантра
калинда-танайе деви! парамананда-вардхини
снами те салиле сарван апарадхан вимочайа

О, дочь Калинды, увеличивающая блаженство Господа, когда я купаюсь в твоих водах, милостиво освободи 
меня от всех оскорблений.

Ганга-пранама
садйах-патака-самхантри садхйо духкха-винашини

сукхада мокшада ганга гангаива napaма  гатих

О! Ганга, ты незамедлительно разрушаешь все грехи и страдания. Ты даруешь окончательное счастье и выс-
шее освобождение, ибо ты - конечное убежище.
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Стихи для исспрошения прощения за оскорбления  /апарадха-шодхана-мантры/

мантра-хинам крийа-хинам бхакти-хинам джанардана
йат пуджитам майа дева парипурнам тад асту ме

О мой Господь, о Джанардана, какая бы маленькая пуджа или поклонение ни было исполнено мной, пусть без 
преданности, без соответствующих и неправильно произнесённых мантр, пожалуйста, сделай её совершенной.

йад-даттам бхакти-матрена патрам пушпам пхалам джалам
аведитам  ниведйан ту тад грихананукампайа

Что бы ни было предложено с преданностью - листок, цветок, вода, плод, подношение пищи - пожалуйста, 
прими это по Твоей беспричинной милости.

видхи-хйнам мантра-хинам йат кинчид упападитам
крийа-мантра-вихинам ва тат сарвам кшантум архаси

Что бы ни произошло из-за неправильного воспевания мантры, или неправильного следования процедуре, ми-
лостиво прости всё это.

оджнанад атхава джаанад ашубхам йам майа критам
кшантум архаси тат сарвам дасйенаива грхана мам

стхитих сева гатир йатра смритиш чинта стутир вачах
бжуйат сарватмайа вишно мадийам твайи чештитам

Чего бы неблагоприятного я ни сделал по невежеству или незнанию, пожалуйста прости это и прими меня как 
Своего незначительного слугу. Дай мне нормальные условия для служения, позволь мне передвигаться по местам 
паломничества позволь мне мыслить памятуя о Тебе, позволь моим словам прославлять Тебя. О Вишну, позволь 
моей деятельности, всему моему уму, телу и душе быть занятыми в Тебе.

апарадха-сахасрани крийанте 'хар-нишам майа
дасо 'хам ити мам матва кшамасва мадхусудана

Днём и ночью я совершаю тысячи оскорблений. Но считая меня Своим слугой, милостиво прости их, о Мадху-
судана.

пратиджна тава говинда на ме бхактах пранашйати
ити самстритйа самсмритйа пранан санйдхарайамй ахам

О Говинда, Ты обещаешь, что Твой преданный никогда не погибнет, вспоминая об этом снова и снова, я 
способен удерживать мой жизненный воздух.
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Приложение 4

Дополнительные заметки

Пуджа - крама - беглый взгляд на процедуры утреннего поклонения
Заметте, что большинство процедур есть во всех трёх стандартах; главных образом детали каждой процедуры определяют простоту или слож-

ность стандарта.

Усложнённый общий упрощённый
Пурванга-карма

подготовка параферналий Х Х Х
гypy-пранама Х Х Х
ачаман Х Х Х
саманйа-аргхйа Х Х *
двара-пуджа Х * *
правеша Х Х Х
       бхута-ниварпана Х * *
асана-стхапана Х Х Х
патра-стхапана Х Х Х
куру-панкти-намаскара Х Х Х
кара-шуддхи Х ' Х Х
пушпа-шуддхи Х Х Х
дравйа-шуддхи Х Х Х
атма-шуддхи Х Х Х
      диг-бандхана Х * Х
      вахни-пракара Х * *
      бхута-щуддхи Х Х Х

Предварительное поклонение
гханта-пуджа Х Х *
шанкха-пуджа Х Х *
гуру-пуджа Х Х Х
      дхйана Х Х Х
      манаса-пуджа Х Х Х
      бахйа-пуджа Х Х Х
гауранга-пуджа Х Х Х
     дхйана Х Х Х
     манаса-пуджа Х Х Х
     бахйа-пуджа Х Х Х

Основное поклонение
дхйана Х Х Х
манаса-пуджа Х Х Х
кара-нйаса Х * *
анга-ниаса Х * *
вишеша-аргхйа-стхапана Х * *
питха-пуджа Х * *

1.Асана
падука Х Х Х
асана Х Х Х

2.Свагата
Свагата Х Х Х

3.Падиа
падйа Х Х Х
анга-вастра Х * *
гандха Х * *
пушпанджали Х * *
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4.Аргхйа
аргхйа Х Х Х

5.Ачаман
ачаман Х Х Х
6.Мадхупарка

мадхупарка Х Х Х
7.Пунар-ачаман

пунар-ачаман Х Х Х
8.Снана

     падука Х Х Х
     анга-вастра/гамча/ Х Х Х
данта-давана
     данта-каштха Х Х *
     джихва-уллекхана Х Х *
     гандуша Х * *
     хаста-мукха-пракшалана Х * *
     падйа Х * *
     анга-вастра /ткань для вытирания/ /Х/ Х *
     ачаман Х Х *
     дарпа Х * *
     тамбула Х * *
мурти-шуддхи
     полирование металла Божества Х Х Х
     таила Х Х Х
снана
    джала-снана Х Х Х
    панчамрита-снана Х * *
    анга-вастра Х Х Х
    тилака /урдхва-пундра/ Х Х Х
    асана Х * *
    ачаман Х Х *

9. Вастра
вастра, уттарийа Х Х Х
ачаман Х * *
упавита Х Х Х
ачаман Х Х *
тилака Х Х Х
кункума /X/ Х Х

10. Абхарана
абхаранани Х Х Х

11. Гандха
гандха Х Х Х

12. Пушпа
пушпани Х Х Х
туласи-патрани Х Х Х
пушпа-мала Х Х Х
туласи-мала /Х/ /X/ *

13.Дхупа
дхупа Х Х Х

14.Дипа
дипа Х Х Х

15.Наиведйа
паришешана X * *
падйа Х Х Х
ачаман Х Х Х
наиведйа Х Х Х
пани Х Х Х
падйа Х Х Х
гандуша Х * *
хаста-мукха-пракшалана Х * *
анга-вастра Х * *
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гандха Х * *
ачаман Х Х Х
малйа Х Х *
мукха-васа Х Х *
тамбула Х Х *
сарва-дравйа Х Х Х

16.Пранама - заключительные действия
мантра-джапа Х Х Х
упанга-пуджа Х Х *
аварана-пуджа Х Х *
хома /X/ * * 
маха-прасада Х Х *
дополнительные параферналии Х X *
стути Х X X
карма-самарпана Х X *
        виломa-apгxйa Х * *
атма-самарпана Х X *
        апарадха-шодхана Х X X
даршана-арати Х Х X
прадакшина Х X X
пранама Х X X
нирмалйа-грахана Х Х X
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Peмендуемое меню для предложения бхоги Божеству

предложение обычный стандарт усложнённый стандарт упрощённый стандарт

балйа-бхога расагулла расагулла/расамали сандеш
сандеш сандеш кхир
бурфи бурфи
кхир кхир

пуджа-бхога 2-4 фрукта 2-4 фрукта 1 фрукт
сандеш

пратар-бхога йогурт фруктовый салат фруктовый салат
мелкий горох бходжи мелкий горох
1 сабджи 1 сабджи/упма 1 сабджи/халва
иддли/докла пури/паратха
чатни халва

сандеш
молоко/сок

раджа-бхога фруктовый сок фруктовый сок фруктовый сок
2 сабджи 6 сабджи 1 сабджи
рис и дал рис и дал рис и дал
пакоры/самосы баджи чапати
чапати чапати сладкий рис
сладкое чатни томат-чатни
сладости сладкий рис

сандеш
дахи бхат/райта

ваикалика бхога- ласси ласси ласси
фруктовый сок фруктовый сок фруктовый салат
фруктовый салат фруктовый салат
жареные орехи жареные ррехи
сладкие пакоры сладкие пакоры

пирожные
мёд
взбитые сливки

сандхиа-бхога 1 сабджи рис 2 сабджи рис фруктовый сок фрукты
чатни пури сладости
пури чатни гулаб-джамун

ратри-калина-бхога молоко халва молоко 4 сабджи молоко
1 сабджи пирожные
пури нимки

пури
гхана-дугдха кхир 
/сгущёное молоко/ кхир кхир тамбула
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Типичное ежедневное расписание служения Божеству:

Действия время/лето время /зима/

Пробуждение Божеств   3:45   4:00
Балйа-бхога   4:05   4:20
Мангала-арати   4:15   4:30
Даршана-арати   7:15   7:15
Пратар-бхога   8:10   8:10
Дхупа-арати   8:30   8:30
Раджа-бхога 11:30 11:30
Раджа-бхога-арати 12:00 12:00
Полуденное пробуждение 15:45 15:45
Ваикалика-бхога 16:10 16:10
Дхупа-арати 16:30 16:30
Сандхйа-бхога 18:40 18:10
Сандхйа-арати 19:00 18:30
Ратри-калина-бхога 20:10 19:55
Шайана-арати 20:30 20:15
Укладывание Божеств спать 21:30 21:15

Подробное меню Гуджарати раджа-бхоги

В Гуджарате есть город под названием Дакор, где Господу Кришне поклоняются как Ранчхорджи. Ранчхор - это имя, данное 
Кришне, когда Он бежал с поля битвы в Матхуре, сражаясь против армий царя Джарасандхи. Каждый день Господу Ранчхорджи в 
полдень предлагается пятьдесят шесть блюд, тридцать шесть из которых - это различные овощные блюда. 

Подготовка тарелок и столов

Маленькие гладкие столики должны быть одного размера и цвета. Установите тарелки и столики, оставив немного пространства 
между ними. Вокруг подноса можно сделать ранголи /знаки из рисовой муки/. Поставте чашку с водой на левую сторону подноса. 
На правую сторону положите салфетку для вытирания рук.

Сервировка подноса

1. соль;
2. продольный ломтик лимона;
3. горячее чатни /сделанное из трав, таких как кориандр, фудино, свежий имбирь, чили, соль и другие специи./;
4. ам адхану /пикли из манго/;
5. лимбо на адхану /лимонные пикли/;
6. метхи ам адхану /манговые пикли с метхи/;
7. марчха на адхану /стручки чилли в лимонном соке/;
8. рачумбер /томаты, свежий салат, огурец, свежий кориандр всё мелко порезано/;
9. райта /огурец, йогурт, свежий кориандр, обжареный порошок тмина, свежий имбирь и чилли /лучше молотый/, соль и 

немного сахара, можно также сделать райту из спелых бананов/;
10. шак /сделанный из окра шак или других видов шака/;
11. карала батака шак /горькая дыня с картофелем/,
12. сваренный сухой мелкий горох или другие виды бобовых с масалой /чханна масалой/;
13. пури или роти /укладываются справа от соли/; вслед за пури подаются два вида сабджи или шака. Если сабджи влажное 

его следует подавать в маленькой миске. Очень горячие пури или роти должны подаваться в ходе еды;
14. некоторые закуски, такие как докча, самосы, качори /подаются в середине тарелки/;
15. кари или дал /подаётся в миске и ставится справа/;
16. дхудх пак /сладкий рис, подаётся в миске и ставится справа/;
17. папад /подаётся на левой стороне тарелки, наполовину за краем тарелки; жареный папад лучше/;
18. шрикханд /подаётся в миске и ставится справа/;
19. ам рас /густой сок манго//подастся в миске и ставится справа/;
20.чавал /рис, подаётся в конце; его следует подавать горячим/.
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Заметки об экадаши

Хари-бхакти-виласа даёт много правил по соблюдению экадаши и они обсуждаются во 2 томе Панчаратра-Прадипы. Здесь, 
однако, мы остановимся лишь на некоторых моментах, касающихся экадаши в отношении с общим стандартам поклонения Боже-
ству в ИСККОН. 

Предложение зерновых духовному учителе и Господу Чаитанйе

 В беседе, Шрила Прабхупада сказал, что в экадаши зерновые не должны предлагаться духовному учителю или Господу Чаи-
танйе и Его спутникам. 

Преданный: Можем ли мы предлагать Божеству зерновые в экадаши? Шрила Прабхупада: О да. Но не гуру. 
Экадаши соблюдаются джива-таттвой, но не Вишну. Мы должны поститься для очищения от нашей материальной 
болезни, но Радха-Кришна, Чаитанйа Махапрабху... Чаитанйе Махапрабху также можно не предлагать зерновые, 
так как Он играет роль преданного. Только Радха-Кришне, Джаганнатхе могут быть предложены зерновые. Одна-
ко, Гуру-Гауранге - нет. И прасадам никто не должен принимать. Его следует оставить на следующий день. /Бесе-
да со Шрилой Прабхупадой, Токио, 22 апреля, 1972 г./  

- Если есть только одна тарелка для всех Божеств и главными Божествами являются Кришна или Джаганнатха, зерновые долж-
ны предлагаться как в обычный день. Если главные божества - Гаура-Нитаи, предлагаются только незерновые блюда. /Если вы гото-
вите для ресторана, где зерновые будут подаваться в экадаши, можно предложить зерновые Гаура-Нитаи понимая, что Они предло-
жит бхогу Кришне/. Лучше заменить обычно предлагаемые зерновые блюда незерновыми так, чтобы получилось то же количество 
блюд, что и в обычные дни. Однако, если зерновые блюда готовились для Кришны или Джаганнатхи, это может оказаться трудным 
готовить дополнительные незерновые блюда для духовного учителя и Гаура-Нитаи. В этом случае подайте большие количества не-
зерновых блюд духовному учителю и Гаура-Нитаи, а для Кришны или Джаганнатхи подготовте тарелку подношений как в обыч-
ные дни. 

Что входит в понятие "зёрна" в экадаши?

Шрила Прабхупада выделил зерновые и бобы как пищу, которую следует избегать в экадаши. Можно использовать специи для 
приготовления, однако зёрен горчицы следует избегать. /Тот, кто очень строго соблюдает экадаши, должен избегать всех специй 
кроме перца, каменной соли и тмина. Он должен таюке исключить определённые овощи, такие как томаты, цветная капуста, бакла-
жаны и листовые овощи. Храмовым кухням нет нужды следовать этим ограничениям, так как Шрила Прабхупада не установил их. 
Отдельные преданные могут соблюдать эти правила, если хотят, либо делая собственные правила готовки в экадаши, принимая 
необрабатываемую пищу, такую как фрукты, или соблюдая полный пост. Эти правила не должны отражаться на кухонном расписа-
нии храма./

Не следует использовать порошок асафетиды /хинг/, так как он содержит зерновые, семяна сезама также следует избегать, кроме 
Шат-тила экадаши, когда их можно предлагать и есть.

Не используйте никаких ингредиентов, которые могут быть смешаны с зерновыми, таких как гхи, использовавшееся для даре-
ния пури, или специи к которым прикасались руками, выпачканными мукой для чапати.

Махапрасад в экадаши

В экадаши, строгие последователи Вайшнавских ограничений избегают есть любой махапрасад из предложения, включавшего 
зерна. Шастры объясняют, что папа-пуруша /олицетворённый грех/ принимает убежище в зёрнах в экадаши и поэтому мы избега-
ем зёрен во всех видах в этот день, даже не рискуя принимать незерновые блюда махапрасада с тарелки, подношение на которой 
содержало зерновые. Экадашный махапрасад должен сохраняться до следующего дня; если это невозможно, его можно раздать 
людям, не строго следующим Вайшнавским ограничениям или животным. На самом деле, махапрасад сохраняет свою чистоту в 
экадаши несмотря на присутствие папа-пуруши и потому он очистит любого, кто съест его. Тем не менее, последователи Чаитанйи 
Махапрабху, будучи строгими последователями Вайшнавских ограничений, избегают махапрасада в этот день, потому что присут-
ствие папа-пуруши может помешать их строгой садхане.
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Законы Джи-Би-Си, касающиеся поклонения Божеству

Защита Божества: Для защиты Божества, в каждом храме должны быть металлические двери перед алтарём.

- Изображения Ачарий: На всех храмовых алтарях ИСККОН должны всегда присутствовать изображения Его Божественной 
Милости А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, Его Божественной Милости Бхактисидханты Сарасвати Прабхупады, Шрилы Гау-
ра Кишоры даса Бабаджи, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и желательно Джаганнатхи даса Бабаджи.

- Пуджари, который инициирован не Шрилой Прабхупадой, должен ставить на алтарь изображение своего духовного учителя, 
предлагая арати, Изображение должно быть существенно меньше, чем изображения предыдущих ачарий в ученической преем-
ственности или, если не существенно меньше, то помещаться на уровень ниже. После арати изображение должно быть убрано с ал-
таря.

Установка Божеств: Храм должен как минимум год функционировать как проповеднический центр, прежде чем Божества мо-
гут быть установлены.

- Закрытие храмов: Если в храме установлены Божества, храм никогда не может быть закрыт./Храм можно, с санкции Джи-Би-
Си, переместить на новое место в том же качестве./

- Недвижимость с установленными Божествами: Никакое здание, в котором установлены Божества Господа, не может быть 
продано без санкции Джи-Би-Си. /Этот и следующий пункты взяты из гораздо более подробного раздела, связанного с вопросами 
управления имуществом и перемещения Божества./ 

- Перемещение храма: Если установленные ИСККОН Божества перемещаются в новое помещение, попечители исходного по-
мещения Божеств обязаны рассмотреть перемещение /согласно наставлений Джи-Би-Си/, чтобы убедиться в том, что: 

1.Любые средства, вырученные от продажи недвижимости ИСККОН не повредят или каким-либо образом не нанесут ущерба 
Божествам,

2. Новое помещение будет соответствовать нуждам Божеств и коммуны.

- Пожертвования: Насколько возможно, пожертвованния ИСККОН должны приниматься без каких/либо условий. Однако, по-
жертвования могут также приниматься с ограничивающими условиями. Приемлемы условия, которые определяют главную катего-
рию использования, такие как поклонение Божеству, образование, строительство и т.д., которые определяют особое географиче-
ское положение или проект, или которые дают жертвователю скромный объём признания. Руководители ИСККОН должны исполь-
зовать пожертвования на условиях в соответствии с соглашением. Неприемлемы условия, которые: 

а. Дают жертвователю какие-либо права на частичный или полный возврат пожертвования. Все пожертвования становятся неру-
шимой собственностью ИСККОН, без какой-либо возможности отчуждения.

б. Неясные или двусмыленные, и которые могут в будущем вызвать споры или разночтения.
в. Которые могут в будущем вызвать тяжбы и споры или могут повредить репутации ИСККОН.
г. Которые ограничивают право ИСККОН распоряжаться своими ассигнованиями в соответствии с наставлениями Шрилы Пра-

бхупады и закона ИСККОН.

- Церемонии бракосочетания перед Божествами: Только инициированные преданные Кришны, строго соблюдающие обеты 
инициации, могут быть обручены перед Божествами в Вайшнавской церемонии.

- Преданный-священнослужитель ИСККОН может совершить церемонию для неинициированных преданных, включающую 
разжиганием жертвенного огня. Но не перед Божествами, если он твёрдо уверен, что преданные, которые будут обручены, не зани-
маются регулярным и/или серьёзным отклонением от четырёх регулирующих принципов. Предпочтительнее не проводить церемо-
нию в храмовой комнате, если есть другие возможности.
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Ссылки на поклонение Божеству 
в Шримад-Бхатаватам и Чаитанйа-чаритамрите

Вот достаточно полный,  но не исчерпывающий список ссылок, относящихся к поклонению Божеству в Шримад-Бхатаватам и 
Чаитанйа-чаритамрите.

Замечание: ссылки указаны либо для перечисленных стихов, либо к комментарию к стиху, либо к тому и другому.

Шримад-Бхатаватам

Вступление Божества - это не идолы.
1.5.7 Строгое поклонение Божествам всегда полезно.
1.6.21 Жить в храме лучше всего для духовного совершенства.
1.2.26 Кандадат на освобождение поклоняется только формам Господа Вишну.
1.3.4 Только чистые преданные видят Его трансцендентную форму.
1.6.33 Кришна неотличен от Своей формы.
1.7.10 Личные качества Господа привлекают даже освобожденные души.
1.8.19 Поклонение в храмах - это основное для менее разумных людей.
1.8.22 Явление Господа в Арча-виграхе для спасения падших душ.
1.8.35  Поклонение Божеству было возобновлено Господом Чаитанйей.
1.8.36  Важность правильного слушания для ваполнения других процессов.
1.9.37   Господь может быть удовлетворён через поклонение Божеству.
1.11.4-5  Подношения подобны преддожению светильника солнцу.
1.11.15   Поклонение Господу согласно возможностей.
1.11.18      Ведические предписания.  
1.11.24   Созерцание Божества - великая праздничная удача.
1.12.9     Цель явления Божества: принятие служения от материалистичных преданных.
1.12.30 Ребёнок, поклоняющийся Господу, удачлив.
1.13.31    Домохозяева должны поклоняться Божеству рано утром.
1.14.20 Божества - это все живые личности.
 2.4.15   Созерцание, вознесение молитв Божеству может принести освобождение.
3.1.18      Божество бехгранично.
3.2.2       Нитйа-сиддхи из естественного стремления поклоняться Божествам.
3.4.29  Все преданные сознают, что Божество - это Господь.
3.4.31         Результаты поклонения.
3.6.4        Божество неотлично от Господа, но Его материальное проявление предназначено для неофитов.
3.9.21        Арчана не материальна.
3.15.19      Туласи особенно дорога Господу.
3.16.4   Вишну - Божество квалифицированных брахманов.
3.19.24      Преданные несут непостижимое, неизмеримое Божество.
3.20.25 Для удовлетворения преданных, бесчисленные формы Божества проявляются вьчно.
3.21.32       Божество потенциально неотлично от Самого Господа.
3.22.33       Описание мангала арати; храмы с царской роскошью.
3.25.35Е      Преданные смотрят и говорят с Божеством с любовью; гуру должен учить поклонению Бодеству.
3.25.36       Погружение в созерцание Божества; арчана рекомендована Господом Чаитанйей.
3.27.38       Божество как друг, родственник, сын, наставник и покровитель преданного.
3.26.46       Форма Господа придаёт форму Земле.
3.28.4        Пурушарчанам - необходимость в практике йоги.
3.28.18      Медитация на вечную форму Господа.
3.28.19      Необходимо представить себе Господа.
3.28.20-33 Медитация на форму Господа в подробностях.
3.28.24       Божество представляет предписания шастр о форме Господа.
3.28.29 Все формы Господа - единый абсолют.
3.28.30 Преданные никогда не выдумывают форму Господа.
3.28.31 Взгляд Господа исполнен милости. 
3.28.32 Чтобы победить сексуальное желание необходимо медитировать на брови Господа.
3.28.33 Смех Вишну.
3.29.16 Поклонение Божеству рекомендовано Шри Капиладевой.
3.29.21 Поклонение Божеству без уважения к другим дживам  является имитацией.
3.29,22 Знание о вездесущности Господа предваряет поклонение Божеству.
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3.29.24 Поклонение Божеству основано на любви и благодарности.
3.29.25 Поклонение Божеству ведёт к самбандха-джнане.
4.7.17 Поклонение Божеству - это Вишну-йаджна.
4.8.45 ПрекрасноелицоГоспода.
4.8.46 Божество - это океан милости.
4.8.47-50 Форма Господа.
4.8.51 Преданный должен постоянно медитировать на Божество; Тот, кто концентрируется на Божестве, никогда не 

упадёт.
4.8.52 Результаты поклонения Божеству.
4.8.54 Описание процесса поклонения Божеству.
4.8.55 Параферналии для поклонения Божеству; туласи в ИСККОН.
4.8.56 Перечисление физических элементов формы Господа.
4.8.58 Поклонение Господу в уме.
4.12.17 Транс через поклонение Божеству.
4.12.29 Жить в храме значит жить на Ваикунтхе.
4.13.4 Панчаратрика-видхи.
4.21.13 Арчйе вишнау шила-дхир...
4.23.29 Божество может вернуться Домой на Ваикунтху.
4.24.44 Поклонение формам Радха-Кришны в Вайшнавских Самрадайах.
4.24.45-46 Панчаратрика против Бхагавата-видхи.
4.24.47-52 Красота Господа 
4.27.24 Поклонение Божеству -Ведический принцип..
4.30.27 Поклонение Божеству - самое ценное благословение Господа начинающим.
4.30.28 Божество как экспансия Господа.
4.30.29 Через арчану можно достичь успеха.
6.2.41 Памятование о Господе.
6.3.26 Ведические церемонии против Санкиртаны.
6.4.41 Описание красоты Господа Хари.
6.5.36 Брахманы обязаны поклоняться Божеству.
6.8.17 Как избежать оскорблений Божества.
6.8,23-26 Молитва параферналиям Господа Вишну
6.16.31 Созерцание Божества.
6.19.5 Доброта Господа к тем, кто поклоняется Божеству.
7.5.23-24 Арчана - часть севы; исправление оскорблений; манаса-пуджа.
7.7.31 Арчана согласно Гуру, Шастр и Садху.
7.11.14 Положение и профессиональные обязанности брахманов.
7.14.29 Вайшнавский храм наиболее свят.
7.14.33 Храмовая община это Ваикунтха; поклонение дома.
7.14.30-33 Поклонение Божеству - самое важное.
7.14.39 Поклонение Божеству в Трета-йугу.
7.14.40 ПоклонениеБожеству проповедь и неофиты.
7.15.11 Самые религиозные поклоняются Божеству.
8.4.6 Результат прикосновения к Божеству.
8.16.60 Поклонение Вишну и Пайо-врата равноценны.
9.4.18-20 Махараджа Амбариша.
9.4.26 Аскетизм в поклонении Божеству.
9.4.31-32 Поклонение Божеству Амбариши.
9.6.8 оскорбления в предложении бхоги.
9.9.42 Поклонение Божеству - фактор, ведущий к Асакти. 
9.19.19 Правильное возвращение во Вриндаван. 
10.2.12 Сравнение вайшнавской арчаны и поклонения Шактам.
10.2-35 Результат регулярного поклонения Божеству.
10.7.13-15 Бхогу предпочтительнее делать из зерновых и молочных продуктов; четыре вида тапасйи. 
11.2.47 Поклонение Каништха Адхикари; пять проявлений Всевышнего Господа.
11.3.48 Поклонение Господу в форме считается самым привлекательным
11.3.49 Процесс пуджи.
11.3.50-51 Начало пуджи 
11.3.52-53 Пуджа частям тела Божества.
11.3.54 Медитация пуджари.
11.3.55 Поклонение Господу в различных проявлениях.
11.27 Господь Кришна наставляет Уддхаву в поклонении Божеству.
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Шри Чаитанйа-чаритамрита
Ади-лила

1.19 Три Божества Вриндавана.
3.58 Господь Кришна - лучшее Божество для поклоненчя Санниаси.
3.66 Шри Чаитанйа - лучшее Божество для поклонения полубогов.
4.9 Шри Вишну - основное Божество в материальном мире.
5,168 Шри Гунарнава Мишра служит Божеству.
5.212 Господь Маданагопала - главное Божество Вриндавана.
7.45 Поклонение шалаграма-шиле.
7.76 Поклонение Божеству и воспевание святого имени.
7.102 Преданные третьего класса и поклонение Божеству.
7.115 Отношение к трансцендентному телу Господа как к материальному.
7.151 Саннйаси майавади не поклоняются Божеству.
7.157 Поклонение Вайшнавам и полубогам.
8.31 Сначала поклонение Гаура-Нитйананде, затем Радха-Кришне.
8.60 Божество-Шри Расика Райа в Пури.
8.66 Божества Шри Радха-Говинды и Шри Чаитанйи в Валлабхапуре.
8.78 Чаитанйа-чаритамрита написана Мадана-Моханой.
10.25 Божество Мадана-Мохана в Панихати.
10.48 Шёлковые верёвки для Господа Джатаннатхи.
10.78 Ратхунандана служит Божеству Господа Чаитанйи.
10.84 Храм Мадана-Мохана в Гупта Вриндаване.
10.91 Храм Радха-Говинды в Шри Кришна Пуре.
10.105 Семь основных Божеств Вриндавана.
10.106 Радхаваллабха в Валлабхапуре.
10.130 Божество Садбхуджи в Джатаннатха Пури.
10.158 Гирлянда-махапрасад Господа Джатаннатхи.
13.86 Поклонение Божеству также необходимо.
14.9 Поклонение Божеству - это не идолопоклонство.
15.10 Экадаши врата.
17.11 Абхишека.
17.18 Кровать Божества; установление Божества.
17.285 Принесение почтения Божествам и санйаси.

Мадхйа-лила

1.35 Процесс поклонения Божеству описан в Хари-бхакти-виласе.
1.43 Бхагават-сандарбха о поклонении Божеству.
1.77 Божесто вдохновляет Шри Чаитанйу Махапрабху.
1.105 Храм Тирупати.
1.122 Лила Господа Чаитанйи с Джатаннатхой.
3.41 Поклонение Дома.
3.190 Поклонение Божеству в грихастха-ашраме.
4. Мадхавендра Пури, Гопала и Кшира-чора Гопинатха.
5. Сакши Гопала.
6.3-4 Господь Чаитанйа теряет сознание, увидев Господа Дкаганнатху.
6.168 Майавади считают поклонение Божеству материальным.
7.82 Принесение Божества в западный мир.
7.113 Храм Курма-Кшетра.
8.3 Храм Джийада Нрисимха.
8.55 Пуджари должны мыться много раз регулярно.
.8.138 Мадана-мохана устанавливает наши отношения с Кришной.
9 Различные Божества в Южной Индии.
9.245 Храм Удупи Кришна.
9.259 Арчана - поклонение Божеству.
9.360 Поклонение Божеству, осуществляемое майавади идолопоклонство.
10.13 Шри Чаитанйа - Божество для поклонения всех вайшнавов.
10.163 Господь Джаганнатха - это арча-виграха.
11.62 Раскрашивание Божества Джатаннатхи.
II.192 Посещение храма Чакры.
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11.209 Слава прасада.
11.238 Предложение цветов Господу Джаганнатхе.
12.127 Оскорбление Божества.
12.180 Махапрасад трансцендентен.
12.205 Созерцание Божества делает преданного счастливым.
12.210 Принципы поклонения Божеству.
12.212 Марйада - созерцание Божества с расстояния.
13 Джаганнатха Ратха-йатра.
13.139 Поклонение Божеству - это непосредственное служение Господу.
14.36 Чистые преданные счастливы предлагая бхогу Божеству.
14.112 Праздник Хера-Панчами.
14.246 Праздник Панду-Виджайа.
15.5 Господь Чаитанйа имеет даршан Господа Джаганнатхи.
15.79 Подношения Рагхавы Пандита Господу.
15.106 Необходимость арчаны для неофита.
15.107 Поклонение Божеству предваряется и сопровождается киртаном.
15.277 Брахманы Кали-йуги.
17.86 Господь Нарайана в храме Бинду Мадхава.
17.156 Божество Кешаваджи в Матхуре.
17.168 Божество Гопала на Говардхане.
17.184 На абсолютном уровне Божество Одно.
18.17 Божество Харидева в деревне Говардхана.
18.28 Спасение Божества от турецких солдат.
18.30 Тайна поклонения Божеству.
18.41 Божество Гопала исполнило желания Господа Чаитанйи.
19.152 Шравана, киртана и поклонение Божеству.
19.167 Поклонение Божеству - для каждого.
20.119 Научное и продвинутое поклонение Божеству.
20.217 Божества по всей вселенной.
22.52 Преданное служение не достигается просто через пышное поклонение Божеству.
22.74 Поклонение Божеству с семьей.
22.109 Поклонение Божеству - это основная, главная деятельность в ваидхи-бхакти.
22.122-24 Правила и предписания поклонения Божеству.
22.128 Пять самых важных атрибутов преданного служения.
22.129 Шестьдесят четыре атрибута преданного служения включающих поклонение Божеству.
22.130 Вера и любовь в поклонении Божеству.
22.136 Махараджа Притху достигает совершенства поклоняясь Божеству.
22.137 Махараджа Амбариша занимает свои глаза созерцанием Божества.
24.112 Даже освобожденные души привлекаются поклонением Божеству.
24.259 Поклонение Божеству в ванапрастха-ашраме.
24.330 Маха-бхагавата искусен в поклонении Божеству.
24.334 Шестьдесят четыре упачары.
24.336 Сева-апарадхи - оскорбления, которых нужно избегать.
25.138 Научное и продвинутое поклонение Божеству Всевышнего.
25.156 Даже освобожденные души учстанавливают и проводят служение Божеству.
25.231 Господь Чаитанйа в храме Джатаннатхи.

Антйа-лила

1.182 Памятование о Божестве.
2.61 Предложение пищи Божеству.
3.223 Использование покертвований ддя поклонения Божеству.
4.127 Чистота пуджари.
4.191 Божество - это Сам Господь.
5.118 Продвинутый преданный смотрит на Божество как на Господа.
6.73 Предложение пищи Божеству.
6.111 Прасад - основа нектара.
6.198 Благочестивые личности регулярно поклоняются Божеству.
6.276 Проявление скрытой преданности материалистами.
6.294 Шалаграма- и Говардхана-шилы это тело Господа.
6.302 Простое поклонение Рагхунатхи Даса.
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10.52 Божество Виджайа-виграха в храме Джаганнатхи.
13.39 Холм Говардхана идентичен с Божеством Гопала.
13.124 Дары Господа Чаитанйи подобны Божествам.
16.51 Предложение поклонов Божеству.
19.26 Господь Чаитанйа поклоняется Божеству.
20.111 Слава Божества.



207

Поклонение Говардхана-шиле

В Шри Чаитанйа-чаритамрите Кришнадаса Кавираджа кратко описывает поклонение говардхана-шиле, как оно осуществля-
лось Ратхунатхой даса Госвами по приказу Шри Чаитанйи Махапрабху:

 Сказав это, Шри Чаитанйа Махапрабху вновь даровал Свою милость Рагхунатхе дасу, дав ему кусок камня с 
холма Говардхана и гирлянду из маленьких раковин. До этого, когда Шанкарананда Сарасвати вернулся из Врин-
давана, он принёс кусок камня с Холма Говардхана, а также гирлянду из раковин. Он подарил Шри Чаитанйе Ма-
хапрабху эти два предмета гирлянду из раковин и камень с Холма Говардхана. Получив эти два необычных пред-
мета, Шри Чаитанйа Махапрабху был очень счастлив. При воспевании Он одевал гирлянду Себе на шею. Господь 
прикладывал камень иногда к Своему сердцу, а иногда к Своим глазами  иногда Он обнюхивал его, и иногда ста-
вил на Свою голову. Камень с Говардханы всегда был орошён слезами из Его глаз. Шри Чаитанйа Махапрабху ска-
зал: "Этот камень есть трансцендентная форма Господа Кришныг". Три года Он хранил камень и гирлянду. Затем, 
очень удовлетворённый поведением Рагхунатхи даса, Господь подарил оба их ему. Шри Чаитанйа Махапрабху на-
ставлял Рагхунатху даса: "Этот камень есть трансцендентная форма Господа Кришны. Покланяйся камню с вели-
ким-рвением." Шри Чаитанйа Махапрабху продолжал: "Поклоняйся этому камню в благости как совершенный 
брахман, ибо через такое поклонение ты наверняка достигнешь экстатической любви к Кришне без затруднений. 
Для такого поклонения нужен кувшин воды и несколько цветов с дерева туласи. Это поклонение в полной благо-
сти, когда совершается в полной чистоте. С верой и любовью ты доложен предложитьвосемь мягких цветов тула-
си, каждый с двумя листьями туласи, по одного с каждой стороны каждого цветка./ Посоветовав ему, как покло-
няться, Господь Шри Чаитанйа Махапрабху лично вручил Рагхунатхе дасу говардхана-шилу Своей трансцендент-
ной рукой. 

Как советовал Господь, Рагхунатха даса поклонялся шиле в великом трансцендентном ликовании. Сварупа Да-
модара дал Рагхунатхе дасу два куска ткани, каждый около шести дюймов в длину, деревянную платформу и кув-
шин для воды. Так Рагхунатха даса начал поклоняться камню с Говардханы, и когда он поклонялся, он видел Вер-
ховную Личность Бога, Кришну, сына Нанды Махараджи, непосредственно в камне. Думая о том, как он получил 
говардхана-шилу непосредственно из рук Шри Чаитанйи Махапрабху, Рагхунатха даса всегда был переполнен экс-
татической любовью. Размер трансцендентного блаженства, которым наслаждался Рагхунатха даса просто предла-
гая воду и туласи, невозможно достичь, даже если поклоняться Божеству с шестнадцатью видами параферналий. 
После того, как Рагхунатха даса поклонялся говардхана-шиле некоторое время, Сварупа Дамодара однажды сказал 
ему следующее: "Предложи Говардхане восемь кауди достойных сладостей первого класса таких как кхаджа и 
сандеша.

Если ты предложишь их с верой и любовью, они станут подобны нектару. Тогда Рагхунатха даса начал 
предлагать достойные сладости такие как кхаджа, которые Говинда, следуя наказу Сварупы Дамодары заготавли-
вал.

Когда Рагхунатха даса получил от Шри Чаитанйи Махапрабху камень и гирлянду из раковин, он догадался о 
стремлении Господа. Так он подумал следующее: "Предлагая мне говардхана-шилу, Шри Чаитанйа Махапрабху 
предложил мне место возле Холма Говардханы, а вручая мне гирлянду из раковин, он предложил мне убежище у 
лотосных стоп Шримати Радхарани. Трансцендентное блаженство Ратхунатхи даса было безгранично. Забывая обо 
всей внешнем, он служил лотосным стопам Шри Чаитанйи Махапрабху телом и умом. /Чч, Антйа 6.287-308/

Подобно тому, как Господь Чаитанйа благословил Рагхунатху даса Госвами, дав ему шилу с Холма Говардханы для поклоне-
ния, нужно получить благословение садху, живущего у Говардханы для того, чтобы взять говардхана-шилу для поклонения.Извест-
но, что несанкционированно взятая даже маленькая галька с Говардханы принесёт ужасные беспокойства человеку или его окруже-
нию. Хотя и есть наставление, призывающее комленсировать Говардхане любой взятый камень таким же весом золота, местные жи-
тели говорят, что в этот век нереально советовать поступать так, поскольку  олицетворение Кали живёт в золоте. В любом случае, 
такая "компенсация" предназначена для того, кто берёт шилу без разрешения. Преданный, не желающий оскорбить Гири-Говардха-
на, предпочтет обратиться за благословениями к авторитетным личностям, прежде чем браться за поклонение говардхана-шиле.

Как описывает Кришнадаса Кавираджа, поклонение говардхана-шиле, предписанное Господом Чаитанйей Рагхунатхе даса Го-
свами было очень простым. Любой, принадлежащий к саннйаса-ашраму может выполнять такое простое поклонение говардхана-
шиле, как личному Божеству. Члены других ашрамов должны проводить поклонение с шестнадцатью упачарами, как описано в 
томе 1, глава 4 о поклонении Кришне. В поклонении говардхана-шиле можно использовать гопала-мантру, как мула-мантру.

Шрила Прабхупада пишет:

Когда всё было сделано, Кришна принял огромную трансцендентную форму и объявил жителям Вриндавана, 
что Он был Самим Холмом Говардханой, чтобы убедить преданных, что Холм Говардхана и Кришна идентичны. 
Идентичность Кришны и Холма Говардханы продолжает почитаться, и великие преданные берут камни с Холма 
Говардхана и поклоняются им также, как они поклонялись бы Божеству Кришны в храме./Источник Вечного На-
слаждения  "Поклонение Холму Говардхану"/.
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Качества истинного ученика

Хари-бхакти-виласа перечисляет следующие качества истинного ученика, который может обучаться и заниматься поклонением 
Божеству.

- Он должен быть предан лотосным стопам духовного учителя.
- Он доложен быть полностью способен держаться обетов, данных духовное учителю.
- Он должен быть занят день и ночь в служении Господу телом, умом и словами.
- Он должен жаждать познать Абсолютную Истину.
- Он должен быть безупречен по характеру, правдивым, благородным и учтивым, иметь приятную наружность и разум.
- Он должен проявлять должное уважение к старшим, инициированным Вайшнавам и Господу; он должен хранить молчание от-

носительно материальных предметов и должен контролировать свои чувства.
- Он не должен привлекаться совершением греховных действий.
- Истинный ученик не должен обладать следующими качествами:
- Он не должен быть ленивым, грязным, болезненным, постоянно печальным или жалующимся, злым, гордым, похотливым или 

обуянным материальными желаниями.
- Он не должен проявлять настроения наслаждающегося; он не должен позволять себе греховной деятельности такой как мясо-

едение, интоксикации, азартные игры или незаконный секс;  он не дол:кен зарабатывать на жизнь незаконными средствами.
- Он не должен пользоваться вульгарным или грубым языком; не должен критиковать других и не дольмен быть дикддшжж ску-

пым, злобным, неискренним или завистливым; он не должен причинять страдания другим или предаваться жестокой деятельности.
- Он не должен быть невеждой, не должен гордиться материальным знанием; он не должен позволять себе не-вайшнавской фи-

лософии; он не должен предаваться чревоугодию.
Следующие правила этикета должны соблюдаться истинным учеником в отношениях с духовным учителем.

- Он должен падать как срубленное дерево /дандават/ встречая духовного учителя.
- Когда духовный учитель приходит, он должен встретить его, и когда он уходит, должен проводить его.
- Он не должен покидать общества духовного учителя, не спросив разрешения.
- Он не должен произносить имя духовного учителя невнимательно, но всегда с почтением.
- Он не должен имитировать походку, поступки или голос духовного учителя.
- Он всегда должен принимать слова духовного учителя с великим почтением.
- Когда духовный учитель может наказывать его, он не должен принимать это во зло.
- Он не должен терпеть критики на духовного учителя, писания или Господа, но должен немедленно покинуть это место.
- Он не должен наступать на гирлянду, кровать, обувь, асану, тень или обеденный стол духовного учителя.
- Он не должен вытягивать ноги перед духовным учителем, не должен зевать, смеяться или издавать неприличные звуки перед 

ним.* 
* Конечно, когда смех уместен, смеяться не запрещено, например когда духовный учитель шутит. Однако смех не должен быть бесконтроль-

ным. И конечно, никогда не следует смеяться над духовным учителем.

- Он не должен поклоняться другим в присутствии духовного учителя.
- Он не доложен давать дикшу /инициацию/, давать духовные объяснения или проявлять верховенство перед духовным учи-

телем.
- Он не должен давать приказов духовному учителю, но всегда повиноаться ему.
- Он должен относиться к духовному учителю своего духовного учителя с таким же почтением.
- Он должен относиться к жене, сыну и родственникам духовного учителя как к духовному учителю, но он не должен омывать 

тело сына, принимать остатки его пищи или омывать его стопы.**
** Это относится, конечно, к духовному учителю, находящемуся в грихастха-ашраме.
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Мудры

Мудры - это особые жесты руками, которые приятны Господу. В ходе подробного поклонения, пуджари может показывать 
мудры в подходящие моменты времени, которые мы отметили в разделах прайога этого пособия.

Очищающие и защищающие мудры

1. Чакра-мудра очищает параферналии, которые будут 
предложены, изгоняя неблагоприятные тонкие влияния. По-
ложив правую ладонь на левую, вытянуть пальцы подобно 
спицам колеса. Недолго подержать это положение над очи-
щаемым предметом.

2. Галини-мудра - это "сито", которое очищает жидкости 
от незаметных загрязнений. Сцепите средние три пальца обо-
их рук между собой, касаясь мизинцем правой руки большо-
го пальца левой руки, и большим пальцем левой руки мизин-
ца правой. Кратко подержать это положение над очищаемым 
предметом.

3. Дхену-мудра превращает параферналии в нектар. Её 
следует также использовать призывая Божество в вишеша-
аргхйу или калашу /сосуд для поклонения/, в то же время эта 
мудра выражает просьбу к Господу проявить Его блаженную 
природу. 

/Замечание: Дхену-мудра требует некоторой практики, поэтому её лучше изучить через опытного человека. Упрощённай альтер-
нативой является сурабхи-мудра: ладони сложены вместе, пальцы вытянуты, соединить кончик среднего пальца левой руки с кончи-
ком безымянного пальца правой руки и соединить концы куазательных пальцев и мизинцев обеих рук вместе. Затем опустить сред-
ний палец правой руки между указательным и средним пальцами левой руки; аналогично опустить безымянным палец левой руки 
между мизинцем и безымянным пальцем правой руки./

Показывая дхену- и сурабхи-мудру медленно двигая соединёнными руками в запястьях вверх-вниз над предметом, который бу-
дет предлагаться. 

4. Матсйа-мудра защищает параферналии от оскверне-
ния, прикрывая их. Левую ладонь положив на тыльную сто-
рону правой, двигать большими пальцами вперёд круговыми 
"плывущими" движениями один или два раза над защищае-
мым предметом.

Приглашающие мудры 5. Анкуша-мудра представляет стрекало погонщика сло-
нов. Приглашая /посредством мантры/ свяшенные реки в со-
суд с водой, правым средним пальцем коснуться поверхно-
сти воды /стараясь не коснуться воды ногтем/. Большой па-
лец должен удерживать мизинец и безымянный палец, а ука-
зательный допущен быть согнут в среднем суставе под углом 
перпендикулярно среднему пальцу.



210

                                           

6. Используйте биджакшара-мудру, когда приглашаете 
слоги биджа, мула-мантры или Гайатри-мантры в предме-
ты поклонения. Ладонями вниз положите левую руку на пра-
вую и используйте правый большой палец для счёта слогов 
или мантр по суставам пальцев правой руки, как при воспе-
вании Гайатри.

7. Используйте авахани-мудру, призывая Господа присут-
ствовать при поклонении. Сложив руки ладонями вверх, дер-
жите большие пальцы на вторых суставах соответствующих 
безымянных пальцев.

8. Используйте стхапана-мудру, чтобы попросить Госпо-
да оставаться в определённом месте. Держа большие пальцы 
в том же положении, что и в авахана-мудре, сложите руки 
ладонями вниз.

9. Используйте саннидхапани-мудру, чтобы предложить 
себя для служения и попросить Господа разрешения прибли-
зиться к Нему. Свернув четыре пальца обоих рук к ладоням, 
держите руки вместе ладонями друг к другу и с большими 
пальцами, направленными от вас.

10. Используйте санниродхани-мудру, чтобы просить 
Господа оставаться на время поклонения. Держите руки в 
том же положении, как для саннидхапани-мудры, но спрятав 
большие пальцы в остальных пальцах.

11 . Используйте санмукхикарана-мудру для того, чтобы 
просить Господа повернуться к вам. Держа пальцы рук в том 
же положении, что и для санниродхани-мудры, разверните 
обе руки ладонями вверх.

12. Используйте маха-мудру для того, чтобы просить у 
Господа Елагословений. Сцепив правый большой палец с ле-
вым и вытянув остальные пальцы, держите руки ладонями 
вперёд от себя.
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Нйаса-мудры

Нйаса-мудры используются либо на себе, либо для помещения Господа в вишеша-аргхйу, или для установления Божества /как 
объяснялось в предыдущем пособии по установлению Божества/. Каждая мудра указывает часть вашего тела, защищаемую нйасой.

13. Покажите нйаса-мудру перед совершением нйасы. 
Поместите кончик правого среднего пальца в середину левой 
ладони, а затем согните средне палец так, чтобы первые два 
сустава были перпендикулярны ладони. Затем закройте про-
странство между ладоней остальными пальцами. Держите 
мудру возле груди, беззвучно повторяя мантру, используе-
мую в нйасе - /гопала-мантру/.

14. Хридайа-мудра: Показывая эту мудру на себе, слегка 
согните правую руку и держите над сердцем ладонью вверх. 
Показывая её для вишеша-аргхйи, держите слегка согнутую 
правую руку над сосудом ладонью вниз.

15. Широ-мудра: Показывая эту мудру на себе, сомкните 
вместе кончики пальцев правой руки и коснитесь ими макуш-
ки головы. Для вишеша-аргхйи, держите сомкнутые кончики 
пальцев над сосудом.

16. Шикха-мудра: Показывая эту мудру на себе, сожмите 
бравую руку в кулак, и затем коснитесь им области шикхи, 
большим пальцем вниз в сторону шеи. Для вишеша-аргхйи, 
держите правый кулак над сосудом, большим пальцем 
направленным от вас.

17. Кавача-мудра: Выполняя эту мудру на себе, спрячте 
большие пальцы в ладонях, а затем коснитесь верхней части 
правой руки четырьмя свободными пальцами левой руки и 
верхней части левой руки четырьмя свободными пальцами 
правой. Для вишеша-аргхйи, ладонями вниз с прижатыми 
бльшими пальцами, скрестите правое запястье над левым, уг-
лом вправо и держите мудру над сосудом.

18. Нетра-мудра: Выполняя эту мудру на себе, коснитесь 
закрытых век указательным и средним пальцами правой 
руки, держа безымянный палец и мизинец прижатыми 
большим пальцем. Для вишеша-аргхйи держите то же самое 
положение над сосудом ладонью вниз, и средним и указа-
тельным пальцами направленными от вас.
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Упачара-мудры

Предлагая каждуй из шестнадцати упачар Господу, можно показывать соответствующую мудру, чтобы обозначить предлагае-
мый предмет. Показывайте каждую мудру, кратко указывая на предмет, который будет предлагаться с мантрой, а затем обращаясь 
к личности, принимающей предмет с соответствующей мула-мантрой.

19. Асана-мудра: Соедините кончики больших пальцев 
вместе и сделайте то же самое с кончиками мизинцев и осно-
ваниями ладоней. Затем вытяните остальные пальцы вперёд 
и слегка укажите ими на Божество.

20. Свагата-мудра: Коснитесь правым большим пальцем 
внутренней стороны второго сустава правого среднего паль-
ца; потом согните пальцы, затем протяните правую руку к 
Божеству, ладонью вперёд.

21. Падйа-мудра: Держите руки ладонями вверх со слег-
ка согнутыми пальцами, направленными в сторону Божества.

22.Аргхйа-мудра: Держите руки в том же положении, что 
и для падйа-мудры, но касаясь кончиками больших пальцев 
вторых суставов средних пальцев.

23. Ачаманийа-мудра: /Эта мудра показывается для ача-
мана и пунар-ачамана/. Держите правую руку ладонью 
вверх, с первыми тремя пальцами слегка согнутыми и 
большим пальцем в сторону Божества, а мизинец прижатым 
к ладони. Если это невозможно, используйте большой палец, 
чтобы придерживать мизинец, как в упавитамудре /см. 
ниже/.

24. Мадхупарка-мудра: Держите правую руку ладонью 
вверх и прижмите безымянный палец большим, остальные 
пальцы должны быть немного согнуты и направлены к Боже-
ству.
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25.Снанийа-мудра: Держите правую руку ладонью вверх, 
мизинцем и большим пальцем направленными в сторону Бо-
жества, и с тремя остальными пальцами, вытянутыми на Вас.

26. Вастра-мудра: Эта мудра такая-же как мадхупарка-
мудра.

27. Упавита-мудра: /Хотя и не считается одной из шест-
надцати упачар, эту мудру можно показывать предлагая Бо-
жеству упавиту./ Держите правую руку ладонью вверх, за-
тем согните мизинец и придержите его большим пальцем. 
Потом слегка согните оставшиеся пальцы и направте их в 
сторону Божества.

28. Абхарана-мудра: Держите правую руку ладонью 
вверх и прижмите средний палец большим. потом слегка со-
гните остальные пальцы и направте их в сторону Божества.

29. Гандха-мудра: Держите правую руку ладонью вверх с 
указательным, средним пальцами и мизинцем, прижатыми 
большим пальцем. Безымянный палец нужно слегка согнуть 
и направить в сторону Божества.

30. Пушпа-мудра: Держите правую руку ладонью вверх с 
указательным, безымянным пальцами и мизинцем прижаты-
ми большим. Средний палец нужно слегиа согнуть и напра-
вить в сторону Божества.

31. Дхупа-мудра: Держите правую руку ладонью вверх, 
сомкнув большой и указательный пальцы. Остальные пальцы 
радо слегка согнуть и направить в сторону Божества.

32. Дипа-мудра: Такая-же как и дхупа-мудра.
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33. Граса-мудра: Соедините пальцы правой руки вместе. 
Потом разверните ладснь влево, и сделайте лёгкое круговое 
движение рукой.  /Как бы жест, поощряющий есть./ 

Бхога-арпана-мудры

34. Вайу-биджа-мудры, агни-биджа-мудра и амрита-биджа-мудра: В сложном поклонении можно очищать бхогу дополни-
тельной прокшаной с использованием этих мудр.

а. Вайу-биджа-мудра: Повернув правую ладонь вверх и 
согнув руку ддя удержания нескольких капель воды, косни-
тесь большим пальцем суставов пальцев так же, как при от-
счёте биджа-мантр при воспевании Гайатри. Считая, на-
кройте правую руку левой, держа левую руку ладонью вниз 
и перпендикулярно правой.

б. Агни-биджа-мудра: Эта мудра идентична биджакша-
ра-мудре /см. 6 /.

в. Амрита-биджа-мудра: Такая же как биджакшара-
мудра, но левая рука внизу, а правая сверху. Используйте 
большой палец левой руки, чтобы отсчитывать слоги биджа 
на суставах левой руки, как при воспевании Гайатри, при-
крывайте левую руку правой.

35. Паришешана-мудры:

В сложном поклонении - можно проводить паришешану, как часть предложения бхоги. Это сопровождается предложением 
зёрен пяти тонким воздушным потокам /пран/ в теле перед принятием пищи Господом. Вот пять мудр, показываемых в это время 
для каждой праны.

а. Прана: Правая ладонь вниз, пальцы направлены к Бо-
жеству, коснуться кончиком большого пальца кончиков ми-
зинца и безымянного пальца. 

б. Апана: Эта мудра идентична прана мудре, но большой 
палец касается кончиков указательного и среднего пальцев.

в. Вйана: Эта мудра идентична прана-мудре, но большой 
палец касается кончиков среднего и безымянного пальцев

г. Удана: Эта мудра идентична прана-мудре, но большой палец касается кончиков указательного, среднего и безымянного пальцев.
д. Самана: Эта мудра идентична прана-мудре, но большой палец касается кончиков остальных четырёх пальцев.
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Кришна-мудры

Эти пять мудр можно показывать Кришне во время сложного поклонения Радха-Кришне. Они  показываются в начале утренне-
го поклонения.

З6. Шриватса-мудра: Сделайте двойной кулак  ладонями 
друг к другу, держите руки у правой стороны рруди, а затем 
со скрещенными большими пальцами, направте указательные 
пальцы от вас.

37. Каустубха-мудра: Она похожа на шриватса-мудру, 
но вместо указательных пальцев вытягиваются средние паль-
цы и эта мудра держится не у правой стороны груди, а у ле-
вой.

З8. Билва-мудра: Сожмите правую руку в кулак, зажав 
большой палец в середине и держите кулак у середины гру-
ди, затем обхватите левой рукой правую и снизу прижмите 
большой палец к согнутым пальцам правой руки.

39. Ванамала-мудра: Со слегка согнутыми пальцами, кос-
нитесь кончиками средних пальцев кончиков больших паль-
цев на каждой руке. Затем оставив руки в таком положении, 
держите их параллельно друг другу; двинте ими вверх-вниз 
один или два раза, указывая на гирлянду на вашей шее.

40. Вену-мудра: Держите руки так, как если бы вы играли 
на флейте, с левым большим пальцем возле рта, касаясь кон-
чиком левого мизинца кончика правого большого пальца, 
слегка согнув пальцы.
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Шесть разделов чистоты /шад-шуддхи/

Чистота и чистоплотность - это основа поклонения Божеству. Хари-бхакти-виласа описывает шесть разделов чистоты, которых 
нужно придерживаться:

1. Чистота места /стхана-шуддхи/
Чистое место для поклонения - это основное; если место нечисто, то пуджа /поклонение/ будет неэффективной. Поэтому перед 

началом пуджи необходимо удостовериться в том, что место чистое. Затем необходимо украсить место поклонения благоприятны-
ми предметами и очистить его мантрами. Как говоритея в Хари-бхакти-виласе, саммарджана-лепанадина ведика-мандала-нир-
манадина: "Как следует вымойте место поклонения, очистите его коровьим навозом и украсте красивыми предметами."

2. Чистота атрибутов /дравйа-шуддхи/
Все атрибуты, используемые в предложении должны быть физически чистыми согласно требований писаний. Когда достигнута 

физическая чистота, атрибуты одухотворяются мантрой и мудрой. Хари-бхакти-виласа наставляет нас очищать атрибуты и сбрыз-
гивать их освященной водой: шодхана-прокшанадина.

3. Чистота тела /атма-шуддхи/
Поскольку человек не может достичь Господа в осквернённом состоянии, он должен сначала очистить своё физическое тело 

вставая в подходящее время, купаясь, нося украшения вайшнава /тилаку, кантхи-малу и упавиту/ и одевая свежие одежды. Затем 
преданный утверждается на высоком уровне чистоты через мысленный процес бхута-шуддхи. Наконец, он одухотворяет своё тело 
посредством нйасы и мантры.

4. Чистота ума /читта-шуддхи/
Для поклоняющегося ум - наиболее важный элемент. Если ум нечист, то все остальные очистительные процессы становятся бес-

полезными. На самом деле, все очистительные процессы лишь помогают очищению ума. Хари-бхакти-виласа описывает читта-
щуддхи  как чинтантара-паритйагадина, отвержение всего, что не связано с Кришной. Это очищение достигает совершенства в 
медитации на форму Господа /дхйана/ и в поклонении Господу в уме /манаса-пуджа/.

5. Чистота мантры /мантра-шуддхи/
Мантры, которые гуру даёт своему ученику для использования в поклонении Божеству - это самое важное в панчаратрика-пу-

дже, ибо звук – это лучшее средство для общения с Господом. Поклоняющийся, желающий использовать полную силу мантр в 
своём служении Господу, должен принять их, однако, от истинного духовного учителя. Если мантры покрыты нечистотой из-за 
оскорбительного воспевания или поклонения, то их эффект будет утрачен. Избегая оскорблений и правильно произнося мантры, 
поклоняющийся сохраняет чистоту мантр.

6. Чистота Божества /мурти-шуддхи/
Поклоняющийся должен очищать Божество ароматной водой, хорошей тканью и мантрой, прежде чем поклонение может на-

чаться.
Когда эти шесть разделов шуддхи соблюдаются в совершенстве, пуджари может предложить внешние атрибуты поклонения и 

тогда поклонение Божеству будет успешным. 

Обсуждение чистоты и нечистоты /щуддхи-вичара/

Ведическое общество высоко ценит чистоту, как грубую так и тонкую. Объекты могут классифицироваться согласно их уровня 
загрязнения и методов, необходимых чтобы очистить их. Это называется шуддхи-вичара, пониманием того, как поддерживать чи-
стоту. Нижеприведенное представляет собой свод этих принципов, как Господь Кришна подчёркивает их Уддхаве в Шримад-Бха-
гаватам /11.21.7-15/:

О святой Уддхава, чтобы ограничить материалистическую деятельность, Я определил, что является правиль-
ным, а что неправильным среди всех материальных вещей, включая время, пространство и все физические объек-
ты. Места, лишённые пятнистых антилоп, лишённые преданности брахманов, притягивающие пятнистых антилоп, 
но лишённые уважаемых людей, провинции подобные Кикате и места, где отвергаются чистота и очистительные 
ритуалы, где процветают мясоеды, или где земля бесплодна, все они считаются осквернёнными землями.

Особое время считается чистым, когда оно способствует, либо по своей природе, либо через выполнение 
уместного обряда, выполнению предписанных обязанностей. Время, которое препятствует выполнению предпи-
санных обязанностей, считается нечистым.

Чистота или нечистота объекта определяется посредством приложения к другим объектам, словами, ритуала-
ми, воздействием времени или согласно относительной важности.



217

Нечистые вещи могут приносить или не приносить греховных реакций человеку, в зависимости от его силы 
или слабости, разума, богатства, местонахождения и физических условий.

Различные объекты, такие как зёрна, деревянная утварь, вещи сделанные из кости, нить, жидкости, объекты, 
происходящие из огня, шкуры и земные объекты - все они очищаются временем, ветром, огнем, землёй и водой, 
либо отдельно, либо в комбинации. 

Определённый очищающий фактор считается подходящим, когда применение его удаляет плохой запах или 
грязные покрытия с какого-либо осквернённого объекта и делает его отвечающим своей изначальной природе.

Себя можно очистить купанием, благотворительностью, аскетизмом, годами, личной силой, очистительными 
ритуалами, предписанными обязанностями и, что выше всего, памятованном обо Мне. Брахманы и другие дважды-
рождённые должны быть должным образом очищены перед выполнением своей особой деятельности.

Мантра чиста, когда воспевается с должным знанием и работа чиста, когда предложена Мне. Так, посред-
ством очищения места, времени, веществ, исполнителя,  мантр и работы, человек становится религиозным, а от-
вергая эти шесть предметов, он становится нерелигиозным.

Хари-бхакти-виласа приводит дальнейшие детали, касающиеся шуддхи-вичара. Ниже приведён обзор этих деталей:

Личная нечистота

Поскольку осквернение передаётся через касание, пуджари должен быть осторожным, чтобы избегать прикосновения к нечи-
стым предметам, таким как отверстия в теле, волосы, нижняя часть тела, оденда, покрывающая никлюю часть тела, стопы, пол или 
иные нечистые субстанции. Прсдложенные предметы считаются нечистыми для того, кто собирается предложить свежие предметы. 
Поэтому поклоняющийся должен быть осторожным, чтобы  избегать прикосновения к предложенным предметам.

Согласно Ману, есть двенадцать нечистот /мала/, исходящих из тела. Человек должен очиститься, вымыв своё тело с землёй 
/мылом/ и водой после контакта с первыми шестью нечистотами: жиром, семенем, кровью, костным мозгом, мочой  или испражне-
ниями. 

Одной водой человек очищается после контакта со следующими шестью нечистотами: носовой слизью, флегмой, слезами, по-
том, ушной серой и выделениями глаз.

Другими оскверняющими предметами являются алкоголь, низшие животные, такие как свиньи, ослы, собаки и вороны, люди из 
низших классов /млечччхи и чандалы/, волосы, ногти, кости, трупы /человеческие и животные/, дым от погребального костра, жен-
щина в период ментсруаций, еда, сон, секс, удаление мочи или кала, греховные действия, уччхишта /объедки/ и рождение или 
смерть близких родственников.

Инфекционные болезни также оскверняющи. Человек, страдающий кожными болезнями, такими как экзема, не должен входить 
на кухню или поклоняться Божеству. Если кто-то имеет язвы или раны, которые могут осквернить параферналии или Божество, так-
же должен отстраняться от приготовления или поклонения. Личность, страдающая респираторными заболеваниями, не должна вхо-
дить на кухню.

Очищение тела

После подъёма, преданный должен очистить своё тело и его отверстия используя воду и землю /мыло/ вычистив зубы и погру-
жаясь в воду.

Когда части тела ниже пупа и подмышки становятся осквернёнными вином или первыми шестью телесными нечистотами, необ-
ходимо очистить их, вымыв загрязнённые места землёй /мылом/ и водой.

Если осквернена верхняя часть тела, необходимо очистить всё тело землёй /или мылом/ и водой, а затем, целиком омыться.
Человек должен омыться после секса, плохого сна, бритья, рвоты, дефекации, или после прикосновения к мертвецу, женщине во 

время менструального цикла, чандалу или мёртвому животному или его жиру и костям.
Женщина очищается во время менструального цикла омовением на четвёртый день. Женщина, обладающая дурным умом очи-

щается менструальными выделениями.*
* Если менструальный цикл длится более трёх дней, будет лучше отстранить женщину от прикосновения в Божеству или к чему-либо относя-

щемуся к поклонению Божеству, пока ее цикл не закончится. Причина этого ограничения в том, что менструальное осквернение, равно как мини-
мум, удалению кала без последующего омовения. В своём письме Шрила Прабхупада писал, что для того, чтобы поклонение Божеству не прерыва-
лось, можно позволить, как исключение, женщине совершать поклонение во время менструального периода, но "лучше нет". Это позволение следу-
ет понимать как редкое исключение, или для поклонения домашним Божествам. Руководители храма должны поощрять преданных-мужчин зани-
маться храмовым поклонением Божеству, сведя к минимуму затруднительные ситуации, которые могут возникнуть из-за периодов осквернения 
женщин-преданных.

Следует совершать ачаман после кашля или чихания, после сна, еды, питья, омовения, одевания, сплёвывания или прогулки по 
дороге, после удаления кала или мочи, и после разговора с чандалами и млеччхами.

Следует также совершать ачаман перед едой, изучением шастр или выполнением любой религиозной деятельности. 
Знающий человек очищается от греха стойкостью, благотворительностью, джапой и аскетизмом. Брахман очищается приняти-

ем саннйасы.
Преданный очищается от неконтролируемого ума решением следовать по пути истины. Он очищается от телесного сознания 

знанием и аскетизмом, и он очищает свою способность различать, принимая духовное обучение.
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Очищение сознания /читта-шуддхи/

Сознание человека очищается сначала Вайшнавской инициацией, при которой он получает Вайшнавские мантры для поклоне-
ния Господу; затем оно очищается выполнением ежедневной садханы и практикой Вайшнавской ачары /правильного Вайшнавского 
поведения/. Очищение сознания очень тесно взаимосвязано с физическим очищением. Вишну-смрити перечисляет очищающие 
средства для осквернённого тела и ума, такие как духовное знание, аскетизм, определённые предписанные действия /такие как вос-
певание Гайатри в сандхйи/, огонь, определённые кушанья /такие как панча-гавйа/, земля, вода, коровий навоз, воздух, солнце, вре-
мя и приготовленные зёрна.

Среди них пища очень важна. Если человек ест чистую пищу, он становится чистым, а если он ест нечистую пищу, он становит-
ся нечистым. Даже если человек принимает другие (формы очищения, но если он ест нечистую пищу, он остаётся нечистым. Поэто-
му надо всегда быть осторожным, чтобы принимать только чистую пищу всегда.

Через выполнение йаджны пища освящается, и через принятие освященной пищи всё существование человека 
очищается; через очищение существования освящаются тонкие ткани памяти, а когда память освящена, человек 
может думать о пути освобождения, и всё это соединённое вместе ведёт к сознанию Кришны - великой необходи-
мости нынешнего общества /Бг. 3.11, комм./

Чистые предметы

Человеку не нужно очищаться после контакта со следующими предметами, ибо они считаются чистыми: предметы для продажи 
на рынке, товары полученные как подаяние, рот козы или лошади, мангусты, коровы /кроме коровьего рта, который нечист/, слоны, 
лошади, пчёлы, телёнок, пьющий молоко, коровья моча, навоз, молоко, йогурт, гхи и рочана. Дареная пища /кроме мяса, рыбы и 
яиц/, руки ремесленника, такого как гончар, лучи солнца или луны, огонь, ветер, роса или текущая вода, тень дерева, трава куша, 
мёд, фрукты или эссенции, или то, что утверждается как чистое авторитетной личностью.

Поскольку прасад Божества чист, Вайшнав стремится есть только прасад Божества, если это возможно. Поскольку прасад чист, 
после принятия прасада не нужно принимать омовение перед поклонением Божеству.*

* Однако пуджари должен тщательно прополоскать свой рот и вымыть руки и стопы, затем он должен совершить полный ачаман. Он не мо-
жет чистить зубы, не приняв затем омовения. Лучше не есть перед поклонением Божеству, чтобы не оскорбить Господа отрыжкой!  Кроме того, с 
полным желудком невозможно должным образом сконцентрироваться на служении Господу. Служение, выполняемое непосредственно в комнате 
Божества должно выполняться с полным вниманием, а не рутинно, ибо пуджари должен всегда пребывать в сознании непосредственного присут-
ствия Господа. 

Если принимая прасад, преданный не касается pтa ни руками ни приборами, такими как чашка и ложка /например принимая ма-
лую порцию маха-прасада/, то ему не нужно менять одежду перед поклонением Божеству. Однако, если его руки касались рта 
когда он ел, он должен одеть чистые одежды, чтобы поклоняться Божеству.

 Очищение атрибутов /дравйа-шуддхи/

Осквернение происходит, когда атрибуты контактируют с нечистыми предметами, перечисленными выше. Серьёзное оскверне-
ние происходит, когда атрибуты контактируют с первыми шестью нечистотами тела, или когда они контактируют с другими силь-
нооскверняющими веществами, такими как алкоголь. Прежде чем прикасаться к непредпоженному предмету во время поклонения, 
пуджари должен очистить руки, совершив саманйа-аргхйу водой из панча-патры.

Левой рукой, которая считается нечистой, не следует касаться Божества непосредственно во время Его купания./Если Божество 
сделано из металла, во время полировки пуджари может держать или касаться Божества левой рукой, обёрнутой тканью./

Атрибуты освобождаются от осквернения различными способами в зависимости от природы. В случае сильного осквернения 
вещи, сделанные из железа и подобных металлов очищаются огнем /накаливанием предмета докрасна/, драгоценности, камни и ра-
ковины закапываются на семь ночей в землю; изделия из рога, слоновьей кости и черепахового панциря оскабливанием поверхно-
сти, и ткань удалением осквернённой части. Однако, когда вещи из дерева или керамики серьёзно оскверняются, их следует выбро-
сить.

Когда атрибуты слабо осквернены из-за контакта с нечистыми предметами, такими как объедки, они могут быть очищены сле-
дующим образом: золото, серебро, раковины, драгоценные камни, камни и ложки очищают водой; утварь для йаджны, такая как 
срук и срува /деревянные черпаки/ - полосканием в горячей воде.Другие предметы йаджны протиранием травой куша с водой; аса-
на, кровать и коляска водой; а зёрна, оленья шкура, ткань, шнур, бельё, фрукты, цветы, трава и листья мытьём их в воде при силь-
ном осквернении или обрызгиванием, если осквернение небольшое.**

** Одежды, выстиранные дхоби /профессиональными прачками/ не считаются шучи: они не должны одеваться пуджари или поварами Боже-
ства. Сухая чистка также не является шучи, так как в этом процессе используют спирт, который очень нечист.

Мы продолжаем об очистительных методах для слабо осквернённых предметов: одеяла очищаются мыльными ягодами /рита-
пхала/, шёлк жирной землёй,  лён горчичными зёрнами, хлопковая ткань очищается стиркой с мылом и водой, затем сушкой на 
солнце и ветру. 
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Железо и колокольная бронза очищаются пеплом; олово, медь и свинец очищаются тамариндом и водой. Дерево и полы очища-
ются протиранием или скоблением. Жидкости очищаются процеживанием; сосуды из тыквы или кокосового ореха очищаются про-
тиранием волосом из коровьего хвоста. Керамика, если она глазурованная, очищается водой; все остальные типы предметов очища-
ются обрызгиванием водой.

Сухой рис очищается выбрасыванием негодной части; варёный рис очищается выбрасыванием нечистой части, воспеванием 
Гайатри и обрызгиванием риса водой. Земля очищается подметанием и смазыванием коровьим навозом и водой, обрызгиванием ко-
ровьей мочой и навозом, обжиганием, утаптыванием коровьими копытами, временем и перекапыванием, лодки, тропы, трава и кир-
пичные сооружения очищаются ветром и солнцем. Вода ддя омовения и поклонения Божеству очищается текущей водой, которая 
должна быть чистой, иметь приятный запах и вкус. В соответствии с вышесказанным, вода должна браться из следующие источни-
ков: Ганги  или Йамуны, других тиртх, рек, которые текут непосредственно в океан /не из притоков/, второстепенных рек, природ-
ных родников, озёр, прудов, больших искусственных резервуаров, маленьких искусственных резервуаров, из колодца и горшка.

Краткий взгляд на мантры

В поклонении Божеству на различных его стадиях притесняются различные мантры. Согласно Шрилы Дживы Госвами, все эти 
мантры являются наматмака мантрами: все они основываются на святом имени Господа. В конце концов святого имени доста-
точно для любых целей. Но, чтобы помочь нам выйти на уровень чистого воспевания святого имени, в процессе поклонения Боже-
ству используются наматмака-мантры. 

Вот основные типы мантр, используемых в поклонении Божеству:

1. Дхйана-мантры /медитационные мантры/ оспользуются, чтобы приглашать (форму, деятельность, спутников и дхаму Госпо-
да в уме.

2. Биджа-мантры /мантры-семена/ используются для очищения атрибутов и медитации.
3. Мула-мантры /мантры-корни/ , будучи основой Божества, повторяются при предложении каждого атрибута поклонения, 

означая обращение к Господу
4. Стути и стотры /молитвы и прославления/ воспеваются в конце поклонения, чтобы прославить имя, форму, качества и игры 

Господа.
5. Пранама-мантры используются при предложении поклонов Господу в конце поклонения.
6. Гайатри-мантры используются в поклонении Господу, пробуждая сознание трёх принципов самбандха, абхидхейа и прайо-

джана.

Мантры, данные духовным учителем /гуру-датта-мантра/

Сила мантры проявляется, когда её выслушивают из уст духовного учителя; состоящего в истинной ученической преемствен-
ности. Во время панчаратрика-инициации духовный учитель даёт ученику мантры, которые подтверждены писаниями панчара-
трики и передаются по цепи ученической преемственности. Падма Пурана утверждает, что мантры, которые не прошли через тра-
дицию духовных учителей, не принесут желаемого результата.

Необходимо получить все виды мантр от истинного духовного учителя; иначе мантры будут бесполезны 
/Ш.Б. 6.8.42, комментарий/

Эти мантры, данные духовным учителем, обнаруженные в писании, неотличны от Божества. Ученик не должен открывать ман-
тры, данные духовным учителем никому.

Субъекты или деваты мантр, данных духовным учителем, являются основными Божествами, которым поклоняются в сампра-
дайе. Эти мантры используются когда ученик поклоняется Божествам согласно панчаратрика-видхи.*

* Следуя по стопам своего духовного учителя, Шрила Прабхупада давал панчаратрика инициацию с мула-мантрами и Гайатри-мантрами для 
поклонения духовному учителю, Шри Чаитанйе Махапрабху и Кришне. Для поклонения другим Божествам, таким как Шри Нитиананда Прабху и 
Шри Рамачандра, могут использоваться другие мула-мантры, как дано в Томе 1, стр.100, после получения /выслушивания/ их от своего духовного 
учителя или его полномочного представителя. Гайатри-мантры, данные Шрилой Прабхупадой, могут использоваться для поклонения всем Боже-
ствам: например для Шри Нитйананды Прабху /или других спутников Господа Чаитанйи/ преданный может воспевать Гаура-гайатри-мантру, ду-
мая об определённом Божестве, как об экспансии Господа Чаитанйи, для Шри Рамачандры или Шри Нрисимхадевы преданный может воспевать 
кама-гайатри-мантру, думая об определённом Божестве, как об экспансии Господа Кришны.

Слоги Биджа и мула-мантры

Важной характеристикой поклонения панчаратрика является использование слогов биджа, чтобы указать на особые энергии и 
Божества. Нарада Панчаратра объясняет, что слоги биджа - это изначальные звуковые фрагменты, которые наделены силой при-
зывать определённые энергии как внутрь, так и во вне личности, произносящей биджа. Звуки санскритского алфавита это отраже-
ние духовного двойника, которые вибрируют в дремлющем состояния связанного майей живого существа.
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 Каждый звук алфавита обладает определённым качеством энергии. Простейшие звуки объединяются, чтобы образовать би-
джа, которые обладают более определёнными качествами и качественно равны особым духовным Божествам. Вот некоторые 
основные биджа: Ом - это сат-биджа, призывающая энергию вечности.. Аим, хрим и шрим призывают чит, или энергию знания в 
её различных аспектах.. Клим указывает ананду или блаженство, он исполняет все желания и потому зовётся кама-биджа.

Биджа и комбинации либо только биджа, либо в соединении с именами Божеств образуют мула-мантры, или звуковые пред-
ставления Божеств. 

Мула-мантры, будучи неотличными от поклоняемых Божеств, воспеваются во время медитации, чтобы сосредоточить ум на 
Них; мула-мантры также используются для очищения атрибутов так, чтобы их можно было  использовать в служении Господу, 
чтобы принести Господу подготовленное сиденье и чтобы предложить атрибуты поклонения /упачары/ для служения Господу.

Мула-мантры и имена упачар

За объяснением и списком мула-мантр и имен упачар см. том 1 стр. 100.

Гайатри-мантры

Древняя ведическая традиция предписывает воспевание мантры, начинающейся с "ом бхур бхувах свах" /брахма-гайатри/ или 
гайатри-джапу /называемую также сандхйа-ванданой/ как один из принципов садханы для высших варн. С введением панчара-
трика-садханы, Гайатри-мантры были также введены для медитации на особые Божества. Мы воспеваем как Брахма-гайатри, так 
и панчаратрика Гайатри-мантры /так же как и данные гуру мула-мантры/ десять раз каждое утро, полдень и вечер.

В Гайатри-мантрах, используемых в поклонении панчаратрика, имеются три стадии медитации:
 самбандха /отношения/ через познание /вид/ Господа;
 абхидхейа /процесс/ или поклонение /дхи/ Господу , посредством которого можно развивать прему; 
 прайоджана /результат/ или према, которая спонтанно подталкивает преданного к Господу. 
Подходящая Гайатри для определённого Божества воспевается как джапа, вместе с мула-мантрой Божества в конце поклоне-

ния.

Будучи духовным звуком, мула-мантры и Гайатри-мантры очень могущественны, когда произносятся продвинутым, осознав-
шим преданным. Для практикующего ради осознания, если он повторяет мантры под руководством осознавшей себя души с верой 
и чистотой /без оскорблений/, будет проявлено полное могущество. Воспевание мула-мантр и Гайатри ведет к осознанию транс-
цендентной формы Божества.
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Подготовка к следующему дню преданного служения

Принятие долгого отдыха в подготовке к служению

Для того, чтобы вы могли рано вставать и с энтузиазмом приступать к служению Господу, вы должны соблюдать определённые 
ограничения, регулирующие сон.

Если требуется, организуйте подъём вовремя, либо с помощью надёжного будильника, либо надёжной личности.
Айур-веда утверждает, что сон в часы до полуночи - самый благоприятный. Поэтому, чем раньше человек ложится спать, тем 

лучше его здоровье. Следует избегать плотно наедаться перед сном, так как это увеличивает сонливость и тем самым необходи-
мость во сне. Переваривание идёт медленнее всего ночью.

По причинам физиологии, а также здоровья, перед сном необходимо облегчиться, вымыть руки и прополоскать рот холодной 
водой. Следом вымойте стопы, опять же холодной водой, а затем осушите их. В течение дня вы не всегда можете сознательно 
предлагать своё служение и его результаты Господу. Поэтому перед отправлением на отдых, можно сознательно посвятить вашу 
дневную деятельность Кришне с молитвой:

кайена вача манасендрийаир ва
буддхайатмана ванусрита-свабхават

кароми йад йат сакалам парасмаи
нарайанайети самарпайами

Что бы я ни сделал своим телом, сказал словами, подумал в уме, ощутил чув-
ствами или осознал разумом, я предлагаю Всевышнему Господу, Нарайане.

Чтобы исправить все ошибки, которые вы могли сделать в этот день, медитируйте на форму Господа и воспевайте Его имена, 
особенно Мадхавы и Падманабхи /главенствующих Божеств вечера, и второй и третьей части ночи, почтительно/, а такке медити-
руйте на формы Божеств, которым вы регулярно поклоняетесь.

Предложите поклоны вашему духовному учителю, воспевая пранама-молитвы и прося его благословения продолжать выпол-
нение преданного служения.

Также, Шрила Прабхупада рекомендовал чтение "Источника Вечного Наслаждения" перед сном, чтобы помочь увидеть во сне 
игры Кришны.

Во время сна ваша голова должна располагаться на восток или на юг, ибо сон с головой направленной на восток приносит зна-
ние, а сон с головой, направленной на юг, приносит долгую жизнь и силу. Следует избегать ложиться головой на запад или север, 
ибо сон с головой, обращенной на запад приносит беспокойства, а сон с головой на север может принести преждевременную 
смерть.

Лучше всего спать на левом боку, так как это способствует пищеварению; никогда не следует спать на животе.
Старайтесь не спать слишком долго или слишком мало или в дневное время /если возможно/; не следует спать во время трёх 

сандхйа /рассвет, полдень и закат/, так как это время наиболее благоприятно для медитации и поклонения. Шрила Прабхупада пи-
шет:

Не следует спать больше шести часов в день. Тот, кто спит больше шести из  двадцати четырёх часов в сутки, 
несомненно подвержен влиянию гуны невежества. Человек в гуне невежества ленив и склонен спать очень много. 
Такой человек не может заниматься йогой. /Б. г. 6.16, комментарий./

Если тело не больно, не следует спать больше шести часов ночью или одновременно. Если требуется больший отдых, можно 
поспать в течение дня.*

*Пуджари, имеющие служение поздно вечером и рано утром, обычно нуждаются в большем отдыхе днём. В идеале, храмы должны обеспечи-
вать пуджари жильём, несколько отделённым от других ашрамов. Чтобы поддерживать высокий стандарт поклонения, пуджари должны жить в 
мирной обстановке где они могут поддерживать чистоту и регулярность без беспокойств. Также лучше, чтобы они имели возможность омовения 
отдельно от всех остальных. Даже одежды, которые носят пуджари, не должны вывешиваться сушиться там, где развешаны одежды остальных, ибо 
кто-нибудь недостаточно чистый может коснуться их. Если возможно, ашрам пуджари должен быть возле Божеств, так как одной из их важнейших 
обязанностей является защита Божеств от нападения.

Чтобы уменьшить возможность влияния гуны невежества, избегайте спать в доме в одиночку и никогда не спите нагим. Из ува-
жения не спите под фиговым деревом днём и в коровнике ночью.  Нечисто ложиться спать с маслом на голове или на теле.

Противодействие дурным снам

Если вас мучают дурные сны, после подъёма и воспевания Харе Кришна вы можете такке воспевать святые имена Говинды, На-
райаны, Шридхары, Пурушоттамы, Ваманы, Шарнгадхары, Кхадгадхари и Нрисимхи. Хари-бхакти-виласа также рекомендует не-
которые стихи, которые можно воспевать, чтобы нейтрализовать дурные сны. Шукадева Госвами рекомендует воспевание повесво-
ваний освобождения Гаджендры, "именно так, не уклоняясь, нейтрализовывать беспокойства дурных снов"./Шримад-Бхагаватам 
8.4.15/
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Опорожнение и очищение перед омовением /мала-мутра-тйага  и шауча/

Нижеследующее - это подборка правил, руководящих этой деятельностью. Правила взяты из Хари-бхакти-виласы с цитатами 
из Катйайана-смрити, Ману-смрити, Варарха Пураны, Вйаса-смрити, Курма Пураны и Каши-кханда по этому вопросу.** 

**Как говорилось в начале тома 1, главе 1, преданный Господа относится к своему материальному телу так, чтобы он мог служить Господу с 
как можно минимальными препятсвиями от тела и ума. Панчаратра шастра /и вся ведическая литература, касающаяся этого вопроса/ даёт по-
дробные наставления об этом. Хотя может показаться нетрудным следовать многим правилам, имеющимся здесь, другие могут  быть более труд-
ными для следования, а некоторые могут быть неприменимы иди даже невозможными для выполнения. Во всех случаях, однако, необходимо следо-
вать основным принципам и ограничениям.

Поскольку в этом пособии мы следуем панчаратра-шастра, которая редко даёт подробные наставления, особенно для жен-
щин, касательно таких предметов как пратах-смрити-критйа /постоянные утренние обязанности/ женщинам может понадобиться 
обратиться к нашему дополнительному приложению по этому вопросу.

Правила для опорожнения

- Находясь вне стен, покройте землю травой, листьями или камнями перед началом, из уважения к земле. Нужно также покрыть 
макушку головы тканью, как жест смирения.

Следующие правила применимы для опорожнения как дома, так и за прeдeлaми:
- В ванной комнате можно носить сандалии или тапки, которые носятся только здесь, но не следует носить какую-либо обувь, 

когда идёте облегчаться.
- Опорожняясь от кала или мочи, развяжите каччху сзади /каччха – это каупина или часть дхоти, служащая этой цели/. Это не-

применимо, если вы носите западную одежду.
- Накрутите свою упавиту /Гайатри-шнур/ как минимум два раза вокруг правого уха***, иначе упавита станет нечистой и 

должна быть заменена.****
*** Правое ухо остаётся чистым, даже когда остальное тело загрязняется, ибо все святые тиртхи находятся в правом ухе.
****Вот причины для замены упавиты: если порвется хотя бы одна нить шнура; если развязывается узел; после присутствия на погребальной 

церемонии; после прикосновения к женщине сразу после родов или во время менструального цикла; после солнечного или лунного затмения. Во 
всех этих случаях необходимо вымыться и одеть чистые одежды перед одеванием нового шнура. Шрила Прабхупада говорил, что преданный может 
менять свой шнур либо каждый день полнолуния, либо когда шнур порвется. Чтобы сменить упавиту, наденте новую и пропойте Гайатри-джапу с 
обоими шнурами, намотав и старую и новую упавиту на большой палец. Затем снимите старую упавиту с тела - не перекидывая через голову, но 
перерезая её /как делал Шрила Прабхупада/, или пропустите её вниз под вашими стопами. Вы можете избавиться от старого шнура утопив его в 
реке, озере или океане.

- Для здоровья лучше присесть, опорожняясь как от кала, так и от мочи.
- Не мочитесь стоя, на ходу или купаясь.
- При опорожнении воздерживайтесь от разговоров, зевания или чихания.
- Заканчивайте быстро, очищайтесь и немедленно покидайте это место.

Запретные для опорожнения места

Если вы собираетесь опорожняться за пределами храма, необходимо соблюсти основы уважения и гигиены в определении пра-
вильного места. Избегайте опорожняться на вспаханном поле, среди растущих зёрен, на коровьем пастбище, на дороге дли тропе, 
на берегу реки или пруда, в месте большого скопления людей, в воде, или в любом тёмном месте. Не следует опорожняться над ко-
стрищем, в любом священном месте, в храме, в месте кремации, в пещере, где живут животные или над муравейником. Соответ-
ственно, человеческую тень и даже тень дерева следует уважать, ибо тонкое тело распространяется и на тень грубого тела.

Очищение после опорожнения /шауча/

Шрила Прабхупада пишет:

Таким образом, брахман зовётся шучи, или тот, кто чист. В туалетной комнате мойте руки с водой и мылом. 
Затем омойте стопы, лицо и рот. /Письмо Шрилы Прабхупады от 8 июля 1971 г./

Вымойте скрытые части /пользуясь водой и левой рукой/, а затем вымойте обе руки с мылом. Это применимо как после опо-
рожнения от кала так и от мочи. После удаления кала вымойте анус с мылом или, если вы вне стен, можно использовать грязь.

Опорожняясь, не держите сосуд с водой, который будете использовать для омовения, иначе вода также станет нечистой. Если 
сосуд для воды металлический, его можно очистить и использовать для других целей /купания например/, протерев его чистой зем-
лёй. Если вы не очистите его таким образом, вы не должлы касаться его во время или после омовения; если вы это сделаете, ваше 
тело снова станет нечистым. 

Так как сосуды из других материалов не могут быть должным образом очищены, их не следует касаться после совершения ша-
учи /что говорить об использовании их для омовения/. После завершения шаучи, вытроите руки и стопы тщательно с водой и про-
полощите рот. Только после этого вы можете наконец смотать упавиту с уха.
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Чистка зубов /данта-дхавана/

Перед утренним омовением нужно очистить рот и зубы; иначе вы не можете воспевать джапу или совершать поклонение Боже-
ству, жертвоприношение или другие духовные ритуалы. Совершающий ачаман с грязными зубами остаётся нечистым. Очищение 
зубов должно проводиться перед омовением, потому что в процессе чистки зубов и рта, тело и одежды становятся нечистыми из-за 
стекающей слюны. Никогда не чистите зубы во время купания или удаления кала или мочи. Если пользоваться веточкой, обычно 
следует чистить зубы только один или два раза в день перед утренним и вечерним омовением, так как слишком частая чистка зубов 
веточкой портит зубы.*

* Согласно ведической традиции, для чистки зубов должны использоваться веточки и листья определённых деревьев, поскольку они содержат 
натуральные очищающие агенты, которые сохраняют зубы и дёсны здоровыми. Говорится, что человек получает долгую жизнь от чистки зубов ве-
точкой, которая получена от дерева, из которого сочится белый сок. В то время как горькая палочка приносит хорошее здоровье, пряная палочка 
приносит силу, а вяжущая палочка приносит удобную жизнь /обычно используются палочки из высоко антисептического дерева ним/.Палочка 
должна иметь диаметр среднего пальца или мизинца двенадцать пальцев длину /по мерке собственных пальцев/ с неповрежденной корой. Не сле-
дует чистить зубы веточкой от палаша или фигового дерева, так как этим деревьям следует поклоняться. Следует избегать также веточек от мала-
ти, билва, карави, окра, кхандира и мангового дерева./Когда Шрила Прабхупада был в западных странах, он часто пользовался веточкой эвкалипта 
для чистки зубов./ После еды лучше вымыть зубы только водой. Хари -бхакти-виласа предписывает омовение рта водой шестнадцать раз после 
еды./Таким образом, рот полностью очищается после еды и чистить зубы не нужно. Если вы чистите зубы после каждого приёма пищи, вы должны 
также принять омовение. Но мытьё после еды очень нездорово, так как охлаждает тело и препятсягвует пищеварению/ выскребание языка после 
полоскания рта не требует омовения/.

Процедуры для чистки зубов

Вымойте рот двенадцать раз с водой **, вымойте щётку или веточку и, если пользуетель веточкой, немного разжуйте кончик. 
Во время чистки зубов можно безмолвно воспевать джапу, чтобы очистить и установить ум. Вычистив зубы, нужно вычистить 
язык либо металлическим скребком, либо веточкой для чистки зубов, согнув её посередине. Затем снова надо прополоскать рот 
двенадцать раз водой. Во время чистки зубов и полоскания рта все пальцы правой руки, кроме указательного, могут касаться рта; 
пальцы левой руки никогда не должны касаться рта.

**Шастры дают особое число раз для омовения  рта, но смысл в том, чтобы рот был тщательно вымыт.

Хотя обычно запрещается чистить зубы веточкой в определённые дни месяца /так как кровоточащие дёсны могут ухудшить 
уже слабое физическое состояние/, Вайшнавы, из уважения к Божеству, которому поклоняются, должны отвергнуть запретные дни 
и чистить зубы ежедневно. /Некоторые преданные используют определённые листья или мягкую траву вместо веточки в дни, когда 
чистки зубов веточкой следует избегать/.

Теперь обычно пользуются синтетическими зубными щётками и зубной пастой. Естетсвенно, в этом случае некоторые из пра-
вил не применимы. Следует регулярно менять зубную щётку на новую.
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Мантра-омовение /мантра-снана/

Мантра - снана может выполняться перед воспеванием Гайатри и тому подобных священнодействий и в ситуациях, когда вару-
на-снана невозможна /но не считается заменителем варуна-снаны при готовке или поклонении Божеству,/

ом апо хи штха майобхувау /брызнуть водой на голову/
та наурджедадхатана "
нахе ранайа чакшасе "
йо вах шиватамо расах "
тасйа бхаджайатеха нах "
ушатир ива матарах "
тасма арангамама вах "
йасйа кшайайа джинватха /брызнуть водой на колени/
апо джанайатха ча нах /брызнуть водой на голову/
ом бхур бхувах сувах

О вода, дающая радость всем существам.
Дай нам воду для нашей силы
 для величайшего блаженства, 
для созерцания Господа.
Пожалуйста, дай нам твою питательную основу, 
как мать даёт своему ребёнку.
Позволь нам прийти к тебе за помощью,
так как ты - место пребывания Господа.
О вода, даруй нам Господа.

Некоторые основные принципы составления меню

Вот несколько наставлений о подходящей комбинации продуктов для определённых предложений дня, согласно традационной 
бенгальской кухне.

Завтрак /пратар-бхога/

Солёные блюда: пакоры, качори (или самосы),  каждая с чатни. 
Или: пакоры, качори (или   лучи)  каждые с сабджи ( или далом), вроде слегка влажного сабджи с горохом или с зелёный го-

рошком /жареное должно всегда подаваться с относительно влажным сабджи/.
Или: кхичури с йогуртом или кади плюс пакоры и жареные пападамы. 
Или: бхаджи /картофель или другие жареные овощи / с йогуртом.
Heлистовые салатные овощи, такие как томаты, огурец или редис, также могут быть предложены; также ачара /маринованные 

фрукты или овощи/ свежий имбирь, лимон и соль.
Фрукты: свежие фрукты по сезону; сушеные фрукты.
Сладости: молочные и/или зерновые сладости.
Молоко: горячее молоко в холодную погоду, сгущёное молоко или слегка ароматизированный напиток /шербет/ в тёплую пого-

ду.

Обед /раджа-бхога/

/Замечание: Предметы перечислены в порядке, в котором их следует подавать, хотя в предложении Божествам они могут быть 
предложены одновременно на тарелке Господа. Этот порядок подачи может использоваться при раздаче прасада /том 1, стр. 111/.

1.  Салат
2. Рис /желательно белый и чапати /подаются после салата/
3. Горькие овощи /карела, горький шпинат/
4. Негорький шпинат
5. Дал и жареное /пакоры или бхаджи, возможно с чатни/
6. Сухие обжареные овощи и специи /чачари/
7. Простое сабджи /и немного соуса/
8. Влажное сабджи
9. Богатое сабджи /с гарам-масалой/
10.  Йогурт, райта
11. Чатни
12. Сладости
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 Полдень /ваикалика-бхога/

Фрукты, сладости, пирожки, напитки.

Вечер и ночь /сандхйа- и ратри-калина-бхога/

Есть три различные системы, отражающие тип подношений для вечернего и ночного подношений:

1. Вечером - лёгкое /как в полдень/; ночью - полное.
2. Вечером - полное; ночью - лёгкое.
3.Вечером полное; ночью - полное.

В полное вечернее подношение должны входить следующие элементы:

1. Пури, паратхи или качори
2 . Дал /слегка густой/
3. Рис /возможно, но не необходимо/
4. Бхаджи /предпочтительно с пакорой/
5. Сабджи /предпочтительно 2, средней тяжести - не сырные/
6. Сладости
7. Молоко /можно с фруктами типа банана или манго/

Горькие овощи или шпинат не должны предлагаться вечером или ночью, и никакого чатни, кроме сладкого вроде бананового 
/но только вечером, а не ночью/. Если вечернее подношение полное, а ночное - лёгкое, ночное подношение должно состоять из го-
рячего молока, сладостей, пури /или лучис/, и легкое сабджи.
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