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Поклонение Божествам 

в домашних условиях или в проповедническом центре 

П 84 Поклонение Божествам в домашних условиях или в проповедническом 
центре. Справочник.- М.: Вайшнавский Университет, 2002 г. - 20 стр.  

В данном Справочнике использованы материалы из книги “Панчаратра-прадипа”, 
которая в настоящее время является руководством в MOCK по поклонению 
Божествам. 

В нем даны основные стандарты поклонения Божествам, молитвы и ответы на чаще 
всего возникающие вопросы. 

Справочник, прежде всего, предназначен для преданных, которые хотят 
поклоняться Божествам дома, в небольших проповеднических центрах, где нет 
специального отдела по поклонению Божествам. Также Справочник может быть 
рекомендован для изучения на нама-хаттах и в кураторских группах духовного 
общения. 

  

Предисловие 

В традиционном ведическом обществе почти все брахманы в той или иной степени 
поклонялись Божествам. У большинства семейных людей в доме, по крайней мере, 
была Шалаграма-шила, которой они поклонялись и предлагали бхогу. Они также 
часто служили в одном из больших публичных храмов, что было частью их 
брахманических обязанностей, которые включали такие действия, как обучение и 
совершение ягьи. В гаудия-вайшнавской традиции у многих домохозяев, спутников 
Господа Чайтаньи, дома были Божества, которым они поклонялись. Многие 
преданные в ИСККОН поклоняются Божествам дома. 

 

 

 

 

 



Поклонение Божествам в домашних условиях  
или в проповедническом центре 

Предлагаемый материал основывается на книге “Панчаратра-прадипа”, которая 
является в настоящее время основным руководством в MOCK по поклонению 
Божествам. 

  

Введение 

Некоторые замечания относительно поклонения Божествам дома 

Шрила Прабхупада пишет: “Я думаю, что лучше всего, если каждый сосредоточит 
свое внимание на Божестве в храме, и таким образом храмовое поклонение будет 
проходить замечательно. Конечно, если храм слишком далеко, это другое дело, но 
если храм легко доступен, то это лучшая программа”. (Письмо Шрилы Прабхупады 
от 30 мая 1976 г.) 

Таким образом, если вы не можете посещать храм хотя бы раз в неделю, у вас есть 
веская причина установить Божество дома. Но и в этом случае вы должны 
прилагать все усилия, чтобы видеть храмовые Божества, общаться с преданными и 
выполнять какое-нибудь служение. 

Домашние Божества являются экспансией храмовых Божеств, и на праздниках Они 
присутствуют в храме. Поэтому домохозяева тоже должны приходить в храм, так 
как их Божества тоже находятся в храме. 

Прежде чем устанавливать у себя дома Божества, вы должны очень хорошо все 
обдумать. Вы должны очень четко представлять себе всю ответственность, 
которую на себя берете. Поклонение Божествам не должно прерываться! Вы берете 
ответственность не только за себя, но и за своих детей, которым вы передадите это 
служение. Не рассчитывайте, что храм примет на себя заботу о ваших Божествах 
или что вы сможете передать свое служение другим доверенным лицам. 

В одной из лекций Кришна-кшетра прабху сравнивает решение завести Божества с 
решением завести ребенка. Вы же не можете завести ребенка, а потом бросить его 
или отдать другим людям! 

Прежде чем начать поклоняться Божествам, нужно получить благословения 
духовного учителя. Вы должны обязательно это сделать, прежде чем приобрести 
Божество. В противном случае ваше поклонение не будет иметь смысла. 

В действительности в большинстве случаев рекомендуется поклоняться алтарю 
Шри Гауранги, на котором стоит изображение Панча-таттвы и духовных учителей. 
Шрила Прабхупада пишет по этому поводу: “Если не хватает квалифицированных 



пуджари, каждый центр должен довольствоваться только поклонением Панча-
таттве Господа Чайтаньи”. 

Каждый преданный может поддерживать простой, но чистый стандарт поклонения 
дома изображениям Панча-таттвы и духовных учителей. 

Как бы человек ни поклонялся Божеству - в храме или дома - 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 здесь, и потому мы должны быть осторожными в 
наших делах, разговорах и поведении, как если бы мы находились непосредственно 
перед Кришной”. (Письмо Шрилы Прабхупады 6 мая 1968г). 

Чтобы подняться над уровнем неофита, мы должны развивать в себе смирение. Это 
значит, что, служа Божеству, мы должны полностью осознавать свое положение 
смиренных помощников нашего духовного учителя. Иными словами, поклонение 
совершает наш духовный учитель, а нам позволено по его милости помогать ему. 
Что бы мы ни делали: одевали Божества, готовили на кухне или предлагали арати, 
мы делаем это от имени нашего духовного учителя. 

   

Стандарт домашнего алтаря 

В семейном храме Господу и Его чистым преданным можно поклоняться в форме 
изображений. Очень часто Шрила Прабхупада просил своих учеников поклоняться 
изображению Панча-таттвы (Господь Чайтанья с четырьмя Его спутниками) вместе 
с изображениями духовных учителей. 

Поклонение изображениям отличается от поклонения трехмерным Божествам лишь 
некоторыми особенностями. Хотя невозможно одевать и украшать Господа в 
форме изображения, но предлагать изображению бхогу, проводить арати, киртан и 
кланяться можно так же, как это делается при поклонении трехмерной форме 
Господа. 

Алтарь и изображения всегда должны содержаться в чистоте. Изображения можно 
украшать гирляндами или класть перед ними цветы. 

Когда преданные приобретут опыт в поклонении изображениям, можно установить 
Божества. Высокий уровень поклонения Божеству может быть принят только по 
указанию гуру-вайшнава. Если у поклоняющегося есть преданность, то поклонение 
Господу в форме изображения ничуть не ниже, чем поклонение Господу в форме 
Его Божества, изготовленного из дерева, камня или металла. Ввиду своей 
сложности поклонение Божеству, как правило, разрешается тем, кто 
зарекомендовал себя как строгий вайшнав в течение долгого периода времени. 



На стандартном домашнем алтаре должны быть следующие изображения: 

1. Изображения Панча-таттвы (или фотографии храмовых Божеств Гаура-Нитай). 
2. Изображение ачарьи-основателя ИСККОН А.Ч.Бхактиведанты Свами 

Прабхупады. 
3. Изображение Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. 
4. Изображение Гауракишора Даса Бабаджи. 
5. Изображение Бхактивинода Тхакура. 
6. Изображение шести Госвами Вриндавана. 
7. Изображение Господа Нрисимхадева (преданные поклоняются этой форме 

Господа, поскольку Он защищает их от демонов и беспокойств и помогает 
преданным уничтожить демонические желания в сердце). 

8. Изображение своего гуру. 

Также важно знать, что изображения тех, кто находится выше в духовной 
иерархии, не должны ставиться ниже тех, кто им поклоняется. 

Алтарь может быть изготовлен из дерева и других материалов. Размер алтаря 
должен быть таким, чтобы можно было правильно и красиво разместить на нем все 
изображения. Слева и немного спереди от алтаря должен быть небольшой столик 
около метра высотой. Для предложения пищи можно использовать низкий столик 
около 30 см. высотой. Также нужна асана (небольшой коврик) из травы куша или 
ткани, чтобы сидеть или стоять на нем, предлагая прасад или проводя пуджу. 

 

Основные аспекты поклонения Божествам  
или алтарю Гуру-Гауранга в домашних условиях 

Ежедневное служение 

1. Вы должны поклоняться Божествам с арати и киртаном по крайней мере 
один раз в день, лучше - дважды - утром и вечером. Если возможно, 
предлагайте дхупа-арати (благовоние и цветок) после каждого предложения 
бхоги. 

2. Хотя не так важно, чтобы домашнее поклонение было строго пунктуально, 
лучше придерживаться регулярного расписания, насколько это возможно. 

3. Все, что человек готовит для себя и других, должно быть предложено 
Божествам. Количество подношений может варьироваться, однако 
необходимо иметь определенное количество подношений в день (например, 
завтрак и обед), на которое ориентируется семейное кухонное расписание. 

4. Минимальный стандарт поклонения в день - одно предложение бхоги и одно 
дхупа-арати. 

 

 



Пробуждение Божеств 

1. После омовения, одевания, нанесения тилаки, совершения ачамана (см. 
приложение) принесите поклоны вашему духовному учителю. 

2. Позвонив в колокольчик, произнесите: “Джая Шри-Шри Гаура-Нитай” и 
включите свет в алтаре. 

3. Звоня в колокольчик, коснитесь лотосных стоп вашего духовного учителя (на 
изображении) и попросите его подняться с постели; затем коснитесь лотосных 
стоп Гаура-Нитай и попросите Их подняться с постели. 

4. Предложите воду Их Светлостям для очищения рта (ачаман). Если возможно, 
предложите Им в это время сладости. 

Предложение бхоги 

1. Положите бхогу в посуду Господа. Совершите ачаман (см.приложение) и 
принесите поклоны вашему духовному учителю. 

2. Правой рукой очистите бхогу, сбрызнув ее слегка водой из панча-патры, 
повторяя маха-мантру. 

3. Сидя на асане перед алтарем и звоня в колокольчик,, прочитайте 3 раза 
пранама-мантру вашему духовному учителю, прося разрешения помочь ему в 
служении Господу, затем, по 3 раза каждую, прочитайте молитвы: намо маха-
ваданйайа... и нсшо брахманапа девайа..., а также 3 раза Харе Кришна маха-
мантру. 

4. Покиньте комнату на 10 минут, позволив Господу и Его спутникам поесть. В это 
время можно повторять гаятри-мантры (полностью или 3-ю и 5-ю), если у вас 
есть вторая инициация. 

5. Вернитесь в комнату. Позвоните в колокольчик или хлопните в ладоши 3 раза. 
Уберите тарелки. 

Правила для кухни 

Мы должны не только предлагать Кришне чистую, превосходную пищу, но 
готовить ее в чистоте. Готовя пищу Господу, необходимо скрупулезно. соблюдать 
правила чистоты. Пищу необходимо готовить правильно, поддерживая чистое 
сознание, чтобы Господь принял подношение. Сознание повара входит в пищу, 
которую он готовит, поэтому, находясь на кухне, он должен быть в сознании 
Кришны. На кухне нужно поддерживать тот же стандарт чистоты, как и на алтаре. 

Одежда на кухне 

Голова должна быть покрыта косынкой, чтобы волосы не попадали в пищу. Даже 
если один волос попадет в пищу, которая должна быть предложена Господу - это 
большое оскорбление. 

На кухне не нужно носить шерстяную одежду. 



Вся одежда должна быть чистой. На кухне нельзя носить одежду, в которой спали, 
ходили в туалет или на улицу. Желательно готовить в вайшнавской одежде. 

Личная чистота 

Придя на кухню, в первую очередь вымойте руки. Мойте их всякий раз после того, 
как прикасаетесь к лицу, ко рту, к волосам, а также, если вы чихаете или кашляете. 

Чистота пищи 

Собрав все ингредиенты для приготовления, помойте все овощи, фрукты, все, что 
может быть помыто. 

Если какой-то продукт упал, и вы задели его ногой, то он уже непригоден для 
предложения Господу. 

Все приготовленные блюда следует сразу же закрывать. 

Нельзя предлагать блюдо, на которое посмотрело животное. 

Все ингредиенты нужно хранить в закрытых банках. 

Чистота кухни и посуды 

На кухне следует регулярно проводить уборку (при этом рекомендуется 
использовать коровий навоз). Нужно чистить плиты, внутреннюю поверхность 
духовки и холодильника. 

Повару следует мыть кастрюли сразу после приготовления пищи. 

Никто не должен есть или пить на кухне. Обрабатывайте раковину коровьим 
навозом после мытья личной посуды, если у вас нет возможности мыть посуду 
Кришны в отдельной раковине. Минимум раз в день выбрасывайте мусор из кухни. 

Кухонная утварь 

По возможности следует избегать использования пластиковой посуды. Специи 
лучше всего хранить в посуде из нержавеющей стали или латуни. Из всей посуды 
лучшей считается каменная. Посуду из колокольного сплава или меди (не 
имеющую внутреннего покрытия) нельзя использовать для кислых блюд (в состав 
которых входят помидоры или йогурт). Но для других блюд такая посуда очень 
хороша.  

В чугунной посуде можно жарить, но не варить. Хотя посуда из нержавеющей 
стали не считается лучшей, ее приходится использовать чаще всего. Следует 
избегать алюминиевой посуды (она ядовита) и эмалированной (эмаль может 
откалываться и осквернять подношение). 



Чистота сознания 

Чтобы избежать спешки, отводите достаточно времени для приготовления пищи. 

Беседы должны ограничиваться Кришна-катхой. На кухне не нужно включать поп- 
или рок-музыку. Лучше всего ставить записи традиционных бхаджанов и 
киртанов. 

  

Церемония арати 

Перед началом проведения арати приготовьте поднос со следующими предметами: 

Предметы, необходимые для проведения арати: 

1. Раковина, оповещающая о начале и окончании арати. 
2. Панча-патра (стаканчик со свежей водой и ложечкой для ачамана). 
3. Благовония (1 или 3 палочки). 
4. Светильник с 1 или 5 фитильками, пропитанными топленым маслом. 
5. Раковина для предложения воды с подставкой (можно иметь сосуд, в который 

сливается предложенная вода). 
6. Платок (можно использовать новые носовые платки без надписей). Платок 

должен быть чистым и аккуратно сложенным. 
7. Тарелочка с цветками (1-2 цветка). 
8. Свеча или масляная лампа для зажигания благовония и светильника. 
9. Чамара (опахало). 
10. Веер из павлиньих перьев (используется только в теплое время года). 
11. Колокольчик. 

Также необходимо иметь подстилку, на которой пуджари должен стоять во время 
арати. Пуджари должен стоять слева от алтаря (если смотреть на алтарь), не 
скрываясь совсем из виду, но и не навязывая своего присутствия. 

  

Церемония предложения арати 

1. После очищения места, принесите поднос с предметами для арати и расставьте 
их в порядке предложения. 

2. Поклонитесь, произнеся пранаму-мантру своему гуру или Шриле Прабхупаде. 

3. Зажгите свечу. 

4. Совершите ачаман (см. приложение). 



5. Возьмите раковину в правую руку и трижды протрубите в нее. Очистите 
раковину и правую руку водой из панча-патры. 

6. Звоня в колокольчик, откройте занавес. 

7. Возьмите колокольчик в левую руку (на уровне груди) и звоните в него в течение 
всего арати. 

8. Возьмите ложечку в правую руку и очистите благовония, трижды брызнув на их 
основание водой из панча-патры. 

9. Зажгите их от масляной лампы или свечи. 

10. Стоя на подстилке, представьте благовония сначала вашему духовному 
учителю, вращая их три раза по часовой стрелке вокруг изображения на вытянутой 
и чуть согнутой в локте руке, затем представьте их Шриле Прабхупаде. 

11. Затем, с сознанием, что вы предлагаете это с разрешения духовного учителя и с 
благословения Шрилы Прабхупады, предложите их с полным количеством кругов 
(перечислено ниже) Божествам, сначала Господу Чайтанье, затем Господу 
Нитьянанде. Предметы должны предлагаться грациозно, в медитативном 
настроении, но не слишком медленно или быстро. Тихо произнесите: "Дорогие 
Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, примите, пожалуйста, эти благовония". 

12. После предложения благовоний Божествам, предложите их как прасад гуру-
парампаре от старшего к младшему. Это может быть сделано одним или тремя 
кругами для каждой личности, в зависимости от запаса времени. 

13. Затем предложите их (одним или тремя кругами) собравшимся вайшнавам как 
прасад Господа и Его спутников. 

14. Отставьте благовония в сторону, следя за тем, чтобы предложенные предметы 
не смешивались с не предложенными. 

15. Очистите свою правую руку, брызнув на нее водой из панча-патры. 

16. Предложите остальные предметы таким же образом с соответствующим 
количеством кругов (перечислено ниже). Предлагая каждый предмет, тихо просите 
Господа принять его (см. выше). 

17. Затем уберите предметы для предложения арати, вымойте площадку и 
предметы, предложите поклоны. 

  

 

 



Порядок предложения предметов 

Предлагайте предметы Божествам в следующем порядке: 

Благовоние: предложите 7 кругов вокруг всего тела Господа. 

Лампа: предложите 4 круга лотосным стопам, 2 круга животу и 3 
круга лицу, затем предложите 7 кругов всему телу 
Господа. 

Вода в 
раковине: 

предложите 7 кругов всему телу Господа. Затем слейте 
немного предложенной воды в маленький сливной 
горшок перед предложением воды следующей личности. 

Ткань: предложите 7 кругов вокруг всего тела Господа. 

Цветы: предложите 7 кругов вокруг всего тела Господа. 

Чамара: взмахните перед Господом подходящее количество раз 
(старайтесь определить время для предложения каждого 
предмета так, чтобы вы могли грациозно предложить 
чамару и веер умеренное количество раз перед 
завершением арати) 

Веер: взмахните перед Господом подходящее количество раз. 

  

Полное арати состоит из предложения всех предметов (продолжительность - 
20мин.±2 мин.). 

Короткое арати состоит из предложения благовония, цветов и чамары 
(продолжительность - 5-8 мин.). 

Во время утреннего (мангала-арати) и вечернего арати (сандхья-арати) должны 
предлагаться все 7 предметов, перечисленных выше. 

Во время арати пуджари должен полностью сосредоточить свое внимание на 
Верховном Господе, поклоняясь Ему с чувством глубокого почтения и 
благоговения. Во время службы преданные должны проводить киртан. Если по 
какой-нибудь случайности никого нет, чтобы петь, пуджари, проводя арати, может 
петь сам или проигрывать запись киртана. 

  

 



Утреннее поклонение (купание и одевание) 

Если вы не можете купать Божества каждый день, вы должны это делать 
достаточно регулярно - раз в неделю или хотя бы на экадаши. Далее описывается 
церемония купания для металлических Божеств. 

Предметы, необходимые для утренней пуджи 

1) Тазик для омовения. 

2) Раковина для омовения. 

3) Посуда для чаранамриты. 

4) Колокольчик 3 

5) Панча-патра с ложкой. 

6) Сосуд с носиком и крышкой, наполненный теплой водой. 

7) Порошок гопи-чанданы. 

8) Два полотенца. 

9) Листья туласи и манджари. 

10) Изображение духовного учителя. 

11) Одежды, украшения, булавки. 

12) Цветы и цветочные гирлянды. 

1. Соберите все необходимые параферналии и расположите их таким образом, 
чтобы вы могли их легко достать, не касаясь предложенными предметами и не 
предложенными. Убедитесь, что у вас есть все необходимое. 

2. Сядьте на асану и совершите ачаман (см. приложение). 

Капните несколько капель воды из панча-патры на правую ладонь, слегка 
сбрызните себя и параферналии, повторяя: “Харе Кришна”. 

3. Поклоняйтесь Гаура-Нитай следующим образом: 

a. Пригласите Их Светлости жестом рук на место купания. 
b. Снимите с Них одежды, оботрите мягкой тканью. 
c. Полируйте Божества, нанося с помощью ткани или ваты пасту из порошка 

чанданы с водой. Избегайте попадания в глаза и на раскрашенные участки. 
Сотрите пасту влажной тканью или кусочком лимона. 



d. Звоня в колокольчик левой рукой, лейте теплую воду на Их Светлостей из 
раковины, держа ее в правой руке. Воспевайте при этом молитвы из “Брахма-
самхиты” или Харе Кришну маха-мантру. 

e. Оботрите Божества полотенцами, оденьте Их и предложите украшения и 
гирлянды. 

f. Предложите листья туласи (если возможно, с сандалом) лотосным стопам Их 
Светлостей. 

g. Звоня в колокольчик, предложите немного фруктов и воду (см. “Предложение 
бхоги”}. 

4. Предложите поклоны и попросите прощения у 

Божеств за любые оскорбления, которые вы могли Им нанести. 

5. Унесите параферналии. В это время можно устроить даршан Божеств с 
предложением дхупа арати (см. “Церемония арати”), проигрывая запись песни 
“Говиндам”. 

Укладывание Божеств на отдых 

1. Переоденьте Божества в ночные одежды, или, по крайней мере, снимите с Них 
украшения и гирлянды. 
2. Подготовьте постели Божеств и пригласите Их Светлостей принять отдых. 
Уложите Их в кровати и мысленно помассируйте Их стопы. Пожелайте Божествам 
спокойной ночи. Если постели нет, то просто пожелайте Им спокойной ночи. 
3. Предложите поклоны и выключите свет. 

 

Приложение 

Молитва карма-самарпана (предложение Господу своей деятельности) 

итах пурвам прана-буддхи-дхармадхикарато джаграт- 

свапна-сушупту-авастхасу манаса вача кармана 

хастабхйам падбхйам ударена шишна йат смритам йад 

уктам йат критам тат сарвам шри-кришнарпанам бхавату 

сваха мам мадийам ча сакалам харайе самарпайами ом mam cam 

“Так как живое существо наделено жизнью, разумом, телом и способностью 
различать хорошее и плохое, я предлагаю Кришне все, что я думаю в своем уме, 
говорю словами, совершаю своими руками, стопами, желудком и гениталиями, 
будь то во время бодрствования, сна или глубокого сна. Я предлагаю себя и все, 
что я имею Господу”. 



Атма-самарпана (предложение себя Господу) 

ахам бхагавато 'мшо 'сми сада дасо 'сми сарватха 
тват-крипапекшако нитйам итй атманам самарпайе 

“О Господь, я предлагаю Тебе себя с полной преданностью, постоянно моля о 
Твоей милости и считая себя Твоей вечной неотъемлемой частичкой”. 

амшо бхагавато 'сми ахам сада дасо 'сми сарватха 

тат-крипапекшако нитиам тат-прештха-сат кароми свам 

“Я мельчайшая неотъемлемая частичка Верховного Господа, и, в любом случае, я 
всегда Его вечный слуга. В постоянной надежде на Его милость и доброту, я 
предлагаю себя Его самому дорогому слуге - моему духовному учителю”. 

  

  

Просьба о прощении оскорблений (апарадха-шодхана) 

анга-хинам крийа-хинам видхи-хинам чайад бхавет 

асту тат сарвам аччхидрам кришна-каршна-прасадатах 

йат кинчид ваигунйам джатам тад доша-прасаманасйа 

шри-кришна-смаранам кароми 

“Пусть милость Кришны и Его преданных сведет на нет все ошибки в нашем 
соблюдении правил поклонения и в наших действиях по поклонению. Теперь я 
вспоминаю Кришну, чтобы аннулировать все ошибки, которые я мог совершить”. 

Вайшнава ачамана 

Ложечкой в левой руке положите 3 капли воды на правую ладонь. Произнесите “ом 
кешавая намаха”, поднесите ко рту руку, и, не касаясь губ, выпейте воду. 
Проделайте то же самое еще 2 раза, произнося “ом нараяная намаха” и “ом 
мадхавая намаха”.  

Снова положите 3 капли воды на правую ладонь. Произнесите “ом амш говиндая 
намаха” и сбрызните воду с руки. Положите 3 капли воды на левую ладонь. 
Произнесите “ом вишнаве намаха” и сбрызните воду с руки. 

 

 



Стандарты чистоты 

1. Поклоняться Божествам нужно в чистой вайшнавской одежде. Одежда считается 
чистой, если: 

• в ней не вкушали; 

• в ней не спали; 

• в ней не ходили в туалет; 

• в ней не касались оскверненных предметов; 

• она не лежала больше 2-х дней. 

2. Перед поклонением Божествам нужно очистить свое тело, приняв омовение и 
очистить свое сознание, произнеся молитвы Господу из священных писаний, а . 
также медитируя на себя как на духовную частицу, вечного слуги Всевышнего 
Господа. 

3. Перед началом поклонения нужно нанести тилаки и совершить ачаман. 

4. Предлагаемая бхога должна быть чистой, вегетарианской, без животных добавок 
и приготовленная преданными. 

 

Вопросы-ответы 

1. В какое время надо одевать Божества? Когда Их нужно переодевать на 
ночь? 

Омовение и одевание Божеств лучше проводить утром - до 7 часов. Но если это 
невозможно - в любое время до вечера. Укладывать Божества на ночь нужно 
вечером, до 21 часа, в удобное для вас время. 

2. Как часто надевается одна и та же одежда? 

Стирается ли она после каждой перемены или как-то очищается другим 
методом? 

Это зависит от количества имеющейся у вас одежды. Стирается она по мере 
загрязнения. Перед надеванием ее можно очистить, слегка сбрызнув водой из 
панча-патры. 

3. Какое количество комплектов одежд считается минимальным для 
домашнего стандарта? 



По крайней мере, у ваших Божеств должно быть 2 комплекта одежды. Она не 
должна быть изношенной. 

4. Какие произносятся мантры во время одевания Божеств? 

Перед одеванием Божеств можно предложить Им одежды, произнося: “Дорогие 
Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда, примите, пожалуйста, эти одежды”. 

5. Сколько раз в день предлагается бхога? 

Это зависит от ваших возможностей. Минимум - один раз. 

6. Чем отличается служение Божествам в праздничные дни от служения в 
обычные? 

В праздники Божествам можно оказать больше служения, чем в обычные дни: 
омыть Их, приготовить для Них праздничный пир, красиво украсить алтарь. В дни 
явления различных аватар Господа или ачарйев можно поставить их изображения 
на алтарь. 

Для выяснения непонятных вопросов и разъяснения подробностей мы 
рекомендуем вам обращаться к пуджари в местном храме. 

  

  

 


