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Процесс ежедневного поклонения

(1) Сначала повторите джая-дхвани. 
(2) Сделайте свасти-вачану:

(оv) свасти но говинда{ свасти но ’чйутfнантау
свасти но вfсудево вишtур дадхfту

свасти но нfрfйаtо наро ваи
свасти на{ падманfбха{ пурушоттамо дадхfту

свасти но виiваксено виiвеiвара{
свасти но хhшbкеiо харир дадхfту

свасти но ваинатейо хари{
свасти но ’uджанf-суто ханeр бхfгавато дадхfту

свасти свасти су-маyгалаи{ кеiо махfн 
iрb-кhшtа{ сач-чид-fнанда-гхана{ сарвеiвареiваро дадхfту

оv свасти на индро вhддха-iрава{
свасти на{ пeшf виiваведf{

свасти нас тfркшйо аришnанеми{
свасти но бhхаспати{ дадхfту 

(Хаягрива-упанишада)

кароту свасти ме кhшtа{ / сарва-локеiвареiвара{
кfрiнадайаi-ча кeрванту / свасти ме лока-пfвана{

кhшtо мамаива сарватра / свасти курйfт iрbйf самам
татхаива ча садf кfрiни{ / сарва-вигхна винfiана{ 

оv ifнти{ ifнти{ ifнти{ 
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(3) Затем нужно произнести мангала-вачану

атасb-кусумопамейа кfнтир- / йамунf-кула кадамба мeлавартb
навагопа вадхe вилfсаifлb / витаноту но маyгалfни дева{

кhшtа{ кароту калйfнаv / каvса-куuджара-кеiарb
кfлиндb-джала-каллола / колfхала кутeхала{

мfдхаво мfдхаво вfчи / мfдхаво мfдхаво хhди
смаранти мfдхава{ сарве / сарва кfрйешу мfдхавам

лfбхас тешfv джайас тешfv / кутас тешfv парfбхава{
йешfм bндbвара-iйfмо / хhдайа-стхо джанfрдана{

маyгалаv бхагавfн вишtур / маyгалаv мадхусeдана{
маyгалаv хhшиикеiо ’йаv / маyгалfйатано хари{

вишteччfраtа-мfтрена / кhшtасйа смаранfд-дхаре{
сарва-вигхнfни наiйанти / маyгалаv сйfн-на саvсайа{

сатйаv калийуга випра / iрb-харер нfма-маyгалаv
параv свастйайанаv нhнfv / нfстй эва гатир анйатхf

пуtlарbкfкша говинда / мfдхавfдbvi ча йа{ смарет
тасйа сйан-маyгалаv сарва- / кармfдау вигхна-нfiанам

маyгалfйатанаv кhшtаv / говиндаv гаруlа-дхваджам
мfдхаваv пуtlарbкfкшаv / вишtуv нfрfйаtаv хариv
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вfсудеваv джаганнfтхаv / ачйутаv мадхусeданам
татхf мукундfнантfдbн / йа{ смарет пратхамаv судхb{

картf сарватра сутарfv / маyгалfнfнта-кармаtа

«Пусть Господь Говинда, Ачьюта, Ананта Шеша, Васудева, 
Господь Вишну даруют нам все благоприятное. Пусть 
Нара-Нараяна, Падманабха и Пурушоттама даруют нам 
все благоприятное. Пусть Вишваксена, Господь вселенной, 
Хришикеша и Господь Хари даруют нам все благоприятное. 
Путь Гаруда и Хануман – сын Агьяны, великий преданный 
Господа Рамы даруют нам все благоприятное. Пусть 
великий, единственный и всеблагой Господь Шри Кришна, 
подобный трансцендентной туче, полной вечности, знания и 
блаженства, Господь всех полубогов дарует нам процветание 
и все благоприятное». (Шри Кришна-упанишада)

«Пусть Кришна, Господь всех богов вселенной и Его 
последователи, освободители падших даруют мне все 
благоприятное». (Санмохана-тантра)

«Пусть Кришна, разрушитель всех препятствий, и Его 
последователи даруют мне, во все времена и повсюду, 
процветание и всё благоприятное». (Вишну-ямала-самхита)

 «Пусть Кришна, чей цвет тела напоминает цветок атаси, и 
который стоит под деревом кадамба на берегу реки Ямуны, 
Тот, кто опытен в играх с женами пастухов Вриндавана, 
прольет на нас Свою благосклонность». (Вишну-рахасья)
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«Пусть Кришна, громко играющий в волнах реки Ямуны, 
Тот, что подобно льву убил слона Камсу, дарует мне всё 
благоприятное». (Нарадия-пурана)

«Преданные всегда помнят о Господе. Имя Мадхавы постоянно 
у них на языке, и в уме, и сопровождает всю их деятельность». 
(Нрисимха-пурана)

«С теми, у кого в сердце есть Джанардана, цветом 
напоминающий синий лотос, всегда будут выигрыш и победа, 
они никогда не проиграют». (Пандава-гита)

«Верховный Господь Вишну – всеблагой. Мадхусудана – 
всеблагой. Хришикеша – всеблагой. Хари – обитель всего 
благоприятного. Просто произнося имя Вишну, или помня 
о Кришне, разрушаются все препятствия, и приходит все 
благоприятное. И это несомненно». (Брихад-вишну-пурана)

«О брахман, повторение святого имени – благоприятный 
процесс в Кали-югу. Это высшее благо для человечества. Нет 
иного пути». (Падма-пурана)

«Тот, кто помнит все образы Господа, такие как Пундарикакша, 
Говинда и Мадхава, обретет все благоприятное и все 
препятствия в его жизни будут разрушены». (Вишну-
дхармоттара)

«Разумный человек, который перед совершением любых 
действий вспоминает различные образы Господа и Его игры, 
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наверняка достигнет высшего блага во всем, что делает». 
(Рудра-ямала)

В «Шри Гопала-тапани-упанишад» (331–341) приводятся 
следующие молитвы:

оv намо виiва-рeпfйа / виiва-стхитй-анта-хетаве
виiвеiварfйа виiвfйа / говиндfйа намо нама{ (1)

Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Говинде, 
который творит, поддерживает и разрушает материальный 
мир, управляет вселенными и является источником всей 
красоты во вселенной.

намо виджufна-рeпfйа парамfнанда-рeпиtе
кhшtfйа гопbнfтхfйа говиндfйа намо нама{ (2)

Всеприклекающему Господу Говинде, чей облик полон 
трансцендентного знания и блаженства, и господину гопи я 
предлагаю свои почтительные поклоны снова и снова.

нама{ камала-нетрfйа / нама{ камала-мfлине
нама{ камала-нfбхfйа / камалf-патайе нама{ (3)

Я предлагаю свои почтительные поклоны Тому, чьи глаза 
подобны цветам лотоса. Он украшен гирляндой из лотосов. 
Его пупок – лотос. Ему – мужу богинь процветания я 
предлагаю свои почтительные поклоны.
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бархfпblfбхирамfйа / рvfйfкуtnха-медхасе
рамf-мfнаса-хаvсfйа / говиндfйа намо нама{ (4)

Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Говинде, 
украшенному павлиньим пером. Он неотличен от Баларамы. 
У Него острый ум и Он подобен лебедю в озере Манаса – 
озере ума богини процветания.

каvса-ваviа-винfifйа / кеiи-чfteра-гхfтине
вhiабхадхваджа-вандйfйа / пfртха-сfратхайе нама{ (5)

Я предлагаю свои почтительные поклоны Тому, кто является 
смертью для Камсы и других, убийце демонов Кеши и Чануры. 
Ему поклоняется Шива и Он – колесничий Арджуны.

веtу-вfдана-ibлfйа / гопfлfйfхи-мардине
кfлиндb-кeла-лолfйа / лола-куtlала-валгаве (6)

Я предлагаю свои почтительные поклоны пастушку, который 
любит играть на флейте, побеждает демонического змея 
Калию и Тому, кто гуляет по берегам Ямуны и Чьи серьги 
качаются туда сюда.

баллавb-найанfмбходжа- / мfлине нhтйа-ifлине
нама{ праtата-пfлfйа / iрb-кhшtfйа намо нама{ (7)

Я предлагаю свои почтительные поклоны Шри Кришне, 
защитнику предавшихся душ. Поклоны Ему, искусному 
танцору, украшенному гирляндой взглядов лотосооких гопи.
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нама{ пfпа-пранfifйа / говардхана-дхарfйа ча
пeтанf-джbвитfнтfйа тhнfвартfсу-хfриtе (8)

Я предлагаю свои почтительные поклоны Тому, кто 
уничтожает грехи, кто поднял холм Говардхан, убил Путану и 
украл жизнь у Тринаварты.

нишкалfйа вимохfйа / iуддхfйfiуддхи-ваирине
адвитbйfйа махате / iрb-кhшtfйа намо нама{ (9)

Я предлагаю свои почтительные поклоны Шри Кришне, 
украшенному золотым ожерельем, очаровательному, чистому, 
врагу всей нечистоты, единственному, неповторимому и 
величайшему.

прасbда парамfнанда / прасbда парамеiвара
fдхи-вйfдхи-бхуджаyгена / дашnаv мfм уддхара прабхо (10)

О блаженный Господь, будь милостив ко мне. О Господь, 
пожалуйста, спаси! Меня кусает змея физической и 
ментальной боли.

iрb-кhшtа рукмиtb-кfнта / гопbджана-манохара
саvсfра-сfгаре магнаv / мfм уддхара джагад-гуро (11)

О Кришна, муж Рукмини, очаровывающий гопи, господин 
вселенной! Пожалуйста, спаси меня, тонущего в океане 
рождений и смерти.
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кеiава клеiа-хараtа / нfрfйаtа джанfрдана
говинда парамfнанда / мfv самуддхара мfдхава (12)

О Кешава! О Нараяна! О Говинда! О Джанардана! О источ-
ник трансцендентного блаженства, о Господь, спасающий 
преданных от бед! О Мадхава, пожалуйста, спаси меня!

Господь Брахма молится в «Шри Брахма-самхите» (5.29–30):

чинтfмаtи-пракара-садмасу калпа-вhкша-
лакшfвhтешу сурабхbр абхипfлайантам 

лакшмb-сахасра-iата-самбхрама-севйамfнаv 
говиндам fди-пурушаv там ахаv бхаджfми

Я поклоняюсь Говинде – предвечному Господу, прародителю 
всех живых существ, который пасет коров, исполняющих 
любые желания. Он живет в обители из духовных самоцветов, 
окруженной миллионами деревьев желаний. Там Ему 
с любовью и почтением всегда служат тысячи богинь 
процветания. 

веtуv кваtантам аравинда-далfйатfкшаv 
бархfватаvсам аситfмбуда-сундарfyгам 

кандарпа-коnи-каманbйа-виiеша-iобхаv 
говиндам fди-пурушаv там ахаv бхаджfми

Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, искусно 
играющему на флейте, чьи прекрасные удлиненные глаза 
подобны лепесткам лотоса, чья голова увенчана короной из 
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павлиньих перьев, чье несравненное тело напоминает цветом 
темное грозовое облако, а неповторимое очарование сводит с 
ума миллионы Купидонов.

ити пунйfхам

• Предложите цветы, повторяя 

эша пушпанджали оv iриv клиv кеiавайа сваха

(4) Начало арчаны – очищение асаны.

• Сначала положите асану на пол, очистите руки и совершите 
обычный ачаман. Освятите асану, повторяя:

оv fсана-мантрасйа меру-пhшnха-hши{, 
суталаv чханда{ кeрмо деватf / fсанопавеiане винийога{

оv fдхfра-iактайе нама{, оv анантfйа нама{, 
оv кeрмfйа нама{

• Затем дотроньтесь до асаны и повторите:

пhтхивb твайf дхhтf локf / девb тваv вишtунf дхhтf
тваv ча дхfрайа мfv нитйаv / павитраv чfсанаv куру

О Притхиви-деви (мать Земля), ты поддерживаешь всех 
людей в мире, а Шри Вишну поддерживает тебя. О богиня, 
пожалуйста, всегда поддерживай меня и очисти эту асану.
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• Затем брызните водой на асану и предложите ей ароматные 
цветы.

(5) Мантра для приглашения святых рек: 

гаyге ча йамуне чаива / годfвари сарасватb
нармаде синдхо кfвери / джале ’смин саннидхиv куру

О Ганга! О Ямуна! О Годавари! О Сарасвати! О Нармада!        
О Синдху! О Кавери! Пожалуйста, войдите в эту воду.

(6) Сделайте ачаман.

• Капните ложечкой из панча-патры на ладони и повторите 
оv кеiавfйа нама{. 
• Отпейте немного (с основания ладони) и сбросьте 
оставшееся на землю. 
• Очистите правую руку (еще одной каплей воды из ложечки 
и сбросив эту воду на землю). 
• Повторите всё дважды, один раз произнеся оv нfрfйаtа 
нама{, а другой – оv мfдхавfйа нама{. 
• Капните в правую руку и отпейте. Очистите руки мантрой

апавитра{ павитро вf / сарвfвастхfv гато ‘пи вf 
йа{ смарет пуtlарbкfшаv / са бfхйfбхйантара-iучи{ 

Осквернен ли он или чист, прошел ли он через все условия 
и стадии жизни или нет, но если он памятует лотосоокого 
Шри Бхагавана, он чист как изнутри, так и снаружи (Гаруда-
пурана). 
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оv тад вишно{ парамаv падаv садf 
паiйанти сeрайа{ дивbва чакшур-fтатам 

Подобно тому, как солнечные лучи в небе доступны для 
человеческого зрения, мудрые и ученые преданные всегда 
созерцают высшую обитель Господа Вишну (Ригведа, 
1.5.22.20). 

• Сбрызните водой вокруг, чтобы начать поклонение. 

(7) Подготовьте все для омовения. 

• Затем нужно принести емкость для омовения шалаграма- 
и гирираджа-шил.
• Нарисуйте на ней сандаловой пастой гопала-янтру и 
написать оv, клиv и шриv (каждое слово – 12 раз). Из цветов 
и листиков сделайте мягкое сидение для шалаграм и положите 
листья Туласи  туда, где будут шалаграмы. 
• Подготовьте много листьев Туласи  для подношения. Нужно 
прочитать апарадха-кшама-прартхана-мантру (мантру о 
прощении за любые совершенные оскорбления): 

чайанодбхава ду{кхаv ча / йад хhди тава вартате
так кшамасва джаган-мfта{ / вhндf-девb намо ‘сту те

О мать вселенной, пожалуйста, прости меня, если я причинил 
тебе боль, собирая твои листья. О Вринда-деви, предлагаю 
тебе свои смиренные поклоны. 
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(8) Повторите пушпа-шуддхи (мантру для очищения цветов): 

пушпе пушпе махf-пушпе / супушпе пушпа-самбхаве 
пушпа-чайfвакbрtе ча / хуv пхаn свfхf 

О цветы, о великие и благоприятные цветы, которые явились 
из бутонов лиан, будьте чистыми. 

(9) Затем прочитайте бхута-шуддхи и атма-дхьяну.

ОЧИЩЕНИЕ СВОЕГО «Я» (БХУТА-ШУДДХИ) 

Мантра для очищения своего «я» (бхута-шуддхи-мантра) 

нfхаv випро на ча нара-патир нfпи вайiйо на ieдро 
нfхаv варtb на ча гhха-патир но ванастхо йатир вf 

кинту продйан никхила-парамfнанда-пeрнамhтfбдхер 
гопb-бхарту{ пада-камалайор дfса-дfсfнудfса{ 

Я не брахман, кшатрий, вайшья или шудра, не брахмачари, 
грихастха, ванапрастха, и не санньяси. Я трансцендентен к 
грубому и тонкому телам, я слуга слуги слуги лотосных стоп 
господина гопи, Шри Кришны, единственного прибежища 
для всех, который полон духовного блаженства и является 
океаном безграничного нектара (Падьявали, 74). 
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МЕДИТАЦИЯ НА СВОЕ «Я» (АТМА-ДХЬЯНА-МАНТРА) 

дивйаv iрb-хари-мандирflхйа-
тилакаv каtnхаv сумfлfнвитаv 

вакша{ iрb-харинfма-варtа-субхагаv 
iрb-кхаtlа-липтаv пeна{ 

пeтаv сeкшмаv навfмбараv 
вималатfv нитйаv вахантbv тануv 

дхйfйет iрb гуру-пfда-падма-
никаnе севотсукаv чfтмана{ 

Я медитирую на себя, предавшегося стопам Шри Гуру и меня 
переполняет желание служить ему. Я вижу себя украшенным 
божественной тилакой, олицетворяющей храм Господа Хари. 
У меня на шее красивое ожерелье из Туласи, а на груди – 
благословенные имена Господа, написанные сандаловой 
пастой. На мне новые тонкие одежды, и внутри я постоянно 
погружен в вечно свежие духовные переживания. 

(10) Начните киртан (см. список песен в конце).
(11) Подготовьте все необходимые параферналии и установите 
их.
• Сначала нужно установить воду в панча-патре. Сбрызните 
водой из сосуда на пол, а потом водой нарисуйте два 
пересекающихся треугольника на том месте, где будет 
находиться панча-патра. 
• Повторяя мантру оv астрfйа пхаn, побрызгайте водой на 
панча-патру и на ложечку в ней. 



16

• Прочитайте мантру оv fдхfра-iактайе нама{ и поставьте 
панча-патру вместе с ложечкой на пересекающиеся 
треугольники. 
С мантрой оv хhдайfйа нама{ положите в панча-патру 
цветочный лепесток.
• Налейте в панча-патру воды, читая мантру оv iирасе 
свfхf. 
• оv аv арка-маtlалfйа двfдаiа-калfтмане нама{ – 
прилепите цветочный лепесток, окунутый в чандану, к панча-
патре. 
• оv уv сома-маtlалfйа шоlаiа-калfтмане нама{ – 
совершите поклонение воде в панча-патре, поместив туда 
цветочный лепесток. 
• Затем, используя тиртха-авахана-мантру, пригласите 
все святые реки в эту воду. 
• Теперь повторите мула-мантру или гопала-мантру                 
8 раз, касаясь воды (правой рукой). Брахманский шнур нужно 
обвязать вокруг большого пальца, а левой ладонью закрыть 
правую, чтобы можно было незаметно читать на пальцах 
мантру.

Установление раковины 

• Теперь нужно поместить раковину для абхишеки перед 
собой с левой стороны. Побрызгав водой из сосуда на пол, 
нарисуйте водой два треугольника там, где будет раковина.
• Повторяя оv астрfйа пхаn, побрызгайте на подставку 
раковины, поместите подставку раковины на место, 
побрызгайте на раковину и положите ее на подставку. 
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• После этого повторите оv fдхfра-iактайе нама{ и 
положите цветочный лепесток, обмакнутый в чандану, туда, 
где нарисованы треугольники. 
• Поставьте раковину на треугольники. Повторяя оv 
астрfйа пхаn, снова омойте раковину и поместите ее на 
подставку. 
• Повторяя оv хhдайfйа нама{, положите в раковину гандху 
(чандану, камфору, мускус), цветы и листья Туласи. 
• С мантрой оv iирасе свfхf наполните раковину водой. 
• С мантрой оv маv вахни-маtlалfйа даiа-калfтмане 
нама{ совершите поклонение подставке раковины: прилепите 
листик Туласи  и цветочный лепесток, окунутый в гандху, к 
подставке. 
• Возьмите другой лепесток, окунутый в чандану, и листик 
Туласи , и совершите поклонение раковине, предложив их 
раковине и повторяя мантру оv аv арка-маylалfйа двfдаiа-
калfтмане нама{. 
• Прилепите лепесток и листик Туласи  к боку раковины. 
• После этого возьмите другой цветочный лепесток, 
окунутый в чандану, и листик Туласи, и проведите поклонение 
воде в раковине, повторяя мантру оv уv сома-маylалfйа 
шоlаiа-калfтмане нама{.
• Положите лепесток и листик Туласи  в воду в раковине. 
• Пригласите все святые реки в воду в раковине, повторив 
тиртха-авахана-мантру, используйте при этом анкуша-
мудру. 
• Коснитесь воды в раковине (правой рукой, которая 
прикрыта левой), повторите 8 раз мула-мантру или гопала-
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мантру. Нужно следить, чтобы не коснуться воды ногтями. 
• Вылейте немного воды из раковины в прокшани-патру 
(кувшин с особой водой, которая называется вишеша-аргхья). 
• Вылейте немного воды вылейте на руку и 3 раза 
побрызгайте на все предметы и место поклонения, а также на 
свое тело. 
• Оставшуюся в раковине воду вылейте в емкость для 
использованной воды. Снова наполните раковину водой и 
повторите оv iирасе свfхf, потом поставьте ее перед собой. 
Теперь, когда раковина для омовения установлена, то есть она 
очищена и в нее призваны все святые реки, а также Господь, 
произнесите молитву раковине (шанкха-стути). 

Молитвы раковине (шанкха-стути)

тваv пурf сfгаротпанно / вишyунf видхhта{ каре 
мfнита{ сарва-девайi ча / пfuчаджанйа намо сту те 

О Панчаджанья, пожалуйста, прими мои поклоны. В древние 
времена ты родилась из океана и Господь Вишну держал тебя 
в Своей лотосной руке. Поэтому тебе оказывают почтение 
полубоги.  

тава нfдена джbмeтf /витрасйанти сурfсурf{ 
iаifyка-йута-дbптfбха / пfuчаджанйа намо ‘сту те 

О Панчаджанья, услышав твой рев, горы, облака, полубоги 
и демоны дрожат от страха. Твое великолепие равно тысяче 
сияющих лун. Я предлагаю тебе пранамы. 



19

гарбхf девfри-нfрbtfv / вилайанте сахасрадхf 
тава нfдена пfтfле / пfuчаджанйа намо ‘сту те 

О Панчаджанья, я  почтении склоняюсь перед тобой. Твой рев 
разбивает на миллионы кусков чрева жен демонов на нижних 
планетарных системах. 
 
Установление колокольчика 

• Перед раковиной, чуть подальше от себя, нужно установить 
колокольчик. Сбрызните несколько капель на пол, и на месте, 
там, где должен находиться колокольчик, нарисуйте водой два 
треугольника. 
• Повторяя следующие мантры, делайте так: 
• оv астрfйа пхаn – побрызгайте на колокольчик и его 
подставку. 
• оv fдхfра-iактайе нама{ – поставьте колокольчик на 
рисунок треугольников. 
• оv джайа-дхвани-мантра-мfтре свfхf – совершите 
поклонение колокольчику, прилепив к нему цветочный 
лепесток, окунутый в чандану. 
• Позвоните в него. Теперь колокольчик установлен. Это 
означает, что он очищен и теперь готов служить Господу. 
• Повторите молитвы, прославляющие колокольчик 
(гханта-шуддхи-мантру), медитируя на то, что этот 
колокольчик является слугой Господа. 
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Слава колокольчика (гханта-шуддхи-мантра)

сарва-вfдйа-майи гхаtnе / дева-девасйа валлабхе 
твfv винf наива сарвешfv / iубхаv бхавати iобхане 

О прекрасный колокольчик, в тебе воплощена вся сладость 
звуков и ты дорог Богу богов, Шри Кришне. Без тебя ни для 
кого нет ничего благоприятного. 

Мантра для предложения благовония (дхупа-дана-мантра) 

ванаспати расотпанно гандхflхйо гандха уттама{ 
aгхрейа{ сарва-девfнfv дхeпо’йаv пратигhхйатfм 

О Бхагаван, это благовоние из сока царя среди деревьев 
обладает лучшим из запахов. Пожалуйста, прими это 
благовоние, чей аромат любят полубоги. 

Мантра для предложения лампы гхи (дипа-дана-мантра) 

сва-пракаiо махf-теджа{ / сарватас тимирfпаха{ 
са бfхйfбхйантара-джйотир / дbпо ‘йаv пратигhхйатfм 

О Бхагаван, эта лампада великолепно сияет. Она рассеивает 
всю тьму и освещает все внутри и снаружи. Пожалуйста, 
прими ее. 
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Прочитав эту молитву, предложите лампаде цветы, 
повторяя оv нама{ дхbпеiварfйа. 

(12) Подготовьте ингредиенты для абхишеки. Возьмите 
травинку куши и коснитесь каждого ингредиента, повторяя 
следующие мантры: 

Панчамрита-шодхана-мантра:

• для молока: 

оv пайа{ пhтхивйfv пайа аушадхbшу пайо дbвйантарbкше 
пайодхf пайасватb прадиiа{ санту махйам 

• для йогурта: 

оv дадхи крfвно акfришаv джишнор аiвасй вfджина{ 
сурабхино мукхfкарат прftа fйуvшита ришат 

• для гхи: 

оv гхhтаv гхhтапfвfна{ пибата васfv васf пfвfна{ 
пиватfнтарикшасйа 

хавир аси свfхf диiа{ прадиiа fдиiо видиiа уддиiо 
дигбхйа{ свfхf 

• для сахара: 

оv апfv расаv удвайасаv сeрйе сантаv самfхитаv 
апfv расасйа йо расас там во гhхtfмй уттамопайfма 

гhхbтосbндрfйа джушnаv гhхtамй эша те йонир 
индрfйа те джушnатамам
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• для меда: 

оv мадху бfтf hтfйате мадху кшаранти синдхава{ мfдхвbрна{ сантв 
ошадхи{ мадху-нактам утошасо мадхумат пfртхиваv раджа{ мадху дйаур 
асту на{ питf мадхумfн но ванаспати{ мадхумfн асту сeрйа{ мfдхвbр 

гfво бхаванту на{ – оv мадху оv мадху оv мадху

(13) Поклонение Шри Гуру: 

• Подготовьте снана-патру для Шри Гуру и украсьте ее 
чанданой и цветами – так же, как для омовения шалаграм. 
Единственное исключение – не надо помещать листик Туласи. 
• Предложите пранаму гуру-парампаре, расположенной на 
алтаре с левой стороны от Божества. Затем произнесите: 

аиv гураве нама{ – я предлагаю поклоны своему духовному 
учителю. 

аиv парама-гураве нама{ – я предлагаю поклоны духовному 
учителю своего духовного учителя.

аиv парамешnхи гураве нама{ – я предлагаю поклоны 
учителю учителя своего духовного учителя.

аиv iрb гуру-парампарfйаи нама{ – я предлагаю поклоны 
гуру-парампаре. 

оv сарва-гурeттамfйа iрb-кhшtа-чаитанйfйа нама{ – я 
предлагаю поклоны величайшему из всех гуру, Шри Кришна 
Чайтанье. 
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• Медитация на Шри Гуру: 

прfта{ iрbман навадвbпе / дви-нетраv дви-бхуджаv гурум 
варfбхайа-прадаv ifнтаv / смарет тан нfма-пeрвакам

 
Ранним утром повторяй имя Шри Гуру, памятуя о нем, 
находящимся в Шри Навадвипе или Шри Вриндавана-дхаме, 
обладающим двумя глазами и двумя руками. Он проливает 
бесстрашие и воплощает собой умиротворение. 

• Начните арчану, трижды произнеся имя Шрилы Гурудева: 

нитья-лила-правишта ом вишнупада аштоттара-шата 
Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж 

ки джай! 

• Сначала поклоняйтесь Шри Гуру мысленно и молите 
его о милости. Затем совершите поклонение физически, с 
упачарами, повторяя гуру-мантру, полученную во время 
дикши. 
• Медитируйте на то, что вы пригласили Шри Гуру в снана-
патру и омываете его. Звоня в колокольчик, повторите 
следующие мантры и предложите ему асану, падью и т.д., 
предлагая все перечисленные предметы: 

идаv асанам аиv гураве нама{ – поднесите цветок, окунутый в 
чандану в чашу для омовения (снана-патру) в качестве асаны. 

прабхо! кhпайf свfгатаv куру аиv гураве нама{ – со 
сложенными руками пригласите Шри Гуру сесть на асану. 
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этат пfдйаv аиv гураве нама{ – предложите воду его 
лотосным стопам. 

идаv аргхйаv аиv гураве нама{ – предложите аргхью (чандану, 
цветы и воду). 

идаv fчаманbйаv аиv гураве нама{ – вылейте воду в емкость 
для использованной воды. 

эша{ мадхупарка{ аим гураве нама{ – предложите мадхупарку. 

идаv пунар-fчаманbйаv аиv гураве нама{ – предложите 
ачаман: вылейте воду в емкость для использованной воды. 

идаv сугандха таилаv аиv гураве нама{ – нанесите ароматное 
масло на прекрасное тело Шри Гуру или предложите цветок, 
окунутый в чандану. 

идаv снанийаv аиv гураве нама{ – звоня в колокольчик и 
повторяя молитвы, омойте Шри Гуру ароматной водой из 
раковины. 
• После омовения вытрите мурти полотенцем и поставьте 
на алтарь. 

идаv соттарbйа-вастраv аиv гураве нама{ – поместите 
два цветка в сосуд для использованной воды в качестве 
предложения Шри Гуру верхней и нижней части одежд. 

идаv fчаманbйаv аиv гураве нама{ – вылейте воду из ачамана. 
• Теперь медитируйте на то, что Шри Гуру сидит на своем 
месте на алтаре. Коснитесь его лотосных стоп и повторите 
гуру-мантру 8 раз. Это называется прасадхана. Это означает, 
что трансцендентное тело Шри Гуру омыто и украшено.
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идаv упавитаv аиv гураве нама{ – предложите Шри Гурудеву 
священный шнур (упавиту), или цветок вместо него. 

идаv тилакаv аиv гураве нама{ – нанесите знаки на Гурудева 
знаки тилаки, либо медитируйте на то, что вы это делаете. 

идаv fбхараyаv аиv гураве нама{ – в качестве украшения 
предложите его лотосным стопам цветок, окунутый в чандану. 

эша гандха{ аиv гураве нама{ – предложите ароматное масло 
лотосным стопам Шри Гуру. 

идаv сугандхаv пушпаv аиv гураве нама{ – предложите цветы, 
окунутые в чандану, его лотосным стопам. 

этат туласb пfтраv аиv гураве нама{ – предложите Туласи  
в его правую руку. 

эша{ дхeпа аиv гураве нама{ – предложите благовоние. 

эша{ дипа аиv гураве нама{ – предложите лампаду с гхи. 

идаv наиведйаv аиv гураве нама{ – положите листики Туласи  
на каждое блюдо и капните из раковины на каждое блюдо. 

идаv пfнbйаv аиv гураве нама{ – положите листики Туласи  
и капните водой из раковины на чашечку для питья (пания-
патру). 

идаv fчаманbйаv аиv гураве нама{ – вылейте предложенную 
ложечку воды в сливной горшок. 

идаv панийаv аиv гураве нама{ – положите листики Туласи  
и капните водой из раковины на чашечку для питья (пания-
патру). 
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идаv fчаманbйаv аиv гураве нама{ – вылейте предложенную 
ложечку воды в сливной горшок. 

идаv тfмбeлаv аиv гураве нама{ – предложите тамбулу или 
цветок вместо нее. 

идаv мfлйаv аиv гураве нама{ – предложите гирлянду или, 
если нет гирлянды, цветы. 

идаv сарвам аиv гураве нама{ – предложите цветы лотосным 
стопам Шри Гурудева. Таким образом, вы предлагаете всё 
(сарвам), что дорого ему, из того, что не было предложено. 

• Медитируйте на Шри Гуру, 10 раз повторяя гуру-гаятри. 
Затем вознесите ему молитвы и предложите поклоны. 

Молитвы Шри Гуру

тваv гопикf вhша-равеша танайfнтике ‘ши 
севfдхикfриtи гуро ниджа пfда падме 

дfсйаv прадfйа куру мfv враджа кfнане iрb 
рfдхfyгхри-севана-расе сукхинbv сукхfбдхау 

О Гурудев! Ты погружен в океан блаженства и можешь одарить 
трансцендентным служением. Ты – возлюбленная гопика 
Шримати Радхики. Пожалуйста одари меня прибежищем у 
своих лотосных стоп, чтобы я мог в блаженстве заниматься 
духовным служением царице Враджа, Шримати Радхарани. 
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Поклоны Шри Гуру

оv аджufна-тимирандхасйа джнананджайа-iалfкайf 
чакшур унмbлитаv йена тасмаи iрb-гураве нама{ 

Я предлагаю смиренные дандават-пранамы Шри Гуру, 
который факелом знания открыл мне глаза, ослепленные 
тьмой невежества. 

 рfдхf-саммукха-саvсактиv сакхb-саyга-нивfсинbм 
твfм ахаv сататаv ванде мfдхавfiрайа-виграхfм 

О духовный учитель, я постоянно предлагаю тебе свои 
поклоны, ты всегда находишься рядом со Шримати Радхарани 
и очень предан ей. Ты всегда в общении с ее близкими гопи и 
ты – обитель любовной преданности Шри Мадхаве. 

нfма-iрешnхаv манум апи iачb-пeтрам атра сварeпаv

рeпаv тасйfграджам уру-пурbv мfтхурbv гошnхавfnbм

рfдхf-куtlаv гири-варам ахо рfдхикf-мfдхавfifv

прfпто йасйа пратхита-кhпайf iрb-гуруv таv нато’сми 

Я склоняюсь к прекрасным лотосным стопам моего духовного 
учителя, по чьей беспричинной милости я обрел духовное имя, 
мантру, служение сыну Шачи Маты, общение со Шрилой 
Сварупой Дамодарой, Рупой Госвами, его старшим братом 
Санатаной Госвами, высшую обитель – Матхуру; блаженную 
обитель Вриндавана; божественных Радха-кунду и холм 
Говардхан; и желание в сердце – с любовью служить Шри 
Радхике и Мадхаве во Вриндаване. 
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Поклоны Вайшнавам 

вfuчхf-калпа-тарубхйаi ча / кhпf-синдхубхйа эва ча
патитfнfv пfванебхйо / ваишtавебхйо намо нама{

Я в почтении склоняюсь перед всеми Вайшнавами, которые 
подобны древу желаний. Они – океан милосердия, спасители 
падших обусловленных душ.
 

Маха-мантра 

харе кhшtа харе кhшtа кhшtа кhшtа харе харе  
харе рfма харе рfма рfма рfма харе харе

(14) Арчана Шри Кешавадеву.

Начните арчану Шри Радхи-Кришне, испросив разрешения и 
милости у Шри Гуру и Шри Гауранги. Шри Гуру – близкий 
слуга и близкая подруга (сакхи) Шри Радхи-Кришны. «Гурудев 
занят непосредственным служением Шри Радхе-Кришне», – 
медитируя таким образом и помня о своей некомпетентности, 
совершайте арчану. Сначала медитируйте на Шри Вриндаван. 

Медитация на Шри Вриндавана-дхаму (Шрингарват/Сева-
кунджу)

тато вhндfванаv дхйfйет парамfнанда-вардханам 
кfлиндb-джала-каллола-саyги-мfрута-севитам 

нfнf-пушпа-латf-баддха-вhкша-шаtдаиi ча маtlитам 
коnи-сeрйа-самfбхfсаv вимуктаv шаn-тараyгакаи{ 

тан-мадхйе ратна-кхачитаv сварtа-сиvхfсанаv махат 
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Медитируйте на великолепный золотой трон, украшенный 
драгоценными камнями в божественной обители Шри 
Вриндавана-дхаме. Это место вечно растущего блаженства. 
Вриндавана-дхаме служат ветерки, охлажденные прикосно-
вением к волнам Ямуны и украшенные различными 
видами цветов, лиан, деревьев. Ее великолепие равно 
сиянию миллионов солнц и вечно свободно от шести волн 
материальной природы (вожделения, гнева, зависти, злобы, 
ложного эго и иллюзии). 

Медитация на Шри Радху-Кришну

дbвйад-вhндfраtйа-калпа-друмfдха{ 
iрbмад-ратнfгfра-сиvхfсана-стхау 
iрb-iрb-рfдхf-iрbла-говинда-девау 
прешnхfлbбхи{ севйамfнау смарfми 

Я медитирую на Шримати Радхику и Шримана Говиндадева. 
Они восседают на троне из сияющих драгоценных камней, 
стоящем под древом желаний в храме из драгоценных камней 
в прекрасной обтители – Шри Вриндаване. Я медитирую на 
Них, принимающих служение у Своих возлюбленных сакхи во 
главе с Лалитой и Вишакхой. 

сат-пуtlарbка-найанаv мегхfбхаv ваидйутfмбарам 
дви-бхуджаv джufна-мудрflхйаv вана-мfлинам biварам 

дивйfлаyкfраyопетаv сакхbбхи{ паривешnитам 
чид-fнанда-гханаv кhшtаv рfдхfлиyгита-виграхам 
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Я медитирую на Шри Кришну, сидящего на драгоценном 
троне. У Него прекрасные глаза, подобные лотосам, цвет Его 
тела напоминает свежее дождевое облако. Он одет в желтое 
дхоти из шелка, имеет две руки, играет на флейте, украшен 
прекрасными гирляндами из лесных цветов и блестящими 
украшениями. Он окружен гопи и обнимает Шримати Радхику. 
Его тело состоит из трансцендентного сознания и блаженства. 

iрb кhшtаv iрb-гхана-iйfмаv пeрtfнанда-калеварам 
дви-бхуджаv сарва-девеiаv рfдхfлиyгита-виграхам 

Я медитирую на Шри Кришну, чей иссиня-черный цвет 
напоминает свежее грозовое облако, тело полно трансцен-
дентного блаженства, у Него две руки, Он Господь всех 
полубогов и Его обнимает Шримати Радхика. 

Проведение арчаны Шри Радхе-Кришне

• 3 раза повторите «Шри Шри Гандхарвика-Гиридхари 
Шри Шри Радха-Винода-бихариджи ки джай». 
• После манаса-пуджи проведите поклонение Божественной 
Чете в образе Божеств или Шри шалаграма-шилы с помощью 
внешних атрибутов. Нужно медитировать: «Я прошу Шри 
Радху-Кришну расположиться в подготовленном для Них 
месте и омываю Их». Затем приступайте к арчане, повторяя 
следующие мантры:

идаv fсанаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – поместите 
цветок в чашу для омовения (снана-патру), что означает 
предложение асаны. 
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прабхо! кhпайа свfгатаv куру оv iрbv клbv кеiавайа нама{ 
– со сложенными руками пригласите Шри Радху-Кришну 
присесть на асану в снана-патре. 

этат пfдйаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
воду Их лотосным стопам. 

идам аргхйаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
аргхью. 

идаv fчаманbйаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
воду. 

эша мадхупарка{ оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
мадхупарку. 

идаv fчаманbйаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
воду. 

идаv сугандха-таилаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – 
нанесите ароматное масло на Божественную Чету. 

идаv снfнbйам оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – звоня в 
колокольчик и повторяя молитвы, омойте Шри Радха-Кришну 
ароматной водой из раковины. После омовения осушите Их 
тела тканью. 

идаv соттарbйа-вастраv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – 
предложите Им одежды. 

идаv fчаманbйаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
воду. 

• Теперь медитируйте на то, что Божественная Чета 
пребывает на алтаре. Шри Радха-Кришна очень довольны. 
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• Коснитесь Их лотосных стоп и повторите мула-мантру 
(шри-кришна-мантру и шри-радха-мантру). 

• После этого повторите:

идаv упавbтаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
Шри Кришне священный шнур. 

идаv тилакаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
тилаку. 

идаv fбхараtаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
Божествам украшения. 

эша гандха оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
чандану Их лотосным стопам. 

идаv сагандхаv пушпаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – 2 
раза предложите цветы, окунутые в чандану, лотосным стопам 
Шри Радхи-Кришны. 

этат туласb-патрам оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – 
положите один листик Туласи  к лотосным стопам Шри 
Кришны, а другой в лотосную руку Шри Радхи. 

эша дхeпа оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
благовоние. 

эша дbпа оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
лампаду. 

идам наиведйам оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – положите 
по листику Туласи и по капле воды из раковины на каждое 
блюдо. 
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идаv пfнbйаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – положите 
листик Туласи  и каплю воды из раковины в чашечку для 
питья. 

идаv fчаманbйам оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
ачаман. 

• Предложив таким образом пищу, медитируйте на то, что 
Божественная Чета Шри Радха-Кришна, очень довольные, 
находятся на алтаре. 

идаv тfмбeлаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
тамбулу. 

идаv мfлйаv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
Божествам цветочную гирлянду. 

идаv сарваv оv iрbv клbv кеiавайа нама{ – предложите 
цветы лотосным стопам Шри Радхи-Кришны. 

• Повторите мула-мантру и кама-гаятри-мантру по 10 раз 
каждую, а затем повторите 10 раз радха-гаятри. 

Поклоны (пранамы)

хе кhшtа! каруtf-синдхо / дbна-бандхо! джагат-пате! 
гопеiа! гопикf-кfнта! / рfдхf-кfнта! намо ’сту те

Я предлагаю пранаму Шри Кришне, океану милости, другу 
всех страждущих и источнику творения. Он – повелитель гопов и 
возлюбленный гопи, возглавляемых Шримати Радхикой. 
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тапта-кfuчана-гаурfyги рfдхе вhндfванеiвари
вhшабхfну-суте девb праtамfми хари-прийе 

Я предлагаю поклоны Шримати Радхике, царице Вриндавана. 
Цвет Ее тела сияет подобно расплавленному золоту. Она – 
дочь Вришабхану Махараджа и очень дорога Шри Хари. 

махf-бхfва-сварeпf тваv / кhotа-прийf-варbйаси
према-бхакти-праде деви / рfдхике твfv намfмй ахам

О Шримати Радхика, Ты воплощение махабхавы и поэтому 
Ты – самая дорогая возлюбленная Шри Кришны. О Богиня, 
Ты одна можешь пролить чистую любовь к Шри Кришне. 
Поэтому я предлагаю Тебе свои смиренные поклоны. 

• Теперь произнесите падья-панчаку и вигьяпти-панчаку в 
следующем порядке:

Пять стихов Божественной Чете (падья-панчака) 

саvсfра-сfгарfн нfтха / путра-митра-гhхfyганfт 
гоптfрау ме йувfм эва / прапанна-бхайа-бхаuджанау (1) 

О Шри Радха-Кришна, Вы – мои спасители из океана 
материального существования, для которого характерна 
эгоистическая привязанность к сыновьям, друзьям, 
домашнему хозяйству и земле. Поэтому Вы уничтожаете страх 
тех, кто предался вам. 
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йо ‘хаv мамfсти йат киuчид / иха локе парfтра ча 
тат сарваv бхавато ‘дйаива / чараtешу самарпитам (2) 

О Шри Радха-Кришна, я предлагаю вашим лотосным стопам 
себя самого и все, чем я владею в этом мире и в следующем. 

ахам апй апарfдхfнfм / fлайас тйакта-сfдхана{ 
агатиi ча тато нfтхау / бхавантау ме парf гати{ (3) 

О Шри Радха-Кришна, я настоящий оскорбитель, напрочь 
лишенный преданного служения. Поэтому у меня нет иного 
прибежища, кроме Вас. 

тавfсми рfдхикf-нfтха / кармаtа манасf гирf 
кhшtа-кfнте тавайвfсми / йувfм эва гатир мама (4) 

О Господин Шримати Радхики, я – Твой в своих поступках, уме 
и речи. О возлюбленная Шри Кришны, Шримати Радхика, я 
принадлежу Тебе одной. Вы оба – моя единственная цель. 

iараtаv вfv прапанно ‘сми / каруtf-никарfкарау 
прасfдаv куру дfсйаv бхо / майи душnе ‘парfдхини (5) 

О Шри Радха-Кришна, о океан милости, я принимаю у Вас 
прибежище. Хотя я падший и совершаю оскорбления, будьте 
довольны мной и милостиво сделайте меня Своим слугой. 
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Пять стихов, описывающих свое жалкое положение 
(вигьяпти-панчака)

мат-само нfсти пfпfтмf / нfпарfдхb ча каiчана 
парихfре ‘пи ладжджf мэ / киv бруве пурушоттама (1) 

О Пурушоттама, нет худшего грешника и оскорбителя, чем 
я. Какими же словами описать мой позор? В смущении я 
признаю свои грехи и не решаюсь отказаться от них. 

йуватbнаv йатхf йeни / йeнfv ча йуватау йатхf 
мано ‘ бхирамате тадват / мано ме раматfv твайи (2) 

Подобно тому, как ум молодой девушки привлекается к 
юноше, а ум юноши привлекается к молодой девушке, пусть 
мой ум будет привлечен Тобой. 

бхeмау скхалита-пfдfнfv / бхeмир эвfваламбанам 
твайи джfтfпарfдхfнfv / тваv эва iараtаv прабхо (3) 

Подобно тому, как земля – единственная опора тех, кто 
поскользнулся и упал на нее, так и Ты – единственное 
пристанище даже для тех, кто Тебя оскорбил. 

говинда-валлабхе рfдхе / прfртхайе твfм ахаv садf 
твадbйам ити джfнfту / говиндо мfv твайf саха (4) 

О Шримати Радхика, о Та, кто дороже всех Господу Говинде, 
такова моя вечная просьба к Тебе: я хочу, чтобы Ты и Господь 
Говинда считали меня Своим. 
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рfдхе вhндfванадхbiе / каруtfмhта-вfхини 
кhпайf ниджа-пfдfбджа- / дfсйаv махйам прадbйатам (5) 

О Шримати Радхика, о царица Вриндавана, Ты – река, несущая 
нектар милости. Прошу, будь милостива ко мне и даруй служение 
Твоим лотосным стопам. 

(15) Предложите 108 листиков Туласи, окунутых в чандану. 

После абхишеки поместите шалаграмы на отдельную асану, 
украшенную цветами, лотосами и листьями Туласи, и предложите 
шалаграмам гирлянды и ароматические масла. Затем предложите 
им 108 листьев Туласи  и чандану, повторяя мула-мантру оv iрbv 
клbv кеiавайа нама{.

(16) Проведите арати и предложите бхогу. 

(17) Поместите шалаграмы под горшки с водой для непрерывной 
джала-дхары. 
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Кешава-врата Махатмья
(Хари-бхакти-виласа, 14-я Виласа)

Кешава-врата и слава врат в месяц Вайшакха

 мfдхаве мfси саvпрfпте мешасте карма сfкшиtи
кеiава притайе курйfт кеiава врата саuчайам

В месяц Вайшакха, когда солнце входит в Меша-раши, нужно 
соблюдать Кешава-врату ради удовольствия Кешавы. (354)

Чтобы устранить последствия грехов, совершенных в течение 
миллионов жизней, нужно делать пожертвования, например, 
раздавать кунжут и масло гхи. (355)

Чтобы удовлетворить свои желания, нужно пожертвовать в 
соответствии со своими возможностями воду, зерновые, сахар, 
корову с теленком, кунжут и другое. Следует принимать омовение 
дважды в день за пределами дома, желательно в Ганге. (356)

В месяц Вайшакха ради счастья Господа Мадхусуданы, 
главенствующего Божества этого месяца, нужно есть только рис 
хавишья, строго соблюдать целибат, спать на полу, находиться в 
обществе преданных, соблюдать обеты, есть только раз в день, 
раздавать пожертвования, контролировать чувства, поклоняться 
Господу Мадхусудане. (357)
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Слава месяца Вайшакха

О царь, такая благочестивая деятельность, как омовение в 
святом месте или раздача пожертвований, совершаемая в месяц 
Картика, когда солнце входит в Тула-раши, приносит безграничное 
благо. Однако в тысячу раз больше блага получает тот, кто делает 
это в период, когда солнце входит в Макара-раши в месяц Магха. 
В сто раз больше блага принесет та же самая деятельность, 
совершаемая, когда солнце входит в Меша-раши месяца Вайшакха. 
(367–368)

Прославлены и благочестивы те, кто принимает омовение 
в святом месте в месяц Вайшакха и поклоняется Господу 
Мадхусудане, следуя правилам и предписаниям шастр. (369) 

О царь, то, что слава месяца Вайшакха выше славы 
жертвоприношения коня, не будет секретом в век Кали. (370)

Понимая, что люди в век Кали погрузятся в океан адских 
страданий из-за совершенных ими грехов, Господь Хари, 
повелитель полубогов, создал благоприятный месяц Вайшакха. 
(371)

Рождение в Индии редко достижимо. Еще реже появляется 
возможность родиться в Индии человеком. Еще реже встречаются 
те, кто, родившись там в теле человека, следуют религиозным 
принципам и рассказывают о них другим. О правитель земли, 
еще реже преданное служение Верховному Господу и, более того, 
преданное служение Господу Кришне в месяц Вайшакха. Этот 
месяц необычайно дорог Господу Мадхаве. (372–373)



40

Те, кто должным образом выполняют ритуалы, предписанные 
для этого месяца (совершают ритуальное омовение, дают 
пожертвования, повторяют мантры), обретают славу и считаются 
очень благочестивыми людьми. (374) 

Просто видя таких праведников, те, чьи помыслы греховны, 
освобождаются от всех греховных реакций, а те, кто интересуется 
принципами религии, становятся преданными Верховного 
Господа. (375)

Благочестивые действия в месяц Вайшакха – омовение ранним 
утром, совершение жертвоприношения, раздача милостыни, 
соблюдение поста, употребление риса хавишьи раз в день и 
соблюдение целибата – уничтожают последствия даже тяжелых 
грехов. (376) 

Тот, кто совершает омовение рано утром каждый день в 
течение месяца Вайшакха, контролирует чувства, повторяет 
ведические мантры, ест рис хавишью и сохраняет умиротворение, 
освобождается от всех греховных реакций. (377)

У преданного, который в месяц Вайшакха живет в уединенном 
месте, ест только вечером, поддерживает себя без подаяния и 
побеждает сон, исполнятся все желания. (378)

Слава тем, кто в месяц Вайшакха раздает в качестве 
пожертвования сладкие блюда, ячмень, рис, кунжут, воду, пищу, 
зонты, одежду и обувь! Слава тем, кто тщательно совершает 
поклонение для удовлетворения Господа Хари! (380)
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Даже за миллионы лет никто не сможет подсчитать то 
количество благочестивых заслуг, которые человек получает, 
соблюдая предписанные обеты в месяц Вайшакха. (381)

Благочестие, которого достигают, проживая в течение десяти 
миллионов лет в святом месте Анандапур, можно получить, хотя 
бы раз совершив омовение в святом источнике утром во время 
месяца Вайшакха. (384)

Тот, кто совершает роскошное поклонение Господу 
Мадхусудане в месяц Вайшакха, обретает то же благо, что и от 
поклонения Господу Мадхаве на протяжении целого года. (386)

Бедняк, который в месяц Вайшакха из-за отсутствия 
надлежащих атрибутов поклоняется Господу Мадхаве, просто 
поднося Ему цветы, освобождается от всех греховных реакций, а 
также освобождает сто поколений своих предков. Такому человеку 
сотни тысяч жизней будут неведомы скорбь и страдания. Ему 
можно не бояться ни болезней, ни нищеты. Жизнь за жизнью он 
будет прославлен как преданный Господа Вишну. (387–389)

В месяц Вайшакха, когда солнце движется к Меша-раши, 
следует принимать омовение в святых реках, таких как Ганга, или в 
святых кундах, прудах, озерах, ручьях, омываться водой из колодца 
или любого другого резервуара с водой, тщательно сосредоточив 
ум на лотосных стопах Господа Хари. (395–396)

После соблюдения поста в Экадаши растущей луны месяца 
Чайтра, либо получив разрешение от сведущего брахмана в 
полнолуние, либо когда солнце входит в Меша-раши, нужно 
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соблюдать обет омовения в месяц Вайшакха. Начинать следует с 
того дня, когда солнце входит в Меша-раши, завершив ежедневное 
поклонение Господу Мадхусудане и огненное жертвоприношение. 
Это доставит Господу Мадхусудане огромное удовольствие. (397–
399)

Нужно молиться: 

мадхуханту{ прасfдена брfхмаtанаv ануджuайа
нирвигхнам асту ме пуtйаv ваиiакха снfнам анвахам

Пусть мое ежедневное священное омовение в месяц Вайшакха, 
совершаемое по милости Господа Мадхусуданы и с разрешения 
брахманов, завершится безо всяких препятствий. (400)

мfдхаве мешаге бхfнау мурfре мадхусeдана
прfта{ снfнена ме нfтха йатхокта пхаладо бхава

О Мурари! О Мадхусудана! О возлюбленный Господь! В ответ 
на мое омовение каждое утро в месяц Вайшакха, когда солнце 
находится в Меша-раши, исполни же все мои желания! (401)

йатха те мfдхаво мfсо валлабхо мадхусeдана
прfта{ снfнена ме тасмин пхаладо бхава пfпахf

О Мадхусудана! Месяц Вайшакха считается Твоим любимым 
месяцем. Забери же в ответ на мое ежедневное утреннее омовение 
в этот месяц все мои греховные реакции и даруй высшее благо. 

Затем нужно сначала омыть стопы в одном из водоемов, 
указанных выше, молча медитируя на Господа Нараяну. (403)
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Акшая-трития 

Верховный Господь является благожелателем всех живых 
существ. На третий день двухнедельного периода прибывающей 
луны месяца Вайшакха Он создал зерно, ячмень, а также устроил 
так, чтобы Ганга, состоящая из трех потоков, спустилась в этот 
мир с Брахмалоки. В благоприятный день явления Ганги следует 
совершить огненное жертвоприношение, используя в качестве 
подношения ячмень, и поклоняться Господу Вишну, предлагая 
Ему ячмень. Брахманам следует раздавать ячмень и пищу, 
приготовленную из ячменя. (405–407, Матсья-пурана)

На третий день двухнедельной недели растущей луны месяца 
Вайшакха были провозглашены Трета-юга, Веды, религиозные 
принципы и путь возрастающей материальной привязанности. 
Поскольку этот день очень дорог Господу Хари, он известен как 
Акшая-трития. Какой бы благочестивый поступок ни совершит 
человек в этот день, например, примет святое омовение, раздаст 
милостыню, предложит подношения или будет повторять мантры, 
это даст ему неиссякаемое благо. Те, кто поклоняются Господу 
Вишну, предлагая Ему в этот день ячмень и совершая церемонию 
шраддхи предкам, безусловно, считаются преданными Господа 
Вишну, и поэтому их жизнь прославлена. (408–410, Падма-пурана)

Шукла-саптами, или Джахну-саптами
(цитируется в «Хари-бхакти-виласе» из Падма-пураны)

В древние времена на седьмой день двух недель растущей луны 
в месяц Вайшакха великий мудрец Джахну, разгневавшись, выпил 
всю воду Ганги. Позже он выпустил ее через правое ухо. В этот 
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благоприятный день следует поклоняться Ганге-деви, очищающей 
всю вселенную. Любой, кто полностью омоется в Ганге в этот день, 
удостоится славы и благочестия. Обильно насыщая полубогов, 
предков и членов общества людей в этот день, предлагая им воду 
Ганги в качестве подношения, человек благословляет их стать 
безгрешными. (411–413)  

Нрисимха Чатурдаши  
(цитируется в «Хари-бхакти-виласе» 

из Брихан-Нрисимха-пураны)

Господь Нрисимхадева явился на четырнадцатый день 
двухнедельного периода растущей луны месяца Вайшакха. Поэтому 
следует соблюдать все обеты, связанные с этим благоприятным 
днем, и поклоняться Господу с любовью и преданностью. (414)

Для Моего удовольствия каждый год нужно следовать 
Чатурдаши. Тем, кто очень боится материального существования, 
непременно следует соблюдать этот сокровенный и превосходный 
обет. (415)

Те, кто соблюдают этот высший обет ради Меня, никогда не 
родятся снова, даже через сотни и миллионы калп. (441)

Бездетный человек, выдержавший этот обет, может родить 
красивого и преданного ребенка, а бедняк стать таким же богатым, 
как Кувера. (442) 

Жаждущий власти сможет обрести ее, тот, кто хочет царства, 
получит процветающее царство, а тот, кто желает долгой жизни, 
будет жить столько же, сколько Махадев. (443) 
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Великий обет награждает женщин хорошими детьми и удачей и 
не дает им стать вдовами. Благодаря ему уйдет опасность потерять 
своих детей. (444) 

Этот обет дарует процветание, помогает женщинам стать 
дорогими своим мужьям, награждает благополучием и счастье 
править землей. Он также дарует божественное удовольствие 
женщинам. (445) 

Тому, кто соблюдает этот высший обет по отношению ко Мне, 
будь то мужчина или женщина, Я дарую счастье, чувственные 
наслаждения и освобождение. (446) 

Мое дорогое дитя, к чему останавливаться на славе этого 
обета? Ни я, ни Махадев не можем в полной мере описать пользу 
от соблюдения этого обета. (447) 

Даже у Брахмы не получилось бы описать его великолепие, 
если он всю жизнь использовал бы для этого свои четыре рта. (448)

Выполнение обета Нрисимха Чатурдаши дарует благо 
от соблюдения тысячи Двадаши-врат. Не думайте, что это 
преувеличение. Это факт. Тот, кто услышит описание этого 
обета, уничтожающего все грехи, тотчас же избавится от греха 
убийства брахмана. Тот, кто прославляет обсуждение этого самого 
сокровенного и священного обета, получит заслугу соблюдения 
этого обета, и поэтому все его желания исполнятся. (452–454)

В честь Моего пришествия на четырнадцатый день 
двухнедельной недели растущей луны месяца Вайшакха в этот 
священный день следует отмечать праздник, который уничтожает 
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все последствия грехов. Этот обет обычно соблюдается в субботу, 
когда Свати-накшатра присоединяется к благоприятному дню. 
Иногда по воле провидения наступает очень благоприятный 
момент, известный как сиддхи-йога. Если присутствуют все эти 
факторы, то такой благоприятный день может уничтожить даже 
греховные последствия убийства миллионов живых существ. Даже 
если момент сиддхи-йоги не наступит, те, кто желает получить 
благо, все равно должны отмечать праздник на четырнадцатый 
день, потому что это день Моего явления. В то же время Вайшнавы 
не должны соблюдать пост, если Чатурдаши соприкасается с 
Трайодаши. (458–460 из Брихан-Нарасимха-пураны)

Вайшакхи-пурнима
(цитируется в «Хари-бхакти-виласе» из Падма-пураны)

Нет шастр, подобных Ведам, нет воды более святой, чем 
Ганга, нет пожертвования лучше, чем корова и вода, и нет дня 
благоприятнее, чем полнолуние в месяц Вайшакха. (494)

Вайшакхи-пурнима уничтожает все виды страданий, вызванных 
лесным пожаром греховной деятельности. Она подобна топору, 
разрубающему тьму невежества, но я ни разу не соблюдал ее 
должным образом. Тот, кто не следует  Вайшакхи-пурниме, будет 
десять жизней рождаться деревом с множеством ветвей, прежде 
чем получит тело животного. (498–499)
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Предписания для тех, кто не может следовать обету Вайшакхи
(цитируется в «Хари-бхакти-виласе» из Падма-пураны)

Если человек не может соблюдать все обеты, предписанные 
для месяца Вайшакха, ему следует по крайней мере выполнять в 
меру своих возможностей обеты, предписанные для Трайодаши, 
Чатурдаши и Пурнимы. Будь то мужчина или женщина, если он 
будет так много делать, он (или она) освободится от всех греховных 
последствий и в конечном итоге достигнет вечной обители Господа, 
Вайкунтхи. (500–501)

Если человек не может соблюдать даже эти обеты в месяц 
Вайшакха, ему следует накормить десять достойных брахманов. 
(502)
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