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Это стандартная процедура предложения пищи Божеству, которая используется для
различных предложений в течение дня.

Необходимые параферналии
Убедитесь в наличии следующих предметов:
1)

маленький колокольчик на тарелочке

2)

чашечка для ачамана с водой Ганги

3)

вода падйа и ачаманйа (в одной чашке с ложечкой) с водой Ганги

4)

бхога для подношения

5)

цветочные лепестки (можно заменять водой из чашечки для ачамана Божеств)

6)

асана (подушечки) для Божеств

7)

асана, на которой Вы будете сидеть

Подготовительная деятельность
За пределами комнаты Божества совершите ачаман и предложите поклоны Вашему
духовному учителю и Божествам, произнося пранамы.
Войдите в комнату Божества, предварительно хлопнув в ладоши или постучав в дверь,
повторяя имена Божеств, и занесите все необходимые параферналии.
Протрите влажной тряпкой место предложения, подготовьте места для вкушения (такие
как столики и подушки) и вымойте руки.
Повторите эша пушпанджалих и мула-мантру гуру и привлеките внимание Вашего
духовного учителя, предложив цветочные лепестки его стопам, прося его позволения
служить Божествам (в случае необходимости лепестки можно заменить водой из
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чашечки с ачаманом). Затем произнесите:

шри-гуро парамананда премананда пхала-прада

враджананда-прадананда-севайам ма нийоджайа

"Дорогой духовный учитель, позволяющий ученику познать истинное наслаждение
любви к Богу, пожалуйста, позволь мне с блаженством служить Шри Кришне, отраде
земли Враджа".
Повторите идам асанам и мула-мантру гуру, и предложите вашему духовному учителю
место для сидения (асану).

Очищение бхоги
Принесите тарелки с бхогой и поставьте их на алтарь так, чтобы вода на подносе была в
максимальном удалении от Божества, а ложка лежала со стороны правой руки
Божества. Проверьте, есть ли на подносе листья Туласи, нужные ингредиенты и
соответствующие времени подношения. Затем слегка сбрызните каждую тарелку
несколькими каплями воды из правой руки, повторяя оv астрайа пхат (для каждой
тарелки).
Покажите над основными подносами с бхогой мудры: чакра мудру, затем над напитком и
водой покажите галини мудру, затем покажите дхену мудру. С биджакшара-мудрой
прочитайте 10 раз кама-биджу, затем покажите матсйа мудру.

Приглашение Господа принять Его трапезу
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Звоня в колокольчик, привлеките внимание Их Светлостей, предложив несколько
цветочных лепестков Их лотосным стопам: сначала Господу Чайтанье, затем Господу
Нитьянанде, повторяя эша пушпанджалих и мула-мантру Божества.
Пригласите Божеств принять трапезу, мысленно пригласив Их на подушечки перед
тарелкой, используемые как асаны, повторяя идам fсанам и мула-мантру Божества.
Поставьте тапочки Божеств на коврики около подушечек. Господа Чайтанью пригласите
на одну асану, Господа Нитьянанду на другую. Господа Вараху и Ананта-Шешу
пригласите, соответственно к Гауранге и Нитьянде в медитации.
Сидя на асане и звоня в колокольчик, предложите падйам Вашему духовному учителю
(его стопам из соответствующей чашечки, один раз), повторяя: этат падйам и
мула-мантру гуру, затем очистите правую руку водой из панчапатры.
Предложите ачаманийам Вашему духовному учителю (к его правой руке и ко рту из
соответствующей чашечки, три раза), повторяя идам ачаманийам и мула-мантру гуру,
затем очистите правую руку водой из панчапатры. Сливайте каждую ложечку
предложенной воды в висарджанйа-патру.
Предложите падьям Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде (стопам каждого
Божества из соответствующей чашечки, один раз), повторяя: этат падйам и мула-мантру
Божества, затем очистите правую руку водой из панчапатры.
Предложите ачаманийам Господу Варахе, Господу Чайтанье, Господу Нитьянанде и
Господу Ананта-Шеше (к Их правой руке и ко рту из соответствующей чашечки, три
раза), повторяя идам ачаманийам и мула-мантру Божества, затем очистите правую руку
водой из панчапатры.
Сливайте каждую ложечку предложенной воды в висарджанйа-патру.

Предложение бхоги
Жестом руки предложите бхогу каждому Божеству, показывая тарелки и повторяя:
идам наиведйам и мула-мантру Божества.
Звоня в колокольчик, повторите три раза молитву пранама вашему духовному учителю,
прося позволения помочь ему в служении Божеству:

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

"Я предлагаю свои почтительные поклоны (имя духовного учителя), который очень
дорог Кришне, ибо нашел себе прибежище у Его лотосных стоп".
Звоня в колокольчик, повторите три раза молитву пранама Шриле Прабхупаде, прося
позволения помочь ему в служении Божеству:

нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале

шримате бхактиведанта свамин ити намине

"Я предлагаю свои почтительные поклоны Его Божественной Милости А.Ч.
Бхактиведанте Свами Прабхупаде, который очень дорог Кришне, ибо нашел себе
прибежище у Его лотосных стоп".

Повторите три раза следующую молитву, обращённую к Господу Чайтанйе, прося Его о
милости:

намо маха-ваданьяя кришна-према прадайа те

кришнанайа кришна-чайтанйа-намне гаура твише намах

"О самое милостивое воплощение Господа! Ты - Сам Господь Кришна, явившийся как
Шри Чайтанйа Махапрабху. Кожа Твоя - золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и
Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Я выражаю Тебе свое почтение".
Повторите три раза следующую молитву, выражая почтение Господу Кришне:
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намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча

джагадхитайа кришнайа говиндайа намо намах

"Я выражаю свое почтение Господу Кришне, которому поклоняются все брахманы,
благожелателю коров и брахманов, вечному благодетелю всего мира. Я снова и снова
выражаю свое почтение Личности Бога, которого называют Кришна и Говинда".
Выйдите из комнаты Божеств и повторите мантру гайатри, если пришло
соответствующее время (утро-полдень-вечер). Иначе Вы можете повторить третью и
пятую данные гуру мантры. Также Вы можете просить Господа о том, чтобы он
милостиво принял Ваше подношение.

Через определенное время (обычно от 15 до 20 минут) войдите в комнату Божеств,
предварительно позвонив в колокольчик, хлопнув в ладоши или постучав в дверь,
предупреждая Божеств, что вы собираетесь войти.

Заключительные действия
Позвоните в колокольчик.
Сидя на асане и звоня в колокольчик, предложите воду для омовения рук и лица
Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде (к рукам и лицу каждого Божества из
соответствующей чашечки, один раз), повторяя: идам хаста-мукха-пракшаланам и
мула-мантру Божества, затем очистите правую руку водой из панчапатры.
Предложите падьям Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде (стопам каждого
Божества из соответствующей чашечки, один раз), повторяя: этат падйам и мула-мантру
Божества, затем очистите правую руку водой из панчапатры.
Предложите ачаманйам Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде (к Их правой руке и ко
рту из соответствующей чашечки, три раза), повторяя идам ачаманийам и мула-мантру
Божества, затем очистите правую руку водой из панчапатры.
Сливайте каждую ложечку предложенной воды в висарджанйа-патру.
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Пригласите Божества обратно на алтарь, повторяя: идам асанам и мула-мантру
Божества.

Предложение прасада спутникам Господа
Повторите: идам маха-прасадам и Лакшми-мула-мантру и предложите основной поднос с
маха-прасадом Господа Чайтанйи Лакшми-янтре.
Повторите: идам маха-прасадам и гуру-мула-мантру и предложите о основной поднос с
маха-прасадом Господа Нитьянанды Вашему духовному учителю.
Повторите: идам маха-прасадам и парам-гуру-мула-мантру и предложите основной
поднос с маха-прасадом Господа Нитьянанды Шриле Прабхупаде.
Повторите: идам маха-прасадам ом сангопнгастра-паршадебхйо намах и предложите
основной поднос с маха-прасадом Господа Нитьянанды парампаре и шести Госвами.
Вынесите тарелки и очистите место, где стояли подносы, влажной тряпкой.
В конце предложите дхупа или полное арати.
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