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Вступление
В

едические священные писания Индии являются изначальной литературой нашей планеты. Записанные 5000 лет назад Шрилой Ведавьясой, частичным
воплощением (литературной инкарнацией) Верховного Господа, они дают полное знание, как о материальной, так и о духовной реальности. Сливками этих древнейших и чрезвычайно обширных текстов считается
«Шримад-Бхагаватам». Это безупречное произведение
заключает в себе высочайшие истины, объясняя, что
целью человеческой жизни и путем достижения истинного, нескончаемого счастья является бескорыстное
преданное служение Верховному Господу Шри Кришне. «Шримад-Бхагаватам» провозглашает Шри Кришну изначальным Богом – вечно существующим, вечно
юным, источником всего сущего. Из Него исходит великое множество инкарнаций, которые из века в век
нисходят на эту планету, чтобы благословить Своих
преданных, являя с ними разнообразные игры. Эти прекрасные и удивительные игры и описаны в «ШримадБхагаватам», кульминацией которого является 10-ая
песнь, где повествуется о наиболее сладостных играх
Господа Шри Кришны, которые Он совершал, низойдя
на эту планету 5000 лет назад.
Об одной из таких игр, произошедшей миллионы
лет назад, рассказывается в 7-ой песни. Это – знаменитая волнующая история о Нрисимхадеве, инкарнации
Господа в образе, получеловека-полульва, который
пришел, чтобы спасти маленького мальчика, Прахладу
Махараджа. Прахлада родился в семье могущественных
демонов. Его отец и дядя считали Шри Кришну своим врагом, однако Прахлада, к великому ужасу своего
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отца, был чистым преданным Верховного
Господа, который такжесизвестен как Вишну, всепроникающий
Господь космического проявления. С раннего детства Прахлада
обладал идеальным
характером, проявляя
все самые прекрасные
человеческие качества. Он был смиренным, терпимым,
никогда не завидовал другим, всегда оставался спокойным перед лицом опасности, и, поскольку был полностью свободен от материальных желаний, считал все
материальное незначительным. Благодаря тому, что
он всегда управлял своими чувствами, а его разум был
непоколебимым, он не был подвержен влиянию какихлибо страстей.
Его отец, Хираньякашипу, обладал демонической природой, и брат-близнец отца, Хираньякша, был
столь же омерзителен. В момент их рождения на Земле
и на высших планетах проявились самые неблагоприятные знамения: коровы давали кровь вместо молока;
тучи проливались гноем; деревья падали без видимых
причин; ослы носились с дикими воплями; птицы,
пронзительно крича, слетали со своих гнезд; шакалихи изрыгали пламя; вокруг солнца и луны появились
туманные ореолы, а предвещающие гибель планеты
стали светиться ярче. Когда же братья вступили в пору
юности, их тела стали крепкими как сталь, достигнув
таких размеров, что уподобились двум огромным горам, касающимся неба. Земля содрогалась от поступи
этих демонов, а их необъятные фигуры с множеством
золотых украшений сияли столь ослепительно, что казалось, закрывали само солнце и все вокруг.
Стремясь наслаждаться всем, на что падал их
взгляд, оба брата страстно желали захватить власть над
всей вселенной. Подстрекаемый старшим братом, Хираньякша, обладающий горячим темпераментом, взял
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палицу на плечо и в воинственном настроении отправился странствовать по всему творению в поисках достойного соперника. Гордый демон внушал ужас каждому, кто встречался на его пути, включая полубогов,
которые убегали и прятались в страхе. В конце концов,
он направился к Господу Вишну, Верховной Личности
Бога, единственному, кто мог бы удовлетворить его в
битве. Придя в образе вепря (как Варахадев), Господь
долго и яростно сражался с высокомерным демоном и,
напоследок, прикончил его, просто шлепнув по уху.
Узнав, что Господь Вишну убил его брата, Хираньякашипу пришел в бешенство. Обуреваемый жаждой
мщения, он поклялся отрубить голову Вишну и поднести Его хлынувшую кровь в качестве подношения своему убитому брату, который очень любил пить кровь.
Полагая, что Вишну живет за счет жертвоприношений,
регулярно проводимых священниками ради наслаждения Господа во благо общества, он задумал уничтожить Его, остановив эти церемонии, и разослал целые
орды демонов убивать коров (из молока которых изготовлялось топленое масло для жертвоприношений) и
брахманов (священников, проводивших жертвоприношения). Также он приказал им уничтожить все деревья
и растения, питающие коров,
и поджечь коровники, храмы
и жилища брахманов и последователей Вед. Действуя так,
могущественные демоны опустошили землю.
Пытаясь соперничать с
Верховным Господом Вишну,
Хираньякашипу захотел стать
бессмертным и обрести господство над всей вселенной.
Сосредоточившись на этой
цели, он начал совершать суровые аскезы. В течение ста
небесных лет (22000 лет по
земному исчислению) он стоял на кончиках пальцев ног,
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вытянув вверх руки и устремив свой взгляд к небу. Из
его головы начало вырываться пламя, которое распространялось по всей вселенной, отчего планеты стали
слишком жаркими для их обитателей. Все живые существа, начиная с птиц и животных и кончая полубогами,
были очень обеспокоены.
Даже горы на планетах
дрожали, а сами планеты и звезды падали. Наконец, полубоги обратились к творцу материальной вселенной, Господу
Брахме, и тот отправился
к Хираньякашипу. Брахма был изумлен, обнаружив, что демон был полностью погребен в муравейнике. Черви и муравьи поглотили всю его
плоть, и он поддерживал
жизнь лишь с помощью
циркуляции жизненного
воздуха в костях.
Господь
Брахма
был так поражен решимостью демона и его необыкновенными аскезами,
что охотно даровал ему любые благословения, на которые был способен силой своего могущества. Он окропил Хираньякашипу несколькими каплями божественной воды, и тот вышел из муравейника воскресшим.
Теперь его тело было свежим и могучим и светилось
словно золото. Он продолжал завоевывать планеты
во всех трех мирах – высшем, среднем и низшем (небесном, земном и адском), подчиняя своей власти все
живые существа и правя ими железной рукой. Живя в
страхе, полубоги и святые мудрецы были вынуждены
поклоняться ему и прославлять его.
Во время своего царствования Хираньякашипу
угнетал полубогов, последователей Вед, коров, брах8
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манов и религиозных, святых людей. Он систематически низвергал все установленные в этом мире религиозные практики, создавая, таким образом, хаос в обществе. Он был настолько могущественным, что изменял
результаты благочестивой и неблагочестивой деятельности, обрекая на страдания добродетельных и одаривая счастьем негодяев. Каждый, включая правителей
различных планет, испытывал сильнейшие страдания
из-за жестокого преследования Хираньякашипу. Только одного человека не мог обеспокоить этот ужасный
демон – своего маленького сына Прахладу, который
благодаря своей чистой преданности, всегда и повсюду
видел Господа.
Могущество Хираньякашипу было невообразимым, но все же он оставался неудовлетворенным
и снедаемым завистью к Господу Вишну. Целая вселенная была в его руках, но он не мог подчинить себе
собственного сына. Срывая свой гнев и досаду на этом
святом ребенке, он призывал свою погибель. А сейчас,
пожалуйста, прочитайте эту прекрасную историю о
бесстрашном принце, Прахладе Махарадже.

9

Великолепие Господа
Шри Кришна, Верховный Господь, привлекающий каждое живое существо своей несравненной красотой и сладостью, является объектом поклонения осознавших себя преданных. Они различаются по уровню
служения, близости к Шри Кришне и осознанию Его
положения как Верховного Бога. Для преданного первого уровня главным является знание о величии и великолепии Кришны. Такой, любящий Бога, преданный
осознал все трансцендентные истины: кто такой Кришна, какова природа души, что такое иллюзия (майя),
что такое высшая любовь, каковы различные уровни
преданности Шри Кришне, каким нектаром пропитаны
любовные отношения Шри Кришны и Его преданных.
Лучшим примером преданного, поклоняющегося
Верховному Господу в настроении благоговения и почтения, является Прахлада Махарадж. Его уважительно
называют «Махарадж», что означает «царь среди великих личностей, наделенных чистой любовью (бхакти)
к Шри Кришне».
Здесь мы объясним, каким бескорыстным и несравненным преданным Верховной Личности Бога был
Прахлада Махарадж. Если вы хотите стать преданным
Господа, вам нужно стремиться достичь такого же смирения, чистоты и терпения, каким обладал Прахлада. В
первую очередь, нужно оставить желание чувственного наслаждения, и взращивать в своем сердце желание
обрести бхакти. Не следует прилагать чрезмерные усилия ради приобретения сухого знания или материального счастья, совершать аскезы и другую, не связанную
с бхакти, деятельность, такую, как мистическая йога,
жертвоприношения, благотворительность и исполнение обетов. В вашей преданности должно проявляться
стремление к спонтанному служению Шри Кришне телом, умом и речью. Если вы займете все свои чувства в
11
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служении Господу, ваши усилия будут считаться бхакти.

Демонический отец
Прахлады

Отец смиренного и терпеливого Прахлады, Хираньякашипу, будучи знатоком санскритской грамматики и ведических писаний, постоянно цитировал Веды.
Однако природа его была демонической, поскольку он
являлся противником Господа Кришны. Любой в этом
мире, будь то человек или какое-то другое живое существо, несомненно, обладает демонической природой,
если он враждебен по отношению к Господу. В прошлые времена на планете существовали только два или
три демона такие, как Равана или Хираньякашипу, но
теперь повсюду, в каждой стране, есть демоны. Они настолько безрассудны, что готовы уничтожить этот мир.
Нужно быть очень осторожными с ними. Мы можем
защитить себя от их влияния, повторяя святые имена
Бога под руководством чистого преданного Господа.
Хитроумный Хираньякашипу получил от Господа Брахмы, творца этой материальной вселенной, такое
благословение, которое, казалось, делало его бессмертным. Он попросил: «Пожалуйста, благослови меня,
чтобы я не умер: ни в воздухе, ни на земле; ни на низшей, ни на высшей планете. Благослови меня, чтобы я
не был убит никаким оружием ни живым, ни мертвым;
ни человеком, ни животным, птицей, змеей или другим,
созданным тобой (Брахмой) существом. Пожалуйста,
еще благослови меня, чтобы я не умер ни днем, ни ночью, ни в один из двенадцати месяцев любого года, ни
внутри и ни снаружи дома».
Хотя Прахлада и был сыном Хираньякашипу, их
мнения очень сильно различались, и Хираньякашипу
давно бы поссорился с ребенком, если бы не смирение
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и терпение юного принца. Довольно необычно, что сын
демона – чистый преданный Господа, божественная
личность. Из четырех детей Хираньякашипу Прахлада
был самым младшим. Отец любил его, поскольку он
был очень разумным, и потому послал его в школу Шукрачарьи, материалистичного гуру демонов.

Учите моего мальчика,

чтобы он стал таким же, как я
В то время Шукрачарья надолго отправился заниматься миссионерской деятельностью, поэтому юного
принца обучали его сыновья, Шанда и Амарка. Шанда
означает «бык». Бык очень похотлив и опасен, и иногда

становится бешеным. Арка означает «свет», а Амарка –
«отсутствие света». Оба брата не были просветленными, осознавшими себя душами. Тот, кто действует подобно быку, и постоянно находится во тьме неведения
относительно основных трансцендентных истин о Вер13
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ховном Господе, не лучше Шанды и Амарки. Хираньякашипу приказал им: «Научите моего мальчика Прахладу как исполнять религиозные обязанности, достичь
экономического развития, удовлетворения чувств и
освобождения. Особенно заострите внимание на политике: как победить врагов, как завоевывать царства и
как с помощью дипломатии скрывать истину».
После четырех или пяти месяцев обучения Прахлада вернулся домой. Его мать Каядху нарядила сына
по-праздничному и подвела к отцу. Когда Хираньякашипу увидел своего прекрасного и смиренного сына,
он поцеловал его и, счастливый, усадил себе на колени.
«Мой дорогой сынок, – сказал он, – ты так разумен, и
я так доволен тобой. Чему же тебя научили? Что самое лучшее из того, что ты выучил в школе? Расскажи
мне».
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Блистательное проявление
преданности Прахлады

Прахлада ответил:
шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасьям сакхьям атманиведанам

«Девять процессов считаются чистым преданным служением: слушать и воспевать славу трансцендентного святого имени, формы, качеств и игр Господа
Кришны (Вишну); помнить о Нем; служить Его лотосным стопам; поклоняться Ему, предлагая с почтением
множество прекрасных предметов; возносить Ему молитвы; стать Его слугой; считать Его своим лучшим
другом, и все вручить Ему (другими словами, служить
Ему телом, умом и речью). Того, кто посвятил свою
жизнь служению Шри Кришне, совершая эти девять
процессов, следует считать самой ученой личностью,
поскольку он обрел совершенное знание».

Хираньякашипу в ярости
Услышав, что его сын выражает преданность
Верховному Господу, Хираньякашипу побагровел от
гнева. Затем, расхохотавшись от ироничности ситуации, он вскричал: «Прахлада, я привел тебя в этот мир.
Я – тот, кто поддерживает и заботится о тебе. Все, что
у тебя есть, приходит от меня. Как можешь ты быть
столь неблагодарным, что вместо того, чтобы почитать
меня как своего отца, принимаешь сторону нашего
врага Вишну?! Прахлада, кто научил тебя этому? Твои
15
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гуру Шанда и Амарка?» Резко повернувшись к учителям мальчика, он гневно бросил им в лицо: «Так вот
чему вы научили моего сына? Я поручил вам обучить
его практическим предметам, приносящим материальное благополучие. Зачем вы учите его духовности и
преданности Вишну? Я накажу вас за это! Я отрублю
вам головы!»
Шанда и Амарка задрожали от страха: «О, господин! Мы не учили его преданности Вишну. Мы не
знаем, где он нахватался этой глупости. Он просто инстинктивно говорит
об этом. Спросите
его самого, откуда
он это взял, мы ли
научили его этому,
или кто-то еще?»
«Где ты услышал этот вздор?
– грозно спросил
Х и ра н ья к а ш и п у.
– Если твои гуру,
Шанда и Амарка, не
учили тебя этому, то
откуда вся эта чепуха, которую ты так
смело
говоришь?
Кто приходил к
вам в школу? Нарада или какой-то
другой преданный?
Говори правду, иначе я убью тебя. Ты
что думаешь, я глупец? Или твои гуру,
Шанда, Амарка и
«Где ты услышал этот вздор?»
Шукрачарья глупцы? Ты думаешь,
что они ничего не знают? Ты на это намекаешь?» Затем он приказал учителям: «Заберите Прахладу и снова учите его политике и дипломатии: как управлять
16
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подданными, как подчинять других и как стать таким
же могущественным, как я. Более того, охрана должна
обеспечить, чтобы никто из преданных этого Вишну
(Кришны) не смог войти в школу».
Шанда и Амарка опять взяли мальчика и отвели
его в школу. Несколько месяцев спустя, Прахлада снова
вернулся домой. Мать Каядху нарядила его и усадила
на колени отца. Хираньякашипу был счастлив видеть
сына и задал ему тот же самый вопрос: «Что же ты выучил в школе?»

Утвердившийся в высшем
сознании

«О, мой дорогой отец, – ответил Прахлада, – те,
чье сознание направлено не на Шри Кришну, а на наслаждение материальной жизнью, не могут понять ни
цели жизни, ни своего истинного блага. Человеческая
форма жизни предназначена для поклонения Верховному Господу Кришне, но материалистичные люди не
могут понять этого, поскольку идут на поводу у своих
чувств. Полностью посвятив себя их удовлетворению,
они даже не ищут истинную цель жизни и лишь жуют
пережеванное. Материалистический путь жизни подобен постоянному пережевыванию того, что уже было
пережевано, поиску счастья там, где его никто не нашел. Хотя в такой жизни нет никакого смысла, люди
с неуправляемыми чувствами очарованы ею. Так они
входят в темнейшие области невежества, погрузившись
в адское состояние, полное бесчисленных страданий.
Люди, которые стараются хорошо устроиться в
материальной жизни и целиком посвятить себя семейным делам, не осознают, что конечная цель нашего существования – поклоняться лотосным стопам Господа
Вишну и вернуться домой, назад к Богу. Вместо этого,
они в тщетной надежде пытаются насладиться своим
17
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телом, женой, детьми, домом, родственниками, работой и обществом, убежденные, что все это сделает их
счастливыми. Однако истина заключается в том, что
семья и материальное благополучие ничего не могут
дать их собственной душе. Не видя истинную цель
человеческой жизни, такие люди принимают своими
гуру таких же слепцов, привязанных к материальной
жизни. Таким образом, слепой ведет слепого, и оба они
неизбежно собьются с пути и упадут в яму. Если гуру
не знает смысла жизни, то он отправится в ад вместе со
своими учениками».
Услышав это, Хираньякашипу рассвирепел. «Ты
намекаешь на то, что я слепой и глупый? – пронзительно закричал он. – И что мой гуру, Шукрачарья, со
своими сыновьями Шандой и Амаркой – лже-гуру? Ты
считаешь, что у них нет разума, и что ты понимаешь
больше, чем они? Знаешь ли ты, насколько велик мой
гуру? Он настолько учен и могуществен, что, просто
окропив водой мертвое тело, может оживить его. Ты
думаешь, что мой гуру и я настолько сбиты с толку,
что ты должен учить нас духовной жизни? Я поклонялся Господу Брахме больше двадцати тысяч лет. И ты
думаешь, что я зря потратил свое время? Приготовься
встретить смерть за то, что проявил такое неуважение
к моему гуру и моим убеждениям. Так я положу конец
тебе и твоим глупым рассуждениям о Боге!»
Прахлада Махарадж ничуть не испугался. «Да, вы
оба – слепцы, твой гуру и ты, – смело заявил он. – Оба
вы – демоны, и потому не знаете истину. Раз ты со смирением не обращаешься к возвышенным преданным,
которые погружены в любовное служение Верховному
Господу, и милостиво наставляют других в преданном
служении, значит, у тебя нет разума. Тебе следует омыть
и очистить свой ум в пыли с лотосных стоп таких святых личностей. Это означает, что ты должен слушать
их наставления и следовать им. Если ты примешь их
руководство, твой разум устремится к Шри Кришне, и
все нечистые желания уйдут из твоего сердца. Дорогой
отец, оставь все эгоистические устремления и прими
прибежище у истинного гуру, чье единственное богат18
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ство – преданное служение Шри Кришне. Только тогда
ты освободишься от своего оскверненного материального сознания».

Тщетные попытки убить
Прахладу

Хираньякашипу еще больше разгневался: «О! Я
накажу тебя»! Он схватил свой меч и палицу, намереваясь убить Прахладу, но внезапно почувствовал, что
каким-то непостижимым образом потерял силу и неспособен сделать это. Тогда он приказал своим генералам: «Этот мальчишка должен немедленно умереть».
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Целая армия была послана, чтобы убить юного принца,
но все оказались бессильными перед ребенком. Хираньякашипу пытался убить Прахладу Махараджа, отдавая солдатам одну команду за другой:
«Приведите бешеных слонов, и пусть они растопчут его».
«Бросьте его в яму с ядовитыми змеями».
«Заставьте его выпить сильный яд».
«Бросьте его в клетку со свирепыми львами, и
пусть они разорвут его на части».
«Утопите его, привязав к большому камню и
швырнув с вершины горы в океан».
«Раздавите его огромными валунами».
Однако все их попытки убить Прахладу терпели
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неудачу, благодаря тому, что Сам Господь защищал
его. Мечи солдат не могли причинить ему никакого
вреда, а когда слоны прикасались к телу Прахлады, их
било током, и, разбегаясь в страхе, они давили на своем пути всех подряд, и солдат, и демонов. Львы сразу
же подружились с мальчиком и стали облизывать его.
Когда же Прахлада падал в океан, Сам Господь Вишну
поймал его и мягко опустил на берег.
Тогда в голове Хираньякашипу родился еще один
21

The Fearless Prince

Бесстрашный Принц

хитроумный план. У него была прекрасная и могущественная сестра по имени Холика. Она достигла такого
совершенства в мистической йоге, что могла войти в
пылающий огонь и остаться невредимой. Позвав ее, великий император попросил:
«Моя дорогая, любимая сестра, мне нужна твоя
помощь. Я много раз пытался убить Прахладу, но это
оказалось невозможным. Теперь я надеюсь только на
тебя. Я знаю, что ты легко сможешь это сделать. Возьми его на руки и войди с ним в огонь. Мальчишка, несомненно, сгорит, а ты выйдешь из огня невредимой. Я
щедро вознагражу тебя».
«Дорогая» тетушка Прахлады с радостью согласилась, поскольку была очень жадной и не испытывала истинной привязанности к племяннику.
Разожгли огромный костер, и языки пламени,
казалось, касались неба. Холика нарядно украсилась
и, взяв Прахладу на руки, с радостью вошла в огонь.
Однако произошло нечто мистическое. Огонь не смог
даже коснуться Прахлады Махараджа, а Холика тотчас
превратилась в пепел. Для Прахлады языки пламени
были прохладными словно снег, и он вышел из огня,
повторяя в блаженстве:
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

Хираньякашипу и все его окружение не смогли
причинить Прахладе никакого вреда. Шри Кришна
не мог не защитить его, поскольку обещал: «Я всегда
буду защищать тех, кто принял Мое прибежище. Если
Я захочу спасти Своего преданного, никто не сможет
причинить ему вреда, даже если целый мир попытается сделать это». Если человек принимает прибежище у
Верховной Личности Бога, Шри Кришны, или у истинного гуру, такого, как Нарада, Вьяса, Шукадева Госвами, Рупа Госвами и Санатана Госвами, никто не сможет повредить ему, даже если весь мир будет против
него. Кришна просто обязан защитить такого человека.
Поэтому, хотя Хираньякашипу и был непостижимо мо22
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гущественным и жаждал убить своего сына, все его попытки оказались тщетными.

Великий император впал в
беспокойство

Хираньякашипу охватила тревога: «Я сделал все,
чтобы уничтожить Прахладу, но все мои попытки потерпели неудачу. Кажется, этот мальчик обладает мистической силой, и все может закончиться тем, что он
убьет меня». Прежде Хираньякашипу считал, что благословение, полученное от Господа Брахмы, сделало
его бессмертным, но теперь он усомнился в этом и испугался. Тот, кто накопил огромную силу и подчинил
себе всю вселенную, сейчас был озадачен и чувствовал
себя беспомощным. Шанда и Амарка успокаивали его:
«О, нет никаких причин для беспокойства. Ты –
император вселенной, а Прахлада всего лишь ребенок.
Почему ты так встревожен? Он подобен комару, и ты
легко можешь раздавить его пальцами. Наш отец Шукрачарья владеет всем знанием. Давай подождем, он
вернется и решит эту проблему. А пока мы продолжим
обучать твоего сына. Могущество нашего отца таково,
что он может оживить мертвого, просто взглянув на
него. Если же он настолько разгневается, что его глаза
нальются кровью, то одним движением бровей он может сжечь человека дотла. Своей убедительной логикой он приведет Прахладу в чувство, и тогда этот мальчик будет делать все, что ты скажешь. А тем временем,
позволь ему пойти с нами».
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Снова в школу
Так Прахлада Махарадж был вынужден вернуться в школу вместе со своими учителями. Они старались
отвлечь его от духовной жизни и пытались влить в него
по капле ненасытное желание его отца господствовать
над материальным миром, обучая как обманывать других, как стать баснословно богатым, как веселиться и
удовлетворять свои чувства. Однако, Прахлада оставался тверд в своей вере и не поддавался их влиянию.
Он был молчаливым и погруженным в повторение
имен Шри Кришны и памятование Его игр и качеств.
Однажды учителя отправились куда-то по делам, поручив Прахладе следить за классом. «Мы очень
скоро вернемся, – сказали они, – присмотри за детьми.
Удостоверься, что они не ссорятся и не тратят все свое
время на игры. Они должны быть тихими и спокойными».
Как только учителя ушли, дети принялись играть.
Прахлада Махарадж смиренно попросил их: «О друзья мои, о сыновья демонов, послушайте меня. Я хочу
сказать вам нечто, что сделает вас счастливыми на всю
вашу жизнь. После этого вы сможете пойти и поиграть».
Дети очень уважали Прахладу, хотя ему и было всего
пять лет, и потому сразу же собрались около него. Тогда он начал наставлять своих одноклассников.

Наставление Прахлады –
начните прямо сейчас!

«О братья мои, слушайте! Ничто в этом мире не
существует само по себе. Кто-то скажет, что все ис25
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ходит из природы, но что означает «природа»? Чья эта
природа? Природа – это сила, энергия Верховного Господа, Шри Кришны. Он может создать и управлять
миллионами вселенных, и в один миг уничтожить их, а
затем, в следующий момент, создать их снова. Его могущество безгранично. Он знает каждого из вас, но вы
не знаете Его. Поэтому с раннего возраста нам следует
медитировать на Верховного Господа. Благодаря тому,
что я постоянно повторяю Его имя и памятую о Нем, я
смог немного узнать о Нем.
Нам следует начать духовную жизнь как можно
раньше – с этого самого момента, прямо сейчас! Не
говорите, что начнете завтра. Может случиться, что
завтра никогда не наступит для вас. Не тратьте попусту время, бесполезно пытаясь насладиться временной
материальной жизнью, начните с сегодняшнего дня.
То, что вы планируете делать завтра, сделайте сегодня,
а то, что собираетесь делать сегодня, начните делать
прямо сейчас. Повторяйте:
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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Старость и болезни не замедлят прийти, и все накопленное в этой жизни: богатство, почет, положение,
вы будете вынуждены оставить. Из этого мира невозможно взять с собой даже одну пайсу. Согласны?»
«Да, полностью согласны, – ответили мальчики. –
Несомненно, ты говоришь истину».
«Мои дорогие друзья, сыновья демонов, это тело
временно, тогда как душа – вечна. Человеческая жизнь
предназначена для того, чтобы каждый мог осознать
свою истинную сущность, душу, и вернуться домой,
в царство Бога. Поэтому необходимо занять себя преданным служением Верховному Господу Кришне. Это
преданное служение естественно, поскольку Господь
Кришна – творец и владыка души и наивысший объект ее любви. Он доброжелатель всех живых существ,
поэтому долг каждого – принять прибежище Верховного Господа и искренне служить Ему. Благодаря
этому живое существо освобождается от всех материальных желаний и начинает испытывать трансцендентное блаженство, исходящее от любовного служения
Господу, и становится по-настоящему счастливым.
Итак, братья мои, немедленно начинайте медитировать на Господа Кришну, который необычайно привлекателен, и поклоняться Ему, повторяя:
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

Мы все состаримся и непременно умрем. Поэтому начинайте прямо сейчас, не тратьте попусту свое
время на политику и оставьте двуличие и лицемерие.
Помните, что Шри Кришна – Верховный Господь, всемогущий и милостивый. Он вложил в Свои имена всю
Свою силу, всю красоту, всю сладость и всю беспричинную милость. И если вы повторяете и помните Его
имена, вы обретете величайшее благо».
«Почему мы должны повторять и медитировать
на имя Кришны? – сказал с вызовом лидер мальчиков.
– Мы молоды, почему бы нам ни поиграть? А позднее
мы станем опытными в получении денег и обустрой27
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стве нашей материальной жизни. Это сделает нас счастливыми».

Материальная жизнь
временна

«Эта деятельность не принесет вам счастья, – возразил Прахлада. – Кто знает, доживете ли вы до старости. А если и доживете, то придут болезни и вы, в конце
концов, все равно умрете. В любую минуту вы можете
умереть, завтра или послезавтра, или даже сейчас, прямо на месте от удара молнии».
«Если же вы и доживете до старости, не встретив
безвременную смерть, то после восьмидесяти не сможете даже сидеть прямо, чтобы медитировать и повторять святые имена. У вас возникнет такое множество
трудностей: ваша невестка будет бить веником по вашей спине – о, она сделает вас очень чистым, вы будете
задыхаться и вообще не сможете говорить, одряхлеете
и даже можете впасть в маразм. Все это помешает вам
повторять святые имена и помнить о Господе..
Поймите, что эта жизнь предназначена только
для восстановления утраченных отношений с Верховным Господом Кришной. Сейчас у вас есть возможность выйти из бесконечной череды рождений и
смерти и занять себя в вечном блаженном служении
Господу. Истинное счастье лежит в духовной жизни.
Материальные привязанности, особенно иллюзорное
счастье семейной жизни, являются препятствием в духовной практике. Если вы женились, как вы сможете
отказаться от своей молодой жены и маленьких плачущих детей? Если ваш отец слишком стар, разве вы
бросите его? Ваши дети очень маленькие и так сладко
зовут: «Папа, мама». Сможете ли вы забыть о них? А
ваши прекрасные сады, красивые собаки? Оставите ли
вы их? Для того, кто осознал, что является вечным жи-
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вым существом, которое черпает свое счастье только в
служении Верховному Господу, все эти взаимоотношения становятся незначительными. Лучше отказаться от
планов наслаждаться этим материальным миром уже
в юном возрасте. Обрести человеческую форму жизни
очень трудно, и хотя она временна, только она предоставляет возможность совершать преданное служение.
Если вы выполняете даже незначительное служение, но
с искренней преданностью, вы можете достичь совершенства. Если вы хотите быть счастливыми, что вам
нужно делать? Практиковать бхакти-йогу. Начинайте
служить Господу Кришне»

Преданность Кришне

приносит подлинное счастье
С детства, с самого начала вашей жизни, предайтесь Шри Кришне. В каком бы возрасте вы ни услышали это послание, даже если вам пятьдесят лет, ничего страшного, еще не поздно начать служить Ему. Вы
смогли воспринять это послание благодаря прежнему
благоприятному общению. Это означает, что в результате духовных заслуг, обретенных в прошлой жизни,
вам тогда же посчастливилось встретить святого, и теперь вы обретаете истинное знание.
Вы не должны тратить время на чувственные наслаждения и другую бесполезную деятельность. Почему? Чувственные наслаждения доступны в любой
форме жизни. Если вы находитесь в теле собаки или
свиньи, у вас может быть неограниченное число жен.
Вам не нужно тратить на них деньги, и не возникнет
никаких беспокойств по поводу развода. Вы свободно
можете наслаждаться все с новыми и новыми женами.
Можно не бояться, что вас привлекут к суду – от вас
ничего не потребуют на поддержание ваших детей. В
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человеческой форме жизни у вас может родиться только
один сын или дочь в год, не более того. Иногда у когото будут близнецы, но это редкость. Однако у свиней и
собак одновременно рождается по восемь, десять, двенадцать, даже по шестнадцать детей. Так что в этом отношении они нас превосходят. В любое время, в любой
форме жизни вы можете получить все чувственные наслаждения, доступные животным. Они более опытны
в этом, чем вы. Поэтому раз вы получили столь труднодостижимую человеческую форму жизни, не погружайтесь, подобно животным, в удовлетворение чувств,
а с самого начала жизни повторяйте имена Шри Кришны, помните о Нем и медитируйте на Него.
К тому же, каждый знает, что страдания и лишения приходят без приглашения и без предупреждения.
Так много трудностей возникает в жизни: ссора с соседями, болезни, старость, смерть и многое другое,
правительство создает огромные проблемы. То же
самое можно сказать и о счастье. Благодаря прошлой
благочестивой деятельности, мы заслужили какое-то
счастье. Оно приходит само собой, для этого не нужно
прилагать никаких усилий.
Если мы верим в Бога, мы знаем, что все виды счастья и несчастий придут к нам естественным образом.
Трудности свалятся нам на голову, не считаясь с тем,
хотим мы того или нет, и мы должны будем выстрадать
их. Мы обязаны вкусить плоды всех наших прошлых
поступков, так зачем же растрачивать свое время, беспокоясь о материальном счастье или страдании? Не
в этом заключается смысл нашей жизни. Просто нам
следует повторять святое имя Кришны, которое более
милостиво, чем Он Сам! Все сладостные игры Кришны
заключены в Его имени. Не думайте, что повторение
святого имени подобно произнесению обычных мирских звуков. Эта звуковая вибрация чрезвычайно могущественна, поэтому с самого начала жизни мы должны
повторять святое имя Кришны.
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Человеческая жизнь
драгоценна

Считается, что в Кали-югу (нынешний век вражды и лицемерия) человек живет сто лет. В предыдущие
эпохи, миллионы лет назад, люди жили невероятно
долго. В Сатья-югу (эпоха, в которую преобладали истина и добродетель) люди жили более ста тысяч лет.
Некоторые были практически бессмертными. В Третаюгу продолжительность жизни сократилась до десяти
тысяч лет, а в Двапара-югу – до тысячи лет. Сейчас,
в Кали-югу, люди не управляют своими чувствами –
пьют вино, виски, курят, едят яйца и мясо. Все это укорачивает и без того короткую жизнь. Люди страдают
от туберкулеза, рака и многих других видов болезней,
неподдающихся лечению, перед ними бессильны даже
ученые. Возникают все новые и новые болезни, такие
как СПИД. Мы не знаем, откуда они приходят, но, несомненно, они являются результатом чрезмерного потворства своим прихотям.
«Допустим, вы живете сто лет, – продолжал говорить Прахлада, – половину времени вы теряете на сон.
Остается пятьдесят лет. А если вы ведете беспорядочный образ жизни, имея пагубные привычки, то ваша
жизнь станет еще короче. Годы, начиная с детства и до
двадцати лет, вы понапрасну тратите на игры и учебу,
чтобы затем стать опытными в каком-то деле и самостоятельно поддерживать себя. Для большинства же
людей в возрасте от восьмидесяти до ста лет время
проходит и вовсе бесполезно – вы не можете сидеть,
не можете медитировать, практически, ничего не можете делать. Остальное же время тратится на семейную
жизнь».
В современном обществе люди женятся и разводятся не по одному разу. В этом нет никакой пользы.
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В браке появляются дети, которых нужно всем обеспечить, дать образование. А чтобы поддерживать положение в обществе, необходима машина, а также дом,
обставленный мебелью, телевизор, и множество других
технических новинок, особенно компьютер. Так откуда
же возьмется время, чтобы помнить о Шри Кришне и
поклоняться Ему? Его не будет вовсе.
«Так что же нам делать?» – спросили мальчики,
выслушав наставление Прахлады.
«Не беспокойтесь ни о чем, – ответил он. – Стремление обрести материальное счастье и избежать страданий не является делом нашей жизни. Какое бы счастье
или страдание не пришло к нам, оно уже предопределено судьбой, так как наша участь зависит от наших
действий в прошлых жизнях. Мы не хотим стареть, но
все равно состаримся. Мы не хотим умирать, но смерть
придет. Поскольку счастье и страдания приходят сами
собой, без каких-либо усилий с нашей стороны, нам не
стоит беспокоиться об этом. Всю свою энергию следует вложить в повторение святых имен и памятование
Кришны, тогда мы всегда будем счастливы. Воспевание святого имени – панацея от всех невзгод. Этот процесс настолько могущественен, что может остановить
бесконечный круговорот рождений и смерти. Таков
путь».
«То, что ты сказал, очень хорошо, – согласились
одноклассники, – Пожалуйста, расскажи, как мы можем служить Верховной Личности Бога. Что это за
процесс?»
Прахлада ответил: «Нужно принять прибежище у
истинного духовного учителя и служить ему как самому дорогому другу. Относитесь к нему, как к самому
близкому члену семьи, который дороже отца, матери
или лучшего друга. А чтобы получить знание от вашего гуру, вы должны служить ему. Это сделает вас разумными и способными понять, как служить Кришне».
«Ну что, убедил я вас?» – спросил юный принц.
«О, да, убедил. Но где ты научился всему этому?»
– изумились мальчики.
Тогда Прахлада объяснил, что когда его отец от32
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правился совершать аскезы, чтобы обрести могущество,
мать Каядху была беременна им. В то время она жила в
ашраме возвышенного святого Нарады Муни, который
рассказывал ей о вечном процессе служения лотосным
стопам Шри Кришны. Еще находясь в утробе матери,
Прахлада Махарадж услышал от него поучения Вед,
Пуран, Упанишад и «Шримад-Бхагаватам». Поэтому,
когда он родился, он, благодаря общению с великим
святым Нарадой, уже был осознавшей себя душой.

Прахлада убеждает
сыновей демонов

«Итак, если я вас убедил, – сказал Прахлада своим друзьям, – идемте со мной, и вместе будем громко
и радостно петь имена Бога». Так, все ученики начали
совместно повторять Маха-мантру:
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
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Издалека услышав пение школьников, Хираньякашипу с досадой подумал: «Мой сын совершенно не
считается со мной, он и своих одноклассников сделал
такими же непокорными, как он сам. Теперь все они
стали отвратительными и опасными». Он позвал Прахладу и его друзей к себе: «Прахлада, зачем ты это делаешь?» Видя, что все мальчики радостно улыбаются,
он гневно вскричал: «Эй, дети, прекратите смеяться.
Отчего это вы так счастливы? Вы что следуете теперь
за преданными Господа Кришны? Разве вы не знаете,
кто я? Я – Хираньякашипу, владыка всей вселенной.
Вы что, не боитесь меня?»
Что же случилось потом? Хираньякашипу тотчас
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схватил свой меч и булаву и, угрожая ими Прахладе,
сказал: «Ты не боишься смерти? Почему нет? Откуда
исходит твоя сила? Кто тебя защищает?»
– «О мой дорогой отец, – вежливо ответил Прахлада, – тот, кто защищает меня, защищает и тебя и всех
остальных. Он находится повсюду, и все находится в
Нем. Шри Кришна – это твоя сила, моя сила и сила всех
живых существ».
– «Где же твой Кришна? Где этот Вишну?»
– «Мой Вишну повсюду».
– «И в этой колонне?»
– «О, да! Нет такого места, где бы не было Его.
Он находится в каждом атоме, в сердцах всех живых существ, в этой колонне, здесь, там, повсюду».
– «Я не вижу Его».
– «Но я вижу, мой Вишну здесь».
– «Сейчас я проверю, есть ли твой Вишну в этой
колонне. Я собираюсь убить тебя, и посмотрим, придет
ли Он спасать тебя. Если придет, тогда я увижу, каков
Он».

Потрясающее явление
Господа Нрисимхадева

Бросив этот вызов, Хираньякашипу взмахнул мечем, и в ярости ударил кулаком по колонне.
Тотчас послышался оглушительный рев. Он стал
оглядываться, чтобы понять, откуда исходит звук.
И тут же из колонны внезапно возникло самое поразительное, необыкновенное существо. Это Сам
Верховный Господь явился в образе Нрисимхадева,
получеловека-полульва. У Него была голова льва,
огромного, свирепого и внушающего ужас, а тело – человека, прекрасное и сильное. Языки пламени вырывались из Его гривы, которая развивалась в воздухе
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и касалась неба. Казалось, будто весь мир был в огне.
«Это человек или лев?» – изумился Хираньякашипу и в тот же миг бросился на Него со своей булавой. Они сражались, словно два исполина, захватывая
в борьбе руки и катаясь из угла в угол. Нрисимхадев
обхватывал Хираньякашипу мертвой хваткой. Когда же тот пытался вырваться, Господь ослаблял Свои
объятья и позволял демону выскользнуть из Своих рук.
Полубоги наблюдали за этой яростной битвой и, видя,
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что Хираньякашипу удается вырваться из рук Нрисимхадева, занервничали. Они испугались, что если
Хираньякашипу останется в живых, он снова будет
приносить беспокойства и им, и всем другим живым
существам во вселенной. В сильной тревоге они закричали: «О горе нам, сейчас Хираньякашипу убьет Господа, а затем и всех нас!»
Однако беспокоиться было не о чем. Просто Нрисимхадев играл с Хираньякашипу, как орел Гаруда
играет со змеями. Переведя дух, Хираньякашипу схватил свой щит и меч и с удвоенной силой напал на Господа. Нрисимхадев с легкостью поймал его и положил
на Свои колени. Господь выглядел свирепее льва когда,
громко рыча, распорол Своими длинными ногтями живот Хираньякашипу. Одним рывком Он вытащил кишки демона и, разбрызгивая повсюду кровь, набросил их
Себе на шею, словно гирлянду. Демон был убит в одно
мгновение, но гнев Нрисимхадева не утихал, и Он все
еще продолжал рычать, пугая всех вокруг.
Господь пришел в этом образе для того, чтобы исполнилось обещание творца Брахмы, который дал благословение Хираньякашипу, что тот не будет убит ни
человеком, ни животным, ни днем, ни ночью, ни в один
из двенадцати месяцев года, ни внутри дома, ни снаружи, ни на земле, ни в небе; не будет убит ни стрелой,
ни булавой, ни мечем или каким-то другим оружием, и
ничем иным, живым или мертвым. Итак, Господь Нрисимхадев был получеловеком-полульвом, и убил демона в сумерки, на заходе солнца, т.е. ни днем, ни ночью;
в месяц пурушоттама – дополнительный, тринадцатый месяц лунного календаря, который бывает раз в
три года; на пороге дома – ни внутри, ни снаружи; у
Себя на коленях, т.е. ни на земле и ни в воздухе; и использовал только Свои прекрасные огромные ногти – и
не оружие, и не живое и не мертвое.
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Любовь Господа к Прахладе
Нрисимхадев был настолько страшен в гневе, что
полубоги, включая Господа Брахму и Господа Шиву,
стояли на расстоянии, не смея приблизиться к Нему.
Даже Лакшми, Богиня Удачи, которая захотела умилостивить Господа, не отважилась подойти. Тогда все
обратились к Прахладе Махараджу: «Дорогой мальчик, ты должен пойти и успокоить Нрисимхадева». С
радостной улыбкой Прахлада подбежал к Господу и
забрался к Нему на колени (львенок не боится льва).
Тотчас гнев Господа исчез, и Он стал тихим и кротким.
Сердце Нрисимхадева растаяло, Он стал ласкать Прахладу Махараджа, и слезы текли из Его глаз. «О Прахлада, мой дорогой мальчик! – сказал Он. – Прости, что Я
так долго не приходил. Я хотел прийти раньше, но не
мог, потому что Господь Брахма обещал твоему отцу,
что тот не будет убит ни в один из двенадцати месяцев
любого года, поэтому Я вынужден был ждать подходящего момента. Я хотел, чтобы весь мир стал свидетелем
того, насколько возвышена и велика твоя преданность.
Твой отец создавал тебе такие трудности. И поскольку
ты был вынужден так много терпеть, Я хочу в награду
дать тебе благословение».
Чтобы испытать Прахладу, Господь предложил
ему в награду освобождение такое же, какое обрел демон Шишупала – слияние с трансцендентным телом
Господа. Многие мудрецы-имперсоналисты в линии
Шанкарачарьи стремились обрести этот вид освобождения, но так и не смогли достичь его даже после тысяч
и тысяч рождений. Нрисимхадев готов был с легкостью
дать его Прахладе, но тот отверг это предложение. Господь снова и снова просил его: «Ты должен получить
Мое благословение». Однако Прахлада все время отказывался.
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Наконец мальчик улыбнулся и сказал: «Что говорить об имперсональном освобождении, я не хочу
даже попасть на Вайкунтху, Твою вечную обитель в
духовном небе. Я не буду просить Тебя ни о чем. Я не
делец, стремящийся получить что-то за свое служение.
Я служил Тебе не для того, чтобы обрести Твое благословение, а лишь для того, чтобы удовлетворить Тебя.
Я хочу только одного, чтобы Ты был доволен мной».
– «Прахлада, ты должен получить благословение,
иначе Мое появление здесь будет напрасным. Для того,
чтобы Я был счастлив, ты должен попросить что-то у
Меня. Проси любое благословение».
– «Если Ты так хочешь дать мне благословение,
прошу, устрани все мои мирские желания».
– «Но у тебя нет никаких мирских желаний, – от39
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ветил Нрисимхадев, – проси что-нибудь другое».
– «У меня есть одно желание. Мой отец был таким жестоким, он совершил так много ужасных дел и
постоянно оскорблял святых людей. И все же я прошу
Тебя освободить его».
Господь сказал: «Он уже освобожден. Если ктото становится чистым преданным, который служит
Богу, повторяет Его имена и памятует о Нем, то двадцать одно поколение в его династии получает освобождение. Четырнадцать поколений освобождаются,
если человек становится преданным второго класса.
А в династии начинающего преданного, который принял прибежище у лотосных стоп истинного духовного
учителя, который повторяет имена Бога и помнит о Его
деяниях, получают освобождение семь поколений. Поэтому, несомненно, твой отец уже спасен. Проси чтонибудь еще».

Смиренная молитва

Прахлады – пожалуйста,
освободи всех
«Я знаю, что я очень близок и дорог Тебе, – ответил Прахлада. – Ты так любишь Своих преданных, и
если Ты доволен моим служением, прошу Тебя, освободи всех в этом материальном мире. Все живые существа – Твои неотъемлемые частицы, и потому – Твои
вечные слуги. Каждый в этом мире страдает. Я готов
принять на себя все их грехи и последствия их поступков. Я хочу страдать вместо них и оставаться здесь
столько рождений, сколько понадобится. Я даже согласен отправиться за них в ад навсегда. Пожалуйста, будь
милостивым и даруй мне это благословение во благо
всех.
О мой Господь, о непогрешимый. Я готов родиться здесь тысячи тысяч раз, и куда бы Ты ни отправил
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меня, единственное, о чем я прошу, чтобы я получил
общение великих святых и всегда поклонялся Тебе».
«О Прахлада, ты полностью покорил Меня, – ответил Нрисимхадев. – Теперь Я твой. Я не хочу вводить
тебя в заблуждение материальными благословениями и
не могу допустить, чтобы ты страдал. Однако Я соглашусь вот на что – те, кто слушают или рассказывают
другим эту историю, несомненно, будут освобождены.
Они не только освободятся, но и обретут чистую преданность Мне. Как это произойдет? Сначала они должны принять прибежище истинного духовного учителя.
Это значит, принять посвящение и согласиться жить
под его руководством и следовать его наставлениям.
Так постепенно живые существа освободятся».
Таким образом, Прахлада Махарадж получил это
чудесное благословение, открывающее путь к спасению всем живым существам, страдающим в этом материальном мире. Погруженный в чистую преданность
Верховному Господу, он не заботился о собственном
благополучии, поскольку знал, что Господь всегда заботится о нем. Свободный от мирских желаний, он
не признавал такой вид освобождения, как слияние с
трансцендентным телом Господа. Он понимал, что
Верховный Господь всемогущ и находится повсюду.
Как обладатель всех энергий, Господь может сотворить
целые вселенные за одну секунду и так же легко уничтожить их, и тут же создать вновь. Он самый могущественный, самый очаровательный, самый сладостный,
самый красивый и самый удивительный. Он исключительно смиренен и всегда удовлетворен. Во время опасности Прахлада никогда не беспокоился, потому что у
него была твердая вера: «Мой Господь поддерживает и
заботится обо мне, и Он всегда защитит меня». Откуда он черпал эту веру? Он поклонялся Нрисимхадеву,
зная, что Господь обладает несметными богатствами и
безграничными энергиями.
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Непоколебимая вера –

источник силы Прахлады
На долю Прахлады выпало очень много трудностей, но он терпеливо сносил их и никогда не протестовал. Ему и в голову не приходило проклясть своего
отца или грубо ответить ему. Он всегда был вежливым и почтительным. Прахлада постоянно молился
Господу и медитировал на Него, поскольку понимал,
что Кришна – это Верховное Трансцендентное Существо. Нрисимхадев, одно из проявлений Кришны, также трансцендентен, и потому Он столь могуществен.
Хираньякашипу пытался убить Его, но никто не может
убить Верховного Господа.
Таким образом, Прахлада Махарадж всегда был
погружен в мысли о великолепии и величии Верховного Господа Шри Вишну. Он полностью осознал, что
Господь всепроникающий, что Он находится повсюду
и может появиться везде и в любой момент. Поэтому он
был уверен, что Кришна защитит его, и ничуть не беспокоился. Он видел Господа повсюду – в каждом атоме
и в сердце каждого, и потому даже в минуту опасности
оставался счастливым. Он просто молился Кришне и
не испытывал никакого страха. Он видел, что его Господь всегда был с ним, и что Он приходил и спасал его.
Поскольку вера Прахлады была столь сильна, Кришна защищал его от любой опасности. Смерть даже не
могла приблизиться к нему. Нам тоже надо стараться,
подобно Прахладе Махараджу, практиковать бхактийогу, науку чистого преданного служения Верховному
Господу.
Если вам пришло время умирать, смерть непременно придет, если вам не суждено умереть, никто и
ничто не сможет убить вас. Вера Прахлады сделала
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его очень смелым. Вы тоже должны стать такими же
смелыми как он. Я рассказал эту историю для вашего
блага. Если приближается смерть и приходит так много проблем, постарайтесь подняться над всеми вашими
беспокойствами. Попытайтесь сосредоточиться на повторении имен Бога и памятовании о Нем независимо
от любых препятствий. Не колеблясь, продолжайте
ваше поклонение Шри Кришне. В этом заключается
учение Прахлады Махараджа.
Если вы осознáете великолепие Кришны, что Он
– высшая сила, и что Он создает все материальное проявление, то вы всегда будете умиротворены. Вы поймете, что Кришна – изначальная причина, причина
всех причин. Он имеет трансцендентный образ и бесконечные трансцендентные качества. Кришна подобен
трансцендентному солнцу, а индивидуальные живые
существа, являющиеся Его слугами, подобны частицам солнечного света. Все души – это крупицы энергии Кришны, ее мельчайшие атомы. Это значит, что
мы имеем туже самую божественную природу, что и
Бог – вечность, знание и блаженство. И смысл нашего
существования – любовный взаимообмен с Верховным
Господом, который, сознаем мы это или нет, всегда
проливает на нас Свою любовь и милость. Поскольку
у Прахлады Махараджа было такое видение Господа,
его жизнь является примером, а его наставления – полезными для всех, кто хочет развить свою духовную
жизнь.
После смерти Хираньякашипу Прахлада Махарадж стал царем и повсюду в своем царстве проповедовал бхакти. Каждого он вдохновлял повторять имена Кришны, помнить о Господе, совместно воспевать
святые имена Бога и слушать рассказы о Нем. Таким
образом, его царство стало подобным духовному миру,
царством совершенства вне всяких тревог.
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тава кара-камала-варе накхам адбхута-шрингам
далита-хиранйа-кашипу-тану-бхрингам
кешава! дхрита-нарахари-рупа! джайа джагадиша! харе

(Гита-говинда, Шри Джаядева Госвами)
«О Кешава! О Господь в образе человекольва! О
Джагадиша! О Владыка вселенной! О Тот, кто избавляет преданных от всех страданий! Слава Тебе! Своими
прекрасными, как лепестки лотоса, ногтями Ты легко,
словно осу, разорвал на части демона Хираньякашипу.
Обычно оса разрывает лепестки лотоса, однако здесь,
как это ни удивительно, лепестки разорвали осу».
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

Global Contacts

Господь Нрисимха-дев
убивает Хираньякашипу
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Прахлада Махарадж
становится
царем
Прахлада,
Нрисимха-дев
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Контактные адреса и
телефоны:

РОССИЯ:
Москва – Саджан дас (Нама-хатта), тел.: (095) 369-26-70;
Махешвар дас, E-mail: mahesvas@gmail.com
С.Петербург – Васудама дас, E-mail: vasudama@mail.ru
Астрахань – Динашаран дас, E-mail: doyal@mail.ru
Брянск – Вальмики дас, E-mail: valmiki@mail.ru
Волгоград – Расабихари дас, тел.: (8442) 787284, 450675 (Роман)
Екатеринбург – Кришнадас дас, E-mail: kovalev@mail.ur.ru
Красноярск – Индупати дас, тел.: (3912) 21-87-31 (Илья), E-mail: apr@ktk.ru
Пермь – Махендра дас, тел.: (3422) 66-03-05;
Радха-раман дас, тел.: (3422) 77-75-06, E-mail: rohita_rada@mail.ru
Сочи – Гиридхари дас, E-mail: giridhari@mail.ru;
Шашипад дас, E-mail: sspd@mail.ru
Уфа – Махеш-пандит дас, тел.: (3472) 37-34-58, E-mail: mahesh@ufanet.ru
УКРАИНА:
Винница – Атмешвара дас, E-mail: atmeshvara@yahoo.com
Днепропетровск – Ананга-мохан дас, E-mail: ananga.mohan@gmail.com;
Вриндаван-бихари дас, тел.: 380 (56) 716-66-53,
E-mail: vrindavanbihari@mail.ru
ЛИТВА:
Вильнюс – Баларам дас, тел.: (+370) 52331140
Парджанья дас, E-mail: phillpriest@yahoo.com
Суджан дас, тел.: (+370) 52330148
АЗЕРБАЙДЖАН:
Сумгаит – Расикананда дас, E-mail: rasikananda14@takoe.com
АРМЕНИЯ:
Ереван – Говардхан дас, E-mail: govardhandas@yandex.ru
УЗБЕКИСТАН:
Ташкент – Нама-хатта, т.: 48-87-30

Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж
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