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Иногда мы видим в «Бхагаватам», как разные демоны оскорбляют Кришну. Но ачарьи-
вайшнавы, особенно Вишванатха Чакраварти Тхакур, объясняют эти слова демонов — демоны
не хотят прославлять Кришну, но все их слова можно понять и как восхваление Кришны.
Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что хотя они хотели оскорбить Кришну, и они именно
так это и понимали, и, возможно, другие, которые не являются демонами, так же понимали их
слова, но Сарасвати, не желая, чтобы они оскорбляли Кришну, вошла в их разум и побудила их
произносить слова, которые можно понять и как восхваление Кришны. Например, Шишупала
называл Кришну пуруша̄дхама. Пуруша означает «личность», а адхама — «самый низкий из
людей». Но Вишванатха Чакраварти Тхакур проанализировал и сказал, что это слово также
может означать «тот, в чьем свете все остальные ниже», «тот, кто выше всех остальных»,
пурушоттама. Так пуруша̄дхама можно понять как пурушоттама.

Согласно словарю «Нирукти» определение Вишну — вивеша бхӯтани чара-ачарани, «тот, кто
входит во всех живых существ, движущихся и неподвижных». Есть три формы Вишну, вишн̣ос
ту трӣн̣и рӯпа̄н̣и (Б.-г., 10.20, комм.), при помощи которых Он пронизывает и повелевает
вселенными. Это Маха-Вишну, или Каранодакашайи Вишну, который является Параматмой
всего за пределами духовного мира, из которого вселенная проявляется в форме семени и
затем опять входит в Него. Затем есть Гарбходакашайи Вишну, Он входит в каждую вселенную.
И есть Кширодакашайи Вишну, который также находится в каждой вселенной на Своей
планете Шветадвипе, и Он находится в сердце каждого живого существа, в каждом атоме. Он
является активным принципом всего. Ничто не действует без Вишну. В «Пуруша-сукте» мы это
видим. Также об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам». Пуруша, или форма вселенной, была
создана, и все деваты вошли в свои роли. Есть разные деваты, полубоги: девата зрения,
девата слуха, девата опорожнения кишечника. Полубоги управляют всеми функциями. Если
вы чихаете, есть девата, который отвечает за чихание. Так разные полубоги являются
причинами всех этих функций. И все же пуруша, форма вселенной, не оживала, и ничто не
работало до тех пор, пока Вишну не вошел. Так что Вишну является жизнью всего, ничто не
работает без Вишну. Он входит во всё, и всё функционирует благодаря Его присутствию. Он
дает физическую энергию, ментальную энергию. Он — жизнь всего. В «Вишну-сахасра-наме»
мы также видим имя Прана. Прана — значит «жизненная сила». Он — жизненная сила всего.
Входя во всё, Он дает энергию всему.

Таким образом, «тот, кто присутствует во всех живых существах, движущихся и неподвижных»,
— это словарное значение Вишну. Может быть и много других определений: «тот, кто
наблюдает», «тот, кто отвечает за саттва-гуну», «тот, кто поддерживает вселенную». Он
является частью три-мурти — Брахма, Вишну, Махеш, — которые отвечают за творение,
поддержание и уничтожение вселенной. Но на самом деле все эти функции осуществляются
под контролем Вишну. Просто какие-то функции делегируются, поручаются другим. Это как
менеджер компании может делегировать какие-то задачи другим менеджерам, но
ответственность лежит на этом старшем менеджере. Точно так же, в конечном итоге,
ответственность лежит на Вишну. Он не является безответственным. Когда у Брахмы или
Шивы возникают трудности, Вишну помогает. Мы видим это, когда разные полубоги приходят
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к Брахме и жалуются, что разные жуткие демоны не дают им спокойно жить. И Брахма
говорит: «Хорошо. Сейчас настало время прихода Вишну. Вишну сделает это Сам. Он Сам
решит этот вопрос». И Господь Шива так же говорит. Например, в случае Врикасуры, с
которым именно Вишну разобрался.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции по Вишну-сахасра-наме, «Вишну», 18 декабря 2011,
Ченнай, Тамил Наду, Индия (8:25)
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