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Шраванам-киртанам 2022. Те из вас, кто
внимательно изучают «Бхагавад-гиту»,
знают, что означает слово парджанйах
ом̇ намо бхагавате ва̄судева̄йа (Бхаг., 1.1.1)

[О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я
почтительно склоняюсь перед Тобой]

«Шри Вишну-сахасра-нама», имя 816 — Парджанйах.

ом̇ аджн̃а̄на-тимира̄ндхасйа
джн̃а̄на̄н̃джана-ш́ала̄кайа̄
чакшур унмӣлитам̇ йена
тасмаи ш́рӣ-гураве намах̣ (Б.-г., введение)

[Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза,
озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним]

на̄ма-ш́реш̣т̣хам̇ манум апи ш́ачӣ-путрам атра сварӯпам̇
рӯпам̇ тасйа̄граджам уру-пурӣм̇ ма̄тхурӣм̇ гош̣т̣хава̄тӣм
ра̄дха̄-кун̣д̣ам̇ гири-варам ахо ра̄дхика̄-ма̄дхава̄ш́а̄м̇
пра̄пто йасйа пратхита-кр̣пайа ш́рӣ-гурум̇ там̇ нато ’сми (Шри Мукта-чарита, Шрила
Рагхунатх дас Госвами)

[В великом почтении я склоняюсь к лотосным стопам моего духовного учителя, по
чьей беспричинной милости я обрел высочайшее Святое Имя, божественную
мантру, служение сыну Шачиматы [Господу Чайтанье Махапрабху], общество
Шрилы Сварупы Дамодары, Шрилы Рупы Госвами и его старшего брата Санатаны
Госвами, высшую обитель Матхуры, благословенную обитель Вриндавана,
божественную Радха-кунду и холм Говардхан, а также живущую в глубине сердца
надежду, что однажды буду с любовью и преданностью служить Радха-Мадхаве во
Вриндаване]

ванде ’хам̇ ш́рӣ-гурох̣ ш́рӣ-йута-пада-камалам̇ ш́рӣ-гурӯн ваиш̣н̣ава̄м̇ш́ ча
ш́рӣ-рӯпам̇ са̄граджа̄там̇ саха-ган̣а-рагхуна̄тха̄нвитам̇ там̇ са-джӣвам
са̄дваитам̇ са̄вадхӯтам̇апариджана-сахитам̇акр̣ш̣н̣а-чаитанйа-девам̇
ш́рӣ-ра̄дха̄-кр̣ш̣н̣а-па̄да̄н саха-ган̣а-лалита̄-ш́рӣ-виш́а̄кха̄нвита̄м̇ш́ ча (Б.-г., введение, Ч.-ч.,
Антйа, 2.1)

[Я смиренно склоняюсь к лотосным стопам моего духовного учителя и всех других
наставников на пути преданного служения. Я в почтении склоняюсь перед всеми
вайшнавами и перед шестью Госвами, включая Шрилу Рупу Госвами, Шрилу
Санатану Госвами, Рагхунатху даса Госвами, Дживу Госвами и их спутников. Я в
почтении склоняюсь перед Шри Адвайтой Ачарьей Прабху, Шри Нитьянандой Прабху,
Шри Чайтаньей Махапрабху и всеми Его преданными во главе со Шривасой
Тхакуром. И наконец, я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Господа Кришны,
Шримати Радхарани и всех гопи во главе с Лалитой и Вишакхой]
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Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе.

Те из вас, кто внимательно изучают «Бхагавад-гиту», знают, что означает слово парджанйах.

Преданные: rain

Махарадж: Да, это также значит «дождь». Но буквально это слово [парджанйах] означает —
«дождевые тучи». Вчера на небе было много туч и облаков, но это были не дождевые тучи.
Когда облако, туча становится темной, тогда мы можем ожидать дождь. Благодаря дождю
охлаждается и освежается весь мир. Вероятно, в этой стране у вас нет такого ощущения, когда
дождь очень приветствуется и ожидается как что-то охлаждающее и освежающее. Но в Индии
и соседних странах летний жар и зной полностью истощают. Такая сильнейшая жара стоит
день за днем, день за днем. И все просто ждут — когда же, когда же будет дождь? И когда
наконец начинается дождь, сезон дождей, то люди просто ликуют. В Индии обычно дождь
начинается в сезон дождей. Он продолжается два месяца или в некоторых местах Индии —
четыре месяца. Когда идут такие дожди — это огромное облегчение.

Поэтому вы можете понять, откуда происходит эта метафора в отношении Верховной Личности
Бога. Мы уже очень, очень давно жаримся в огне материального существования. Эта жара
летом, в Индии, полностью истощает. Она начинается, как только поднимается солнце. Это
сильнейшая жара. И даже ночью температура почти не падает. Кажется, что все это никогда
не закончится. Когда я рассказываю о жаре, наверно, это не вдохновляет вас ехать в Индию
летом. Но после невыносимой жары начинается дождь. Ох, какое облегчение! Мы изнывали в
этом огне материального существования, и казалось, что это никогда не закончится. Но когда
облако милости Кришны проливает дождь, дарует Самого Себя, это такое облегчение для нас.

Е. С. Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции по Вишну-сахасра-наме «Парджанйах,
освобождающий ливень милости Кришны», фестиваль Шраванам-киртанам 2022, 20 июля
2022, Казань, Республика Татарстан, Россия (0:00)
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