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В «Гита-говинде» Кришна описывается словами абхинава-джала-дхара-сундара, которые
означают «молодое, прекрасное, дождевое облако». Но на санскрите это звучит гораздо
красивее: абхинава-джала-дхара-сундара хе. Абхинава значит «новый», джала-дхара — «тот,
кто держит воду», сундара — «очень красивый». На санскрите это очень приятно для слуха, и в
этих словах заключен глубокий смысл.

Итак, это имя Парджанйах приковывает наше внимание к Кришне как к тому, кто дарует
милость. Он подобен облаку милости. Кришна проливает Свою милость множеством способов.
Кришна приходит в этот мир лично. Вы можете сказать: «Ну, мне это особо ничего не дает,
потому что сейчас Его здесь нет». У Кришны так много аватар. Но сейчас-то никаких аватар
здесь нет, не правда ли? Кто-то возразит этому?

Преданные: Святое имя.

Святое имя — очень хорошо. Спасибо большое.

кали-ка̄ле на̄ма-рӯпе кр̣шн̣а-авата̄ра
на̄ма хаите хайа сарва-джагат-ниста̄ра (Ч.-ч., Ади, 17.22)

«В век Кали воплощением Господа Кришны является святое имя Господа, маха-
мантра Харе Кришна. Просто благодаря повторению святого имени человек получает
возможность непосредственно общаться с Господом. Любой, кто следует этим путем,
несомненно, обретет освобождение».

Голокера према-дхана, хари-на̄ма-сан̇кӣртана. Шрила Прабхупада переводит эту строчку —
голокера према-дхана, хари-на̄ма-сан̇кӣртана — харинама-санкиртана была принесена
[imported] из духовного мира. То есть буквально она была импортирована из духовного мира.
Иногда под влиянием определенных санкций нельзя импортировать определенные товары в
некоторые страны. Такова ситуация сейчас, в этой стране. Но беспокоиться не о чем, потому
что святое имя из духовного мира импортировано. Наше Движение Харе Кришна — это
компания по импорту и экспорту. Оно импортирует святое имя из духовного мира. Как вы
знаете, многие компании что-то импортируют — сырье, компоненты. Затем соединяют их
вместе, собирают что-то и экспортируют назад, в те же страны. Так, святое имя импортируется
из духовного мира. Преданные воспевают святое имя и экспортируются в духовный мир.

На какой валюте крутится такой бизнес? Милость, милость, милость. Весь бизнес держится на
милости. Кришна проливает Свою милость в форме святого имени. Он приходил пять тысяч лет
назад и совершил удивительные лилы, которые мы можем слушать и обсуждать. И это еще
одно проявление Его милости. Мы можем посещать святые места, связанные с лилами
Кришны. Это особая возможность для тех, кто живет в Индии, или для тех, кто приезжает в
Индию. Кришна проявляется в форме Божества. Святые места, святые реки, такие как Ганга,
несущая свои воды от Его стоп. Ганга настолько важна. После того, как Господь Чайтанья
принял санньясу, Его мать, Шачимата, не хотела, чтобы Он уходил слишком далеко. Он хотел
пойти во Вриндаван, но она попросила Его отправиться в Пури: «Потому что преданные из
Бенгалии смогут навещать Тебя в Пури и, вернувшись, приносить мне новости о Тебе». Так же
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Шачимата сказала: «Иногда Ты будешь возвращаться в Бенгалию и омываться в Ганге». Итак,
омовение в Ганге очень важно. Каждый должен омываться в Ганге, где бы он ни находился.
Такова еще одна форма милости Кришны. От ачарьев-вайшнавов мы узнаем:

ган̇га̄ра-параш́а хоиле паш́ча̄те па̄вана
дарш́ане павитра коро — эи тома̄ра гуна (Ваиш̣н̣ава виджн̃а̄пти, 3)

Нароттама дас Тхакур прославляет вайшнавов. Он говорит, что Ганга очищает, но для этого
нужно время. Когда человек видит вайшнавов, он очищается сразу же.

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 (40:55)
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