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Введение
еды, Упанишады, Пураны, Самхиты и другие

Â вечные шастры гласят, что Божественные

Имена (нама-брахма) — Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Ра
ма Рама Рама Харе Харе — это маха-мантра, или
высшая мантра, дарующая спасение в Калиюгу,
век всеобщей деградации. Первейшая обязанность
людей Калиюги — совершать санкиртану, то есть
повторять и петь эту маха-мантру, состоящую из
шестнадцати слов.
Имя Бхагавана неотлично от Его образа (сварупы).
Бхагаван Шри Кришна вложил в Свои имена Свой
сладостный образ, лилы и всю Свою энергию. Но хо
тя Бхагаван (нами) и Его имя (нама) неотличны друг
от друга, нама-брахма дает милость более щедро,
чем нами-брахма. По Своей беспричинной милости
Сваям Бхагаван Шри Кришна нисходит в этот мир
как нама, чтобы спасать обусловленные души. Наи
более удачливые из них получают посвящение в
шри хари-нама маха-мантру, приняв покровительст
во истинного гуру, который сам неустанно повторяет
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шри хари-наму. Так, участвуя в совместном пении
Святых Имен (хари-нама-санкиртане), ежедневно
повторяя определенное число имен на четках (джапа) и памятуя Святое Имя (смарана), удачливые ду
ши поклоняются Шри Бхагавану. В шастрах сказа
но, что в Калиюгу громкая нама-санкиртана
намного важнее, чем нама-смарана или джапа.
джапато хари-нfмfни
стхfне iата-гуtfдхика{
fтмfнаv ча пунfтй уччаир
джапан iротhн пунfти ча

«Тот, кто повторяет шри хари-наму громко, в сотни
раз превосходит того, кто повторяет тихо, ибо по
следний приносит очищение и благо только себе, а
человек, повторяющий Святое Имя громко, помога
ет всем, кто его слышит: животным, насекомым,
птицам, деревьям и растениям. Все эти существа не
способны сами повторять Святое Имя, однако, про
сто слушая звук харинамы, они могут переправить
ся через океан рождений и смертей» (Махараджа
Прахлада, «Шри Нарадия»).
Итак, в век Кали самым лучшим видом садханы
является санкиртана, или повторение и пение шест
надцати имен, составляющих хари-нама маха-мантру. Шри Чайтанья Махапрабху — павана-аватари,
самое милостивое воплощение Господа, спасающее
души Калиюги. Поэтому Он призывает нас совер
шать шри хари-нама-санкиртану: кbртанbйа{ садf
хари{ (Шикшаштака, 3).
«Брихаднарадияпурана» гласит:
харер нfма харер нfма
харер нfмаива кевалам
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Введение

калау нfстй эва нfстй эва
нfстй эва гатир анйатхf

«В Калиюгу нет иного пути, нет иного пути, нет
иного пути духовного совершенствования, кроме
повторения Святого Имени, повторения Святого
Имени, повторения Святого Имени».

Последовательность
Святых Имен в маха-мантре
Представители одной философской школы ут
верждают, что маха-мантру следует повторять в та
ком порядке:
харе рfма харе рfма
рfма рfма харе харе
харе кhшtа харе кhшtа
кhшtа кhшtа харе харе

Они подтверждают это следующими доводами:
1. В «Калисантаранаупанишад» («Венкатеш
пресс», Мумбай) говорится, что первая часть махамантры — харе рама харе рама рама рама харе харе, а
вторая — харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе.

2. В такой же последовательности маха-мантра
встречается и в книге под названием «Кальяна»
(«Гитапресс», Горакхпур).
3. Шри Рама приходит в Третаюгу, а Шри
Кришна — следом за Ним, в Двапараюгу, поэтому
логичнее сначала повторять «Харе Рама», а затем
«Харе Кришна».
Эти доводы нелогичны и необоснованны по сле
дующим причинам:
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1. В предыдущих изданиях «Калисантарана
упанишад», выпущенных тем же издательством
(«Венкатешпресс», Мумбай), ясно говорится, что
маха-мантра начинается со слов харе кришна, а не
харе рама. Все эти издания попрежнему хранятся в
библиотеках Калькутты и Джайпура.
2. «Кальяну», опубликованную «Гитапресс» в Го
ракхпуре, нельзя считать достаточно авторитетным
источником, подтверждающим эту точку зрения.
3. То, что за Третаюгой следует Двапараюга,
никак не может отразиться на вечной маха-мантре.
Маха-мантра не подвластна смене эпох и влиянию
времени.
Понять это можно только благодаря повторению
брахма маха-мантры, спасительной молитвы всех
веков. О повторении имен Шри Бхагавана в разные
века говорится в «Анантасамхите»:
Сатьяюга:
нfрfйаtа-парf ведf{
нfрfйаtа-парfкшарf{
нfрfйаtа-парf-мукти{
нfрfйаtа-парf-гати{

«Все Веды гласят, что Нараяна — Всевышний, сло
во „Нараяна“ — высшее сочетание букв, Нарая
на — высшее освобождение, Нараяна — высший
путь».
Третаюга:
рfма нfрfйаtfнанта
мукунда мадхусeдана
кhшtа кеiава каvсfре
харе ваикуtnха вfмана
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«О Рама, Нараяна, Ананта, Мукунда, Мадхусудана!
О Кришна, Кешава, Камсара, Хари! О Вайкунтха! О
Вамана!»
Двапараюга:
харе мурfре мадху-каиnабхfре
гопfла говинда мукунда iауре
йаджuеiа нfрfйаtа кhшtа вишtо
нирfiрайаv мfv джагадbiа ракша

«О Хари, Мурари, МадхуКайтавара, Гопала, Говин
да, Мукунда, Шаури! Владыка всех жертвоприноше
ний Нараяна, Кришна, Вишну! О Джагадиша, защи
ти меня! У меня нет иного прибежища, кроме Тебя!»
Калиюга:
харе кhшtа харе кhшtа
кhшtа кhшtа харе харе
харе рfма харе рfма
рfма рfма харе харе
шоlаiаитfни нfмfни
двfтриviад варtакfни хи
калау йуге махf-мантра{
саммато джbва-тfраtе

«Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна
Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе
Харе. Эта хари-нама маха-мантра состоит из шест
надцати имен или тридцати двух слогов. В Кали
югу эта мантра может спасти все дживы».
Итак, что касается третьего довода, совершенно
очевидно, что имя Кришны (брахма маха-мантра)
было известно людям Третаюги и спасало их еще
до прихода Самого Кришны в Двапараюгу наряду с
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такими именами Кришны, как Мукунда, Мадхусу
дана, Кешава и Камсари. Поэтому приведенные вы
ше доводы в пользу повторения маха-мантры в ином
порядке совершенно несостоятельны.
В «Анантасамхите» ясно сказано, что в Упани
шадах, в частности в «Калисантаранаупанишад»,
маха-мантра приводится в такой последовательнос
ти: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна
Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе
Харе.
Нарада получил маха-мантру от своего гуру, Брах
мы, именно в такой последовательности, и так ее по
вторяют в Брахмамадхвагаудиявайшнавасам
прадае и по сей день. Однако в других сампрадаях
маха-мантру не получают через гурупарампару, и
потому ее сокровенный смысл и правильная после
довательность неизвестны представителям этих
сампрадай. Таким образом, нет ничего удивительно
го в том, что они изменяют ее последовательность и
повторяют, начиная с «Харе Рама».
В авторитетных священных писаниях говорится
о форме передачи маха-мантры:
iишйасйодаy мукха-стхасйа
харер нfмfни шоlаiа
саviрfвйаива тато дадйfн
мантраv траи-локйа-маyгалам

«Прежде чем посвятить ученика в гопала-мантру,
несущую благо всем трем мирам, Шри Гуру должен
дать ему Харе Кришна маха-мантру, состоящую из
шестнадцати слов. Во время посвящения в гопаламантру ученик должен сидеть лицом на север и пра
вым ухом к Гуру».
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В «Брахмаямале» Господь Шива описывает сварупу (форму) маха-мантры:
хариv винf нfсти киuчит
пfпа-нистfракаv калау
тасмfл локоддхfраtfртхаv
хари-нfма пракfiайет
сарватрам учйате локо
махf-пfпfт калау йуге
харе-кhшtа-пада-двандваv
кhшtети ча пада-двайам
татхf харе-пада-двандваv
харе-рfма ити двайам
тад-анте ча махf-деви
рfма рfма двайаv вадет
харе харе тато брeйfд
хари-нfма самуддхарет
махf-мантраv ча кhшtасйа
сарва-пfпа-праtfiакам ити

«О Махадеви! В Калиюгу нет более простого спосо
ба искоренить порок, чем повторение шри хари-намы.
Поэтому очень важно нести харинаму широким
массам людей. Совершая маха-мантра-санкиртану,
люди Калиюги смогут без труда избежать наказа
ния в аду даже за самые страшные грехи. Маха-мантра повторяется так: сначала надо дважды повто
рить „Харе Кришна“, затем дважды „Кришна“ и
дважды „Харе“. После этого надо дважды повто
рить „Харе Рама“, затем дважды „Рама“ и снова
дважды „Харе“. Каждый должен четко произно
сить эту махамантру и совершать санкиртану в
честь Шри Кришны, уносящую все грехи».
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В «Радхатантре» сказано:
ihtу мfтар махf-мfйе
виiва-бbджа-сварeпиtи
хари-нfмно махfмfйе
крамаtават суреiвари

«Преданный молится: О вишва-биджа-сварупини (се
мя всего творения)! О Сурешвари (та, кому покло
няются полубоги)! О мать Махамайя! Внемли моей
молитве и расскажи, как правильно повторять махамантру».
В ответ Деви говорит:
харе кhшtа харе кhшtа
кhшtа кhшtа харе харе
харе рfма харе рfма
рfма рfма харе харе
двfтриviад акшарftй эва
калау нfмfни сарвадам
этан мантраv путра-iрешnха
пратхамаv ihtуйfн нара{

«О лучший из сынов! Маха-мантра, ниспосланная
людям Калиюги, дарует высшее совершенство. Эта
мантра, шри кришна-нама, состоит из шестнадцати
имен или из тридцати двух слогов: Харе Кришна
Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе
Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Тот, кто же
лает себе блага, должен получить махамантру от
своего Гуру».
В той же «Радхатантре» Трипурадеви дает та
кой совет:
хари-нfмнf винf путра
дbкшf ча випхалf бхавет
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гурудева-мукхfт шрутвf
хари-нfма парfкшарам
брfхмаtа-кшатра-виn-ieдрf{
iрутвf нfма парfкшарам
дbкшfv курйу{ сута-iрешnха
махf-видйf-су-сундара

«О лучший из сынов! Ты глубоко проник в тайны
гьяны. Знай же, что если ты услышишь гопала-мантру от Шри Гуру прежде, чем Харе Кришна махамантру, то повторение гопала-мантры не принесет
тебе результата. Поэтому представители всех со
словий, прежде всего брахманы и кшатрии, должны
сначала услышать от Шри Гуру маха-мантру, а уже
потом получить посвящение в гопала-мантру».
В «Падмапуране» сказано:
двfтриviад акшараv мантраv
нfма шоlаiакfнвитам
праджапан ваишtаво нитйаv
рfдхf-кhшtа-стхалаv лабхет

«Любой вайшнав, который непрестанно повторяет
Харе Кришна маха-мантру, состоящую из шестнад
цати имен или тридцати двух слогов, без сомнения,
попадет в обитель Шри Радхи и Кришны на Голоке
Вриндаване».
В «Радхахридаякханде», разделе «Брахманда
пураны», Ромахаршана Сута возносит Шри Веда
вьясе такую молитву:
йат твайf кbртитаv нfтха
хари-нfмети саvджuитам
мантраv брахма-падаv сиддхи
караv тад вада но вибхо
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«О всемогущий господин! Прошу тебя, научи меня
повторять брахма-сварупа нама-мантру Шри Хари,
дарующую все совершенства».
В ответ Шри Ведавьяса дает следующее настав
ление:
грахаtfд йасйа мантрасйа
дехb брахма-майо бхавет
садйа{ пeта{ сурf-по ’пи
сарва-сиддхи-йуто бхавет
тад ахаv те ’бхидхfсйfми
махf-бхfгавато хй аси
харе кhшtа харе кhшtа
кhшtа кhшtа харе харе
харе рfма харе рfма
рfма рfма харе харе
ити шоlаiакаv нfмнfv
три-кfла-калмашfпахам
нfта{ паратаропfйа{
сарва-ведешу видйате

«О сын мой, я непременно научу тебя повторять маха-мантру. Приняв ее, человек, отождествляющий
себя с телом, может обрести спасение, и даже пьяни
ца может быстро очиститься и достичь высшего со
вершенства. Я даю тебе эти наставления, ибо ты
маха-бхагавата и достойный ученик. Итак, шестнад
цать слов маха-мантры — Харе Кришна Харе Криш
на Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе
Рама Рама Рама Харе Харе — могут избавить от
грехов все три мира. Во всех Ведах ты не найдешь
более возвышенного способа освобождения от мате
риального рабства, чем повторение маха-мантры».
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Это подтверждается в «Анантасамхите»:
харе кhшtа харе кhшtа
кhшtа кhшtа харе харе
харе рfма харе рfма
рfма рfма харе харе
шоlаiаитfни нfмfни
двf-триviад варtакftи хи
калfу йуге махf-мантра{
саммато джbва-тfраtе
утсhджйаитfн махf-мантраv
йе тв анйат калпитаv падам
махf-нfмети гfйанти
те ifстра-гуру-лаyгхина{

«Все шастры сходятся в том, что Харе Кришна маха-мантра, состоящая из шестнадцати имен или
тридцати двух слогов, — лучшая мантра для спа
сения джив в Калиюгу. Те, кто под влиянием своих
или чужих измышлений пренебрегают повторени
ем маха-мантры и вместо этого избирают какуюто
иную практику, действуют наперекор наставлени
ям гуру и шастр. Может возникнуть вопрос: „Поче
му именно эта мантра из шестнадцати имен назы
вается маха-мантрой?“ Ответ таков: „Никакое
другое имя Кришны, кроме имени Хари, не может
с той же легкостью избавить человека от всех его
грехов, несчастий и невежества. Никакое другое
имя, кроме имени Кришна, не может даровать прему. И никакое имя, кроме имени Рама, не позволит
так же легко обрести освобождение“. Вот почему
маха-мантра состоит именно из этих трех основ
ных имен. Кроме того, эти шестнадцать имен пред
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ставляют собой непосредственное обращение к
Господу. Этой мантре не нужны такие слова, как
оv, нама{, клbv, свfхf, ибо она и без них необычайно
могущественна. Вот почему ее называют маха
мантрой».
В «Санаткумарасамхите» говорится:
харе кhшtау двир fвhттау
кhшtа тfдhк татхf харе
харе рfма татхf рfма
татхf тfдhк харе пуна{
харе кhшtа харе кhшtа
кhшtа кhшtа харе харе
харе рfма харе рfма
рfма рfма харе харе

«Сначала нужно дважды повторить „Харе Криш
на“, затем дважды „Кришна“, а затем дважды „Ха
ре“. После этого надо дважды повторить „Харе Ра
ма“, затем дважды „Рама“ и снова дважды „Харе“.
Это маха-мантра — Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Ра
ма Рама Рама Харе Харе».
В «Калисантаранаупанишад», относящейся к
«Яджурведе», также описывается сварупа и вели
чие маха-мантры.
хари{ оv. двfпарfнте нfрадо брахмftаv джагfма
катхаv бхагаван! гfv парйаnан калим сантарейам
ити. са ховfча брахмf сfдху пhшто ’сми сарва-iрути-рахасйаv гопйаv тач чхhtу йена кали-саvсfраv
таришйаси. бхагавата fди-пурушасйа нfрfйаtасйа
нfмоччfраtа-мfтреtа нирдхeта-калир бхавати.
нfрада{ пуна{ папраччха. тан-нfма ким ити? са
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ховfча хираtйа-гарбха{, харе кhшtа харе кhшtа
кhшtа кhшtа харе харе / харе рfма харе рfма рfма
рfма харе харе. ити шоlаiакаv нfмнfv кали-калмаша-нfiанам, нfта{ паратаропfйа{ сарва-ведешу
дhiйате. ити шоlаiа-калfвhтасйа джbвасйfвараtа-винfiанам. тата{ пракfiате параv брахма
мегхfпfйе рави-раiми-маtдалbвети. пунар нfрада{
папраччха. бхагаван ко ’сйа видхир ити? са ховfча
нfсйа видхир ити. сарвадf ieчир аiучир вf паnхан
брахмаtа{ салокатfv самbпатfм сарeпатfv
сfйуджйатfм ити.

«В конце Двапараюги Шри Нарада отправился к
Господу Брахме и, отдав ему поклон, спросил: „О
господин, как мне спастись от влияния века Кали во
время моих странствий по земле?“ Брахмаджи от
ветил: „О сын мой, твой вопрос заслуживает всяче
ских похвал. Я раскрою тебе самую большую тайну
Вед, зная которую ты без труда преодолеешь пагуб
ное влияние Кали. Олицетворение Калиюги дро
жит от страха, слыша звуки имен ади пуруши, Бхага
вана Шри Нараяны (Кришны)“. „Какое имя
Бхагавана нужно повторять? — спросил Нарада. —
И какова сварупа этого имени?“ Брахмаджи ответил:
„Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Ха
ре Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе
Харе. Эта маха-мантра, состоящая из шестнадцати
имен, может полностью искоренить грехи Кали
юги. Лучшей садханы ты не найдешь во всех Ведах.
Маха-мантра обладает шестнадцатью качествами.
Это значит, что она способна разрушить материаль
ную оболочку дживы, состоящую из пяти грубых
элементов (панча-бхута) и одиннадцати органов
чувств. Когда джива повторяет маха-мантру, перед
15
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ней предстает Парабрахман, словно солнце, вышед
шее изза облаков“. „О господин, — снова обратил
ся Нарада к Брахме, — каким правилам нужно сле
довать, повторяя маха-мантру?“ — „Повторение
маха-мантры не ограничено никакими правила
ми, — ответил Брахмаджи. — Повторять ее можно
даже в оскверненном состоянии. Более того, четко
произнося каждое слово маха-мантры, можно обре
сти освобождение (салокья, самипья, сарупья или саюджья). Но самое главное, маха-мантра дарует кришна-прему, которая является пятой, высшей, целью
человеческой жизни (панчама пурушартха)“».
В седьмой патале «Шри Бхактичандрики» ска
зано:
атха мантра-вараv вакшйе
двfтримiад акшарfнвитам
сарва-пfпа-праiаманаv
сарва-дурвfсанfналам
чатур-варга-прадаv саумйаv
бхакти-даv према-пeрвакам
дурбуддхи-хараtаv iуддха
саттва-буддхи-прадfйакам
сарвfрfдхйаv сарва-севйаv
сарвешfv кfма-пeракам
сарвfдхикfра-самйуктаv
сарва-локаика-бfндхавам
сарвfкаршаtа-самйуктаv
душnа-вйfдхи-винfiанам
дbкшf-видхи-вихbнаv ча
кfлfкfла-виварджитам
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вft-мfтреtfрчитаv бfхйа
пeджf-видхй-анапекшакам
джихвf-спарiана-мfтреtа
сарвешfv пхала-дfйакам
деiа-кfлfнийамитаv
сарвавfди-сусамматам

«Маха-мантра, состоящая из тридцати двух слогов,
уничтожает все грехи. Словно пламя, она сжигает
дотла все дурные привычки и дарует дхарму, артху,
каму и мокшу. Ее прекрасный образ (сварупа) уносит
прочь всю глупость и невежество и наделяет чело
века разумом в чистой благости (шуддха-саттвабуддхи). Благодаря ей проявляются признаки премабхакти. Она достойна всеобщего почитания и
служения. Шри Нама способна исполнить желания
каждого. Все без исключения могут служить этой
мантре, иначе говоря, все достойны совершать
махамантра-санкиртану. Она наш лучший добро
желатель, и она обладает способностью привлекать
всех и каждого. Она уносит все беды и печали. Она
не зависит от дикши, и ее можно повторять в любое
время. Поклоняться ей можно, просто произнося
ее, — для этого поклонения не требуется никаких
предметов. Она дарует желаемое просто благодаря
соприкосновению с языком, независимо от времени,
места и обстоятельств».
`
сва-нfма-мeла-мантреtа
сарваv хлfдайати вибху{
са эва мeла-мантраv джапати
харир ити кhшtа ити рfма ити
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«Маха-мантра, которая содержит в себе имя, образ,
качества и развлечения Шри Кришны, источника
всех аватар, дарует радость каждому. Сам Шри
Кришна в образе Шри Кришны Чайтаньи Маха
прабху громко повторяет Харе Кришна маха-мантру, прародительницу всех мантр».
В следующей шлоке описывается, что` может дать
повторение маха-мантры:
мантро гухйа{ парамо бхакти-ведйа{
нfмfнй ашnfв ашnа ча iобханfни
тfни нитйаv йе джапанти дхbрfс те
ваи мfйfм атитаранти нfнйе
парамаv мантраv парама-рахасйаv нитйам fвартайати

«Постичь маха-мантру, тайну тайн, можно только с
помощью бхакти. Восемь из шестнадцати ее плени
тельных имен — Харе Кришна, а остальные во
семь — Харе Рама. Лишь те разумные люди, кото
рые непрестанно повторяют эти имена, освободятся
от оков майи. Другим это не под силу. Вот почему по
настоящему разумные люди всегда повторяют, по
ют и помнят эту маха-мантру».
В «Брахмандапуране» (Северный раздел, гл. 6)
мудрец Пиппалада рассказывает, как однажды Ма
хараджа Вришабхану обратился к Крату Муни с
такими словами: «О господин, если хочешь облаго
детельствовать меня, подари мне имена Хари». И
тогда святой Крату Муни дал царю шестнадцать
имен маха-мантры. Поэтому любой разумный чело
век должен постоянно совершать санкиртану, по
вторяя маха-мантру (нfма-саyкbртанаv тасмfт садf
кfрйаv випаiчитf).
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Шри Чайтанья Махапрабху
и маха-мантра
Шри Чайтанья Махапрабху, основоположник
шри хари-нама-санкиртаны, учил преданных петь
маха-мантру.

Шри Сарвабхаума Бхаттачарья пишет:
вишаttа-читтfн кали-гхора-бхbтfн
санвbкшйа гауро хари-нfма-мантрам
свайаv дадау бхакта-джанfн самfдиiат
саyкbртайадхваv нану нhтйа-вfдйаи{

«По Своей беспричинной милости Шри Чайтанья
Махапрабху Сам давал маха-мантру беспомощным,
охваченным страхом дживам Калиюги. Он учил
преданных: „О бхакты, все вместе пойте и танцуйте,
совершая санкиртану“».
харер нfма-прасfдена
нистарет пfтакb джана{
упадешnf свайаv кhшtа
чаитанйо джагад-biвара{
кhшtа-чаитанйа-девена
хари-нfма-пракfiитам
йена кенfпи тат-праптаv
дханйо ’сау лока-пfвана{

«По милости хари-намы даже грешник может спас
тись, ибо повторять ее учит Сам Господь вселенной,
Сваям Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Маха
прабху. Поэтому те, кому посчастливилось полу
чить эту хари-наму, которую принес людям Шри
Кришна Чайтанья Махапрабху, своим присутстви
ем могут очистить всех вокруг».
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Великий поэтвайшнав Шрила Кави Карнапура
в эпической поэме под названием «Чайтаньячари
та» (11.54) пишет:
тата{ iрb-гаурfyга{ самавадад атbва прамудито
харе кhшtетй уччаир вада мухур ити iрb-майа тану{
тато ‘сау тат прочйа пративалита ромfuча-лалито
рудаv тат тат-кармfрабхата баху дукхаир видалита{
харе кhшtа харе кhшtа кhшtа кhшtа харе харе
харе рfма харе рfма рfма рfма харе харе

«Когда перед принятием санньясы Шри Чайтанья
Махапрабху попросил цирюльника обрить Ему го
лову, расстроенный цирюльник сильно разволно
вался. Он стоял с бритвой в руке, не смея сбрить
прекрасные волосы Махапрабху, и из глаз его ли
лись слезы. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху, глу
боко погруженный в радха-бхаву, проникся к нему
состраданием и сказал: „О цирюльник! Все время
громко повторяй: Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Ра
ма Рама Рама Харе Харе“. Услышав эти слова, ци
рюльник начал повторять Святое Имя и, продолжая
горько плакать, все же обрил голову Махапрабху.
Он настолько погрузился в повторение маха-мантры, что весь покрылся мурашками (романча) и во
лосы на его теле поднялись (пулака)».
В «Чайтаньямангале» говорится следующее:
бfху прасfрийf прабху брfхмаtе тулилf
тfра гхаре бхакти-бхаре гfна fраvбхилf
брfхмаtера гхара йена хаила вhндfвана
хари-нfма iунибfре fисе сарва-джана
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харе кhшtа харе кhшtа кhшtа кhшtа харе харе
харе рfма харе рfма рfма рfма харе харе

«Однажды Махапрабху пришел в гости к одному
брахману и обнял его. Весь дом брахмана огласился
звуками киртаны и стал похож на Вриндавану. Мно
жество людей собралось там послушать пение махамантры, и все они стали подпевать: Харе Кришна
Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе
Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе».
В другом месте «Чайтаньямангалы» сказано:
харе кhшtа нfма прабху боле нирантара
прасанна iрb-мукхе харе кhшtа кhшtа бали
виджайа хаилf гаурачандра кутeхалb
харе кhшtа харе кhшtа бали према-сукхе
пратйакша хаилf fси адваита-саммукхе

«Шри Чайтанья Махапрабху всегда повторял Шри
Наму. Однажды, придя в гости к Адвайте Ачарье,
Он радостно повторял Харе Кришна маха-мантру, и
лицо Его сияло от счастья».
В «Чайтаньячаритамрите» (Ади, 7.83 – 86) гово
рится:
кhшtа нfма махf-мантра эи та ’свабхfва
йеи джапе, тfра кhшtе упаджайе бхfва

«Природа Харе Кришна маха-мантры такова, что,
когда человек повторяет ее, он очень быстро разви
вает любовные отношения с Кришной».
кhшtа вишайака премf — парама-пурушfртха
йfра fге тhtа-тулйа чfри пурушfртха
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«Если четыре цели человеческой жизни — дхарму
(религиозность), артху (материальное процвета
ние), каму (удовлетворение своих желаний) и мокшу
(освобождение от материального рабства) — срав
нить с кришна-премой, пятой, высшей, целью жизни,
они покажутся такими же ничтожными, как солома
на дороге».
паuчама-пурушfртха — премfнандfмhта-синдху
брахмfди-fнанда йfра нахе эка бинду

«Наслаждение, которое приносят дхарма, артха, кама и мокша, всего лишь капля в океане по сравне
нию с наслаждением того, кто достиг уровня бхавы».
кhшtа-нfмера пхал’ премf, сарва ifстре кайа

«Все шастры сходятся в том, что, повторяя кришнанаму, человек пробуждает дремлющую в его сердце
кришнапрему».
Также в «Чайтаньячаритамрите» есть следую
щие высказывания:
кали-кfле нfма-рeпе кhшtа-аватfра
нfма хаите хайа сарва-джагат-нистfра
Ади, 17.22

«Святое Имя Бхагавана, Харе Кришна маха-мантра, — это Его аватара, нисходящая на землю в век
Кали. Просто повторяя Святое Имя, можно непо
средственно общаться с Кришной. Любой, кто это
делает, несомненно, уже освободился от материаль
ного рабства».
аватари’ чаитанйа каила дхарма прачfраtа
кали-кfле дхарма — кhшtа-нfма-саyкbртана
Мадхья, 11.98
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«Шри Чайтанья Махапрабху нисшел на землю в
Калиюгу, чтобы дать людям дхарму этого века —
повторение Святого Имени Кришны».
саyкbртана-йаджuе тfyре каре fрfдхана
сеи та сумедхf fра — кали-хата-джана
Мадхья, 11.99

«Тот, кто поклоняется Шри Чайтанье Махапрабху,
совершая санкиртану, необычайно разумен, а тот,
кто не желает совершать санкиртану, лишен всяко
го разума и является жертвой Кали».
нирантара кара кhшtа-нfма-саyкbртана
хелfйа мукти пfбе, пfбе према-дхана
Мадхья, 25.154

«Непрестанно повторяй кришна-наму. Так ты без
труда получишь мукти и в конечном счете обре
тешь величайшее сокровище — кришна-прему».
эка ‘нfмfбхfсе’ томfра пfпа-доша йfбе
fра ‘нfма’ лаите кhшtа-чараtа пfибе
Мадхья, 25.199

«Начни повторять Харе Кришна маха-мантру. До
стигнув уровня нама-абхасы, когда твое повторение
почти полностью очистится, ты избавишься от всех
последствий своих грехов. А научившись повторять
Харе Кришна мантру совершенным образом, ты об
ретешь прибежище лотосных стоп Шри Кришны».
нfмера пхале кhшtа-паде према упаджайа
Антья, 3.178

«Результатом чистого, свободного от оскорблений
повторения намы является пробуждение в человеке
экстатической любви к лотосным стопам Кришны».
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кали-кfлера дхарма — кhшtа-нfма-саyкbртана
Антья, 7.11

«Дхарма всех людей Калиюги — кришна-нама-санкиртана».
харше прабху кахена — iуна сварeпа-рfма-рfйа
нfма-саyкbртана калау парама упfйа
Антья, 20.8

«Ликуя, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: „Доро
гие Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, знайте, что
нет более доступного способа обрести спасение в век
Кали, чем повторение хари-намы“».
саyкbртана-йаджuе калау кhшtа-fрfдхана
сеи та сумедхf пfйа кhшtера чараtа
Антья, 20.9

«В век Кали Кришне поклоняются с помощью санкиртанаягьи, повторения и пения имени Шри Бха
гавана. Того, кто совершает эту ягью, следует счи
тать понастоящему разумным, и он непременно
обретет прибежище лотосных стоп Кришны».
нfма-саyкbртане хайа сарвfнартха-нfiа
сарва-iубходайа, кhшtа-премера уллfса
Антья, 20.11

«Просто повторяя кришна-наму, можно избавиться
от всех анартх. Так человек пробуждает свою уда
чу, и в его сердце начинает проникать поток кришнапремы».
кхfите iуите йатхf татхf нfма лайа
кfла-деif-нийама нfхи сарва-сиддхи хайа
Антья, 20.18
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«Повторяя Святое Имя непрерывно, даже во время
еды или сна, в любом месте и в любое время, чело
век достигает высшего совершенства».
эи мата хаuf йеи кhшtа-нfма лайа
iрb-кhшtа-чараtе тfyра према упаджайа
Антья, 20.26

«В том, кто повторяет кришна-наму таким образом,
несомненно, пробудится према, чистая любовь к ло
тосным стопам Шри Кришны».
Шрила Рагхунатха дас Госвами в предисловии к
своему объяснению маха-мантры пишет:
экадf кhшtа-вирахfд
дхйfйантb прийа-саyгамам
мано-вfшпани рfсfртхаv
джалпатbдаv мухур муху{
харе кhшtа харе кhшtа
кhшtа кhшtа харе харе
харе рfма харе рfма
рfма рfма харе харе
йfни нfмfни вирахе
джаджfпа вfршабхfнавb
тfнйе ва тад-бхfва-йукто
гаурачандро джаджfпа ха
iрb-чаитанйа-мукходгbрtf
харе кhшtети варtакf{
маджджайанто джагат премtи
виджайантfv тадfхвайf{

«Однажды, тяжко страдая от разлуки со Своим воз
любленным Шьямасундарой, Шримати Радхика
стала думать о том, как встретиться с Ним. Чтобы
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умерить боль разлуки, Она стала повторять Харе
Кришна маха-мантру. Шри Чайтанья Махапрабху,
погруженный в настроение Шримати Радхики, то
же повторял эти имена. Из Его уст изошла маха-мантра, состоящая из шестнадцати имен или тридцати
двух слогов. Пусть же эта маха-мантра, способная
затопить кришна-премой все мироздание, господст
вует над всем. Джая хо! Джая хо! Да сопутствует ей
полная победа!»
Маха-мантра также приводится в «Брахманда
пуране» (Уттаракханда, 6.55):
харе кhшtа харе кhшtа кhшtа кhшtа харе харе
харе рfма харе рfма рfма рfма харе харе

«Маха-мантра состоит из трех имен: Харе, Кришна
и Рама, употребленных в звательном падеже».
Также описание величия хари-намы можно найти
в следующих стихах из «Чайтаньябхагаваты»:
Ади (14.137, 139 – 143), Мадхья (23.74 – 78, 28.28).

ОБЪЯСНЕНИЯ МАХА-МАНТРЫ
Мадхурья-майи
Маха-мантра состоит из трех имен: Харе, Криш
на и Рама. Каждое имя в ней стоит в звательном па
деже*, иначе говоря, это зов, обращение.
* По правилам санскритской грамматики последняя буква в
имени того, к кому обращаются, может меняться. Например,
«Лалита» в звательном падеже становится «Лалите», а «Ха
ра» — «Харе». Имена Кришна и Рама в этом падеже не меня
ются.
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виджufпйа бхагават-таттваv
чид-гханfнанда-виграхам
харатй авидйfv тат-кfрйам
ато харир ити смhта{
fнандаика-сукха{ iрbмfн
iйfма{ камала-лочана{
гокулfнанда-до нанда
нандана{ кhшtа bрйате
ваидагдхb сfра-сарвасваv
мeрти-лbлfдхидаиватам
iрb-рfдхfv рамайа нитйаv
рfма итй абхидхbйате
Брахмандапурана

«Шри Бхагаван — сач-чид-ананда-виграха, олицетво
рение вечности, знания и блаженства. Он уносит
прочь все невежество, поэтому Его помнят как Ха
ри (хари значит „тот, кто уносит чтолибо“). Криш
ной (всепривлекающим) зовут только лотосоокого
Нанданандану, Шри Шьямасундару, дарующего
блаженство жителям Гокулы. Шри Кришна — лилавиграха (олицетворение развлечений). Он средото
чие высшей мудрости и совершенства. Он вечно на
слаждается любовными играми со Шримати
Радхикой, и потому Его также называют Рамой (на
слаждающимся)».

Айшварья-майи
В «Агамашастре» сказано:
харати три-видхаv тfпаv
джанма-коnи-iатодбхавам
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пfпаv ча смаратfv йасмfт
тасмfд харир ити смhта{
кhшир бхe-вfчака{ iабдо
tаi ча нирвhтир вfчака{
тайор аикйаv параv брахма
кhшtа итй абхидхbйате
раманте йогино ’нанте
сатйfнанде чид-fтмани
ити рfма-паденfсау
параv брахмfбхидbйате

«Бхагавана Шри Кришну именуют Хари, ибо Он ос
вобождает Своих преданных, которые памятуют о
Нем, от тройственных страданий, сопутствующих
бесчисленным рождениям в этом мире, и от всех
грехов, совершенных телом, умом и речью. Криш
значит «всепривлекающий», а на — «радостный».
Вместе эти два слога указывают на Шри Кришну,
всепривлекающий Парабрахман. Йоги, достигшие
духовного уровня, испытывают огромную радость,
размышляя о Нем как о необъятной форме высшего
блаженства (нитья-анандасварупе) и как о том, кто
обладает трансцендентной формой (чинмайясварупой). Поэтому Его называют Рамой (высшим на
слаждающимся)».

Югала-смарана-майи
Шрути-шастры гласят:
мано харати кhшtасйа
кhшtfхлfда-сварeпиtb
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тато харf iрb-рfдхаива
тасйf{ саvбодханаv харе
апагhхйа трfпаv дхармаv
дхаирйаv мfнаv враджа-стрийа{
веtунf каршати гhхfт
тена кhшtо ’бхидхbйате
рамайатй аниiаv рeпа
лfваtйаир враджа-йошитfм
мана{ паuчендрийfнbха
рfмас тасмfт пракbртита{

«Шри Радха — хладини-шакти (энергия наслажде
ния) Шри Кришны. Ее также именуют Хара (та, кто
крадет), ибо Она похищает ум Кришны. В зватель
ном падеже имя Хара становится „Харе“. Враджа
раджакумар, сын царя Враджи, носит имя Криш
на. Звуки Его флейты завораживают девушек
Враджи, отчего они забывают свойственную им
стыдливость, забывают дхарму, честь и, потеряв са
мообладание, покидают свои дома. Вот почему Его
называют Кришной. Его неописуемо прекрасный
образ (рупалаванья) пленяет ум и все чувства юных
пастушек, погружая их в волны нескончаемого бла
женства. За это Его величают Рамой».

Объяснение Шрилы Дживы Госвами
Харе — Своей божественной красотой Шри Криш
начандра пленяет сердце каждого, но Шримати
Радхика Своей непревзойденной находчивостью
и изобретательностью пленяет сердце Самого
Шри Кришны. Поэтому Ее называют Хара (в зва
тельном падеже — Харе).
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Кришна — Шри Хари, чьи добродетели очаровыва
ют все три мира, привлекает Шримати Радхику
Своей юношеской красотой и нежными звуками
флейты. Поэтому Его зовут Кришной, всепривле
кающим.
Харе — Шри Кришна похищает Шримати Радхику,
чьи глаза прекрасны, как у лани, и укрывается с
Ней в уединенной кундже на раса-мандале. Об этом
рассказывают великие души, маха-пуруши. По
этому Радхика известна как Хара (в звательном
падеже — Харе).
Кришна — Исходящее от Его тела изумительное
сияние способно придать золоту цвет шьяма-варна
(темносапфировый). Этого РадхаРаману Шья
масундару называют Кришной.
Кришна — Шри Хари сотворил Шьямакунду, луч
шее из всех озер, в лесу Враджи у склона Говард
ханы. Он сделал это, исполняя желание Шрима
ти Радхики, и призвал туда все святые тиртхи.
Сведущие в писаниях преданные, которые зовут
Его Кришной, постигли эту глубокую тайну.
Кришна — Хотя Его развлечения во Вриндаване на
берегах Ямуны поражают весь мир, всепривле
кающего дхира-лалита-наяку Шри Хари привле
кает божественная махабхава Шримати Радхики.
За это знатоки духовной науки величают Его
Кришной.
Харе — Однажды во Врадже Шри Кришна похи
тил жизненную силу Ариштасуры, могучего де
мона в образе быка. Увидев это, Шримати
Радхика радостно воскликнула: «Хари, Хари!»
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За это Она получила имя Хара (в звательном па
деже — Харе).
Харе — Иногда Шримати Радхика напевает о раз
влечениях Шри Кришны едва слышно, а иногда,
охваченная сильным любовным чувством, Она
поет громко. Поэтому знатоки священных писа
ний, разбирая различные расы, называют Ее
Хара (в звательном падеже — Харе).
Харе — Во Вриндаване поглощенная любовными
развлечениями и расой Шри Радхика похищает
флейту, выпавшую из рук Шри Кришны. Поэто
му Радхикадеви известна как Хара (в зватель
ном падеже — Харе).
Рама — Шри Кришна, чья находчивость в любов
ных играх не знает предела, непревзойден в ис
кусстве объятий. Он известен как Рама, потому
что гуляет со Шри Радхикой в кунджах на скло
нах Говардханы и наслаждается любовными за
бавами.
Харе — Нет никого милостивее Шримати Радхики.
Она уносит все печали преданных и каждый день
наполняет их сердце счастьем. Поэтому Ее назы
вают Хара (в звательном падеже — Харе).
Рама — Умы преданных, погруженных в бхаджану,
устремлены к Шри Кришне, океану высочайшего
блаженства. За это Шьямасундаравиграху,
Шри Кришну, величают Рамой.
Рама — В уединенных кунджах Шримати Радхика
доставляет наслаждение Шри Хари, даруя Ему
Свою прему. Поэтому, согласно определению
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рамайати fнандайати («тот, кто дарует счастье»),

Он известен как Рама. Шри Кришну зовут Рамой,
потому что Он встречается со Шри Радхой.
Рама — Когда Шри Кришна, дарующий радость
Своим преданным, увидел, как обитатели Враджи
плачут от страха, Он проглотил лесной пожар,
тем самым принеся им огромную радость. Поэто
му Шри Кришну, который позволяет Своим пре
данным наслаждаться развлечениями с Ним, на
зывают Рамой.
Харе — Шри Кришна отправился в Матхуру, чтобы
убить Камсу и других демонов. Но Он хотел толь
ко одного: поскорее вернуться во Враджу и
встретиться со Шри Радхикой. Она забирает
Шри Кришну из других дхам, таких, как Матху
ра, и возвращает во Враджу. За это Ее называют
Хара, или «та, кто похищает» (в звательном па
деже — Харе).
Харе — Шри Нанданандана вернулся из Матхуры
и Двараки, чтобы унести прочь все печали жите
лей Враджи. Этого Нанданандану, который со
вершает лилы, пленяющие ум Шри Радхики, име
нуют Хари (в звательном падеже тоже Харе).

Объяснение Шри Гопала-гуру Госвами
Маха-бхагаваты всегда помнят исполненного
блаженства Шри Радхараману (шьяма-кишоравиграху), который рассеивает мрак невежества и
спасает от материального существования, порож
денного невежеством.
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Когда маха-бхагавата видит, что его ученик раз
вил необходимые качества — благодарен, молча
лив, обуздал свои чувства, чист сердцем и, самое
главное, исполнен привязанности (анураги) к Шри
Радхарамане, — он благословляет ученика, давая
ему Харе Кришна маха-мантру, состоящую из сле
дующих трех слов:
Харе — Огонь может сжечь все, что угодно, даже ес
ли мы этого не хотим. Так же и Господь может пол
ностью уничтожить грехи самого отъявленного
грешника, с каким бы чувством тот ни помнил Его.
Поэтому Господа именуют Хари («тот, кто уносит
прочь»).
Сач-чид-ананда-виграха Бхагаван раскрывает
Свою таттву в сердце того, кто повторяет и по
мнит Его имена. Одновременно Он рассеивает в
сердце этого человека тьму невежества. Поэтому
Господа помнят как Хари.
Его называют Хари потому, что Он уносит
прочь тройственные страдания движущихся и
неподвижных существ. Он пленяет сердца мир
ских людей, когда они слушают и говорят о Его
божественных качествах. Своим очарованием Он
завораживает миллионы богов любви. За это ца
ревича Враджи, Шри Кришну, прославляют как
Хари (в звательном падеже — Харе).
Чтобы явить высшее наслаждение любовной
расы, Шримати Радхика очаровывает Кришну
Своим образом, качествами и живительным не
ктаром Своей премы. Поэтому кроткие сердцем
преданные говорят и поют о хладини-шакти Шри
Кришны, Вришабханунандини Шри Радхе, на
зывая Ее Хара (в звательном падеже — Харе).
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Кришна — Глагольный корень криш означает «все
привлекающий», а на — «исполненный блаженст
ва». Вместе эти два слога указывают на всепривле
кающий, исполненный блаженства Парабрахман,
которого именуют Шри Кришной.
Предвечного Господа Шри Говинду, причину
всех причин, чье тело исполнено вечности, знания
и блаженства, именуют Кришной.
Лотосоокий смуглокожий сын царя Нанды —
единственный источник радости и блаженства
для жителей Гокулы. Поэтому Его величают
Кришной.
Рама — Шанкара сказал Парвати: «О Деви! Стоит
только произнести первый слог имени Рама, как
все грехи покидают тело, а со вторым слогом две
ри рта закрываются, не давая грехам снова про
никнуть внутрь».
Йоги размышляют о пара-таттве, высшей без
граничной истине, источнике всего блаженства.
Эта пара-таттва, парама-брахма, известна как
Рама.
Божество исполненных расы трансцендентных
развлечений, расикашекхара Шри Кришна, блис
тающий Своей находчивостью, вечно наслажда
ется любовными играми со Шримати Радхикой.
За это Его именуют Рамой.
Шри Кришна очаровывает Шри Радхику и на
слаждается лилами вместе с Ней. Поэтому Он из
вестен как Рама. В «Крамадипике» Шри Кришна
говорит Чандраме: «Имя Радхи в сотни раз пре
восходит Мои имена. Даже Я не могу представить,
какое благо ожидает того, кто всегда прославляет
и помнит Шри Радху».
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Харе — кhшtасйа мано харатbти харf рfдхf, тасйf{
саvбодхане хе харе: Шримати Радхику, которая по
хищает ум Кришны, называют Хара (в зватель
ном падеже —Харе).
Кришна — рfдхfйf мана{ каршатbти кhшtа{ тасйа
саvбодхане хе кhшtа: «Кришна» значит «тот, кто
пленяет ум Шри Радхи». К Нему обращаются: «О
Кришна!»
Харе — кhшtасйа лока-ладжджf-дхаирйfди сарваv харатbти харf рfдхf, тасйfх саvбодхане хе харе: Шри
Радха лишает Кришну Его добродетелей, таких,
как скромность, серьезность, терпение и умерен
ность. Поэтому к Ней обращаются: «О Харе!»
Кришна — рfдхfйf лока-ладжджf-дхаирйfди сарвакаршатbти кhшtа{, тасйа саvбодхане хе кhшtа: Он
привлекает Шримати Радхику, заставляя Ее за
быть Свою стыдливость и терпение, и за это Его
называют Кришной.
Кришна — йатра йатра рfдхf тишnхати гаччхати
вf татра татра сf паiйати кhшtо мfv
спhiати, балfт каuчукfдикаv сарваv харатbти
кhшtа{, тасйа саvбодхане хе кhшtа: где бы Шри

мати Радхика ни находилась и куда бы ни шла,
Она видит, как Шри Кришна старается прикос
нуться к Ней и привлечь Ее к Себе. Поэтому Его
именуют Кришной (всепривлекающим).
Кришна — пунар харшатfv гамайати ванаv каршатbти кhшtа{, тасйа саvбодхане хе кhшtа: Он
доставляет радость Шри Радхе, которая снова и
снова устремляется в лес Вриндаваны, привле
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ченная звуками Его флейты и неспособная усто
ять перед ними. За это Его величают Кришной.
Харе — йатра кhшtо гаччхати тишnхати вf татра
татра паiйати рfдхf мамfгре пfрiве сарватра
тишnхати вихарати ити харf рfдхf, тасйf{ саvбодхане хе харе: куда бы Он ни шел и где бы ни нахо

дился, Шри Кришна повсюду, со всех сторон, ви
дит Радху рядом с Собой. Так Она полностью
завладевает Его сознанием. Поэтому Ее называют
Хара (в звательном падеже — Харе).
Харе — пунас таv кhшtаv харати сва-стханам абхисfрайатbти харf рfдхf, тасйf{ саvбодхане хе харе: Она снова и снова похищает Кришну, увлекая

Его на тайное свидание, поэтому Ее называют
Хара (в звательном падеже — Харе).
Харе — кhшtаv ванаv харати ванам fгамайатbти
харf рfдхf, тасйf{ саvбодхане хе харе: Шри Радха
силой уводит Кришну в одну из вриндаванских
рощ. За это Ее называют Хара.
Рама — рамайати тfv нарма-нирbкшаtfдинети
рfма{, тасйа саvбодхане хе рfма: улыбки, смех и
взгляды Шри Кришны доставляют радость Шри
мати Радхике, поэтому Его имя — Рама. К Нему
обращаются: «О Рама!»
— тfт-кfликаv дхаирйfвалаvбанfдикаv
кhшtасйа харатbти харf рfдхf тасйf{ саvбодхане хе
харе: увидев Шри Радхику, Шри Кришна внезап

Харе

но теряет самообладание. Поэтому Ее называют
Хара.
Рама — чумбана-станfкаршаtfлинганfдибхи{ рамате
ити рfма{ тасйа саvбодхане хе рfма: Кришна на
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слаждается встречами со Шри Радхой, обмени
ваясь с Ней тайными ласками и объятиями. По
этому к Нему обращаются: «О Рама!»
Рама — пунас тfv пурушочитfv кhтвf рамайатbти
рfма{, тасйа саvбодхане хе рfма: Кришна наслаж
дается любовными развлечениями со Своей воз
любленной Шри Радхой, отводя Ей ведущую
роль в Их играх. За это Его именуют Рамой.
Рама — пунас татра рамате ити рfма{, тасйа саvбодхане хе рfма: Он испытывает все новые и новые на
слаждения, и поэтому Его называют Рамой.
Харе — пуна{ рfсfнте кhшtасйа мано хhтвf
гаччхатbти харf рfдхf, тасйf{ саvбодхане хе харе: В
конце расалилы Шримати Радхика полностью за
владевает разумом Шри Кришны и потом вне
запно исчезает. Поэтому Ее называют Хара.
Харе — рfдхfйf мано хhтвf гаччхатbти хари{ кhшtа{,
тасйа саvбодхане хе харе: Кришна в конце расалилы тоже похищает разум Шри Радхики. Поэто
му Его называют Хари. К Нему тоже обращаются
со словами: «О Харе!»
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Объяснение Шрилы
Бхактивиноды Тхакура
(из «Шри Чайтанья-шикшамриты»)
Харе — мач-читтаv хhтвf бхава-бандхfн мочайа: О
Харе! Прошу Тебя, плени мой ум и освободи из
плена материальной жизни.
Кришна — мач-читтам fкарша: О Кришна! Привле
ки к Себе мой беспокойный ум.
Харе — сва-мfдхурйеtа мач-читтаv хара: О Харе!
Наполни мой ум Своей спонтанной мадхурьей.
Кришна — сва-бхакта-двfрf бхаджана-джufна-дfнена
мач-читтаv iодхайа: О Кришна! Очисти мой ум
знанием о бхаджане, которое можно получить от
Твоих преданных, сведущих в бхакти-таттве.
Кришна — нfма-рeпа-гуtа-лbлfдишу ман-нишnхfv
куру: О Кришна! Дай мне твердую веру в Твое
имя, образ, качества и развлечения.
Кришна — ручир бхавату ме: О Кришна! Позволь мне
развить вкус к Твоему имени, образу, качествам
и развлечениям.
Харе — ниджа-севf-йогйаv мfv куру: О Харе! Сделай
меня достойным служить Тебе.
Харе — сва-севfм fдеiайа: О Харе! Сделай меня
Твоей служанкой и отдавай Мне распоряжения.
Харе

—

сва-прешnхена

саха

свfбхbшnа-лbлfv

iрfвайа: О Харе! Позволь мне слушать повество
вания о Твоих сладостных лилах с Твоими самы
ми близкими преданными.
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Рама — прешnхайf саха свfбхbшnа-лbлfv мfv
iрfвайа: О Рама! Радхикарамана! Позволь мне
слушать о Твоих сокровенных лилах от Твоих
преданных Мадхуканты и Снигдхаканты, пре
бывая на Голоке вместе с Тобой и Твоей возлюб
ленной Радхикой.
Харе — сва-прешnхена саха свfбхbшnа-лbлfv мfv
дарiайа: О Харе! О Шримати Радхика! Позволь
мне созерцать Твои самые сокровенные лилы с
Твоим возлюбленным Шри Кришной.
Рама — прешnхайf саха свfбхbшnа-лbлfv мfv
дарiайа: О Рама! Радхикарамана! Прошу Тебя,
яви мне Твои лилы со Шримати Радхикой.
Рама — нfма-рeпа-гуtа-лbлf-смараtfдишу мfv йоджайа: О Рама! Ты предаешься развлечениям со
Своими вечными спутниками. Прошу Тебя, поз
воль мне всегда помнить Твое имя, образ, качест
ва и лилы.
Рама — татра мfv ниджа-севf-йогйаv куру: О Шья
ма, дарующий радость Своим вечным спутни
кам! Сделай меня способным служить Тебе, па
мятуя о Твоем имени, образе, качествах и лилах.
Харе — мfv свfнгb кhтйа рамасва: О Харе! Прошу
Тебя, прими эту падшую, грешную душу и по
ступай со мной так, как я того заслуживаю.
Харе — майf саха рамасва: О Харе! Пожалуйста, иг
рай со мной в Свои божественные игры. Лишь об
этом я молюсь у Твоих лотосных стоп.
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Объяснение из «Шри Пада-калпатару»
нара харинfма антаре аччху бхfваха
хабе бхава-сfгаре пfра
дхара ре iраваtе нара харинfма сfдаре
чинтfмаtи уха сfра
йади кhта-пfпи fдаре кабху мантрака
рfджа iраваtе каре пfна
iрb кhшна чаитанйа бале хайа таччху дургама
пfпа тfпа саха трftа
караха гаура-гуру-ваишtава-fiрайа
лаха нара харинfма-хfра
саvсfре нfма лаи сукhти хаийf таре
fпfмара дурfчfра
итхе кhта-вишайа-тhшtа пахуu-нfма-хfрf
йо дхfраtе iрама-бхfра
ку-тhшна джагадfнанда кhта-калмаша
кумати рахала кfрfгfра
(Шри Падакалпатару,
Гаурападатарангини, 1.2.59)

О брат! Постигнув глубинный смысл харинамы,
ты сможешь пересечь океан рождений и смертей.
Если с огромным почтением приклонить слух к
звукам хари-намы, ее можно пить, слушать и погло
щать, ибо она суть чинтамани. Даже если грешни
ки или цари будут пить нектар шри намы, с почте
нием слушая эту мантру, то, как обещает
Чайтанья Махапрабху, все их грехи будут уничто
жены, а вместе с ними исчезнут и все страдания
(адхьятмика, адхибхаутика и адхидайвика), что пре
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следуют душу, горящую в пожаре материального
бытия.
О брат! Прими покровительство Гауры, гуру и вай
шнавов и возьми эту гирлянду из шри хари-намы. Да
же самые низкие грешники обретут покой, повторяя
хари-наму, ибо поймут, что все их попытки осущест
вить Свои мирские желания — пустая трата време
ни. «Хотя нечестивый грешник, одержимый бесчис
ленными мирскими желаниями, навеки заточен в
тюрьму материального мира, если он начнет повто
рять шри хари-наму, то покинет обитель майи и найдет
приют под сенью лотосных стоп Шри Гауранги и
Шри Радхи и Кришны», — говорит Джагадананда.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ШРИ ХАРИ-НАМЫ
В шастрах содержится множество стихов, про
славляющих Святое Имя Шри Бхагавана. Вот неко
торые из них.

Нама-сварупа
нfма чинтfмани{ кhшtаi
чаитанйа-раса-виграха{
пeрна{ iуддхо нитйа-мукто
’бхиннатвfн нfма-нfмино{

«Нама (имя Кришны) неотлично от нами (Самого
Кришны), ибо кришна-нама — это чинтамани-сварупа
(источник всех духовных благ), а Кришна — чайтанья-раса-виграха (олицетворение божественной расы).
Он всесовершенен, запределен майе и вечно свобо
ден» (Б.р.с., 1.2.108).
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Нама дарует высшее совершенство
в Кали-югу
калер доша-нидхе рfджанн
асти хй эко махfн гуtа{
кbртанfд эва кhшtасйа
мукта-саyга{ параv враджет

«О царь, хотя Калиюга — океан порока, все же у
этого века есть одно хорошее качество. Просто по
вторяя Харе Кришна маха-мантру, человек может
сбросить путы материального рабства и прийти к
Бхагавану» (Бхаг., 12.3.51).
кhте йад-дхйfйато вишtуv
третfйfv йаджато макхаи{
двfпаре паричарйfйfv
калау тад дхари-кbртанfт

«То, чего в Сатьяюгу достигали с помощью дхьяны,
мысленного созерцания Шри Бхагавана, в Трета
югу с помощью пышных жертвоприношений, в Два
параюгу с помощью арчаны, поклонения Божеству
в храме, в Калиюгу можно обрести, просто совер
шая хари-нама-киртану» (Бхаг., 12.3.52).
кали-кfле нfма-рeпе кhшtа-аватfра
нfма хаите хайа сарва-джагат-нистfра

«В Калиюгу Шри Кришна нисходит в образе Свое
го имени. Просто благодаря повторению этого имени
весь мир может спастись» (Ч.ч., Ади, 17.22).
нfма винf кали-кfле нfхи fра дхарма
сарва-мантра-сfра нfма эи ifстра-марма
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«В Калиюгу нет другой садханы, кроме повторения
хари-намы. Харинама — суть всех ведических
мантр, таково заключение шастр» (Ч.ч., Ади, 7.74).

Прославление хари-намы в трудах
ачарьев прошлого
аvха{ саyхарате ’кхилаv сакhд
удайfд эва сакала-локасйа
тараtир ива тимира-джаладхим
джайати джаган-мангалаv харер нfма

«Слава хари-наме, несущей благо всему миру! Как
восходящее солнце рассеивает тьму, так и хари-нама, хотя бы раз появившись на языке, полностью
уничтожает грехи человека» (Шридхара Свами,
Падьявали, 16).
fкhшnи{ кhта-четасfv суманасfм
уччхfnанаv чfvхасfм
fчаtlfлам амeка-лока-сулабхо ваiйаi
ча мукти-iрийа{
но дbкшfv на ча сат-крийfv на ча пураiчарйfv
манfг bкшате
мантро ’йаv рfсанf-спhг эва пхалати
iрb-кhшtа-нfмfтмака{

«Cвятое Имя влечет к Себе умы тех, кто преодолел
влияние трех гун. Оно уничтожает все грехи и легко
доступно каждому, кроме разве что немых, — даже
низшим из людей (чандалам). Оно заставляет по
меркнуть все блага освобождения и неотлично от
Самого Кришны. Стоит ему коснуться языка, как
оно сразу приносит плоды. Повторение Святого
43

Шри харинама махамантра

Имени не зависит от дикши, благих дел, священных
обетов или подвижничества» (Падьявали, 29).

Повторение Святого Имени выше
постижения Брахмана
йад-брахма-сfкшfт-кhти-нишnхайfпи
винfiам fйfти винf на бхогаи{
апаити нfма-спхураtена тат те
прfрабдха-кармети вираути веда{

«О Нама! Веды гласят, что стоит Тебе появиться на
языке у преданного, как вся его прарабдха-карма, ко
торую невозможно уничтожить даже глубоким со
средоточением ума на безличном Брахмане, тотчас
бесследно исчезает» (Шрила Рупа Госвами, Шри
Кришнанамаштака, 4).

Величие нама-киртаны
агха-ччхит-смараtаv вишtор
бахв-fйfсена сfдхйате
ошnха-спандана-мfтреtа
кbрттанас ту тато варам

«Вишну спасает от всех грехов, однако памятовать
о Нем можно научиться только после долгих уси
лий. Но те, кто с неподдельной радостью совершают
вишну-киртану, находятся в гораздо лучшем поло
жении, потому что нама-киртана и даже нама-абхаса
(тень Святого Имени) может освободить человека от
материального рабства» (Харибхактивиласа,
11.236).
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Превосходство нама-киртаны
в сравнении с дхьяной и пуджей
джайати джайати нfмfнанда-рeпаv мурfрер
вирамита-ниджа-дхарма-дхйfна-пeджfдхи-йатнам
катхам апи сакhдfттаv муктидаv прftинfv йат
парамаv амhтам экаv джbванаv бхeшаyаv ме

«Слава, слава имени КришныМурари, источнику
неземного блаженства! Оно останавливает кругово
рот рождений и смертей и освобождает человека от
мучительных попыток достичь успеха на поприще
религии, йоги, благотворительности, поклонения
Божеству в храме и подвижничества. Кришна-нама
дарует освобождение любому, кто произнес ее хотя
бы раз. Она высший нектар и мое единственное ук
рашение» (Брихадбхагаватамрита, 1.1.9).
йена джанма-iатаи{ пeрвfv
вfсудева{ самарчита{
тан-мукхе хари-нfмfни
садf тишnханти бхfрата

«О великий потомок Бхараты! Имя Шри Хари будет
всегда на устах того, кто до этого сто жизней покло
нялся Господу Васудеве» (Харибхактивиласа,
11.237).

Повторение намы не зависит
от времени, места и обстоятельств
на деiа-нийамо рfджан
на кfла-нийамас татхf
видйате нfтра сандехо
вишtор нfмfнукbрттане
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кfло ’сти дfне йаджuе ча
снfне кfло ’сти садж-джапе
вишtу{ санкbртане кfло
нfстй атра пhтхивb-тале

«О царь! В шастрах ясно сказано, что киртана, со
стоящая из имен Шри Вишну, не зависит от време
ни и места. Все эти правила относятся к благотвори
тельности, ягьям или другим видам джапы. Ничто на
свете не может ограничить повторение имен Шри
Вишну» (Харибхактивиласа, 11.206).
на деiа-нийамас тасмин
на кfла-нийамас татхf
ноччхишnfдау нишедхо ’сти
iрb-харер нfмни лубдхака

«О охотник! Время и место не имеют значения для
киртаны, состоящей из имен Шри Хари. Намакиртану можно совершать даже во время еды, с пол
ным ртом, или в нечистом состоянии — нет никаких
запретов» (Харибхактивиласа, 11.202).
мадхура мадхурам этан маyгалаv маyгалfнfv
сакала-нигама-валлb-сат-пхалаv чит-сварeпам
сакhд апи паригbтаv iраддхайf хелайf вf
бхhгувара нара-мfтраv тfрайет кhшtа-нfма

«Что может быть слаще всеблагой кришна-намы?
Она цветущая лиана, вечный, спелый плод Бхага
ваты и средоточие всего знания, чит-шакти. О луч
ший из рода Бхригу, тот, кто повторит Святое Имя
хотя бы раз, будь то с верой или с безразличием
(хела), тотчас освободится из круговорота рождений
и смертей» (Харибхактивиласа, 11.234).
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Нама-санкиртана —
высшая садхана и садхья
этан нирвидйамfнfнfм
иччхатfм акуто-бхайам
йогинfv нhпа нирtbтаv
харер нfмfнукbртанам

«О царь! Древние ачарьи провозгласили, что повто
рение и памятование имен Шри Хари — высшая
садхана и садхья. Хари-нама избавляет от всех стра
хов и приводит к успеху каждого: и чистых предан
ных, и тех, кто хочет достичь райских планет, обре
сти освобождение или избавиться от мирских
желаний, и даже йогов, черпающих удовлетворение
в самих себе» (Бхаг., 2.1.11).

ШРИ ХАРИ-НАМА
Шрила Бхактивинода Тхакур
Без милости Парамешвары пересечь океан мате
риального бытия чрезвычайно сложно. Не просто
сложно, а, точнее, невозможно. Хотя джива выше
материи, она по природе слаба и всегда зависит от
Бхагавана, своего единственного защитника, опеку
на и спасителя. Джива — ану-чайтанья, ничтожно
малая частица. Поэтому она во всем зависима от
парама-чайтаньи, Бхагавана, и призвана служить
Ему. Другими словами, для джив нет иного прибе
жища, кроме парама-чайтаньи, Бхагавана. Этот мир
материи — порождение майи, и джива здесь нахо
дится в положении преступника, сидящего в тюрь
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ме. Она скитается по этому миру изза того, что по
пыталась соперничать с Бхагаваном. Живые суще
ства, выступающие против Бхагавана, называются
баддха-дживами (обусловленными душами), потому
что скованы цепями майи. А дживы, которые внем
лют словам Бхагавана, освобождаются от пут майи,
и их называют мукта-дживами (освобожденными
душами). Это различие определяется прямо проти
воположными состояниями, в которых находятся
бесчисленные дживы. Таким образом, существует
две категории джив: свободные и обусловленные.
С помощью садханы баддха-джива обретает ми
лость Бхагавана, благодаря чему становится спо
собной разорвать могучие цепи майи. После глубо
ких размышлений наши великие мудрецы,
махарши, определили три типа садханы: карма, гьяна
и бхакти.
Варнашрама-дхарма, тапасья, ягья, врата и йога на
званы в шастрах составляющими практики кармы, и
там же подробно описаны плоды, которые они при
носят. Глубоко изучив природу различных плодов
кармы, можно выявить основные из них: 1) наслаж
дение на планетах земного типа, 2) наслаждение на
райских планетах, 3) избавление от болезней и
4) знание о том, что праведные дела приносят ог
ромное благо. Очевидно, что первые три из них от
носятся к категории преходящих. Колесо времени
Шри Бхагавана непременно заберет их. Ясно, что
эти плоды не помогут дживе освободиться от пут
майи. Напротив, они только усилят желание дживы
совершать все новую и новую карму, которая еще
сильнее запутает ее в сетях майи. Плоды праведных
поступков не имеют особой ценности, если, совер
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шая их, человек не руководствовался предписания
ми шастр.
В связи с этим в «ШримадБхагаватам» (1.2.8)
сказано:
дхарма{ сванушnхита{ пуvсfv
вишваксена-катхfсу йа{
нотпfдайед йади ратиv
iрама эва хи кевалам

«Главная цель варнашрама-дхармы — облегчить
жизнь человека, выполняющего естественные для
него обязанности, чтобы у него было больше време
ни для слушания хари-катхи. Однако, если у него не
пробуждается интерес к хари-катхе, то вся его рели
гиозная деятельность в системе варнашрамы — лишь
пустая трата времени». Итак, с помощью кармы не
возможно пересечь океан материального бытия. Я
постарался это кратко объяснить.
Гьяна также считается садханой, ведущей к воз
вышенной цели. Плод гьяны — атма-шуддхи (очище
ние души). Атма (душа) запредельна материи, но
когда джива забывает об этом и находит прибежище
в материи, она теряется в лабиринтах кармы.
С помощью гьяны человек может понять, что он
суть не материя, а дух. Этот вид гьяны обычно назы
вают наишкармья (познание себя). На этом уровне
джива может ощутить лишь небольшое, ограничен
ное блаженство (ананду). Этот уровень также извес
тен как атмарама, что значит «черпать удовлетво
рение только внутри себя, в своей атме». Но когда
джива начинает постигать свою вечную природу и ей
раскрываются ее сладостные отношения с Кришной,
она понимает всю ничтожность уровня наишкармья,
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или атмарама. Это подтверждают слова Деварши
Нарады из «ШримадБхагаватам» (1.5.12):
наишкармйам апй ачйута-бхfва-варджитаv
на iобхате джufнам алаv нираuджанам

«Хотя знание о вечной природе души полностью
свободно от влияния материи, в нем нет пользы, ес
ли оно лишено понятия Бхагавана».
В «ШримадБхагаватам» (1.7.10) также говорится:
fтмfрfмfi ча мунайо
ниргрантхf апй урукраме
курвантй ахаитукbv бхактим
иттхаv-бхeта-гуtо хари{

«Хари, Высшая Душа, обладает особым свойством:
Он привлекает все виды атмарам, душ, полностью
свободных от материальных оков, так что они стре
мятся служить Ему».
Таким образом, гьяна и карма считаются состав
ляющими садханы только в том случае, если карма
своими плодами делает дживу достаточно удачли
вой, чтобы совершать карму все более и более высо
кого уровня, и если гьяна затем помогает отвергнуть
бесполезную карму. Постепенно, совершая правед
ные дела и отвергая имперсональную гьяну, мы при
дем к бхакти-садхане. Сами по себе гьяна и карма не
могут считаться составляющими садханы, если не
приводят к бхакти. Только бхакти может называть
ся садханой, и те виды кармы и гьяны, которые приво
дят к бхакти, тоже можно считать садханой. Бхакти
по самой своей природе является основой всех форм
садханы.

Такое заключение дается в «ШримадБхагава
там» (11.14.20):
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на сfдхайати мfv його
на сfyкхйаv дхарма уддхава
на свfдхйfйас тапас тйfго
йатхf бхактир маморджитf

«О Уддхава! Меня невозможно удовлетворить с по
мощью карма-йоги, санкхья-йоги, варнашрама-дхармы,
изучения Вед, подвижничества или отречения от
мира. Чистое бхакти — вот единственное, что при
носит Мне истинное удовольствие».
Только бхакти может удовлетворить Бхагавана.
Садхана-бхакти бывает девяти видов: шраванам
(слушание), киртанам (повторение), смаранам (па
мятование), арчанам (поклонение Божеству), ванданам (молитва), пада-севанам (служение лотосным
стопам Бхагавана), дасьям (выполнение распоряже
ний Бхагавана), сакхьям (дружба с Бхагаваном) и
атма-ниведанам (безраздельное вручение себя Ему).
Шраванам, киртанам и смаранам считаются главны
ми составляющими садханы, и они должны быть на
правлены на имя, образ, качества и лилы Шри Бха
гавана. Шри Нама — изначальное семя всего (ади
сарва биджа-сварупа). Поэтому шастры гласят, что
хари-нама — основа всех видов поклонения.
харер нfма харер нfма
харер нfмаива кевалам
калау нfстй эва нfстй эва
нfстй эва гатир анйатхf

«В Калиюгу для дживы нет иного пути к спасению,
кроме повторения хари-намы» (Бриханнарадия
пурана, 3.8.126).
Слово калау в данном стихе означает, что не было
такого времени, когда хари-нама не являлась бы пу
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тем к спасению. Вот почему так важно найти прибе
жище у всемогущей хари-намы. Никакие другие мантры не обладают таким могуществом.
«Падмапурана» так прославляет хари-наму:
нfма чинтfмаtи{ кhшtаi
чаитанйа-раса-виграха{
пeрtа{ iуддхо нитйа-мукто
’бхиннатвfн нfма-нfмино{

«Имя Кришны исполнено духовного блаженства.
Оно дарует все духовные блага, ибо неотлично от
Самого Кришны, источника всего наслаждения.
Хари-нама — полное целое и вместилище всех
трансцендентных рас. Имя Кришны невозможно
осквернить материальными качествами, и оно не
подвластно майе. Оно вечно свободно, духовно и не
связано законами материальной природы. Все это
возможно потому, что Шри Кришна и Его имя суть
одно».
В своем комментарии к этой шлоке Шрила Джива
Госвами пишет:
экам эва сач-чид-fнанда-расfди-рeпаv
таттваv двидхfвирбхeтам итй артха{

«Шри кришна-таттва — это недвойственная форма
вечности, знания и блаженства (адвайа сач-чид-ананда сварупа)». Шри Кришна предстает в двух формах:
нами, или Шри Кришнавиграха, и нама, Его имя.
Суть таттвы заключается в том, что Кришна —
сарва-шактиман, владыка всей энергии. Великоле
пие высшего пуруши — это великолепие Его шакти.
Шакти Кришны пребывает в Нем Самом, и без ее
помощи никто не может постичь Его. Только благо
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даря ей можно увидеть образ Кришны. Блаженство,
которое приносит повторение имени Кришны, гово
рит само за себя. Таким образом, имя Кришны —
чинтамани-сварупа, кришна-сварупа и чайтанья-расасварупа. Просто благодаря повторению имени Шри
Кришны кришнараса сама пробуждается в сердце.
Нама самодостаточна. Иначе говоря, она не зависит
от порядка слов в мантре, таких, как кhшtfйа или
нfрfйаtfйа. Нама всецело духовна: она не имеет ни
чего общего с безжизненными материальными слога
ми. Только нама является чайтанья-расой. Она вечно
свободна. Ее невозможно воспроизвести материаль
ным языком. Понять это объяснение может лишь
тот, кто вкусил сладость намы. Тот, кто думает, что
нама безжизненна, не достоин познать чайтаньярасу, и его вряд ли удовлетворит это объяснение.
Ктото может возразить, что нама, которую мы
повторяем, состоит из материальных слогов — так
разве можно называть ее вечно свободной и немате
риальной?
Шрила Рупа Госвами отвечает на это возраже
ние так:
ата{ iрb-кhшtа-нfмfди на бхавед грfхйам индрийаи{
севонмукхе хи джихвfдау свайам эва спхуратй ада{

«Материальные органы чувств способны восприни
мать только материальные объекты. Но кришнанама духовна, и потому воспринять ее материаль
ными органами чувств невозможно. Нама, которая
появляется на языке, есть результат спхурти; это
деятельность трансцендентных органов чувств ду
ши. Когда преданный повторяет кришна-наму своим
духовным (апракрита) языком, парама-таттва про
является на его материальном (пракрита) языке и
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начинает танцевать. Когда преданный смеется в
блаженстве, плачет и скорбит изза привязанности
(снехи) и танцует из чувства любви (прити), это
трансцендентная раса проявляется через органы
чувств. И подобно этому раса имени Шри Кришны
проявляется на языке» (Б.р.с., 1.2.234).
Нама, которую преданный повторяет в процессе
практики садханы, — это всего лишь чхая-нама (тень
Святого Имени) или нама-абхаса (имя, скрытое обла
ками невежества и анартх). Это не настоящее Свя
тое Имя. Однако, если постоянно повторять намаабхасу, то в конечном счете у преданного появится
вкус к апракрита-наме. Примеры тому — Вальмики
и Аджамила.
Оскорбления — вот что мешает дживе испытать
вкус к Святому Имени. Если же повторять имя
Кришны без оскорблений, то в сердце сразу про
явится чайтанья-раса-виграха (исполненный созна
ния источник всего наслаждения), то есть трансцен
дентная шри хари-нама. Тогда сердце преданного
наполнится радостью, из глаз потекут потоки слез,
а на теле появятся признаки саттвика-бхавы, духов
ного экстаза. В «ШримадБхагаватам» (2.3.24) об
этом сказано так:
тад аiма-сfраv хhдайаv батедаv
йад-гhхйамftаир хари-нfма-дхейаи{
на викрийетfтха йадf викfро
нетре джалаv гfтра-рухешу харша{

«Повторяя Святое Имя, человек чувствует, как его
сердце меняется, на глазах появляются слезы и во
лосы на теле поднимаются. Если же при повторении
имени Кришны ничего этого не происходит, значит,
сердце человека очерствело изза оскорблений».
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Садхака должен делать все возможное, чтобы по
вторять хари-наму без оскорблений. А для этого

нужно знать, каких именно оскорблений следует
остерегаться.
Шастры называют десять оскорблений Святого
Имени:
1. Поносить преданных или святых.
Оскорблением в адрес хари-намы считается не ве
рить в святых преданных и поносить махаджан,
чей нрав безупречен. Поэтому тот, кто хочет по
вторять хари-наму, должен полностью изжить в
своем сердце склонность выказывать непочтение
или пренебрежение к любым вайшнавам. Если
возникает сомнение относительно поступков того
или иного вайшнава, следует спросить о причине
этих поступков, а не осуждать его за это. Наша
главная задача — развить веру в садху.
2. Считать полубогов, таких, как Господь Шива,
равными Бхагавану или независимыми от Него.
Считать полубогов, таких, как Господь Шива,
тождественными Бхагавану — тоже нама-апарадха. Бхагаван один и только один. Господь Ши
ва и другие полубоги подвластны Бхагавану и в
какомто смысле неотделимы от Него. Если выра
жать почтение Шиве и другим полубогам как гуна-аватарам или преданным Бхагавана, это огра
дит нас от заблуждения, будто они независимы
от Него. Те, кто принимают Махадеву за незави
симого бога и поклоняются ему наравне с Вишну,
не понимают истинного возвышенного положе
ния Махадевы, который сам поклоняется Госпо
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ду Вишну. Такие поклонники наносят оскорбле
ние и Вишну, и Шиве. Те, кто повторяет харинаму, должны хорошо понимать всю ошибочность
подобных представлений.
3. Пренебрегать наставлениями Шри Гуру,
который раскрывает величие Святого Имени.
Никогда нельзя пренебрегать указаниями Шри
Гуру. Это нама-апарадха. Того, кто раскрывает
высшие истины нама-таттвы, следует почитать
как ачарью и как самого дорогого преданного
Бхагавана. Развивший беззаветную предан
ность Шри Гуру обретает твердую веру в харинаму.

4. Критиковать сатшастры, описывающие славу
Святого Имени.
Никогда не следует критиковать авторитетные
шастры. Веды и другие богооткровенные тексты
описывают бхагавата-дхарму и важность повторе
ния шри намы. Поэтому поносить эти писания —
значит оскорблять Святое Имя. В Ведах можно
найти множество прославлений имени Хари.
веде рfмfйане чаива
пураtе бхfрате татхf
fдfв анте ча мадхйе ча
хари{ сарватра гbйате

«В „Рамаяне“, Пуранах, „Махабхарате“ и других
ведических писаниях от начала (адау) и до конца
(анте ча) прославляется только Шри Хари».
Разве может человек, хулящий авторитетные
шастры, развить любовь к Святому Имени?
56

Шри харинама

5. Считать славу Святого Имени преувеличением.
Некоторые считают слова шастр о важности
хари-намы обычным славословием. Повторять
хари-наму с таким отношением — нама-апарадха, и
тем, кто так делает, это повторение ничего не
принесет. Они считают, что шастры преувеличи
вают славу хари-намы, так же как и славу кармаканды — лишь для того, чтобы привлечь массы.
Людям с таким умонастроением можно только
посочувствовать. О тех же, кому посчастливи
лось развить твердую веру в хари-наму,
«ШримадБхагаватам» (2.1.11) говорит:
этан нирвидйамfнfнfм
иччхатfм акуто-бхайам
йогинfv нhпа нирtbтаv
харер намfнукbртанам

Йог думает, что отречение от мира избавит его от

всех страхов, и приходит к выводу, что у него нет
иной обязанности, кроме повторения хари-намы.
Тем, кто развил такую веру, хари-нама дарует все
желаемое.
6. Считать описанные в шастрах величие и боже
ственные качества Святого Имени плодом
воображения.
Некоторые не понимают разницы между намаабхасой и намой. Они полагают, что нама — всего
лишь набор слогов, повторяя которые человек
обретет все желаемое независимо от того, есть у
него вера или нет. При этом они ссылаются на
пример Аджамилы, а также на стих из «Шри
мадБхагаватам» (6.2.14):
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сfyкетйаv пfрихfсйаv вf
стобхаv хеланам эва вf
ваикуtnха-нfма-грахаtам
аiешfгха-хараv виду{

«Тот, кто хотя бы раз повторит имя Хари, тотчас
избавится от бесчисленных грехов, даже если он
повторяет Святое Имя неосознанно (имея в виду
чтото другое), в шутку, с пренебрежением или
поет ради собственного удовольствия. Таково за
ключение всех знатоков шастр».
Как уже говорилось, харинама — это чайтаньяраса-виграха. Ее невозможно воспринять с помо
щью материальных органов чувств. Это доказы
вает, что человек, совершающий нама-апарадху, не
сможет достичь результатов повторения. Повто
рение без веры не принесет желаемых плодов, но
спустя несколько дней оно может даровать веру в
наму. Неверующие, которые полагают, будто по
вторение намы — разновидность кармаканды, ут
верждают, что нама состоит из обычных матери
альных звуков и потому не отличается от любых
других имен. Тем самым эти заблудшие обуслов
ленные души наносят оскорбление Святому Име
ни. Вайшнавы старательно избегают этого оскор
бления.
7. Совершать грехи, рассчитывая очиститься
от них повторением Святого Имени.
Некоторые считают, что, найдя прибежище в хари-наме, можно легко избавляться от всех грехов.
С таким умонастроением они воруют, мошенни
чают и совершают прочие предосудительные по
ступки, а потом повторяют хари-наму, чтобы очи
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ститься от последствий этих прегрешений. Такие
люди, несомненно, наносят оскорбление Святому
Имени. Тот, кто хотя бы раз изведал божествен
ную сладость хари-намы, уже никогда не пожела
ет вернуться к преходящим мирским делам.
8. Приравнивать повторение Святого Имени
к благочестивой мирской деятельности, описан
ной в Ведах в разделе кармаканда.
Есть немало приверженцев кармы, благочестивой
деятельности. Они совершают ягьи, раздают по
жертвования, чтут законы дхармы и посещают
места паломничества. При этом они считают, что
повторение намы — тоже разновидность благочес
тивой деятельности, и тем самым наносят оскорб
ление Святому Имени. Нама всецело духовна, тог
да как любая благочестивая деятельность
материальна. Тот, кто приравнивает повторение
намы к благочестивой деятельности, постепенно
становится равнодушен к Святому Имени и не мо
жет ощутить его сладость (нама-расу). Повторение
хари-намы отличается от мирской благочестивой
деятельности так же, как бриллианты отличают
ся от дешевых стеклянных украшений.
9. Раскрывать величие Святого Имени неверую
щим.
Тот, кто раскрывает величие хари-намы неверую
щим или посвящает их в повторение маха-мантры, тоже является оскорбителем намы. Стоит ли
надевать на свинью жемчужное ожерелье? Сви
нья не оценит этого или даже разозлится. Поэто
му ни в коем случае нельзя учить повторять Свя
тое Имя тех, у кого нет в него веры. Сначала надо
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постараться развить в человеке веру в хари-наму,
а уже потом учить его повторять ее. Гуру, которые
раскрывают славу хари-намы неверующим, не
пременно падут, ибо наносят оскорбление Свято
му Имени.
10. Даже узнав о величии Святого Имени, не ис
пытывать любви к нему изза привязанности к
своему телу и к тому, что связано с этим телом.
Тот, кто не развил твердой веры в хари-наму, да
же узнав о ее безграничном могуществе, и по
прежнему привязан к другим видам садханы, та
ким, как карма, гьяна и йога, тоже является
оскорбителем Святого Имени.

***
Итак, пока мы не научимся избегать этих намаапарадх, хари-нама не проявится у нас на языке.
Увидев страдания джив Калиюги, исполненный
милосердия Шри Чайтанья Махапрабху дал нам
наставление:
тhtfд апи сунbчена
тарор ива сахишtунf
амfнинf мfнадена
кbртанbйа{ садf хари{

«Кто считает себя ниже соломы на улице, кто терпе
ливее дерева, кто не стремится к почестям, но сам с
готовностью выражает почтение каждому, тот
обретает способность повторять хари-наму постоян
но» (Шри Шикшаштака, 3).
Смысл этой шлоки в том, что повторять хари-наму
надо с чистым сердцем. Тот, кто считает себя незна
чительным, никогда не будет хулить садху или вы
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казывать неуважение к Господу Шиве и другим по
лубогам. Такой человек способен видеть различия
между людьми, но при этом относится ко всем с
должным уважением. Он никогда не пренебрегает
своим гуру, не осуждает слова истинных шастр и не
сомневается в величии хари-намы. Он никогда не пы
тается с помощью логики и умозрительных рассуж
дений приравнять слово «Хари» к ниргуна-брахме и
не будет совершать грехи, рассчитывая искупить
их повторением Святого Имени. Такой человек не
ставит благочестивую деятельность на один уро
вень с повторением хари-намы, не пытается давать
хари-наму тем, кто лишен в нее веры, и его собствен
ная вера в наму непоколебима. Он всегда старается
избегать десяти видов нама-апарадхи, и никогда не
идет на поводу у тех, кто глумится над намой или
враждебно относится к ней. Хотя такой человек
трудится на благо всего мира, он свободен от ложно
го эго: он не желает наслаждаться плодами своего
труда и никогда не приписывает себе никаких за
слуг. Считая себя слугой всех существ, он служит
каждому. Глубоко в сердце он хранит трансцен
дентный свет духовного мира. Когда человек, обла
дающий всеми этими достоинствами, повторяет
хари-наму, этот трансцендентный свет лучится из
его сердца, рассеивая тьму майи. Поэтому, о махатмы, постоянно совершайте хари-нама-киртану и из
бегайте десяти оскоблений. У дживы нет иного при
бежища, кроме хари-намы.
Пытаться выбраться из океана материального
бытия с помощью гьяны и кармы — все равно что хва
таться за соломинку. Так взойдите же на великий
корабль маха-мантры, и вы легко пересечете океан
материального бытия!
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