Хари-бхакти-виласа объясняет как Прахлада
стал преданным Нарасимхадева
Переводчик Баларамачарья Даса
Прахлад сказал:
О Верховный Господь! Я склоняюсь перед Тобой. О Господь Нарасимхадева, я приношу
Тебе свои почтительные поклоны. Я твой преданный. О Бог богов, вот моя искренняя
просьба. О Господь, каким образом я развил такую интенсивную преданность Тебе? О
мой Господь, пожалуйста, расскажи мне как я стал твоим возвышенным преданным?
Господь Нарасимхадева ответил:
О самый ученый! О сын мой, послушай внимательно, Я объясню тебе как ты обрел такую
преданность и стал дорогим Мне.
Некогда рожден ты был брахманом, но не изучал никаких писаний. Тебя звали Васудева
и ты привязался к проститутке.
В то рождение ты настолько был привязан к проститутке, что не совершал никакие
благочестивые действия, за исключением одного единственного обета, связанного со
мной. И как результат этого обета, в тебе развилась такая возвышенная преданность
Мне.
Прахлада сказал:
О Господь Нарасимхадева! О Ачйута! О Верховный Господь, кем был мой отец в том
рождении? Что входило в мои обязанности? Как, несмотря на привязанность к
проститутке, я соблюдал тот обет? Пожалуйста, объясни все это мне в подробностях.
Господь Нарасимхадева ответил:
В древности жил один сведущий во всех Ведических писаниях брахмана. Он жил в городе
Авантипура и звали его Васу Шарма.
Этот благочестивый брахмана каждый день совершал огненные жертвоприношения. Он
был очень опытен в совершении всевозможных Ведичеких ритуалов, и таким образом,
посредством совершения жертвоприношения агнистома, ему удалось удовлетворить
лучшего из полубогов. На этом этапе своей жизни он не совершал никаких греховных
действий.
Его жена была очень благочестивой и смиренной. Она была известна во всех трех мирах.
Она была целомудренна, сведуща в совершении различных видов благочестивой
деятельности и всегда жаждала служить своему мужу.
Этот брахмана зачал пятерых сыновей в лоне своей жены. Его сыновья были очень
благочестивы, учены и преданны своему отцу. Самый младший среди них привязался к
проститутке - это и был ты.
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Из-за привязанности к проститутке ты пристрастился к употреблению вина и к
совершению другой греховной деятельности, таким образом ты никогда не изучал Веды.
Большую часть своей жизни ты провел в доме проститутки. Но однажды вы
поссорились.
Из-за этой ссоры ты пропустил прием пищи в тот день, и таким образом неосознанно
исполнил священный обет, связанный со Мной.
По причине той соры с проституткой, ты не спал всю ночь. Проститутка также не ела и
не спала, находясь в твоем обществе.
Благодаря тому, что вы неосознанно следовали этому обету, связанному со Мной, оба вы
очистились и обрели массу благочестивых заслуг.
Благодаря силе этого обета, полубоги способны наслаждаться жизнью на райских
планетах. Брахма должен был совершить этот обет для обретения способности творить.
Получив полномочия благодаря выполнению этого обета, связанного со Мной, Брахма
стал способен создавать все движущиеся и неподвижные живые существа.
Махадева, также исполнив этот обет, обрел способность убить демона Трипурасуру. Это
факт, что благодаря силе этого обета, Шива смог убить этого отвратительного демона.
Многие другие полубоги, древние мудрецы, ученые и благочестивые цари совершали
этот связанный со Мной обет.
Благодаря влиянию этого обета, все они достигли совершенства жизни. Проститутка так
же стала преданной Мне и после этого насладилась величайшим счастьем, доступным в
пределах трех миров. Мое дорогое дитя, вот почему этот обет, связанный со Мной,
празднуется во всех трех мирах.
Этот обет существует лишь для того, чтобы освободить падших негодяев. О Прахлада,
благодаря силе этого обета ты пришел к служению Мне.
В своей следующей жизни та проститутка родилась на райских планетах как апсара и,
безмерно насладившись жизнью там, она вошла в Мою высшую обитель. О Прахлада, ты
так же возвратишься в Мою обитель и станешь Моим ближайшим спутником.
С целью проповеди преданного служения Мне, сейчас ты воплотился без Меня. Но
после выполнения этой миссии проповеди славы преданного служения, ты вновь
войдешь в Мою вечную обитель.
Все, кто соблюдают этот высший обет в отношении Меня, никогда не вернутся к этому
материальному существованию даже по прошествии сотен миллионов кальп.
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