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Дорогие друзья!

После групповой медитации атмосфера 
наполнена спокойствием, и в то же время 
есть ощущение ожидания, когда молодые 
невеста и жених стоят друг напротив друга 
в этот особый для них день. Это радостное 
событие. Вначале они надевают друг другу 
на шею гирлянды из роз, а затем нежно 
и любяще надевают друг другу на палец 
 заряженные кольца. После этого каждому 
из них дают маленький кусочек особой 
сладости, и они кладут ее друг другу в рот. 
Это не обычная сладость — она была обо-
жествлена; даже маленький кусочек этой 
сладости приносит духовное благополучие и 
радость тому, кто ее получает. Эта сладость 
называется Прасад. Молодожены начинают 
семейную жизнь, предлагая друг другу этот 
божественный подарок. 

После короткой церемонии они делятся сво-
им свадебным Прасадом со всеми, кто при-
шел праздновать вместе с ними это событие, 
и оставляют некоторое количество для тех, 
кто не смог прийти, но о ком они помнят.

К А М Л Е Ш  Д .  П А Т Е Л Ь

П Р А С А Д
подношение любви

Какое отношение лучше всего 

иметь при подношении Прасада? 

Это отношение абсолютной 

любви и почитания с таким 

смирением и невинностью, 

чтобы мы могли предложить 

ту часть подношения, которая 

больше всего наполнена скрытой 

силой. С помощью этого мы 

создаем осмос между тем, что 

мы предлагаем, и тем, кому мы 

это предлагаем.
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Особые праздники всегда сопровождаются та-
кими особыми подношениями, будь то свадьба, 
рождение ребенка или любое другое важное со-
бытие в жизни. Обычно мы празднуем их, вознося 
Богу молитвы, полные сердца и радости, за кото-
рыми следуют еда и подарки, которые мы раздаем 
нашим друзьям и близким. Во всех культурах, 
религиях и этнических группах существует эта 
традиция делиться нашей радостью прежде всего 
с нашим Создателем, а затем со всеми остальными. 

Есть так много примеров этому: просфора для 
таинства Евхаристии, святая вода, подношение 
сладостей, пирогов и цветов, и т.д. Даже те обы-
чаи, которые сегодня являются весьма мирскими, 
берут свое происхождение от священных подно-
шений в старые времена. Например, говорится, 
что традиция зажигать свечи на пироге во время 
празднования дня рождения пришла от древних 
греков, которые пекли круглые пироги в честь 
 Артемиды, богини Луны. Горящие свечи на пироге символизировали свечение Луны, а дым от 
затушенных свечей нес молитвы и желания к богине, живущей на небесах.

Для простоты я буду называть все такие подношения Прасадом. Что такое Прасад? Почему его 
предлагают? Как мы должны его принимать? Давайте подробнее рассмотрим все эти вопросы.

ПОНИМАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭТОГО СЛОВА

Слово Прасад происходит от санскритского слова Прасада (Prasāda), что изначально описы-
валось в ведической литературе как духовное состояние. В древнем тексте, «Ригведе», слово 
Прасада использовалось для описания ментального состояния, испытываемого богами или 
мудрецами, в котором они ощущали спонтанную щедрость, зачастую одаривая милостью 
своих последователей. Намного позже в истории слово Прасада стало означать подношение 
материальных вещей, таких как одежда, цветы, еда и в особенности сладости. 

Из этимологии этого слова можно проследить, что от него произошли два санскритских слова: 
Прасанна и Прасада. Оба слова вызывают радостное чувство. Прасанна означает «ясный, свет-
лый и умиротворенный». Подобным образом Прасад подносят с большой радостью, светом и 
внутренней ясностью.

КАК ПОДНОСИТЬ ПРАСАД?

При подношении Прасада наше отношение играет очень важную роль. Йог XX века Бабуджи 
из Шахджаханпура однажды рассказал историю, как его учитель Лаладжи из Фатехгарха делал 
подношение божественным сущностям в день новолуния. Согласно ритуалу, он должен был 
лить воду и жертвовать ее своим праотцам в более высоком мире. Однако Бабуджи, наблюдая 
за тем, что делал его учитель, обнаружил, что Лаладжи на самом деле передавал суть воды, 
которую он жертвовал. Таким образом, имеет значение не внешний ритуал, а внутреннее со-
стояние и то, с каким отношением и как в действительности он выполняется.
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А какое отношение лучше всего иметь при под-
ношении Прасада? Это отношение абсолютной 
любви и почитания с таким смирением и невин-
ностью, чтобы мы могли предложить ту часть 
подношения, которая больше всего наполнена 
скрытой силой. С помощью этого мы создаем 
осмос между тем, что мы предлагаем, и тем, 
кому мы это предлагаем.

В действительности это именно то, что придает 
Прасаду качества радости и почитания: тем, что 
я предложил моему Создателю, я теперь могу 
поделиться со всеми Его детьми.

Это именно то, что придает 

Прасаду качества радости 

и почитания: тем, что я 

предложил моему Создателю, 

я теперь могу поделиться со 

всеми Его детьми.

КАК РАЗДАВАТЬ ПРАСАД?

Часто, раздавая Прасад, люди следуют строгому культурному этикету, и в современном мире 
этот этикет порой кажется слишком ритуалистическим и устаревшим. Но, если исследовать 
это с научной точки зрения, можно увидеть, что у каждого жеста или ритуала, введенного 
нашими предками, есть свое назначение. Это назначение основано непосредственно на науч-
ных принципах и физиологии благополучия.

В Индии есть одна из таких древних традиций: всегда давать и брать Прасад правой рукой. 
Почему?

Давайте попытаемся разобраться, как взаимосвязаны наши тело, мозг и нервы. Во-первых, 
если изучить физиологию человеческого тела, можно обнаружить, что правая часть тела 
контролируется главным образом левым полушарием мозга, а левая часть тела — правым 
полушарием.
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Во-вторых, наша вегетативная нервная система контролирует нашу автоматическую физи-
ческую реакцию на ситуацию. Она состоит из симпатической и парасимпатической нервных 
систем. Если симпатическая нервная система стимулируется, то наше тело становится более 
активным и эмоционально возбужденным и повышается уровень эндорфина и кортизола. 
В противоположность этому, когда активируется парасимпатическая нервная система, наше 
тело расслабляется и успокаивается, снижая уровень эндорфина и кортизола.

Есть такое понятие, как «межполушарная асимметрия мозга»1: каждое полушарие нашего 
мозга больше связано с одной из этих вегетативных нервных систем. Когда мы стимулируем 
правое полушарие мозга, это возбуждает парасимпатическую нервную систему, а когда мы 
стимулируем левое полушарие, это возбуждает симпатическую нервную систему. 

Поэтому, когда мы дышим левой ноздрей или делаем что-то левой рукой, это стимулирует пра-
вое полушарие мозга, которое связано с парасимпатической нервной системой и помогает 
нам чувствовать себя более спокойно2. Поэтому существует йогическая практика для сниже-
ния стресса: надо закрыть правую ноздрю и несколько раз вдохнуть и выдохнуть через левую 
ноздрю.

Если посмотреть более внимательно, возможно, именно по этой причине Бабуджи из Шахджа-
ханпура благословлял, поднимая левую руку, вместо того чтобы следовать обычной индийской 
традиции, поднимая правую руку. Смысл в том, чтобы быть спокойным и умиротворенным, 
используя умение различать, чтобы давать только то, что является наилучшим для духовного 
развития искателя.

Что происходит, когда мы даем Прасад? Наше отношение должно быть радостным, наполнен-
ным чувством любви и благодарности к Божественному. Мы хотим быть активными и радостно 
возбужденными, что и происходит, когда мы раздаем правой рукой, которая связана с левой 
частью мозга и симпатической нервной системой.

КАК ПРИНИМАТЬ ПРАСАД?

Когда мы принимаем Прасад, согласно индийской традиции мы также должны делать это 
правой рукой, резонируя с симпатической реакцией, чтобы мы могли ответить взаимно-
стью на радость дающего. Если бы мы делали это левой рукой, то это резонировало бы 
с парасимпатической нервной системой, и мы были бы слишком спокойны вместо того, 
 чтобы разделять радостное возбуждение и счастье дающего.

1  Mel Robin, 2002. A Physiological Handbook for Teachers of Yogasana, pp. 55-56, Fenestra Books, USA

2  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25035609

Наше отношение должно быть радостным, 

наполненным чувством любви 

и благодарности к Божественному. 
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Когда нам очень красиво и радостно предлагают Прасад, мы хотим быть в таком же ра-
достном настроении и с благодарностью принимать этот подарок. Вообразите, что было 
бы, если бы мы были злыми и расстроенными, принимая в свои руки это божественное 
подношение! Что бы мы этим показали нашему Господу? Какой была бы реакция нашего 
организма?

Когда мы даем Прасад, есть еще один аспект, очень важный с научной и духовной точки 
зрения: надо давать и съедать только очень маленькое количество Прасада. Идея в том, 
чтобы то небольшое количество, которое мы получили, не вышло из нас, а осталось в теле, 
способствуя очищению всего организма. 

Наука о том, как Прасад может очистить нашу систему и вылечить духовные болезни, также 
является предметом великой мудрости, которую мы рассмотрим в следующий раз.
 
Естественным образом возникает вопрос: 

Как всё, что мы едим, может стать подношением Прасада?

Процесс осознанного приема пищи подробно объясняется в двух книгах, написанных 
Бабуджи из Шахджаханпура, и мы рассмотрим это в следующей статье.

С любовью и уважением,
Камлеш 
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О Камлеше Д. Пателе:

Камлеш Д. Патель, также известный как  

Дааджи, — четвертый духовный лидер системы 

медитации Heartfulness. Исполняя многочисленные 

обязанности современного учителя, он обладает 

редкой способностью глубоко погрузиться в центр 

своего существования в сердце и в то же время 

использовать научный подход к новым исследованиям 

в области медитации, духовности и эволюции 

человека. Он часто выступает и много пишет. 

Самые свежие его статьи можно читать на сайте 

www.daaji.org. 

www.heartfulness.org

О медитации Heartfulness:

Heartfulness — это подход к системе медитации раджа-йоги, которая называется Сахадж 

Марг. Она была основана в начале XX века и стала официальной организацией в 1945 г. Спустя 

семьдесят лет медитацию Heartfulness стали вводить в организациях, государственных 

учреждениях, школах, университетах и компаниях во многих странах мира.

Более миллиона людей в 130 странах практикуют медитацию Heartfulness при поддержке 

7 тысяч сертифицированных тренеров-волонтеров и сотен центров Heartfulness по всему 

миру, и количество практикантов постоянно растет.

www.heartfulnessmagazine.com


