Проблемы героев, помощь мудрецов и результаты их решения :
Герой

Проблема

Мудрец, святой

Метод, результаты
из тела Господа изошла юная
девушка (Экадаши – Его великая
внутренняя энергия Маха-шакти ),
снаряженная различным оружием
и убила демона, который
отправился в обитель Ямараджи и
избавила от страха всех полубогов
вселенной

Мура – сын
демона
Надиджанга

подчинил и держал в страхе всех
полубогов (девов), включая даже
Господь
Брахму, царя небес Индру,
Хришикеша
Вивасвана, восьмерых Васу, Вайю,
и Агни

Махараджа
Вайкханаса –
город
Чампаконагари

Махараджа
Вайкханаса

он передал полученное от поста
приснился отец, страдающий в аду Парвата Муни благо отцу, и он достигнул
райского царства

царь
Махишмата город
Чампавати

был занят очень греховной
старший сын царя
деятельностью, и был изгнан из
Лумпака
царства

царь Сукутуман Махараджа
- царство
Сукутуман и его
Бхадравати
жена Шайбйа

07 — Виджайа

06 — Бхаими (Джайа)

05 — Шат—тила

02 – Мокшада

01 – Утпанна

град
Чандравати –
демон
Надиджанга

03 – Сапхала

Царь, царство

04 — Путрада

Пост

Господь принял
облик
последователя
Господа Шивы

Вишведевы

родился сын, ставший известным
как принц-герой

постилась и совершала аскезы, но
не давала пищи брахманам и
полубогам, поэтому, вернувшись в
женщина-брахман
Экадаши
духовный мир в материальном
теле, получила дом без мебели и
пищи

женщина получила в свой дом
ожидаемую мебель и зерно, а ее
материальное тело превратилось в
духовное

будучи влюбленными, пели в
дессонанс перед Индрой, были им
Экадаши
прокляты и помещены в тела
домовых (пишачий)

оставили свой демонический облик
и вновь стали прекрасными
небесными существами

как пересечь море, завоевать
Ланку с ее демонической ордой и
освободить из плена его жену
Ситу

Он победил все демонические
силы

Господь Индра - певцы полубогов
лес Нандана,
Малйаван и
райское царство Пушпавати

Равана - Ланка

страдания от того, что у них не
было наследника сына

Экадаши

он стал лучшим царевичем и смог
погрузить свой ум в лотосные
стопы Господа Хари, став его
чистым преданным

Господь
Рамачандра,
Лакшман

Бакадалбхйа
Муни
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вайшнавы

охотясь в джунглях, сбился с пути, красивая
заблудился, уснул под деревом, и женщина
варвары захотели его убить
Экадаши

достиг освобождения и в
следующей жизни, стал царем

помог ему выжить Господь Шри
Кешава, который спасает
принявших у него убежище без
эгоистичных мотивов

предводитель
небесных
музыкантов
(гандхаров)
Читраратха

царь Пундарика гандхарв Лалита фальшиво пел для царя, думая о
передала полученное благо мужу,
город
с женой апсарой жене, был проклят и превратился в святой Шринги и он мгновенно обрел свой
Ратнапура
Лалитой
огромного демона-людоеда
предыдущий облик гандхарвы

15 – Йогини

14 – Нирджала

13 — Апара

12 – Мохини

11 — Варутхини

09 – Папамочани

08 — Амалаки

провел всю ночь, созерцая
празднование Экадаши и слушая
прославление Господа Дамодары

10 — Камада

царь
Пашабиндука
(Читраратха) – охотник
царство
Вайдиша
царь Васуратха,
сын царя
царь Васуратха
Видуратхи –
царство
Джайанти

с помощью бога любви соблазнила
святой Медхави и мудреца, который растратил
Медхави Муни Медхави вновь обрел свои заслуги,
танцовщица дева впустую богатство своих обетов и и его отец
а Манджугхоша обрела свое
Манджугхоша
аскез, и была проклята им, став
Чйавана Муни прежнее положение
пишачйей

проживание богатства своих
дочерей и зятей

отец

купец Дханапала сын купца
- город Бхадрава Дхриштабудхи

-

-

всегда был занят греховной
деятельностью, был изгнан из
царства и погрузился в океан еще
более великого греха, убывая
животных и птиц

Экадаши

страдает в адских условиях до
затопления всей вселенной и в
следующей жизни становится
котом, если не соблюдает пост

Каундинйа
Муни

стал безгрешен и впоследствии
обретя чудесный трансцендентный
облик, беспрепятственно
отправился в высшую обитель
Господа на спине Гаруды,
носящего Вишну

- кто пренебрегает своими
обязанностями (дхармой) и бежит с
поля боя
- ученик, который поносит своего
Экадаши
духовного учителя (гуру), и
отвернется от него
- кто искренне боится своих грехов
в прошлом и настоящем

Бхимасена,
Махараджа
младший брат
Юдхиштхира –
Махараджи
Бхарата варша
Юдхиштхиры

не мог жить без еды, потому что
голод был невыносим для него,
хотел бы узнать, как достичь
результатов всех Экадаши, не
соблюдая их в течение года

казначей
полубогов
Кувера – царь
Алакапури

был поглощен страстью к своей
жене Сварупавати и не вовремя
принес к полуденной пудже цветы
Маркандея
для поклонения Господу Шиве и как
Риши
следствие был проклят страдать от
белой проказы и разлуки с
любимой женой

слуга-садовник
Хемамали

Шрила
Вйасадева

блага, обретенные соблюдением
поста, устраняют все грехи и
приближает к обители Господа
Вишну

воздерживаясь от пищи и воды,
грехом в этот день является любая
еда, за исключением освященной
пищи (прасада), приготовленной
для Господа без зернобобовых

освободился от этого ужасного
проклятия и стал тем же самым
якшей, а вернувшись домой, жил
со своей женой очень счастливо
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16 – Падма
17 – Камика
18 — Павитропани
(Путрада)
19 — Аджа (Аннада)
20 — Паривартини (Паршва,
Вамана, Джайанти)
21 – Индира
22 – Папанкуша

царь Мандхата

-

царь
Махиджита,
Двапара-юга царство
Махишматипури

шудра, незаконно
совершающий
в его царстве три года была засуха Ангира Муни
ритуал аскезы и
епитимьи

-

царь Махиджита

- кто боится своих прошлых грехов
и полностью запутан в греховной
листья Туласи
материальной жизни
в Экадаши
- грех убийства брахмана или не
рожденного ребенка в утробе

блага, обретенные соблюдением
поста, устраняют все грехи и
приближает к обители Господа
Вишну

не было сына, поэтому все царство
казалось ему мрачным; будучи
торговцем в прошлой жизни, он
Ломаша Риши
совершил оскорбление коровы и
теленка, оттолкнув их от пруда

все должны передать царю
благословение, полученное
соблюдением этого поста для
обретения хорошего сына

царь
царь
Харишчандра, с
Харишчандра – женой
правитель мира Чандрамати и
сыном Лохиташва

потерял свое огромное царство и
продал жену и сына, став низким
слугой чандала (собакоеда),
который сделал его сторожем
крематория

Бали Махараджа Бали Махараджа,
– царь демонов гуру Брихаспати

завладел всем небесным
царством, которое принадлежало
Индре

царь Индрасена
– царство
царь Индрасена
Махишматипури

-

-

пошел дождь, обильный урожай
принес богатую жатву и так
милостью Всевышнего Господа
Хришикеши, владыки чувств, все
подданные достигли высшего
счастья и процветания

последствия его грехов сразу же
исчезли, царь освободился от всех
Гаутама Муни страданий и воссоединился с
женой и сыном, которые умерли,
но теперь воскресли

Господь
Ваманадев

освободит человека от
материальных условий, и он,
несомненно, обретет все виды
счастья в этом мире и, в конце
концов, царство Бога

отец царя из-за того, что при жизни
преждевременно прервал пост в
Нарада Муни
Экадаши, попал на Ямалоку и
попросил его вызволить оттуда

благо, обретенное Индрасеной
получил его отец, находящийся в
царстве Ямараджи, который таким
образом обрел полностью
духовное тело и тот увидел его
поднимающимся на спине Гаруды
в обитель Господа Хари

тот вайшнав, который
непочтительно относится к Господу
Шиве и тот шайв, который
Экадаши
непочтительно относится к
Господу, обязательно попадут в ад

- не увидит обители Ямараджа
- освобождается от грехов и
возможного рождения в аду
- дает возможность освобождения
от материальных страданий;
- помогает достичь рая, иметь
хорошее здоровье, красивую жену,
богатство и изобилие зерна;
- легко достигнет обители
Всевышнего Господа, Шри Вишну
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23 – Рама
24 — Харибодхини (Уттхана)
25 – Парама
26 – Падмини

умер в результате поста в день
Экадаши по причине физической
Шобхана, сын царя слабости и не способности
Чандрасены, его подвергаться аскезе в течение
царь Мучукунда
Вамадев Муни
жена – дочь царя целого дня; после смерти он стал
Мучукунды
правителем иллюзорного царства,
находящегося на вершине горы
Мандарачала

-

царство
Кампилйа

царь
Картавирйа,
династия
Хайхайя столица
Махишмати,
Трета-юга

-

- грехи ста предыдущих жизней;
месяц
- мерзкие черты своего характера; Картика;
- грех убийства брахмана
Чатурмасйа

из-за накопленных в прошлой
брахман Сумедха жизни грехов Сумедха не имел
и его жена
денег и зерна, и даже хотя он
Павитра,
просил у многих людей пищу, жил
впроголодь

Чандрабхага передала ему все
обретенные ею с восьмилетнего
возраста благословения,
полученные регулярным и с верой
соблюдением; царство обрело
вечность, а его процветание
возрастало до тех пор, пока не
наступило великое изобилие, а
Чандрабхага насладилась миром и
счастьем со своим мужем
- постящийся считается мудрецом,
подлинным йогом, аскетом,
человеком, управляющим своими
чувствами;
- дарует наивысшие награды во
всех трех мирах и достигнет
освобождения;
- никогда больше не будет
рождаться в материальном мире;
- Всевышний Господь, Шри
Говинда, лично уничтожает
последствия грехов, которые эта
душа обрела действиями ума, тела
и слов;
- освобождается от великой
опасности и от тяжких грехов ста
жизней;
- обретает вечное благо;
- забирает человека обратно в
Свою обитель

по приказу Господа Брахмы принц
дал им чудесный, изысканно
обставленный дом и пригласил их
Каундинйа
жить в нем; похвалив их аскетизм и
Муни, пост
терпение, он дал им для жизни все
Панчаратрика селение; Сумедха с женой
насладились всеми благами этого
мира, а впоследствии отправились
в обитель Вишну

Картавирйа и
Падмини, дочь
было тысяча цариц, однако ни
царя
одна из них не могла родить ему
дева Анасуйа
Харишчандры,
сына, которого он так сильно желал
династии Икшваку

родился сын Картавирйарджуна,
который никогда не будет убит ни
полубогами, ни людьми, ни
змеями, ни демонами, ни духами,
его сможет одолеть только
Господь, и он смог заточить в
тюрьму Равану, которого вызволил
Пуластйа Муни
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