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Откуда мир берет начало?
-Спросите взрослых один раз.
Вы видите, что солнце встало
И спряталось в вечерний час.

Прекрасный Бог игрой на флейте
Поддерживает вечно нас.

Нектарных игр Его испейте,
За книгой проведя хоть час.

У Бога тысячи имен.
Всепривлекающее - Кришна.



И с незапамятных времен
Он нас зовет к Себе чуть слышно.



1. Чудесное явление

Когда-то, давным-давно, богиня земли Бхуми обернулась коровой и
пошла просить Господа Брахму о помощи. Плача, она сказала:

«Нa земле появилось много царей-демонов.

От их зла и жестокости рушится весь мир. Помоги мне!» Господь
Брахма, отец вселенной, Бхуми и все полубоги отправились к
молочному океану увидеть Господа Вишну на Его планете
Шветадвипа. В почтении они склонились перед Господом Вишну и
вознесли молитвы Пуруша-шукта.

Господь Вишну сказал полубогам: «Не тревожьтесь! Скоро Я приду
на землю как сын царя Васудевы, и со мной вместе будут старший
брат Баларама и сестра Йогамаа. Но прежде в царской династии Яду
родятся все полубоги. Я, Верховный Господь Шри Кришна, явлюсь в
назначенный срок, чтобы спасти Своих преданных и уничтожить
демонов!»

Спустя некоторое время Васудева, сын царя Шypace-ны. женился
на Деваки, прекрасной дочери царя Дсвака. После свадьбы
двоюродный брат Деваки Камса вез их домой на великолепной
золотой колеснице. Их сопровождали сотни колесниц, пятнадцать
тысяч лошадей и четыреста слонов, красиво украшенных золотыми
гирляндами. Двести подружек Деваки, красотой подобные полной
луне, следовали за своей царицей. Музыканты услаждали слух
замечательной игрой на раковинах, рожках и барабанах.

Вдруг с небес раздался величественный голос: «Камса, ты
большой глупец! Восьмой сын твоей сестры убьет тебя». Камса
страшно испугался. Он тут же схватил Деваки за волосы и занес меч
над се головой. Но Васудева, молодой муж Деваки, остановил его:
«Мой дорогой кузен, пожалуйста, не убивай свою сестру. Она никогда
не потревожит тебя. Сейчас тебе ничего не грозит. А когда у нас



родится ребенок, я обещаю, что принесу его тебе». Камса знал, что
Ваеудева сдержит слово, и отпустил Деваки.

Время шло. Когда Деваки стала матерью, великий преданный
Нарада Муни пришел к Камсе и сказал: «Камса, остерегайся друзей
Кришны и полубогов, рождающихся в семьях Нанды Махараджи,
пастухов Врин-даваны и Васудевы. Они ожидают прихода Самого
Кришны, что положит конец царящему в мире злу». Камса был
демоном, и поэтому всегда опасался полубогов. Однако имя Кришны,
вызывало в нем такой ужас и ненависть, что он решил немедля
укрепить свою власть. Силой и хитростью он захватил сразу четыре
царства, которые принадлежали великим правителям Яду, Бход-жи и
Андхаки. Он лишил царства Шурасену, отца Васудевы, а самого
Васудеву и Деваки бросил в тюрьму. Вместе с ними вероломный
злодей заключил в темницу и своего отца Уграсену. В довершение
Камса вступил в союз с царя ми-демонами, такими же жестокими, как
и он сам. Это были самые сильные и свирепые демоны — Тринаварта,
Агхасура, Праламбасура, Двивида, Кеши и другие. Каждый из них
был очень могуществен и пылал злобой против Кришны. Многие из
членов царской семьи Яду, чтобы спастись от жестокого Камсы,
укрылись в самых отдаленных уголках страны. Некоторые жили даже
в горных пещерах. Но Камса в своей злобе не знал границ. Он
запретил поклонение Господу Вишну, стал преследовать брахманов и
святых людей, не давая разводить жертвенный огонь. Но больше всего
на свете Камса ненавидел детей Васудевы и Деваки. Одного за другим
он убил шестерых своих маленьких племянников.

Седьмым ребенком Деваки должен был родиться Баларама, но, по
воле Всевышнего Господа, еще до рождения Он был перенесен во
Вриндавану к маме Рохини в дом Нанды и Яшоды. Так Он был спасен
от преследований Камсы. Теперь настал черед явиться Кришне,
которого Камса боялся больше всего. День ото дня в его груди
разрастался океан ненависти. Камса ждал рождения ребенка, надеясь
тут же убить его, как и других сыновей Деваки. Он думал о Кришне
постоянно, двадцать четыре часа в сутки. Что бы он ни делал — ел,
спал или занимался делами, говорил, сидел или прогуливался — везде
и всюду Камсе мерещился Кришна.



Деваки очень радовалась, ожидая рождения ребенка. Все полубоги
и Нарада Муни посетили ее. «Не бойся, Деваки, — утешали они, —
Камса не страшен Кришне. Твой сын уничтожит всех демонов и
защитит Своих преданных».

Все в природе благоприятствовало рождению Кришны. Планеты и
звезды на небе приняли самое удачное расположение. Реки несли
прозрачные воды, а озера наполнились благоухающими лотосами. В
лесах чудесно пели птицы и танцевали павлины. Мягкий ветерок
разносил сладкий аромат цветов. Сердца людей наполнились вдруг
необыкновенной радостью. Жрецы-брахманы тщательно готовили свои
домашние алтари к предложению прасада и совершению
жертвоприношений. Хотя цари-демоны преследовали святых, в этот
час брахманы пренебрегли опасностью. Запели гандхарвы и киннары;
сиддхи и чараны начали возносить молитвы; апсары исполняли
чудесные танцы; великие мудрецы и полубоги сыпали с неба цветы.

И вот глубокой ночью, во время бури и проливного дождя перед
Деваки, подобной полубогине, явился Сам Господь Вишну, Верховная
Личность Господа. Васудева смотрел на удивительного младенца,
родившегося у них. В четырех руках Он держал раковину, булаву, диск
и цветок лотоса. Яркое сияние, исходившее из Его тела, освещало всю
комнату. На груди у Него был особый знак — шриватса. а на шее —
драгоценное ожерелье с чудесным камнем каустубха. Он был одет в
желтый шелк. Его украшали золотые браслеты, серьги и бесчисленные
драгоценности. На голове был шлем с камнем вайдурья, из-под
которого вились красивые густые волосы. Васудеве хотелось
отпраздновать рождение своего удивительного ребенка и раздать
брахманам тысячи украшенных коров. Но он не мог этого сделать, так
как был заточен в тюрьму, и поэтому просто вознес молитвы. Со
сложенными руками, склонившись перед Кришной, он сказал: «О мой
Господь, Ты Верховная Личность Господа, и Ты так добр, что явился в
моей семье, чтобы уничтожить Камсу и его друзей. Камса знает об
этом, и потому безжалостно расправился с Твоими братьями. Как
только он услышит, что у нас родился сын, он придет убить Тебя».

Деваки тоже очень боялась своего брата и молила: «Мой дорогой
Кришна, пожалуйста, спаси меня от рук жестокого Камсы! Если он



узнает, что Ты здесь, он постарается причинить Тебе зло. Скорее
сокрой с наших глаз божественные четыре руки!»

Кришна ответил: «Я знаю, что вы очень любите Меня и опасаетесь
Камсы. Поэтому сейчас же перенесите Меня в Гокулу Вриндавану и
поменяйте с девочкой, которая только что родилась у Яшоды. Это Моя
сестра Йога-майа».

Затем Господь принял облик обычного младенца. Васудева взял
своего маленького сына и тихо вынес Его из тюрьмы. Чудесным
образом все во дворце Камсы, и особенно стражники, уснули крепким
сном, а двери оказались открытыми. Мочь была очень темной, гремел
оглушительный гром и шел сильный дождь. Но как только Васудева
вышел с Кришной на руках на улицу, все вокруг засияло ярким
светом, исходившим от чудесного ребенка. Там, где Кришна всегда
свет и не бывает темноты. Когда Васудева нес маленького Кришну под
проливным дождем, Господь Ананта Шеша раскинул Свои змеиные
клобуки над головой Васудевы, словно зонтик. Им нужно было
перейти реку Ямуну. Вода бурлила и пенилась, вздымались огромные
волны. Но Васудева без труда прошел по дну реки, потому что вода
расступилась перед ним. Очутившись на другом берегу, Васудева
направился к дому Нанды Махараджи во Вриндаване, где все тоже
крепко спали. Он неслышно вошел во дворец и положил Кришну
рядом с мамой Яшодой. Васудева взял на руки ее маленькую дочку и
вернулся с нею в тюрьму Камсы, где положил рядом с Деваки. Затем
он снова запер все двери и ворота, чтобы Камса не догадался, как
много событий произошло в эту ночь.

Раздался плач новорожденного младенца. Сразу же проснулись
стражники и побежали сообщить новость Камсе, у которого волосы на
голове стали дыбом от страха. С вытаращенными глазами он вскочил
с кровати и закричал: «Родилась моя жестокая смерть!» И кинулся в
тюрьму, к ложу Деваки и младенца.

Деваки, увидя Камсу, стала умолять его: «Мой дорогой брат,
пожалуйста, не убивай эту маленькую девочку! Ведь ты боишься
моего восьмого сына, а не дочери!" Но безжалостный Камса схватил
малютку, чтобы шнырнуть ее о каменный пол. Однако в то же



мгновение младенец выскользнул из рук и вознесся в небо! Перед
изумленным Камсой предстала прекрасная богиня Дурга. Она была
одета в великолепное платье, цветочная гирлянда и сверкающие
драгоценные камни украшали ее. В восьми руках она держала булаву,
копье, лук, стрелы, меч, раковину, диск и щит. Паря в небе, богиня
Дурга крикнула Камсе: «Мошенник, ты не в силах убить меня!
Ребенок, который принесет тебе смерть, уже родился где-то в этом
мире. Не будь так жесток к своей бедной сестре!" Сказав это, она
исчезла.

Камса испугался еще больше. Он сказал Васудеве и Деваки: «Я
поступил как демон, убив шестерых ваших детей. Пожалуйста,
простите мои ужасные прегрешения!» Потом он сам снял все Маноры
и выпустил их из тюрьмы.

Но на следующий день сердце его опять ожесточилось. Камса,
величайший негодяй, приказал своим друзьям-демонам лишить покоя
святых людей и убить всех детей, родившихся в последние десять
дней.

Тем временем, во Вриндаване было объявлено, что у Яшоды
родился мальчик. Нанда Махараджа раздал брахманам, музыкантам и
святым мудрецам двести тысяч красиво украшенных коров, горы
зерна, расшитую золотом одежду и украшения. Брахманы пели
ведические гимны, чтобы судьба была благосклонна к ребенку. Все
пастухи, их жены и гопи нарядились в красивые платья и приготовили
подарки новорожденному. Радостные, они направились к дому Нанды
Махараджи и Яшоды. Чтобы благословить Кришну, гопи смешали
пряный порошок, масло, йогурт, молоко, воду и разбрызгали на
младенца и всех присутствующих. Пастухи заразились весельем и,
смеясь, стали брызгать на гопи йогурт, молоко, ги и воду! Потом уже
все бросали друг в друга масло! Нанда Махараджа был счастлив,
видя всеобщую радость на празднике рождения Кришны, и молил
Верховную Личность Господа покровительствовать его ребенку.



2. История ведьмы Путаны

Когда жители Вриндаваны отпраздновали рождение Кришны, Нанда
Махараджа от-правился в Матхуру по делам. Там он встретился со
своим хорошим другом — Васудевой, который был счастлив
послушать рассказы Нанды о Кришне и Балараме. Однако он сказал:
«Мой дорогой Нанда, пожалуйста, поскорее возвращайся. Я думаю,
что Гокуле Вриндаване грозят беды». И обеспокоенный Нанда
Махараджа заспешил домой, молясь о безопасности Вриндаваны.

В его отсутствие злая, отвратительная ведьма Путана обернулась
прекрасной женщиной и пришла в дом мамы Яшоды. Путана уже
убила много маленьких детей. Увидев младенца Кришну, лежащего в
Своей кроватке, она склонилась над Ним и осторожно взяла к себе на
колени, чтобы покормить грудью. При этом она выглядела такой
красивой и любящей Кришну, что мама Яшода даже не пыталась
остановить ее. На самом деле, Путана пришла убить Кришну ядом,
которым была смазана ее грудь. Малыш сердито держал ее Своими
маленькими ручками. Он сосал очень усердно. С молоком Кришна
высосал яд и, в конце концов, жизненный воздух ведьмы. Путана
почувствовала, что умирает и повалилась на землю с криком: «О
ребенок, отпусти меня!» Она обливалась потом и пыталась оторвать
Кришну от себя. По Он держал очень крепко.

Когда она. громко крича, испускала дух, на земле и на небе все
задрожало, и людям показалось, что на них сыпятся удары грома и
молний. А Путана приняла свой истинный ужасный вид. Ее свирепый
рот был открыт, длинные волосы рассыпались по земле. Руки, ноги и
все обмякшее тело были настолько велики, что разнесли все деревья в
щепки на двенадцать миль в округе. Ее зубы были подобны ухабистой
дороге, а ноздри казались горными пещерами. Волосы напоминали
разросшийся красный кустарник. Руки казались двумя огромными
мостами, а живот впадиной высохшего озера. Гопи нашли Кришну,
беззаботно играющего на гигантской груди Путаны, и поспешно
забрали Его оттуда.



Мама Яшода, Рохини и старшие гопи начали обмахивать Кришну
хвостом коровы. Пылью из-под копыт коров было осыпано все Его
тело. Гопи повторяли двенадцать имен Вишну, чтобы защитить Кришну
со всех сторон, сверху и снизу. Затем мама Яшода взяла Его к себе на
колени Гопи любили Кришну так сильно, что заботились о Нем, как о
беспомощном ребенке, хотя Кришна был Верховной Личностью Бога.

Тем временем пастухи вернулись из Матхуры домой. Они были
поражены, увидев гигантское тело Путаны. И Нанда Махараджа
вспомнил слова Васудевы о бедах, грозящих Вриндаване.

Все жители Враджа собрались, чтобы разрезать чудовищную
Путану на куски, сложить в одну кучу с дровами и сжечь. И хотя
Путана была ведьмой, дым от сжигаемого тела был благоуханным,
ведь Путану убил Сам Господь Кришна. Она лишила жизни стольких
младенцев! И во Вриндавану Путана пришла, чтобы убить Кришну. Но
покормив Его грудью, она очистилась и обрела великую милость
Господа.

После того, как тело Путаны было предано сожжению, Нанда
Махараджа вернулся домой. Он был счастлив, что его маленький сын
спасен от рук великой демоницы.

Вскоре настал первый день рождения Кришны. Нанда Махараджа
созвал искусных музыкантов и брахманов петь молитвы. Мама Яшода
искупала Кришну и накормила Его любимыми блюдами: расагуллой.
сандешем и ладду. Затем она раздала зерно и коров. И по сей день все
храмы во Вриндаване празднуют день рождения Кришны точно таким
же образом. В Джанмаштами проводится специальная церемония
купания Кришны, называемая абхишека, затем большой пир и
воспевание Святых имен.

Когда Кришна стал засыпать, мама Яшода положила Его в
кроватку, стоявшую иод телегой. Вскоре Он проснулся и заплакал, но
мама Яшода не услышала плача из-за громкой музыки и воспеваемых
молитв. Кришна проголодался и сердито бил ножками но телеге. И
хотя Он был еще очень маленький, удары были настолько сильные, что
с телеги с грохотом посыпались все чашки и кувшины, а потом



развалилась и сама телега, произведя много шума. Колесо откатилось
и разлетелось на части. Отовсюду стали сбегаться люди посмотреть,
что случилось. Мама Яшода подхватила малыша на руки, и все стали
молиться за безопасность Кришны. А Нанда Махараджа снова раздал
много зерна и коров священнослужителям.



3. Прогулка верхом на смерче

Как-то мама Яшода, поиграв немного с Кришной, почувствовала, что
ей тяжело держать Его на руках. Она опустила мальчика на
землю, а сама ушла в дом и занялась хозяйством, оставив
Кришну играть одного.

Вдруг поднялся сильный ветер. Гигантский демон-смерч
Тринаварта подхватил Кришну на плечи и понесся прочь, поднимая
невиданную пыльную бурю по всей Вриндаване. Кругом все
потемнело от густой пыли и воющего ветра. Люди не могли ничего и
никого разглядеть. Мама Яшода и гопи бросились искать Кришну, но
Его нигде не было. С плачем они падали на землю. А между тем
Кришна, сидя на плечах у демона, становился все тяжелее и тяжелее.
Он держал его за шею, и Тринаварте уже казалось, что он несет на
себе огромную гору, а не маленького ребенка. Демон прекратил свой
полет, пытаясь снять мальчика с плеч. Но Кришна крепко держал его
за горло. Тяжесть Его становилась непомерной. Тринаварта заплакал и
испустил пронзительный вопль. Глаза вылезли из орбит, и он мертвый
рухнул на землю Вриндаваны. Его тело упало подобно метеориту.

Гопи всюду искали маленького Кришну. И вдруг они увидели Его,
жизнерадостно играющего на громадном мертвом теле, демона после
приятной прогулки по небу. Они перестали плакать и побежали скорее
забрать малыша. Счастливые, что видят Кришну живым и
невредимым, они отнесли Его к родителям.

После этого события прошло несколько дней. Мама Яшода кормила
грудью своего маленького сына. Она открыла Ему пальцами рот и
увидела нечто удивительное! Во рту у Кришны было синее небо с
разбросанными по нему звездами, светили солнце и луна,
полыхал огонь, раскинулись моря, острова, горы, реки, леса...
Сердце ее сильно забилось от волнения. «Как изумительно все
это!» — подумала мама Яшода. Она не могла вымолвить ни



слова и просто закрыла глаза, предаваясь своим мыслям.

Вскоре Васудeва попросил семейного священника и астролога
Гаргамуни посетить дом Нанды Махараджи, чтобы наречь именами его
сыновей. Но всю церемонию нужно было держать в тайне — никто не
должен был знать, где живут братья, потому что злой царь Камса
обязательно постарается убить Кришну. Придя к Нанде Махарадже,
Гаргамуни сказал: «Сына Рохини назовем Рамой, потому что Он
принесет много радости Своей семье. Его также будут называть
Баларамой, потому что Он будет очень сильным. А Его младший брат
это сын Деваки, и зовут Его Кришна, или по-другому Васуде-ва. Пока
Кришна живет во Вриндаване, все будут счастливы и в безопасности.
Мальчик вырастет, и Его сила, красота и богатство преумножатся. Он
подобен Верховной Личности Господа. Поэтому старательно заботьтесь
о Нем, чтобы Он рос без тревог».

Нанда Махараджа был счастлив услышать такие благословения.

Кришна и Баларама подрастали. Они уже начали ползать на
четвереньках. Иногда эти непослушные дети заползали в коровник и
хватали за хвосты телят, которые начинали бегать туда-сюда, волоча Их
за собой и вымазывая в глине и коровьем навозе. Видя эти забавы,
мама Яшода и мама Рохини громко смеялись. Они звали соседей,
друзей и гопи посмотреть на веселье.

А когда Кришна и Баларама начали ходить, старшим гопи пришлось
жаловаться маме Яшоде: «Каждое утро твой непослушный Кришна
приходит вместе с Баларамой в наши дома. И прежде чем мы успеем
подоить коров, Они отпускают с привязи телят, которые
беспрепятственно высасывают все молоко. Потом мы не можем
подоить своих коров. Если же мы пытаемся остановить Кришну с
Баларамой, Они очаровательно улыбаются. Мы застали Их, когда Они
раздавали Йогурт и масло обезьянам. Обезьяны уже так наелись, что
ничего не брали из рук Кришны и Баларамы. И тогда мальчики стали
смеяться над нами: «Вот, ваше масло никуда не годится! Его даже
обезьяны не хотят есть! Что вы сердитесь на Нас!» И принялись бить
горшки, а черенки разбрасывать повсюду.



Им удается дотянуться даже до тех горшков с йогуртом и маслом,
которые мы подвешиваем на веревках к потолку. Они просто
подставляют для этого валяющиеся поблизости ящики. Если же у Них
ничего не выходит, из шалости Они делают дырки в горшках. Даже
без браслетов и сверкающих драгоценных камней Они все видят в
темноте из-за яркого сияния, которое исходит от Них».



4. Кришна открывает рот

Oднажды мальчики во главе с Баларамой сказали маме Яшоде, что
Кришна ест глину. Мама Яшода взяла Кришну за руку и строго
спросила: «Мой дорогой Кришна, это правда?»

Кришна ответил: «Баларама и Мои друзья наговаривают на Меня. Я
не ел никакой глины. Если не веришь, пожалуйста, загляни Мне в рог
и убедись'сама».

Он тут же открыл рот, как послушный мальчик. И мама Яшода
снова увидела удивительную картину! Горы, острова, океаны, моря,
планеты, воздух, огонь, луна, звезды — целая вселенная и весь
бесконечный космос были у Кришны во рту! Она увидела там также и
себя — как она кормит Кришну грудью, держа на коленях. Яшода
подумала: «Это происходит на самом деле или же я сплю?» Она не в
силах была разгадать эту загадку. Отбросив всякие рассуждения.
Яшода ласково посмотрела на Кришну, своего ненаглядного сына,
безмятежно сидящего у нее на коленях. Она обняла Его и крепко
поцеловала.



5. Мама Яшода связывает Кришну веревкой

Было это давным-давно. Два полубога но имени Налакувара и
Манигрива пришли в сад Господа Шивы на берегу реки Мандаки-ни.
Расположившись там, они пили вино и наслаждались пением женщин.
Потом они направились к Ганге и стали развлекаться в речных водах
среди цветов лотоса и были похожи на слонов, плещущихся в воде. В
это время берегом реки шел великий мудрец Нарада Муни. Два
полубога, сыновья Куверы, даже не прикрыли своих обнаженных тел
и, конечно, не склонились перед ним в почтении.

Чтобы преподать им урок, Нарада превратил братьев в деревья.
Много лет предстояло им простоять в саду Манды Махараджи, пока
Налакувара и Манигрива ни встретятся с Кришной. И тогда они снова
станут Его хорошими преданными.

Прошло тридцать шесть тысяч лет... Однажды мама Яшода
принялась сбивать масло. Кришна взобрался к ней на колени, чтобы
пососать грудь. Яшода улыбалась, наслаждаясь красотой Его лица. Но
тут она вспомнила, что оставила на очаге молоко. Боясь, что оно вот-
вот убежит, она быстро опустила сына на землю и поспешила снять
молоко с огня. 

Кришна, который не успел вдоволь поесть, очень рассердился. С
красными глазами, полными слез, Он разбил горшок, достал масло и,
устроившись в тихом уголке, наелся досыта, ничего не оставив.

Мама Яшода вернулась из кухни и увидела разбитый горшок, но
не нашла Кришны. Поискав, она застала своего непослушного
маленького сына в тог момент, когда Он подбирался к
другому горшку, подвешенному к потолку. Обьсдаясь
маслом, Он весь измазался и разлил его на пол. Кришна не
забывал также кормить и набежавших обезьян, Своих
проказливых друзей. При этом Он оглядывался но сторонам,
боясь появления матери. С палкой в руках Яшода
направилась к сыну, но Он очень ловко убежал от нее. Яшода



гонялась за Кришной по всем углам, но так и не могла
поймать ни в доме и ни во дворе.

Наконец, ей это удалось, и она попыталась связать Кришну, но
веревка оказалась короткой. Не хватило самую малость. Мама Яшода
принесла из дома еще одну и привязала к прежней, но веревки вновь
не доставало. Снова и снова она выносила из дома веревки, но всякий
раз, собираясь завязать последний узел, убеждалась, что они слишком
коротки. Как могло случиться такое? Яшода сделала еще несколько
попыток, используя все, что имела в хозяйстве. Наконец, Кришна
оставил Свои чудесные шалости. Мама привязала Его к деревянной
ступе и ушла в дом закончить свои дела.

Кришна думал про себя: «Сначала Яшода спустила Меня с рук.
хотя Я не наелся. Я разбил горшок йогурта и масла и щедро накормил
обезьян, за что она привязала Меня к деревянной ступе. Bor будет
весело натворить что-нибудь еще!» Он посмотрел на два высоких
дерева арджуна, росших в саду, и решил их свалить.

Маленький Кришна, волоча за собой огромную ступу, прополз
между двумя деревьями, близко росшими друг от друга, словно два
брага. Деревянная ступа, привязанная у Него за спиной, застряла
между стволами. Кришна тянул и гянул ее до тех пор, пока оба дерева
не повалились с грохотом на землю. «Кр-а-х!» Стволы раскололись
и оттуда вышли два прекрасных полубога, Манигрива и
Налакувара, сияя, словно огонь. Они гут же склонились перед
маленьким Кришной, вознося молитвы.

Господь Кришна, все еще привязанный к деревянной сгупе
веревками мамы Яшоды, заулыбался и сказал: 4Вам очень повезло.
Великий преданный Нарада Муни благословил вас чистой любовью ко
Мне. Это последние мгновения вашего пребывания на Земле. Теперь
вы можете вернуться к отцу на райские планеты. Служите Мне с
любовью и преданностью, пока не уйдете в духовное царство Бога в
конце жизни».

Снова и снова они кланялись Ему, а потом обошли вокруг своего
возлюбленного Господа и вернулись домой. И все это время Господь



оставался связанным веревками.

Между тем, привлеченные шумом, из Гокулы Врннда-ваны стали
сбегаться люди — выяснить, что случилось. Маленькие дети,
игравшие неподалеку, рассказывали: «Кришна прополз между двумя
деревьями, а деревянная ступа застряла. Но Кришна все тянул и тянул
за веревку, пока деревья, наконец, не упали. Из них вышли два
ослепительно сверкающих человека и начали говорить с Кришной».

Нанда Махараджа только улыбался в ответ и развязывал своего
удивительного сына.



6. Гибель демонов Ватсасуры и Бакасуры

Однажды к воротам дома Нанды Махараджи подошла торговка
фруктами. «Хотите фруктов подходите! Пожалуйста, скорей берите!»
зазывала она. Маленький Кришна видел, как взрослые меняли зерно
на фрукты. Поэтому Он тоже взял горсточку пшеницы и побежал к
торговке Ручки у Него были еще такие маленькие, что Он растерял
большую часть зерна по дороге, и Сам не заметил этого. Но кто может
устоять перед красотой и очарованием Господа? Торговка дала Ему
фруктов, сколько Он мог удержать. Кришна поблагодарил ее и
побежал домой. Женщина собралась идти дальше, но корзина
показась ей необычно тяжелой. Она заглянула в нее и увидела полной
драгоценных камней! Торговка дала Господу Кришне лишь самую
малость, но это обернулось для нее величайшей удачей.

На другой день Господь Кришна играл с Баларамой и другими
мальчиками на берегу реки Ямуны. Дело близилось к обеду, и Рохини
пошла звать Их домой. Но Кришна и Баларама не слушали ее и
продолжали играть. Тогда Рохини вернулась и попросила маму Яшоду
попытаться привести Их. Яшода сказала Крипте и Балараме: «Вам уже
давно пора поесть. Ведь Вы проголодались, мои маленькие дети.
Наверняка, Вы устали, играя так долго. Баларама, мой дорогой, Ты —
слава нашей семьи, пожалуйста, возьми Своего младшего брата
Кришну и поскорее идите домой. Вы играете уже все утро.
Нандараджа ждет Вас. Он собирался пообедать, но без Вас он не
начнет».

Как только Кришна и Баларама услышали, что отец ждет Их и не
садится за еду, Они заспешили. Но друзья стали кричать: «Кришна
оставляет нас в самый разгар игры! В следующий раз мы Его не
отпустим. И, пожалуй, мы вообще не станем с Ним водиться, раз Он
все портит, так рано убегая домой!»

Кришна испугался, и вместо того, чтобы послушаться маму,
вернулся в круг. Яшода отругала мальчиков и сказала: «Мой дорогой
Кришна, Ты что — уличный мальчишка, у которого нет дома?



Посмотри на Себя Ты весь в пыли, ведь Ты играешь с раннего утра.
Сейчас же иди домой и искупайся. Ведь у Тебя сегодня день
рождения, и Ты должен раздать коров брахманам. Потом Ты снова
можешь идти играть».

Тогда Кришна и Баларама, наконец, пошли за ней. Мама Яшода
привела братьев домой и как следует искупала. Она нарядила Их в
красивые новые одежды, драгоценные украшения и гирлянды.
Пригласив в дом святых брахманов, она раздала им много коров,
отметив таким образом семейный праздник день рождения Кришны.

Поскольку демоны стали слишком часто беспокоить детей,
пастухи, собравшись как-то на совет, решили перевезти свои семьи в
лучшее место близ Вриндаваны, к холму Говардхане. Они погрузили
на телеги свои пожитки и разместили стариков, женщин и детей.
Впереди пошли коровы и быки. Их сопровождали вооруженные
луками и стрелами мужчины, трубя в горны и рожки.

Длинный обоз из коров и телег обошел Вриндавану. Любуясь
красотой холма Говардханы на берегу Ямуны, пастухи начали ставить
новые дома.

Кришна с Баларамой уже достаточно подросли, чтобы позаботиться
о маленьких телятах. Вместе со Своими друзьями-пастушками Они
гнали телят по полю, играя на флейтах или гоняя в мяч плодами
амалаки. То вдруг Они начинали танцевать, звеня ножными
колокольчиками. То натягивали на Себя шерстяные одеяла, словно
попоны, и подражали быкам и коровам.

И вот. пока Кришна с Баларамой играли, демон Ватсасура
обернулся маленьким теленком и прибился к стаду, бродившему по
полю. Кришна заметил его. «Баларама, - сказал Он, - это не теленок, а
демон Ватсасура». Братья стали тихо подкрадываться к нему. Кришна
схватил так называемого теленка за задние ноги и хвост, с силой
раскрутил его и забросил на дерево. Демон замертво свалился с
верхушки. Все пастушки, друзья Кришны, закричали: «Молодец!
Молодец!» - а полубоги с небес с превеликим удовольствием сыпали
на землю цветы.



Каждый день мальчики-пастушки водили телят к реке на водопой.
Сами они тоже любили попить вкусной воды из родничков,
струившихся поблизости. И вот однажды, когда они подошли к такому
родничку, они увидели гигантское существо, подобное утке, но
огромное, как гора. Мальчики ужасно испугались. Звали это
чудовище Бакасура и, конечно, он был другом Камсы.

Бакасура направился к пастушкам. Молниеносно он напал на
Кришну своим острым клювом и проглотил Его. Мальчики были так
растеряны и напуганы, что не знали, как поступать дальше.

Вдруг Бакасура почувствовал жжение в горле. Кришна становился
все жарче и жарче. Тогда демон выплюнул Его и попытался заклевать.
Но Кришна оказался проворнее. Он схватил Бакасуру за
огромный клюв и на глазах у друзей разорвал надвое, словно
острую травинку.

Полубоги в небесах ударили в барабаны, затрубили в горны и
рожки. Посыпался цветочный дождь и кругом разлился благоуханный
аромат.



7. Смерть демона Агхасуры

Ранним утром Кришна соскочил с постели и затрубил бычий рог так
Он созывал Своих друзей. Мальчики быстро собрались и отправились
в лес. Каждый нес с собой палку, флейту и рожок, а также сумку с
завтраком, гоня перед собой тысячи телят. На пастушках сверкали
драгоценные камни, жемчуг и золотые украшения, и сами мальчики
светились радостью и счастьем. По дороге они собирали цветы,
листья, веточки деревьев, павлиньи перья и красную глину. Мальчики
затевали всевозможные игры. Они отбирали у товарища сумку с
завтраком и быстро передавали ее из рук в руки. Все это вызывало
много смеха и веселья.

У друзей Кришны было много игр. Один говорил: «Я первым
коснусь Кришны!», а другой отвечал: «Нет! Первым дотронусь я!»
Кто-то играл на флейте или гудел в бычий рожок. Друзья подражали
крику и танцу павлинов. Они гонялись за тенью пролетавших птиц,
забирались на деревья и играли с обезьянами. Мальчики дергали их за
хвосты и дразнили, подпрыгивали, строили рожи или показывали
обезьянам зубы. Другие играли с лягушками и прыгали вслед за ними
в воду. А как интересно было крикнуть в колодец и дождаться, пока
эхо отзовется из гулкой глубины! Дети весело смеялись в ответ.

Во время таких веселых игр Кришну и Его друзей решил
выследить демон Лгхасура. Он был младшим братом Путаны и
Бакасуры. Лгхасура думал: «Кришна убил моих брата и сестру. Теперь
я расправлюсь с Ним, Его друзьями и телятами. А когда их отцы и
матери узнают об этом, они тоже умрут от горя».

И великий демон Лгхасура стал превращаться в змею. Он
становился все длиннее и длиннее, пока не принял облик страшной,
жирной змеи длиною в восемь миль! Он удобно растянулся и широко
открыл пасть, подобную горной пещере. Его нижняя губа лежала на
земле, а верхняя упиралась в облака, которые проплывали в небе.
Словно из глубокого ущелья, из пасти Агхасуры торчали острые зубы,



подобные вершинам гор. Его горячий язык стелился, как широкая
дорога, а дыхание напоминало ураган. Глаза демона горели огнем.
Лгхасура хотел проглотить разом всех мальчиков, а также Кришну и
Балараму. Он лег на дороге и замер в ожидании...

Сначала мальчики приняли демона за изваяние, но потом сказали:
«Это похоже на гигантскую змею, которая так широко открыла пасть,
чтобы съесть всех нас. По даже если она проглотит нас, она не сможет
проглотить Кришну! Кришна без труда убьет се, как убил Бакасу-ру».
Мальчики посмотрели на Кришну, чье прекрасное лицо было подобно
цветку лотоса, захлопали в ладоши и засмеялись. Они ничуть не
испугались гигантской змеи и смело зашагали в ее широко
распахнутую пасть. Демон ждал Кришну. Когда же и Кришна скрылся
в пасти Агхасуры, полубоги, которые собирались посмотреть на игры
пастушков, попрятались в облаках и горестно закричали: «Увы! Увы!»

Но тут Кришна стал расти! Он становился все больше и больше.
Демон Лгхасура начал кашлять и задыхаться. Его огненные глаза
вылезли из орбит, он не мог больше сделать ни вздоха. Из макушки
змеи вырвался жизненный воздух, и демон закатил глаза. Кришна
освободил из пасти пастушков и телят. Все были живы и невредимы. А
душа демона Агхасуры парила в небе, сияя ослепительно ярким
светом. На глазах спасенных мальчиков этот яркий свет
слился с сиянием Кришны.

Полубоги были счастливы и осыпали цветами Верховную Личность
Господа, Шри Кришну. Они возносили молитвы, били в барабаны и
пели: «Джая! Джая! Вся слава Кришне!»

Гигантская пасть демона осталась открытой и не закрывалась еще
много дней. И друзья Кришны часто играли там, словно на лесной
полянке.





8. Господь Брахма похищает мальчиков и телят

После того, как Кришна освободил пастушков из пасти демона
Агхасуры, Он повел их к берегу реки Ямуны. «Мои дорогие друзья,
сказал Он, — посмотрите, какое эго прекрасное место! Здесь мы
можем поесть и поиграть на песчаном берегу. Как сладко благоухают
цветы лотоса, плавающие в воде! Как красиво щебечут птицы, кричат
павлины и шепчутся листья деревьев! Давайте позавтракаем! Уже
поздно, и все мы проголодались. Пусть телята пасутся поблизости —
пьют воду из реки и щиплют мягкую траву».

Они удобно устроились на травке и стали открывать свои сумки с
едой. Сел и Кришна, и мальчики кружком уселись вокруг Него. В
левой руке Кришна держал большой кусок лакомства из йогурта,
масла и риса, и еще немного фруктового салата. Он смеялся, шутил и
наслаждался завтраком со Своими друзьями. С небес за мальчиками
наблюдали полубоги, особенно Господь Брахма.

Между тем телята разбрелись но лесу и ушли слишком далеко.
Пастушки испугались, что потеряют стадо, и закричали: «Кришна!
Кришна!» — они всегда искали у Него защиты. Кришна сказал: «Мои
дорогие друзья, пожалуйста, не тревожьтесь. Я присмотрю за
телятами, а вы пока доешьте свои завтрак». И направился к лесу.

Тем временем, Господь Брахма украл всех телят и мальчиков-
пастушков, которые остались на берегу Ямуны. Он перенес их в
другое место и там усыпил. Господь Кришна обошел все кругом, но
никого не мог найти. Он понял, что Господь Брахма всех
похитил. Кришна подумал: « Как же Я вернусь во Вриндавану
один? В каком горе и тревоге будут мамы Моих друзей, если
узнают, что их дети потерялись!» Кришна распространил
Себя в точные копии каждого мальчика и каждого теленка.
Эти копии не отличались от Его друзей и телят ни ростом, ни
цветом кожи, ни лицом, ни украшениями, ни голосом, ни
поступками.



Когда Кришна вернулся во Вриндавану. никто не заметил, что
случилось. Все телята пошли в свои хлевы, а мальчики — домой, к
мамам. Мамы искупали детей, украсили их тилакой и драгоценностями
и накормили вкусным обедом после дневной работы. Все было как
обычно. Телята пришли к своим мамам-коровам, которые ласково
облизали их.

С того самого дня любовь гопи к сыновьям и коров к телятам стала
гораздо сильнее, ведь в облике детей они любили Самого Кришну.

Прошел год. Однажды Кришна и Баларама вместе с мальчиками и
телятами шли к холму Говардхане. Тут Они увидели, как с вершины
им навстречу бегут коровы, перепрыгивая через камни и ухабы. В
безмерной любви они неслись галопом. Хвосты их были задраны, а из
полного вымени на землю лилось молоко. В стаде Кришны и
Баларамы были годовалые и недавно родившиеся телята. Малыши,
почуяв матерей, сразу принялись их сосать. Однако с великой
материнской любовью коровы облизывали своих годовалых телят и
старались их накормить, хотя телята были уже такими большими, что
могли вдоволь наесться сочной травы. Поскольку в их обличье
скрывался Сам Кришна, коровы проявляли к телятам небывалую
любовь. Пастухи были очень рассержены. Они не могли остановить
своих коров и с трудом спускались за ними вниз. Но завидев у
подножья холма детей, они позабыли обо всем на свете.
Пастухи подхватили на руки мальчиков и расцеловали.
Только после этого они, спокойно гоня перед собой
убежавшее стадо, вернулись на вершину холма Говардханы.
По дороге пастухи думали о своих детях со слезами любви на
глазах.

Наблюдая такую необычную картину, Баларама подумал: «Как это
удивительно! С такой любовью можно относиться только к Богу.
Должно быть, это чудеса Кришны». Баларама понял, что и мальчики, и
телята это перевоплощенный Кришна. И Баларама спросил брата: «Мой
дорогой, почему Ты сделал это? И куда делись настоящие мальчики и
телята?»

Кришна ответил: «Господь Брахма украл их в тот день, когда мы со



стадом гуляли в лесу. И Мне пришлось прибегнуть к чуду, чтобы
жители Вриндаваны не узнали, что все потерялись».

Пока Кришна с Баларамой говорили об этом случае, Господь
Брахма вернулся посмотреть, как удалась его шутка. И вдруг он
увидел — мальчики и телята резвятся, как ни в чем не бывало. Брахма
удивился: «Я сам забрал их отсюда и усыпил в укромном месте. Как
же они снова играют с Кришной?»

Но тут перед Брахмой открылось прекрасное и удивительное
зрелище. Кришна показал, что все мальчики и телята — это Он Сам,
Верховный Господь. Он был проявлен в обликах Вишну. Их было
очень много, и все они были одеты в ослепительно сверкающие
одежды и украшения.

А потом Вишну исчезли, и изумленный Брахма вновь увидел
чудесную Вриндавану, заросшую деревьями, и Шри Кришну,
Верховную Личность Господа, который играл там роль маленького
пастушка. Он увидел этого мальчика, который держал в левой
руке кусочек лакомства и искал Своих друзей и телят, как Он
делал это год назад. И тут Брахма понял, что Кришна —
источник всех Вишну, Вриндаваны. всех духовных и
материальных миров.

Господь Брахма сошел со своего лебедя, на котором он
путешествует по вселенной, и упал перед Кришной, как золотая палка,
принося почтительные поклоны. Всеми четырьмя шлемами на своих
четырех головах он коснулся маленьких лотосных стоп Кришны.
Брахма вспоминал прекрасную картину, увиденную им, и плакал.
Снова и снова он падал ниц, а потом стал возносить молитвы:

«Позвольте мне поклониться сыну Махараджи Нанды, который
стоит сейчас передо мной с раковиной в руках, в серьгах и с
павлиньим пером в чудесных волосах. Его лицо так прекрасно, и Его
украшает шлем. На Нем гирлянда из лесных цветов, и в руке Он
держит кусочек сладкой конфетки. С собой у Него палочка, бычий рог
и флейта. Он стоит передо мной, и я могу видеть Его маленькие
лотосные стопы.



Ты выглядишь, как деревенский мальчик, который держит в руке
лакомство и приглядывает за своими телятами. Сначала я увидел Тебя
одного, а затем Ты проявил Своих друзей, телят и саму Вриндавану.
Потом я увидел, что все мальчики и телята это четырехрукие Вишну,
которым поклоняюсь я и все полубоги. Через мгновенье Они снова
стали мальчиками-пастушками, но Ты оставался таким, как прежде.
Ты Верховный Господь, начало всего. Все исходит от Тебя и снова к
Тебе возвращается, но Ты неизменен. Пожалуйста, прими меня как
Своего любящего слугу. Я надеюсь, что Ты простишь мне то
беспокойство, которое я причинил Тебе. А теперь позволь
мне удалиться, я не хочу мешать Твоим прекрасным играм».

Господь Брахма трижды обошел вокруг Кришны, в почтении
склоняясь перед Ним, и отправился в свою обитель, которая зовется
Брахмалока.

А друзья Кришны снова оказались на берегу Ямуны. Они
продолжали свой завтрак все было так же, как в ту минуту год назад,
когда Кришна оставил их, чтобы найти потерявшихся телят. Увидя
возвращающегося Кришну, мальчики позвали: «Идем скорей сюда,
будем кушать вместе!»

Кришна улыбнулся и сел с ними рядом.



9. Гибель демона Дхенукасуры

Каждый день Кришна с Баларамой, Своими друзьями и коровами
проходил через леса Вриндаваны, полные сочной сладкой травы,
цветов и вкусных фруктов. Повсюду жужжали пчелы, щебетали
птицы, манила чистая гладь озер, гулял сладко пахнущий
ветерок. Деревья склоняли к земле ветки с плодами, словно
предлагая Кришне попробовать их, и это вызывало у Него
улыбку. Гуляя, Кришна с Баларамой играли на Своих
флейтах. Мальчики подражали пчелам и кукушкам или
танцевали, как павлины и лебеди на озерах. Кришна двигал
шеей, подобно павлину, чем очень веселил Своих друзей.
Коровы смотрели на Кришну и, когда Он звал их по имени,
радостно мычали в ответ. Иногда мальчики рычали, как
тигры и львы, а потом сами же убегали в страхе, как
маленькие зверушки. Утомившись от игр, они садились
отдыхать. Баларама укладывался к кому-нибудь из друзей на
колени, а Кришна подходил и начинал растирать Ему ноги
или обмахивать опахалом из пальмовых листьев. Так Кришна
заботился о Своем брате.

Когда Кришна уставал, Он ложился в тени большого дерева.
Подушкой Ему служили корни или колени Его друзей. Мальчики
хотели, чтобы Он хорошенько отдохнул, поэтому сразу принимались
растирать Ему ноги и обмахивать опахалом, а другие в это время пели
сладкие песни.

И вот однажды, во время отдыха, друзья Кришны Шридама,
Субала и Штокакришна сказали: «Дорогой Баларама, Ты такой
сильный. Дорогой Кришна, Ты так ловко расправился с ужасными
демонами, мучившими нас! Знаете ли Вы, что в лесу Талавана растут
огромные пальмы, полные сладких плодов? Скоро они
перезреют на ветках или осыпятся на землю. Это очень
хорошее место, но ходить туда опасно из-за великого демона



Дхенукасуры. Никто не может собирать фрукты в этом лесу.
Дхенукасура — демон в облике осла, и все его друзья тоже
имеют облик ослов. Они очень сильны, и мы боимся ходить
туда. Даже животные и птицы покинули это место. И нам
остается лишь вдыхать сладкий запах плодов, доносящийся
оттуда. Только Вы можете одолеть этих демонов. Дорогой
Кришна, дорогой Баларама, давайте пойдем в Талавану за
чудесными фруктами. Разве Вы не чувствуете, как они
пахнут?»

Чтобы сделать Своим друзьям приятное, Кришна и Баларама
отправились в лес Талавана. Там Баларама изо всей силы начал
трясти деревья. Спелые фрукты посыпались на землю. Дхенукасура,
демон в облике осла, обитавший здесь, помчался на шум, да так
быстро, что земля затряслась у него под ногами. Он подскочил к
Балараме и задними ногами лягнул Его в грудь. Но Баларама даже не
почувствовал удара, и тогда демон лягнул Его еще раз, гораздо
сильнее. Тут Баларама одной рукой ловко схватил осла за ноги.
Несколько раз Он раскрутил его над головой и забросил на верхушку
дерева, где тот умер. Тело демона было таким тяжелым, что дерево
рухнуло и повалило за собой другие деревья. Казалось, что но лесу
прошелся свирепый ураган.

А тем временем стали сбегаться друзья Дхенукасуры. Кришна и
Баларама хватали их за задние ноги и, хорошенько раскачав,
забрасывали на верхушки пальм, как и Дхенукасуру. Демоны
мертвыми повисали на вершинах деревьев. Шкуры этих демонов -
ослов были разной окраски и казалось, будто разноцветные облака
опустились на верхушки пальм. Небожители осыпали цветами
Кришну и Балараму. Зазвучала небесная музыка,
послышались молитвы любви и преданности.

Прошло несколько дней. В лес Талавана стали приходить люди и
собирать плоды. Птицы и звери вернулись к себе домой. Больше им
нечего было бояться.





10. Змей Калия

Летом мальчики и коровы часто пили воду из реки Ямуны. Вода была
чистой и вкусной. Никто и подумать не мог, что рядом затаилась беда.
В одном месте реки образовалось большое озеро. И в нем поселился
змей по имени Калия. Этот черный змей отравил всю воду. И когда в
один из жарких дней пастушки со своими коровами пришли к реке
напиться, им тут же стало плохо из-за грязной, отравленной воды. Они
замертво повалились на землю. Но ведь рядом был Кришна! Одним
лишь взглядом Он мгновенно оживил всех мальчиков и коров.

Потом Кришна залез на большое дерево кадамба, которое росло на
берегу. Он затянул потуже пояс, словно борец вскинул руки и прыгнул
в это ядовитое озеро. Тут же река вышла из берегов, словно в воду
упало что-то очень большое и тяжелое.

Кришна плавал и забавлялся, как огромный сильный слон. Он
плескался и шумел, пока большой черный змей Калия не вышел
посмотреть на Пего. С сердцем, полным злобы, Калия дважды
обхватил Кришну своими могучими кольцами. Мальчики испугались,
а коровы заплакали, видя, что их любимому Кришне грозит опасность.
Все жители Вриндаваны сбежались к реке. Среди них была и мама
Яшода. Увидев Кришну в тугих кольцах чудовища, она готова была
броситься в воду, несмотря на свою беспомощность перед огромным
змеем. Но у Яшоды не было времени рассуждать. Она хотела чем-
нибудь помочь своему дорогому сыну! Пастухи удержали Яшоду.
Тогда она с плачем упала на землю. Нанда Махараджа и Другие тоже
хотели прийти на помощь Кришне, но Баларама остановил всех. Уж
Он-то знал, что Кришне не нужна никакая помощь!

А Кришна стал увеличиваться в размерах. Он делался все больше
и больше, и змей уже не мог удерживать Его. Калия еще пуще злился
и раздувал свои клобуки. Он изрыгал смертельный яд и дым из
ноздрей. Его глаза сверкали, как огонь. Пламя вырывалось из сотни
ртов и, со злобой глядя на Кришну, он лизал Его раздвоенными



змеиными языками.

A Кришна прыгал на Калии, и для змея это было большой
неожиданностью. Так же внезапно нападает Гаруда на кобру. Калия
старался ужалить Кришну, но Он очень ловко увертывался от
смертоносных жал. Так Кришна и Калия сделали много кругов по
озеру, и змей почувствовал сильную усталость. Прыгая,
Кришна.продолжал топтать головы змея. Потом Кришна начал
танцевать, и тут ослабевшие клобуки Калии бессильно повисли. «Та-
та, те-те»... С небес пошел дождь из цветов, полубоги играли на
флейтах и барабанах, послышались молитвы и песнопения.

У Калии было сто голов. И пока Кришна танцевал на одних
головах, Калия пытался скинуть Его другими своими головами. Но
Кришна внимательно следил за змеем. Он бил демона Своими
лотосными стопами, и Калия стал изрыгать огонь и великое множество
грязных и ядовитых отбросов. Все головы Калии были разбиты, и из
них шла кровь, а тело ныло от ударов ног Господа. Больше Калия не
мог продолжать борьбу. Он был уже близок к смерти, когда понял, что
Кришна — Верховная Личность Господа.

Калию, на головах которого танцевал Кришна, окружили жены
змея — Нагапатни. Они склонились перед Господом: «Мы просим
Тебя простить Калию, нашего мужа».

И сам Калия смиренно взмолился Кришне: «Я родился змеей. И
уже по своей природе я очень зол. Ты — хозяин всего. Только по
Твоей милости я избавлюсь от всего дурного. Ты можешь наказать
или снасти меня, как пожелаешь».

Верховная Личность Господа, Шри Кришна, игравший роль
маленького мальчика, приказал: «Пожалуйста, уходи к океану. Гаруда,
поедающий змей, не потревожит тебя. Сейчас же оставь это озеро и
забирай с собой свою семью. Не отравляй больше реку Ямуну, чтобы
мы могли спокойно нить ее сладкую воду». Жены Калии предложили
Кришне красивую одежду, цветы, гирлянды, драгоценные камни,
сандаловую пасту, цветы лотоса и сладкие фрукты. Таким образом,
они доставили удовольствие Господу, а затем отправились к океану.



Мама Яшода, Рохини, Махараджа Нанда и все пастухи с
мальчиками были счастливы видеть Кришну живым и невредимым.
Снова и снова они обнимали Его, крепко прижимая к груди. Их
замечательный Кришна был с ними! Но не было больше змея Калин,
которого они так боялись.



11. Победа над демоном Праламбасурой

Каждый день Кришна играл в лесах Вринда-ваны со Своим старшим
братом Баларамой и мальчиками-пастушками. Далеко слышались
звуки чудесной флейты Кришны.

Друзья играли в прятки или в мяч. перебрасываясь круглыми плодами
амалаки. Иногда они подражали лесным ланям, пению и полету птиц,
или кваканью лягушек. Неплохо было также покачаться на ветках
деревьев и лианах.

Однажды во время таких веселых игр к друзьям приблизился
огромный злой демон Праламбасура. Он принял облик одного из
мальчиков-пастушков. Но Кришна, конечно же, узнал его, и
задумался, как одолеть Праламбасуру.

Кришна затеял новую игру. Он созвал друзей и разделил их на две
враждующие «армии». Одну «армию» возглавил Баларама, а другую
Сам Кришна. Они начали сражаться. «Армия» Баларамы одержала
верх. Поэтому воины Кришны понесли победителей на плечах через
весь лес. Праламбасура в облике мальчика-пастушка нес на себе
Балараму. Он решил, что хитрость удалась, и, довольный собой,
уходил все дальше и дальше в лес. Демон был очень силен, но на
спине у него сидел Баларама, подобный огромной горе. Они зашли в
глубокую чашу леса. Праламбасура уже задыхался от невыносимой
тяжести Баларамы и изменил свой облик. Теперь это был не маленький
пастушок, а демон с золотым шлемом на голове и в золотых серьгах!
Он становился все больше и больше. Глаза его блестели как огонь, а
во рту сверкали острые зубы. Но Балараму нельзя было
испугать. Сжав кулаки, Он с силой ударил демона по голове.
Голова Праламбасуры треснула, кровь хлынула изо рта, и он
замертво свалился на землю. Сбежались пастушки. «Молодец!
Молодец!» радостно кричали они и обнимали Балараму. А
полубоги сыпали с неба цветы.



Между тем коровы, которых привлекла вкусная трава, уходили все
дальше и дальше в лес. Кришна с Баларамой и друзьями пошел за
ними. Дорогу указывали следы коровьих копыт и большая полоса
съеденной травы. Потом мальчики услышали плач коров, и Кришна
стал звать их но именам. Коровы радостно замычали в ответ.

Но тут неожиданно вокруг мальчиков вспыхнул лесной пожар. В
знойные жаркие дни, когда подолгу не бывает дождей, это нередкость.
Пастушки испугались. Дул сухой ветер, и огонь разгорался все
сильнее и сильнее. Мальчикам казалось, что огонь скоро поглотит их.
Они закричали: - «Дорогой Кришна! Помоги нам! Сейчас мы сгорим
в жарком пламени!»

Кришна спокойно посмотрел на Своих друзей. «Не бойтесь»,
сказал Он и быстро поглотил все языки пламени. Так Он спас Своих
друзей. Они знали, что Кришна не похож на остальных мальчиков, что
Он необыкновенный — и всегда искали у Него защиты.



12. Гопи и флейта Кришны

Гопи не могли днем ходить с Кришной и Баларамой в лес. Но они
очень радовались, когда мальчики возвращались вечером во
Вриндавану, играя на Своих флейтах. Гопи постоянно говорили о
Кришне. Одна сказала своим подружкам: «Как прекрасно видеть
Кришну и Балараму в лесу, когда Они играют на флейтах и пасут коров
со Своими друзьями!» А другая ответила: «Как повезло бамбуковой
флейте! Каждый день Кришна касается се губами». Гопи спросили:
«Как случилось, что флейта — обыкновенная бамбуковая палочка —
все время получает радость от губ Кришны? Флейта всегда служит
Верховному Господу, и ее родители, должно быть, очень счастливы».

Когда Кришна начинал играть на флейте, лесные лани подходили и
смотрели на Него с величайшей любовью. Даже жены полубогов
мечтали спуститься с неба на землю, когда слышали звуки флейты
Кришны. Юные гопи говорили своим мамам: «Все птицы замирают на
деревьях, когда Кришна начинает играть на флейте. Они слушают так
внимательно, что забывают собственные песни. Похоже, для них
исчезло все на свете кроме флейты Кришны».

Когда Кришна играл на флейте, животные оставляли свои игры и
еду и стояли тихо-тихо, внимательно слушая музыку. По мысли гопи
всегда были заняты Кришной.



13. Как пропала одежда у юных гопи

В течение целого месяца гопи молили богиню Дургу, чтобы Кришна
взял их в жены. Ежедневно они посещали храм, рано утром совершив
омовение в реке Ямуне. И вот однажды на берегу появился Кришна.
Незаметно Он собрал всю одежду девушек и залез на дерево, которое
росло поблизости.

С лукавой, но очаровательной улыбкой на лице Кришна обратился к
гопи: «Мои дорогие красавицы, пожалуйста, подходите по очереди к
дереву и смиренно просите вернуть вам одежду. Только тогда вы
получите ее обратно».

Гопи тем временем стояли в воде. Они переглядывались между
собой, но на берег не выходили, потому что были совсем раздеты. Что
же делать? Гопи решили уговорить Кришну. «Дорогой сын Нанды
Махараджи, сказали они Ему, Ты хороший мальчик и очень дорог нам,
но зачем так шутить?! Мы уже замерзли, стоя в холодной воде!
Пожалуйста, верни одежду. А то нам придется пойти к Нанде
Махарадже и рассказать о Твоих проделках. Если же и он не
справится с Тобой, мы пожалуемся царю Камсе!»

Но Кришна не отступал. Пришлось девушкам выходить одна за
другой из воды, исполняя Его желание. И тогда Кришна возвращал им
одежду. Он был очень доволен и сказал: «Мои дорогие гопи, Я знаю,
что вы молились богине Дурге о том, чтобы Я стал вашим мужем.
Обещаю, что мы встретимся следующей осенью, и эта мечта
исполнится. У вас будет много радости и счастья!»



14. Жены брахманов

В один из дней Кришна и Его друзья отправились пасти коров. Было
раннее утро. Им так хотелось поскорее встретиться и поиграть, что
мальчики не стали ждать завтрака. Все было чудесно, только голод
напоминал о себе. Неподалеку стояли дома брахманов, где в этот час
готовилось много вкусных кушаний для ведической церемонии.
Несколько пастушков пошли туда и с почтением попросили у
брахманов немного еды. Но с ними даже не стали разговаривать. И
мальчикам пришлось вернуться к друзьям с пустыми руками.

Кришна сказал им: «Не огорчайтесь. Забудьте об этом. Вернитесь и
подойдите к женам этих брахманов. Скажите им, что Мы с Баларамой
хотим кушать. Эти почтенные женщины великие преданные, они всегда
думают о Нас. Я уверен, они дадут вам все, что вы захотите».

Мальчики так и сделали. «Дорогие матери, — просили они, здесь
неподалеку Кришна и Баларама пасут Своих коров. А мы - Их друзья.
Дайте нам что-нибудь поесть. И Кришна, и мы очень проголодались».

Женщины быстро собрали полные сумки вкусных кушаний,
сладостей и фруктов. Довольные пастушки, нагруженные гостинцами,
вернулись к любимому Кришне. Тут же все уселись поудобнее,
разложили еду и с удовольствием поел и.

Жены брахманов очень хотели увидеть Кришну. Но их мужья и
отцы запретили им уходить. И все-таки они тайком пошли в лес. Там
на лужайке паслись коровы. Рядом сидели пастушки, а среди них
Кришна и Баларама. Кришна был одет в великолепный, сверкающий
как золото наряд. На Нем была красивая гирлянда из лесных
цветов, волосы украшало павлинье перо, а в руках цветок
лотоса. Кришна был разрисован глиной из Вриндаваны и
выглядел как танцор. В ушах у Него были лилии, на лбу
красивая тилака, а на губах очаровательная улыбка. Жены



брахманов собственными глазами видели Верховную
Личность Господа, о котором постоянно думали! Они
почтительно сложили руки, потому что очень любили
Кришну.

Кришна приветливо встретил их и поблагодарил за прасадам.

«Мои дорогие женщины, пожалуйста, скажите, что Я могу для вас
сделать? Вы Мои преданные, и встретиться с вами великое благо.
Спасибо за прекрасный прасад. Однако ваши мужья ждут вас, скорее
возвращайтесь к домашним делам».

Счастливые жены брахманов вернулись домой, где их мужья были
заняты совершением ведической церемонии. Брахманы, наконец,
поняли свою ошибку и очень сожалели, что отказали Кришне,
Балараме и Их друзьям. «Ведь все жертвы мы приносим.для
Верховного Господа, говорили брахманы. Но поскольку Кришна
выглядит как маленький мальчик из семьи Яду, мы не узнали Его и не
отдали положенной жертвы. Однако мы полны гордости за наших
жен, чистых преданных Господа. Мы приносим свои молитвы
лотосным стопам Кришны и молим о прощении!»



15. Поклонение холму Говардхане

Как-то Кришна и Баларама наблюдали приго-товление жителей
Вриндаваны к большому жертвоприношению. Рядом стоял Нанда
Махараджа.

«Отец, — спросил Кришна, что вы собираетесь отмстить столь
торжественным образом?» «Мой дорогой мальчик, ответил
Нандараджа, этот обряд совершается нами ежегодно. Так мы
выражаем почтение и благодарность Индре. Он посылает нам облака,
которые проливают обильные дожди. Благодаря этому растут зерно и
овощи. Нам очень нужна вода, поэтому мы приносим жертвы Индре».

Кришна попросил отца остановить жертвоприношение. «Не стоит
поклоняться Индре, — сказал Он. — Послушайте Меня и начните
другую церемонию -поклонение брахманам и холму Говардхане.
Приготовьте хороший прасад: дал, халаву, пакору, сладкий рис,
расагуллу, ладду и сладкие шарики. Позовите брахманов воспевать
ведические гимны и бросать в огонь зерно. После этого украсьте и
хорошенько накормите всех коров. Раздайте брахманам зерно и
золото. И не забудьте накормить прасадом всех людей и животных в
округе. А после того, как вы дадите коровам травы, можно начинать
церемонию Говардхана-пуджи. Поверьте, этот праздник доставит Мне
огромное удовольствие».

Нанда Махараджа послушался Кришну и созвал брахманов,
которые начали поклонение холму Говардхане. Брахманы повторяли
мантры и предлагали прасад. На церемонию пришли все жители
Вриндаваны. Они привели великолепно украшенных коров.
Хорошенько накормив их вкусной травой, пастухи со своими
стадами торжественно обошли холм Говардхану. Празднично
одетые гопи сидели на телегах, запряженных буйволами, и
воспевали удивительные деяния Кришны. Брахманы
благословили пастухов и их жен-гопи. И тут опять случилось
чудо! На глазах у всех Кришна принял удивительный облик



гигантского холма. «Я — Говардха-на», сказал Он и принялся
поглощать предложенный прасад.

Индра очень рассердился, когда увидел, что Кришна остановил
жертвоприношение в его честь. Он призвал грозное облако
Самвартаку и приказал: «Иди к Вриндаване и затопи ее дождями! Я
приду вслед за тобой на своем слоне и принесу страшную бурю. Весь
свой гнев я обрушу на жителей Вриндаваны!»

Страшные грозовые облака, посланные Индрой. сгустились над
Вриндаваной. Хлынул невиданный ливень, грозя затопить всю округу.
Непрерывно гремел гром, густая мгла опустилась на землю, все
сотрясалось от порывов сильного ветра. Люди и животные дрожали от
нестерпимого холода. Опасность была очень велика, и вся Вриндавана
пошла к Кришне искать у Него прибежища.

Маленький Кришна посмотрел на Своих преданных и одною рукою
поднял холм Говардхану! «Дорогие Мои братья, отец и друзья,
укройтесь под зонтиком холма Говардханы! — воскликнул Кришна. —
Не бойтесь, Я его не уроню». Целую неделю пастухи Вриндаваны, их
семьи и стада прожили иод защитой холма Говардханы, не ведая забот
и тревог. Как они были изумлены, видя, что Кришна держит гору
мизинцем левой руки! И это не стоило Ему больших усилий!

Индра, царь небес, тоже узрел необыкновенное могущество
Кришны и отозвал ужасные облака от Вриндаваны. Перестал лить
дождь, утих ветер и снова засияло солнце. И Кришна сказал
жителям Вриндаваны: «Мои дорогие друзья, теперь вы можете
вернуться домой со своими семьями и всем имуществом.
Опасность миновала. Ливень кончился». Пастухи вышли из-
под холма, и Кришна осторожно опустил его на прежнее
место. Окруженный Своими любимыми друзьями и коровами,
Кришна вернулся домой. С тех пор Он прославился как Тот.
кто держит холм Говардхану.

Индра понял, что поступил очень дурно, и спустился с небес,
чтобы попросить у Кришны прошения. «Мой дорогой Господь, —
начал Индра, — я так возгордился, что совсем потерял разум. Я



подумал, что Ты забрал мою часть жертвоприношений. Но теперь, но
Твоей милости, я понял, что Ты — Верховная Личность Господа. О
мой Господь, пожалуйста, прости меня и благослови, чтобы я больше
не делал подобных глупостей!»

Господь Кришна улыбнулся и сказал: «Дорогой Индра, я помешал
жертвоприношению в твою честь только чтобы показать, что Я твой
вечный господин. Ты все время забываешь, кто одаривает тебя
могуществом и богатством. И Я напомнил тебе это. Каждый должен
помнить, что Я Верховный Господь».

Царь Индра, полубоги и небесные коровы сурабхи, которые всегда
дают молока, сколько пожелаешь, склонились перед Господом.
Полубоги омыли Кришну святыми водами Ганги, а коровы сурабхи —
своим молоком. Гандхарвы и киннары пели чудесные песни, танцевали
апсары, а полубоги сыпали на землю цветы. Проливной дождь Индры
сменился цветочным дождем! Коровы оросили молоком землю, а реки
напоили деревья водой, и не было числа фруктам и цветам всех
красок, вкусов и запахов! В дуплах деревьев было столько меда, что
он струился но стволам. Пышная трава и чудесные цветы
покрыли горы и холмы, которые, словно шкатулки, были
полны драгоценных камней. Все кругом процветало
благодаря присутствию Кришны. А царь Индра,
сопровождаемый полубогами всех трех миров, вернулся
обратно в небесное царство.



16. Удивительный Кришна

Во Вриндаване только и говорили, что о чудесных подвигах Кришны.
Как-то раз, когда пастухи собрались вместе, один из них принялся
вспоминать: «Мои дорогие друзья, как могло случиться, что во
Вриндаване объявился такой необыкновенный мальчик? Подумайте
только! Семилетний ребенок поднял холм Говардхану и держал его,
как царь слонов держит цветок лотоса! Младенцем Кришна убил
великую демоницу Путану. С грудным молоком Он высосал
жизненный воздух ведьмы. А когда Кришне было всего три месяца,
ручная тележка, под которой Его уложили спать, развалилась на части
лишь от того, что Он вскидывал ножки!

Ужасный смерч Тринаварта унес годовалого Кришну высоко в
небо. Но гигантский демон рухнул на землю, потому что крохотный
Кришна повис у него на шее! Однажды мама Яшода рассердилась на
Кришну за то, что Он тайком ел масло, и привязала к деревянной
ступе. Мальчик потянулся к двум деревьям ямала-арджуна, которые
росли вместе, и повалил их!

Демона Бакасуру, который появился, когда Кришна с Баларамой,
пастушками и коронами играли в лесу, Он разорвал надвое, схватив
за клюв. Бык Ватсасура пытался убить Его. Но Кришна схватил
демона и забросил на дерево, где тот испустил дух.

В другой раз Кришна с Баларамой пошли в лес Талавана, и демон
Дхенукасура в облике осла со своими друзьями напал на Них. Но
Кришна и Баларама хватали ослов за задние ноги и забрасывали на
верхушки пальм. Они делали это с такой силой, что демоны сразу
умирали. Лес Талавана стал доступным для людей и
животных Вриндаваны. Братья расправились и с демоном
Праламбасурой, который обернулся пастушком и задумал
погубить Кришну.

А потом Кришна спас Своих друзей и коров от ужасного лесного



пожара, и прогнал чудовищного змея Калию из реки Ямуны. Только
подумайте, Нанда Махараджа, как удивительно все это! Кришна
необыкновенно отличается от остальных мальчиков. Возможно, Он —
Верховная Личность Господа!»

Царь Нанда улыбнулся и ответил: «Мои дорогие друзья, однажды
Гаргамуни сказал мне, что Кришна принесет счастье моей семье и
всей Вриндаваие. Он сказал, что этот прекрасный мальчик в точности
подобен Господу Вишну, Верховной Личности Бога. И добавил, что
тому, кто любит Его, не страшны демоны. У нас было столько тревог
за последнее время, но Кришна неизменно спасал нас».

Пастухи чувствовали великую радость, вспоминая удивительные
истории о Кришне. «Пусть прекрасный Кришна заботится о нас,
сказали они. — Под покровительством этого удивительного мальчика
мы всегда будем жить мирно!»



17. Спасение Нанды Махараджи из царства Варуны

Это случилось сразу после экадаши. Накануне, как и положено,
Нанда Махараджа целый день постился. А ранним утром он пошел к
Ямуне принять омовение. Нанда Махараджа заходил все глубже н
реку и вдруг стал тонуть! Слуги морского царя Варунадевы тащили
его на дно. Они исполняли волю своею господина. Морской царь
рассердился на Нанду Махараджу за омовение, совершенное в
неположенное время. Не ожидая беды, старый Нанда поднялся
сегодня немного раньше обычного.

Что было делать? Пастухи, которые стояли на берегу и все видели,
принялись громко звать на помощь Кришну и Балараму. Братья
немедленно отправились во дворец Варуны выручать отца. Варуна
принял Кришну и Балараму с величайшим почетом. «Я приношу Вам
свои извинения, - смиренно сказал морской царь. Простите меня и
моих слуг. Мой дорогой Господь Кришна, Говинда, Твой отец здесь.
Он может вернуться во Вриндавану». И братья вышли на берег. С
Ними был Нанда Махараджа, целый и невредимый. Встречая Их,
люди, собравшиеся у реки, вместе с Нандой Махараджей
поклонились Кришне и вознесли прекрасные молитвы.

Подвиги Кришны приводили пастухов Вриндаваны в
необыкновенное изумление. Они думали о Нем как о Верховной
Личности Господа и хотели знать, даст ли Он им освобождение.
Чтобы убедить пастухов, что все они непременно вернуться в
духовное царство, Кришна сразу после спасения Нанды Махараджи
показал им духовное небо и планеты Вайкунтхи. Они увидели
прекрасное духовное сияние и похожую на цветок лотоса
планету Кришны Голоку Вриндавану. Это было необычайное
зрелище, и пастухи вместе с Нандой Махараджей ощутили
великое счастье. Благодарные, они снова поклонились
Кришне и прославили Его.



18. Танец раса

Чудесна и удивительна эта история. Кришне было восемь лет, когда
Он танцевал с гопи танец раса. Вот как это было. Стояла не-
обыкновенно прекрасная ночь. На небе взошла полная луна. Она
поднялась на востоке, и все вокруг озарилось волшебным
красноватым светом. Воздух был такой свежий, словно его промыли,
а на деревьях распустились тысячи благоухающих цветов. Кришна
украсил Себя любимыми цветами мал лика, которые так сладко пахнут,
и заиграл на флейте. Чудесная музыка звала гопи, и они бросились
искать Кришну, а их большие серьги беспрерывно качались. Отцы и
мужья запретили гопи выходить из дома, однако они не послушались.
Одну из них даже заперли. Не в силах сопротивляться, она стала
думать о Кришне, просто закрыв глаза.

Когда гопи нашли Кришну, Ему захотелось подразнить их. «О
девушки Вриндаваны, начал Кришна, сделав удивленное лицо. - Я
счастлив видеть вас, потому что вы очень дороги Мне. Надеюсь, у вас
все благополучно? Что Я могу для вас сделать? Зачем вы пришли
сюда так поздно темной ночью? » Он знал гопи пришли танцевать с
Ним, но Ему нравилось дразнить их. Они улыбнулись в ответ. Кришна
продолжал: «Вы видите — уже глубокая ночь, и очень темно. Лес
опасен даже днем, здесь много диких животных: тигров, медведей,
волков и шакалов. Гораздо лучше было бы вам остаться дома. Ваши
близкие, должно быть, беспокоятся за вас. Пожалуйста, поспешите
вернуться!».

Когда гопи услышали такие слова, они очень расстроились. Им
совсем не хотелось возвращаться домой. Печально озирались они
вокруг, не замечая прекрасного, освещенного яркой луной
леса.

«А! — воскликнул Кришна. — Наверно, вы пришли посмотреть на
лес Вриндаваны! Он действительно прекрасен ночью. Но Я думаю, что
пора возвращаться. У многих из вас маленькие дети, и сейчас они



плачут. Пожалуйста, поскорее накормите их. Я знаю, что вы любите
Меня и пришли, заслышав Мою флейту. Но вы должны быть
хорошими девушками. Идите к своим мужьям, родителям и маленьким
детям».

Тут гопи, наконец, заговорили. «Кришна, умоляли они, не будь
таким жестоким, все время заставляя нас идти домой. Мы так любим
Тебя! Ведь Ты обещал, что возьмешь нас в жены».

Господь улыбнулся и подарил им сладкий поцелуй. К гопи
вернулась радость. Все вместе они запели. Так, напевая, неторопливо
гуляли они в лесу. Что за чудесная ночь! Гопи необычайно гордились
оттого, что пользуются такой любовью и вниманием прекрасного
Кришны, ведь Кришна Верховная Личность Господа!

Заметя это, Кришна решил показать гопи, что не следует слишком
гордиться. Он вдруг исчез. Все случилось так внезапно, словно удар
молнии. Только что гопи любовались Его прекрасным лицом, но
теперь Кришны не было с ними!

Гопи бросились искать Кришну. Очень громко они повторяли Его
святое имя, сбившись с ног в лесной чаще. Кто мог им помочь? Гопи
принялись расспрашивать деревья и цветы: «Дорогое баньяновое
дерево, не видело ли ты сына Нанды Махараджи? Может быть, Он
проходил этой дорогой, смеясь и играя на флейте? Он украл наши
сердца и скрылся. Если ты видело Его, пожалуйста, скажи, куда Он
ушел? Дорогое дерево ашоки, цветы нага и цветы дерева чампака,
не проходил ли здесь младший брат Баларамы? Он оставил
нас из-за нашей чрезмерной гордости. Дорогая туласи,
Господь Кришна так любит тебя, твои листья всегда украшают
Его лотос-ные стопы. Дорогие цветы маллика и жасмина,
должно быть, Кришна касался вас, когда проходил мимо. О
манго, царь фруктов, и ты, грушевое дерево, о ежевичные
кусты, о дерево кадамбы, вам очень повезло, что вы живете на
берегах Ямуны, ведь Кришна наверняка проходил этой
дорогой, и вы видели Его. Пожалуйста, дайте нам знать, куда
Он направился!» Печально и растерянно оглядывали гопи лес.
Кришны не было.



Тогда они стали играть, подражая Кришне. Одна изображала
Путану, а другая Кришну, сосущего у ведьмы грудь. Одна гопи
вообразила себя ручной тележкой, а ее подруга, словно маленький
Кришна, лежала и вскидывала ноги. Одна легла на землю, а другая,
словно демон Тринаварта, уносила младенца Кришну в небо. Одна
гопи была Бакасурой, а другая - сразила ее. Еще одна гопи
изображала Ватсасуру, а другая кралась за ней, как Кришна и
Баларама. А третья делала вид, что играет на флейте. Четвертая
подняла свою одежду, словно холм Говардхану, и крикнула: «Не
бойтесь страшного дождя и грома, Я спасу вас!» Еще одна гопи
поставила ногу на голову своей подружке со словами: «О негодяй
Калия! Я сурово накажу тебя. Ты должен покинуть эту реку. Я пришел
на землю, чтобы одолеть всех демонов!» Одна из гопи обвела рукой
вокруг себя: «Только посмотрите! Сейчас лесной пожар поглотит нас.
Закройте глаза, и Я спасу вас! точно, как говорил Кришна, когда спас
от пожара мальчиков и коров. Гопи могли думать только о Кришне.

И вдруг они увидели: «Здесь следы Кришны! Вот знаки Его стоп
— флаг, цветок лотоса, трезубец и молния!» Гопи пошли но следам и
вскоре заметили рядом другие следы. «Дорогие подружки, только
посмотрите! - воскликнула одна из девушек. Ведь это следы
Радхарани! Радхарани — особенная гопи. Она служит Кришне с еще
большей любовью, чем мы. Он оставил нас ради Нее. Но вот уже не
видно следов Радхарани! Наверно, Кришна взял Ее на руки. А здесь
только половинка следа, верно, Кришна встал на цыпочки, чтобы
сорвать цветы с этого дерева. А тут, посмотрите, Они присели, и
Кришна вплетал цветы в волосы Радхарани».

Потом они поняли, что Кришна скрылся и от Радхарани. Найдя
Радхарани в одиночестве, они опечалились еще больше. Вместе
пошли они в лес, пока совсем не сгустилась тьма. Спустившись к
Ямуне, гопи молились, чтобы Кришна вернулся. Они просто
повторяли: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».

И вдруг... Кришна предстал перед ними!

Господь Кришна вышел из Своего укрытия и предстал перед гопи.



Как Он был прекрасен! Девушки быстро устроили для Него сидение,
застелив мягкий песок своими красивыми одеждами. Сидя в
окружении гопи, Кришна казался еще прекраснее. Он сказал: «Иногда
Я скрываюсь, но не думайте, что Я покинул вас. Я всегда рядом и
наблюдаю за вами. Поэтому, пожалуйста, не тревожьтесь и будьте
счастливы в своем служении Мне».

Кришна взял за руки гопи Вриндаваны, самых счастливых и
прекрасных девушек во всех трех мирах, и начал Свой танец. Он
положил лотосные руки им на плечи. Кришна танцевал с каждой из
гопи, хотя каждая при этом думала, что Он танцует только с ней.
Полубоги парили в небе и, как зачарованные, смотрели на
этот удивительный танец. Гандхарвы и киннары начали петь
и танцевать, осыпая Кришну и гопи цветами.

Повсюду был слышен звон ножных колокольчиков и браслетов
гопи. Кришна был подобен яркому драгоценному камню в золотой
оправе. Чтобы доставить удовольствие Своим спутницам, Кришна
хлопал в ладоши в такт их пению. Это радовало гопи, и они
восклицали: «Здорово! Здорово!» А когда гопи почувствовали легкую
усталость. Кришна повел их к реке Ямуне. Они брызгали на Кришну
водой, смеялись и радовались. Полубоги беспрерывно сыпали на
землю цветы. После прохладного омовения Кришна и гопи медленно
пошли вдоль берега Ямуны. Дул мягкий ветерок, и они вдыхали
аромат цветов, которые во множестве украсили землю и гладь воды.
Кришна нежно говорил с гопи и наслаждался их обществом. Мягкая
осенняя луна озаряла все вокруг.

Танец закончился за час или два до восхода солнца. Кришна с
улыбкой посмотрел на гопи и ласково сказал: «Теперь настало время
расстаться». Гопи очень не хотели уходить, но они всегда слушались
Кришну, и вернулись домой. Кришна стал их мужем, и не было на
свете никого счастливее!



19. Освобождение Видьядхары и Шанкхасуры

Случилось это в Амбикаване, на празднике Шиваратри. Пастухи
Вриндаваны тоже приняли в нем участие. Они совершили омовение в
реке Сарасвати, а затем вернулись в храм Господа Шивы и Амбики.

Ночью, когда все уснули, из соседнего леса выполз огромный
змей. Он был голоден и искал добычу. Змей увидел спящего Нанду
Махараджу и напал на него. Испуганный Нанда стал звать на помощь:
«Мой дорогой Кришна, спаси меня!» Этот крик разбудил пастухов.
Они вскочили и стали бить змея горящими поленьями из костра, но
змей крепко держал свою жертву.

И тут явился Кришна. Он только коснулся Своею лотосной стопой
этого ужасного змея, как случилось чудо. Змеиное тело медленно
сползло с Нанды Махараджи, и превратилось в прекрасного полубога
по имени Видьядхара. Он был облачен в красивые одежды и золотое
ожерелье. Яркое сияние, исходившее от него, освещало все вокруг. В
почтении он склонился перед Кришной.

«Ты так прекрасен. Как ты попал в тело змеи?» — спросил его
Кришна.

«Мой дорогой Господь, - ответил полубог, - в прошлой жизни меня
звали Видьядхара. По всему миру гремела слава о моей красоте. Но
как-то раз я встретил великого мудреца Ангиру. Ангира был очень
уродлив. А я. гордясь своей красотой, посмеялся над ним. В наказание
Ангира превратил меня з змею. Но Ты коснулся меня Своими
лотосными стопами, и проклятие исчезло». Рассказав свою
историю, Видьядхара спросил: «Могу ли я теперь вернуться
домой?» Он почтительно обошел вокруг Господа и вознесся
на райские планеты.

Так Нанда Махараджа был спасен от змеи, которая пыталась
проглотить его.



Во Вриндавану пришла мягкая теплая ночь. Кришна со Своим
старшим братом Баларамой и гопи гулял в лесу: В это же время туда
случилось придти одному демону, другу полубога Куверы. Имя его
было Шанкхасура, потому что на голове он носил драгоценный камень
в форме раковины. Дерзкий Шанкхасура похитил гопи. Девушки
стали звать Кришну и Балараму на помощь. Братья услышали зов и
бросились выручать гопи. На бегу они с корнем вырывали огромные
деревья. «Не бойтесь, не бойтесь, кричали Кришна и Баларама
девушкам. — Сейчас мы накажем этого негодяя!» Шанк-хасура
понял, что ему грозит гибель и бросился наутек. Но Кришна не
позволил ему уйти. Он настиг демона и просто щелкнул его пальцем
по голове. Тут глупый Шанкхасура и умер. А Кришна вернулся к
гопи. Он забрал драгоценный камень с головы демона и подарил его
Балараме.



20. Гопи грустят в разлуке с Кришной

Гопи Вриндаваны так сильно любили Кришну, что им было мало танца
раса, который они танцевали всю ночь. Днем Кришна с Баларамой и
Своими друзьями уходил пасти коров. Гопи не могли следовать за
Ними и оставались дома. Но они постоянно думали о Кришне,
вспоминали Его шалости и подвиги.

« Мои дорогие подружки, — заговорила как-то одна из гопи, —
вы знаете, что, когда Кришна отдыхает в лесу, Он ложится на левый
бок и ладонью подпирает голову. Он играет на флейте, перебирая
красивыми тонкими пальцами, и шевелит при этом бровями. Его
флейта так чудесно поет, что полубоги замирают в воздухе и тихо
слушают эту волшебную музыку». Другая гопи продолжала: «Мои
дорогие подружки. Кришна так прекрасен, что богиня процветания
никогда не покидает Его груди. Когда Он играет на флейте, коровы и
все животные Вриндаваны забывают о еде и перестают жевать. Они
стоят неподвижно, навострив уши, и слушают в полной тишине».
«Даже реки и озера замирают, — подхватила ее подружка, когда мимо
них проходит Кришна с павлиньим пером в волосах, весь
разрисованный глиной. Его тело украшено цветами и листьями, и
выглядит Он как отважный герой. Кришна играет на флейте и вместе с
Баларамой созывает коров. Даже Ямуна замирает и ждет, когда
ветерок принесет ей пыль с лотосных стоп Кришны».

Долго тянулся день без Кришны. Гопи начинали плакать. Иногда им
казалось, что Он уже возвращается, и с надеждой они вытирали
слезы. По Кришны все не было, и гопи заливались слезами пуще
прежнего. А Кришна гулял в лесах Вриндаваны, играл на
флейте, забирался на холм Говардхану. Гопи знали, что
деревья, трава и цветы в лесу постоянно думают о Кришне.
Преданный в сознании Кришны всегда что-нибудь делает для
Господа. Поэтому деревья и другие растения Врин-даваны
хотели отдать Ему все, что имели: фрукты, цветы и мед из



пчелиных ульев в своих дуплах.

Гопи представляли себе, как Кришна идет вдоль берега Ямуны. Он
наслаждался жужжанием шмелей и играл на флейте. Звуки флейты
были такими сладкими, что рыбы и птицы забывали, куда они
направлялись. Ни о чем больше не думая, они закрывали глаза и
поклонялись Господу Кришне.

Гопи весь день вспоминали о Кришне и чувствовали себя от этого
счастливее. Они с радостью отдавали Ему свою любовь. Каждый
может стать преданным Кришны, если будет постоянно повторять Харе
Кришна мантру и вспоминать прекрасные истории о Кришне. И
каждый будет счастлив, как всегда счастливы гопи Вриндаваны.



21. Демон Ариштасура

Кришна, Верховная Личность Господа, нахо- дится повсюду. Но
больше всего Он любит жить во Вриндаване, маленькой деревне в
Индии, среди Своих возлюбленных преданных. Они не устают
воспевать Его удивительные деяния.

Но иногда во Вриндавану приходят демоны, которые только и
мечтают обеспокоить преданных.

Демон Ариштасура тоже думал, как навредить обитателям
Вриндаваны. И вот однажды он появился там в облике огромного
буйвола, сильного, как гора. Он был настолько велик, что задевал
головой проплывавшее над ним темное облако. Гибелью грозили его
огромные острые рога, а от рева все вокруг дрожало. Ариштасура
выглядел очень свирепым. Земля качалась и гудела иод его копытами,
когда он подходил к Вриндаване.

Коровы и другие животные были так напуганы, что бросились
бежать со всех ног. Каждый спешил спрятаться от свирепого демона.
По всей Вриндаване разносился плач: «Кришна! Кришна! Пожалуйста,
спаси нас от этого чудовища!»

Кришна улыбнулся и ответил только: «Ничего не бойтесь!»

Он стоял, положив руку на плечо товарища. Кришна с улыбкой
встретил Ариштасуру и сказал ему: «Если ты пришел сразиться со
Мной, то Я готов!»

Буйвол свирепо посмотрел на Кришну и галопом помчался на
Него. Он рыл копытами землю, а хвост задрал до небес. Темное
облако плавно окружило этот задранный хвост. Свирепые глаза
Ариштасуры налились кровью и бешено вращались. Он наставил на
Кришну свои рога и ринулся вперед, точно молния Индры. Но
Кришна схватил Ариштасуру и отшвырнул в сторону. Демон



покрылся испариной и почувствовал сильную слабость от
удара. Но все же он поднялся и снова побежал. Со всей силой
он набросился на Кришну. Из ноздрей с шумом вырывалось
тяжелое дыхание. Кришна снова схватил демона за рога и
легко отшвырнул в сторону. Ариштасура со всего маху
зарылся рогами в мягкую землю и обломал их. Тут Кришна
вскочил ему на спину и принялся топтать и давить, словно
отжимал мокрую тряпку. Ариштасура катался по земле и
брыкал ногами. Истекая кровью, измазанный грязью и
нечистотами, он закатил глаза и умер.

Полубоги с небес осыпали прекрасного Кришну цветами. Они
были счастливы видеть демона мертвым. Жители Вриндаваны, которые
очень любили Кришну, тоже были счастливы Его легкой победе над
ужасным Ариш-тасурой.



22. Что сказал Нарада Муни царю Камсе

Кришна явился на Землю, чтобы в мире воцарилось добро. Он рос во
Вриндаване, недалеко от Матхуры, которой в то время правил царь
Камса, наихудший из демонов.

Однажды его дворец снова посетил великий преданный Нарада
Муни. Это было неожиданностью чистый преданный во дворце
самого злого из демонов! Но у Нарады была своя цель. Он знал, что
Кришна должен уничтожить жестокого Камсу. И, чтобы ускорить
события, Нарада раскрыл Камсе тайну рождения Кришны. «Ты
знаешь, что в один прекрасный день тебя убьет восьмой сын Деваки и
Васудевы? — спросил Нарада.

Его зовут Кришна, и живет Он во Вриндаване, в семье Нанды
Махараджи и матери Яшоды. Васудева укрыл там Кришну и
Балараму, чтобы ты не мог найти Их. Девочку, которую ты видел у
Васудевы и Деваки, принесли из дома Нанды Махараджи. А все твои
друзья, могучие демоны, которых ты посылал во Вриндавану, погибли
от рук Кришны и Баларамы». Камса страшно испугался и
разгневался, когда узнал правду.

«Ты обманул меня, Васудева!» вскричал он, хватаясь за свой
острый меч.

Нарада Муни хотел остановить его. «Васудева тебе ничего не
сделал, — сказал он. Ты должен опасаться только Кришну и
Балараму». Но злобный царь не слушал святого Нараду. Он велел
схватить Васудеву и его жену Деваки, бросить их снова в тюрьму и
заковать в железные цепи.

Камса решил привести Кришну и Балараму в Матхуру и для этого
послал во Вриндавану демона Кеши. У Камсы созрел план. Он созвал
погонщиков слонов и борцов Чануру, Муштику, Шалу и Тошалу. «Мои
дорогие друзья, в доме Нанды Махараджи во Вриндаване живут два



брата — Кришна и Баларама, - объявил Камса.

Па самом деле, это сыновья Васудевы. И от руки Кришны мне грозит
гибель. Поэтому я должен уничтожить Их обоих. Мы устроим в
Матхуре большое состязание борцов. Этих мальчиков пригласят
принять участие в общем веселье. А вы приведете к воротам города
огромного слона Кувалаяпиду. Как только появятся Кришна и
Баларама, слон нападет на Них и вмиг растопчет. Так я навсегда
покончу с Ними!»



23. Гибель демонов Кеши и Вьомасуры 

По приказу царя Камсы во Вриндавану ворвался ужасный демон
Кеши в облике громадного бешеного коня. Его длинная грива
развевалась на ветру. Копытами он яростно рыл землю. Конь ржал так
громко и свирепо, что все вокруг разбежались.

Кришна посмотрел на чудовищного коня, чей хвост достигал неба
и был похож на грозовое облако. Прекрасный Бог спокойно встал
перед Кеши, вызывая его на бой. Конь издал яростный вопль,
подобный рычанию льва, и бросился на Кришну. Демон попытался
затоптать Его копытами Но Кришна очень ловко увернулся от него.
Неожиданно Кришна схватил Кеши за задние ноги и отшвырнул в
сторону, шагов на сто. От удара демон лишился чувств, но потом
вскочил и снова бросился на Кришну. Раскрыв пасть и оскалив зубы,
Кеши почти вплотную подлетел к Кришне, который, выбрав момент,
сунул в открытую пасть левый кулак. Мгновенно кулак начал
раскаляться и расти в горле, и конь завизжал от боли. Все его зубы
выпали. Он покрылся потом, закаш-лялся и стал задыхаться. Как ни
старался, Кеши не мог вдохнуть даже немного воздуха. Его четыре
ноги растянулись по сторонам света, глаза закатились, и он умер,
испуская мочу и испражнения.

Когда Кеши затих, Кришна уменьшил кулак и легко выдернул
руку. Полубоги, наблюдавшие этот бой, осыпали Кришну цветами.
Как прекрасно, что Он одолел страшного коня!

Победив демона Кеши, Кришна тем же утром беззаботно играл с
друзьями на вершине холма Говардханы. Одни мальчики были
«ворами», другие — «стражниками», а третьи — «ягнятами»,
которых «воры» похищали. Пастушки так увлеклись игрой;
что не заметили, как вблизи появился демон Вьомасура,
«летающий в небе». Демону не терпелось сделать детям что-
нибудь неприятное. Он был сыном великого Майи, и от
своего демона-отца научился магии и волшебным



превращениям. Вьомасура принял облик одного из «воров», и
под видом игры похитил многих из мальчиков «ягнят».
Одного за другим он перенес их в темные пещеры в горах и
завалил входы огромными камнями.

Кришна понял эту хитрость и напал на Вьомасуру, как лев на
оленя. Чтобы одолеть Кришну, демон стал увеличиваться в размерах.
Он рос до тex пор, пока не стал громадным, как гора. Но Кришна
схватил его, словно ничтожный кусок глины, и со всего маху ударил
оземь. Вьомасура тут же испустил дух. а Кришна поспешил к
пещерам, где томились Его друзья. Он отбрасывал огромные валуны,
которые закрывали пещеры, и звал друзей. Пастушки радовались
освобождению, а счастливые полубоги наблюдали за ними с небес. И
Кришна тоже был рад снова увидеть всех Своих друзей. Как ни в чем
не бывало, они продолжили игру, и так прошел весь день. А вечером
Кришна отправился домой, окруженный друзьями и коровами.



24. Камса посылает Акруру во Вриндавану 

Царь Камса пригласил во дворец своего друга Акруру. Он
принадлежал к семье Яду, и Камса решил именно ему доверить
важное дело — привезти Кришну в Матхуру. «Мой дорогой Лкрура,
— сказал царь демонов, я намерен послать тебя во Вриндавану. В доме
Нанды Махараджи живет двое мальчиком — Кришна и Баларама.
Скорее привези Их сюда. Ты можешь взять для этого мою лучшую
колесницу. Пригласи братьев посетить прекрасную Матхуру. Предложи
Им принять участие в состязаниях борцов, которые вскоре у нас
состоятся. А как только Они приедут на игры, с Ними раз и навсегда
разделается слон-великан Кувалаяпида. Если же каким-то чудом Они
уцелеют. Им придется встретиться с моими борцами, славными своей
силой. Эти борцы только и ждут, чтобы убить Кришну и Балараму. А
потом я расправлюсь с Васудевой и Нандой. Та же участь ждет и
моего отца Уграсену. Он все время поклоняется Верховной Личности
Бога и мешает мне в моих делах. Но я избавлюсь от своих врагов и
захвачу власть над миром. Ах, как приятно будет царствовать над всей
землей! Но время не терпит. Так что, сейчас же отправляйся во
Вриндавану».

Акрура выслушал планы Камсы и ответил: «Я твой Друг, и привезу
Кришну и Балараму. раз ты этого хочешь». Про себя же Акрура
подумал: «Демон Камса задумал ужасный план. Но Кришна — это
Сверхдуша в сердце каждого, Он знает, что я — Его чистый
преданный. Я люблю Его всей душой. Когда мы встретимся,
Он обнимет меня, а я буду стоять с почтительно сложенными
руками. Кришна и Баларама наверняка воскликнут: «Дядя
Акрура!» И это будет лучшим мгновением в моей жизни!»

Акрура был очень взволнован. Ведь он готовился к встрече с
Кришной, Верховной Личностью Господа! «Я так счастлив, —
говорил он самому себе. Сегодня я увижу моего возлюбленного
Господа Кришну Его прекрасное лицо, отмеченное тилакой на лбу и на
носу. Его сладкую улыбку и красиво вьющиеся волосы. Сегодня мои
глаза узрят красоту царства Господа!»



Всю дорогу Акрура думал о прекрасном Господе Шри Кришне. Во
Вриндавану он прибыл только к концу дня. Солнце уже садилось. На
земле Акрура увидел следы коров. А рядом — следы Господа
Кришны, отмеченные флагом, трезубцем, молнией и цветком лотоса.
Акрура тут же соскочил с колесницы, чтобы рассмотреть их поближе.
Он был так счастлив, что заплакал, упал на колени и начал кататься по
земле.

Потом Акрура снова взошел на колесницу и поехал дальше.
Наконец, настала чудесная минута! Он увидел Кришну и Балараму,
доивших коров. Это были два прекрасных нежных мальчика. Глаза
Кришны напоминали цветы лотоса. На Нем были желтые одежды, а на
Балараме голубые. Кришна был черный, а Баларама — белый, и оба
смазали Свои тела сладко пахнущей сандаловой пастой. В Них
чувствовалась сила слонов, но прекрасные руки и сладостные, словно
мед, лица были необычайно нежны. Юношей украшали цветочные
гирлянды и ожерелья из драгоценных камней. Заметив Акруру, оба
встретили его лучезарными улыбками.

Акрура спрыгнул с колесницы и почтительно припал к стопам
Кришны и Баларамы. От счастья он лишился дара речи. Слезы
ручьями лились у него из глаз.

Господь Кришна сказал: «Дядя Акрура, Мы так рады, что ты
посетил Нас во Вриндаване!» Он притянул Акруру к Себе и крепко
обнял. Баларама также одарил Своего дядю крепким объятием. Они
взяли его за руки и повели в дом. Там Они омыли ему ноги и
принялись угощать всевозможными яствами, а к его колеснице
подвели корову — в подарок. Когда Акрура поел, Баларама предложил
ему благоухающую сандаловую пасту, чтобы снять усталость. Тут
пришел Нанда Махараджа, и между ними завязалась приятная беседа.

После ужина Кришна и Баларама пришли пожелать Своему дяде
доброй ночи. «Как там Мои друзья в Матхуре? спросил Кришна. — И
чем занимается царь Камса?»

Акрура ответил: «Нарада Муни рассказал Камсе, как Ты, Шри
Кришна, родился у Деваки и Васудевы. Нарада объяснил, что Васудева



отнес Тебя, новорожденного, в дом Нанды и Яшоды. Потом он описал
Твои победы над демонами, которых царь посылал во Вриндавану. И
теперь Камса повелел мне привезти Тебя на праздник в Матхуру. Там
Ты сразишься с великими демонами и сильнейшими борцами ».

Кришна и Баларама только улыбнулись в ответ. Пotom Кришна
попросил Нанду Махараджу: «Мой дорогой отец, пожалуйста, отпусти
кого-нибудь из Вриндаваны с Нами на праздник в Матхуру. И попроси
пастушков захватить с собой побольше молочных сладостей».

На следующее утро Кришна и Баларама согнали коров и быков,
готовых к прогулке в Матхуру па праздник.



25. Кришна покидает Вриндавану 

Гопи догадались, почему Акрура приехал во Вриндавану. Он
собирался увезти Кришну в Матхуру! Они очень испугались. Их
опечаленные сердца забились от волнения. Слезы ручьями текли по
щекам, а душу раздирал горький плач. Гопи говорили о чарующей
улыбке Кришны, вспоминали Его шутки и беседы с ними. Ах, как они
Его любили!

«Если Кришне понравится в Матхуре, Он захочет остаться там,
плакали гопи, и никогда не вернется во Вриндавану! И мы не увидим
больше нашего прекрасного Кришну!» Разве это справедливо? Как
мог Акрура забрать от них Кришну? Они любят Кришну больше всех
на свете! «Что мы будем делать, если Кришна оставит Вриндавану?
жаловались гопи. — Тогда нам незачем жить даже мгновение».

Гопи решили остановить Кришну. Ночью они встали посреди
дороги, по которой утром должна была проехать Его колесница. Вся
ночь прошла в слезах и воспоминаниях. «Каждый день мы видим, как
Кришна возвращается домой со Своим старшим братом Баларамой,
пастушками и коровами, — говорили гопи. Его лицо покрыто пылью
дневных дорог, а на губах играет прекрасная улыбка. Мы так любим
слушать Его флейту! В одну волшебную ночь Он позвал нас звуками
этой флейты на удивительный танец раса. Он уже завладел нашими
сердцами, и мы принадлежим Ему во все дни и ночи нашей жизни.
Если Он уедет, что мы будем делать?» Громко плакали гопи и называли
Кришну нежными, любимыми именами: «О дорогой Дамодара! О,
Мадхава!» Гопи плакали всю ночь.

Настало утро. Когда взошло солнце, Акрура совершил омовение и
приготовил колесницу в путь, чтобы с Кришной и Баларамой
вернуться в Матхуру. Но повелению Нанды Махараджи пастухи
приготовили свои тележки, запряженные волами. Они разместили там
глиняные кувшины, полные йогурта, молока, ги и молочных
сладостей. Пастухи пошли вслед за колесницей Кришны и Баларамы.
Гопи еще издали завидели всю процессию, и когда колесница Кришны



поравнялась с ними, они встали посреди дороги и окружили ее. Глаза
их были полны слез. «Пожалуйста, не покидай Вриндавану!» —
умоляли они Кришну.

Кришна очень любил гопи, и Ему тяжело было видеть их такими
грустными. «Не тревожьтесь, ласково сказал Он. Прошу вас, не
плачьте. В Матхуре Меня ждет очень важное дело. Но Я не задержусь
там надолго. Потом Я снова вернусь во Вриндавану».

Колесница медленно поехала дальше, а гопи провожали ее
печальным взглядом. Вот она уже потерялась из виду, и они следили
за флагом на верхушке, пока он не скрылся. Теперь они могли видеть
только облачко пыли, уходящее все дальше и дальше. Гопи не
двигались с места, пока не растаяло и это облачко. Сколько времени
простояли они неподвижно, с устремленным вдаль взглядом? Никто
не знает. Они все еще всматривались в наступающие сумерки, но
Кришна давно уже исчез. Гопи знали, что Он больше никогда не
вернется. С тяжелым сердцем, мокрые от слез побрели они домой. Их
любовь и тоска не знали границ, и, чтобы утешиться, гопи стали
вспоминать о чудесных подвигах, совершенных Кришной в детстве.
Дни и ночи напролет гопи думали о Кришне. И эти воспоминания
приносили утешение их сердцам, терзаемым разлукой.

Акрура, Кришна и Баларама быстро переправились через Ямуну.
Мальчики сошли на берег искупаться и напиться чистой воды. Потом
Они вернулись к колеснице и легли неподалеку в тени больших
деревьев. Пока Они отдыхали, Акрура тоже решил принять омовение.
И вот, стоя в реке, Акрура вдруг увидел перед собой Кришну и
Балараму! Он очень удивился: «Как Они могут быть в воде, если я
оставил Их отдыхающими возле колесницы?» Изумленный Акрура
выскочил на берег, но Кришна и Баларама были там же, где он Их
оставил! Акрура снова удивился, увидя братьев на колеснице:
«Действительно ли Они были в воде?»

Он вновь вошел в реку. И в тот же миг увидел там Кришну и
Балараму. Множество полубогов, сиддхов, гандхарвов и чаранов
возносили молитвы. Почтительно сложив руки, они стояли перед
Господом Кришной, который возлежал на змеиных кольцах



тысячеголового Господа Шеша Нага. Это был Сам Баларама, и
поэтому шеи у Его многочисленных голов были белые, как тело
Баларамы. У Кришны было четыре руки. Он смотрел на полубогов
сияющими глазами, прекрасными, как розоватые лепестки цветов
лотоса.

Сложив руки, Акрура с благоговением вознес молитвы. «Мой
дорогой Господь Кришна, позволь предложит!» Тебе мои смиренные
поклоны. Ты пребываешь в сердце каждого, однако, никто не
представляет себе, как Ты прекрасен. Пожалуйста, обрати на меня
Свой милостивы»! взор и окажи мне покровительство!»
Помолившись, Акрура снова посмотрел в воду, но Кришна уже исчез.

Тогда Акрура вышел на берег и направился к колеснице. Кришна и
Баларама все еще отдыхали в тени деревьев. Акрура посмотрел на Них
долгим взглядом, полным великого восхищения.

«Ты увидел что-то необычное, дядя?» — улыбаясь, спросил его
Кришна.

«Мой дорогой Господь, — ответил Акрура, все удивительные и
необычные вещи в этом мире исходят от Тебя. Видя Тебя, я видел
самое удивительное во всей вселенной». И с этими словами Акрура
взошел на колесницу.



26. Кришна приходит в Матхуру

На исходе дня они достигли Матхуры. У въезда в город Кришна и
Баларама спрыгнули с колесницы и пожали Акруре руки. Кришна
сказал: «Дядя, дальше Мы пойдем Сами, с Нандой Махараджей и
всеми, кто приехал из Вриндаваны. Ты можешь идти домой».

«Мой дорогой Господь, - ответил Акрура, - я не войду в Матхуру
без Тебя. Я - Твой преданный слуга. Пожалуйсга, пойдем ко мне, Ты
благословишь мой дом».

Верховная Божественная Личность, Господь Шри Кришна сказал
ему: «Акрура, сначала Я должен наказать демонов, которые так
жестоко мучают Мою семью. И тогда Я с радостью приду в твой дом
вместе с Баларамой». Акруре не хотелось расставаться, но делать
нечего, в Матхуру он вошел один. Он сразу направился к Камсе,
чтобы сообщить о приезде Кришны и Баларамы. Выполнив поручение,
Акрура пошел домой.

А Господь Кришна, Баларама и их друзья-пастушки вошли в
золотые врата огромной мраморной арки Матхуры. Кругом был
прекрасный сад. Вились украшенные золотом дорожки. Рядом с
каждым домом в Матхуре имелся похожий сад, полный фруктовых
деревьев и ароматных цветов. На окнах и балконах домов ворковали
голуби. Павлины распускали свои сверкающие хвосты. Лавки и лотки
торговцев были украшены розами, зеленой травой и цветочными
гирляндами. Двери домов были выложены драгоценными камнями, а
рядом стояли кувшины, полные прозрачной воды. Чистые улицы были
обрызганы водой, смешанной с йогуртом. Каждую дверь украшали
яркие лампы, висящие по обе стороны входа, а также цветы, шелковые
флаги и гирлянды из манговых листьев.

Все жители Матхуры уже знали, что из Вриндаваны прибыли
Кришна, Баларама и мальчики-пастушки. Толпы народа сбегались
встречать Их. Женщины и молодые девушки поднимались на крыши



домов, чтобы лучше разглядеть гостей. Они давно были наслышаны о
Кришне и Балараме, Их великом благородстве и чудесных подвигах,
но никогда прежде не видели братьев. Теперь Кришна и Баларама
медленно шли по улицам Матхуры, одаривая всех чарующими
улыбками. Женщины сияли от счастья. С крыш домов сыпались
цветы. С чашами сандаловой пасты вышли брахманы, приглашая
гостей в город.

По дороге Кришна и Баларама встретили человека, который стирает
и красит одежду. В Индии таких людей называют дхоби. «О! Какие
прекрасные одежды гы держишь в руках! — остановил его Кришна.
— Дай их Мне! Обещаю, что удача никогда не покинет тебя».

Па самом-то деле Кришне не нужны были эти одежды. Просто
красильщику выпал редкий случай обрести благословение Самой
Верховной Личности Господа. Однако злобный работник сварливо
закричал: «Нет! Ты не можешь носить одежды царя. Сейчас я позову
стражников Камсы, и они хорошенько Тебя проучат!»

Господь Кришна, сын Деваки, очень разгневался. Он ударил
ладонью слугу Камсы, да с такой силой, что у того голова слетела с
плеч.

Злобный дхоби мертвым лежал на земле, а Кришна и Баларама
облачились в красивые одежды. Остальное Они раздали Своим
друзьям-пастушкам.

Нарядившись, Они пошли дальше и увидели торговца Цветами.
Звали Его Судама. «Посетите мой дом, пригласил их Судама, - и,
пожалуйста, примите эти две прекрасные гирлянды, которые я
приготовил для Вас». Кришна благословил его. И счастливый Судама
промолвил: «Я хочу навсегда остаться Твоим слугой. Это благо для
каждого живого существа во вселенной».

Кришна был очень доволен Судамой. «Ты будешь иметь все, что
захочешь, Сказал Он. Я благословляю тебя долгой счастливой
жизнью. Все, в чем бы ты ни нуждался для дома или семьи, когда бы
то ни было, ты будешь иметь». Вновь и вновь благодарный Судама



склонялся перед Господом.

Затем Кришна и Баларама до конца осмотрели город.

Проходя по прекрасным улицам Матхуры, Они встретили молодую
горбунью, которая несла поднос благоухающей и освежающей
сандаловой пасты. Кришна вступил с ней в шутливый разговор. «О
стройная красавица, кто ты? Скажи Мне, кому ты несешь эту
сандаловую пасту? Я уверен, что если ты дашь ее Мне, тебя никогда
не покинет удача».

Женщина ответила: «Мой дорогой Шьямасундара, прекрасный
темнокожий юноша! Я ежедневно ношу эту сандаловую пасту царю
Камсе. Царь очень ценит мои услуги. Но я буду рада предложить ее
Тебе и Твоему брату». Сказав это, она с величайшей любовью и
преданностью натерла Кришну и Балараму сандалом.

Когда она закончила, Господь Кришна большим пальцем ноги
придавил ей ногу и взял руками за щеки. Он слегка дернул ее вверх,
и она стала стройной девушкой!

В один миг невзрачная горбунья превратилась в грациозную
красавицу. Отдав свою любовь и преданность Верховной Личности
Господа, она получила необычайную красоту. Если человек не знает о
Кришне, то кем бы он ни был, в нем нет ни красоты, ни знания, ни
других хороших качеств. Только в служении Господу развиваются
знание и истинная красота.

Девушка взяла свои подносы и, улыбаясь, сказала: «Кришна, я
очень благодарна Тебе. Я всегда буду рада видеть Тебя в своем доме».

«Моя дорогая красавица. - ответил Кришна, при случае Я
обязательно зайду к тебе, но только после того, как завершу Свои дела
в Матхуре».





27. Победа над злым царем Камсой

Камса был в очень дурном настроении. И не зря! Восьмой сын
Деваки, который должен был убить жестокого царя, уже в Матхуре!
Камса больше не чувствовал уверенности в победе своих коварных
планов. Он видел неотвратимость смерти и совершенно
потерял покой. Всю ночь Камса так и не сомкнул глаз.

Настало утро, громко застучали барабаны, зазывая людей на
праздник. Под звуки музыки на середину большой арены вышли
лучшие борцы Камсы Чанура, Муштика, Шала и Тошала. Весь стадион
был празднично убран, украшен цветами и флагами. Множество царей
съехалось в Матхуру, чтобы посмотреть на эти игры. Толпы народа
ждали начала состязаний. Вот, наконец, появился и царь Камса,
окруженный своими министрами и пышной свитой. Он уселся на
роскошный трон, приготовленный для него. Нанда Махараджа и
пастухи Врин-даваны поднесли Камсе в подарок изысканные
молочные лакомства, которые они привезли с собой. Затем они
разместились на той же стороне трибун, что и Камса, на специально
приготовленных для них помостах.

Камса восседал на троне, окруженный царями и придворными. Он
был, поистине, воплощением горя для людей. В течение стольких лет
он безнаказанно творил зло, уверенный, что избежит расплаты! Камса
заточил в тюрьму всю семью Кришны. Своим солдатам он отдал
приказ убить сотни невинных младенцев! У всех на глазах он
безжалостно расправился с новорожденными братьями Кришны.
Сколько ужасных демонов приходило по его приказу во Вриндавану,
потому что Он ненавидел преданных Кришны! Единственной
личностью, способной его наказать, был Кришна. И вот, чтобы
заманить Его в ловушку и убить. Камса устроил этот праздник. Даже
он понимал тяжесть своих преступлений, и сердце его трепетало от
страха — Камса очень боялся Кришны.



Как только Кришна и Баларама заслышали звуки барабанов, Oни
поспешили к борцовской арене, чтобы посмотреть на состязания. По у
входа на стадион Их встретил слон невиданных размеров. Звали этого
слона Кувалаяпида. Он заграждал собой всю дорогу. Кришна и
Баларама даже не могли обойти его, чтобы попасть на арену. И тут
Кувалаяпида напал на Кришну, стараясь схватить Его своим длинным
хоботом! Но Кришна быстро отскочил и оказался сзади слона.
Схватив его за хвост, Он принялся таскать слона в разные стороны,
как таскал за хвосты телят, когда был еще совсем маленьким. На
мгновенье Кришна появился перед Кувалаяпидой и дал ему звонкий
сильный шлепок: «Хлоп!» И снова исчез у слона за спиной. От этого
удара слои присел на задние ноги, и Кришна повалил его. Кувалаяпида
все норовил ударить Кришну своим огромным бивнем, но Кришна
ускользал от него. Наконец, слон подошел к Кришне совсем близко. И
тогда Кришна схватил его за туловище и притянул к земле. Слон упал
и уронил своего погонщика. Кришна прыгнул Кувалаяпиде на спину и
одним ударом сломал ему хребет. Потом Он одолел и погонщика.

Увидев это, пастушки запрыгали от радости и захлопали в ладоши.
«Джая! Джая! закричали они. -Слава Кришне! Слава Кришне,
победителю слона-демо-на!»

Кришна отломил огромный бивень Кувалаяпиды и взял его Себе.
Другой бивень взял Господь Баларама.

Взвалив победные трофеи Себе на плечи, Кришна и Баларама в
окружении друзей-пастушков взошли на борцовскую арену.

Глядя на Кришну, люди были поражены, каждый по-своему: «Он
силен как удар молнии!» сказали себе борцы. «Он прекрасен как
цветок лотоса! Никогда мы не видели такого благородства!» -
подумали жители Матхуры. «Какой необыкновенно красивый юноша!
Просто взглянуть на Него — уже величайшее счастье!» —
признавались в сердцах женщины. Пастухи Вриндаваны с любовью
называли Кришну своим дорогим другом и братом. Царям Кришна
внушал невольное почтение — они чувствовали, что этот мальчик
сильнее и могущественнее их всех, вместе взятых. А Нанда
Махараджа и мама Яшода смотрели на Кришну с великой



родительской любовью. Однако они очень волновались за Него.
Великие йоги и мудрецы увидели Кришну как Сверхду-шу в сердце
каждого живого существа. А царь Камса узрел в Его лице
воплощенную смерть.

Заиграли музыканты и объявили начало состязний. К мальчикам
вышел лучший из всех борцов — Чанура. «Мои дорогие Кришна и
Баларама. вкрадчиво начал он. — Вы очень сильны и красивы. Царь
Камса и все собравшиеся здесь люди хотят, чтобы Вы приняли участие
в играх. Мы слышали, что Вы занимаетесь борьбой со Своими
друзьями, когда пасете коров в лесу. Пожалуйста, вступите с нами в
поединок и покажите Вашу силу, чтобы доставить удовольствие царю
и публике».

«Да, Мы любим бороться, — отвечал Кришна,.- но Мы еще очень
юны. Во Вриндаване Мы играем с такими же мальчиками, как и Сами.
И в этом, конечно, нет ничего плохого. Но здесь собрались борцы
огромного роста и, к тому же, намного старше Нас. Когда люди
увидят это, они скажут, что поединок несправедливый. Вы не можете
бороться с такими мальчиками, как Мы».

«Но, мой дорогой Кришна, настойчиво возразил Чанура, глаза его
пылали злобой, все мы знаем, что Ты необычайно отличаешься от
Своих друзей, так же, как и Твой старший брат Баларама. Только что
Ты убил громадного слона Кувалаяпиду, и мы видели, какой
удивительной была эта борьба. Раз Ты смог убить этого слона, то Тебе
по плечу сразиться с наисильнейшими борцами. Я вызываю Тебя на
бой. А Твой старший брат будет бороться с Муштикой».

Так начались состязания. Кришна боролся с Чанурой, а Баларама
— с Муштикой. Они схватились рука об руку, нога за ногу, голова к
голове и грудь на грудь. Они награждали друг друга страшными
ударами и таскали в разные стороны, хватали и швыряли на землю.
Один перебрасывал другого через себя, стараясь одолеть соперника.
Они волочили друг друга по всей арене.

Зрители, следившие за поединком, знали, что идет нечестная
борьба. Ведь Кришна и Баларама были еще юношами! Публика



волновалась. Господь Кришна видя, что люди боятся за Него, не стал
тянуть время. Он трижды ударил Чануру кулаком. А потом схватил за
локти, несколько раз крутанул этого гиганта над головой и со всей
силой швырнул на землю. Тут Чанура и умер. Все его украшения
порвались и покатились Кришне под ноги.

В это время Баларама отвесил Муштике такой удар, что у того изо
рта хлынула кровь. Муштика повалился, словно дерево, упавшее в
бурю, и тут же испустил дух. Не успели унести мертвых, как на арену
вышли другие борцы. Развлекательное зрелище превращалось в
настоящее сражение. Никто больше не скрывал своего намерения
убить Кришну и Балараму. Но мальчики с легкостью одержали победу.
Арена была покрыта мертвыми телами, а те борцы, что уцелели,
бежали прочь, спасая свою жизнь.

Пастушки спешили спуститься с трибун на арену к своим горячо
любимым героям. Радостно хлопая в ладоши, они кричали:
«Молодцы! Молодцы! Слава Кришне! Слава Балараме!» Громко
застучали барабаны, а зрители на трибунах улыбались и говорили о
том, как ловко боролись Кришна и Баларама, и как сладко звенели
при этом Их ножные колокольчики.

Не хлопал только царь Камса. Он вовсе не радовался победе
Кришны. Стук барабанов, возвещавший триумф его врагов, был
невыносим для ушей царя. Его лучшие борцы убиты или безнадежно
покалечены, а остальные разбежались. Камсу охватила ярость.
«Хватит бить в барабаны! Замолчите! — крикнул он с искаженным от
злобы лицом. — Приказываю обоим сыновьям Васудевы сейчас же
покинуть Матхуру! Схватить всех Их друзей-пастушков! Убить Нанду
Махараджу! Это моя месть Кришне и Балараме! Казнить Васудеву и
моего отца Уграсену!»

Господь Кришна страшно разгневался, услышав эти невероятные
приказы. Как молния, подскочил Он к трону царя и сбросил с Камсы
корону. Кришна крепко схватил Своего злодся-дядю за волосы и
выволок на середину арены. Там Он швырнул его на землю и, сев на
грудь, бил до тех пор, пока Камса не умер!



Изо дня в день, опасаясь появления Кришны, Камса думал о Нем
двадцать четыре часа в сутки. Он никогда не забывал восьмого сына
Деваки, которому суждено было убить его. Чем бы Камса ни
занимался: ел, гулял, катался верхом, стоял, сидел или управлял
делами он постоянно думал о Кришне. И поэтому царь демонов,
смертельный враг Кришны, получил освобождение от новых
рождений и смертей и вернулся к Богу, истинное прибежище всего
живого.

A Кришна протащил тело Камсы по арене, чтобы все увидели
страшного демона больше нет. Повсюду раздавались счастливые
возгласы: «Слава Кришне! Слава Кришне!»

Но радовались не все. У Камсы было восемь братьев и друзья,
ненавидевшие Кришну. Вне себя от ярости, они выхватили мечи и
бросились на Него. Но Баларама, взяв слоновый бивень, сразил их
одного за другим.

Aх, как все ликовало на небе и на земле! Полубоги осыпали
Кришну и Балараму цветами, а их жены танцевали веселые танцы.
Кришна и Баларама совершили справедливое возмездие и освободили
землю от зла.



28. Кришна освобождает
Своих родителей

Кришна и Баларама поспешили к темнице, где томились Их дорогие
отец и мать — Деваки и Васудева, и дедушка Уграсена.

Сияние солнечного дня ворвалось вместе с Ними в
распахнутые двери тюрьмы. Мальчики припали к стопам
Своих родителей и вознесли молитвы.

«Камса причинил вам столько горя из-за того, что Я ваш сын, —
сказал Кришна. — Но этого демона больше нет. Он умер. Теперь
никто и никогда не потревожит вас».

Васудева и Деваки с великой любовью обняли Кришну и Валараму.
Они не могли вымолвить ни слова. Слезы счастья бежали по щекам.

«Отныне, — сказал Кришна, царем династии Яду будет Уграсена,
Мой дедушка. Похититель царства, Камса, наконец, получил по
заслугам».

Через несколько дней Нанда Махараджа и мама Яшода стали
собираться обратно во Вриндавану. Кришна и Баларама пришли
проводить их. Они передали много подарков для жителей Вриндаваны
и крепко обняли Нанду и Яшоду на прощание. Кришна сказал:
«Васудева и Деваки — Паши отец и мать. Но вы, Нанда Махараджа и
мама Яшода, тоже Наши дорогие родители. Вы вырастили Нас, как
собственных детей, и заботились, пока Мы были вдали от Васудевы и
Деваки. Мы будем очень скучать без вас. Вам тоже будет нелегко. Но
не печальтесь, скоро Мы вернемся во Вриндавану. Мы хотим побыть
немного с мамой Деваки, с нашим отцом Васудевой и дедушкой
Уграсеной». Со слезами на глазах Нанда

Махараджа обнял Кришну и Балараму и простился с Ними. Длинный



обоз из телег, запряженных волами, двинулся во Вриндавану. Нанда
Махараджа и мама Яшода плакали, пастухи были задумчивы и
печальны. Сердца их ныли в разлуке с возлюбленным Кришной.



29. Кришна возвращает сына
Своему учителю

Васудева пригласил во дворец семейного священника Гарга Муни и с
ним множество других брахманов, чтобы провести церемонию
упанаяны и надеть на Кришну и Балараму священные брахманские
шнуры. Васудева был в тюрьме, когда родились его сыновья. Поэтому
он не имел возможности отпраздновать Их рождение и раздать
брахманам коров, шелка и украшения. Теперь он был счастлив сделать
это.

По окончании церемонии обоих мальчиков отправили в Уджайн, в
школу-гурукулу Сандипани Муни. Там Они учились шестьдесят
четыре дня, каждое утро посещая уроки Своего учителя. А к вечеру
уже знали урок наизусть. Сначала мальчики стали петь и сочинять
красивые песни, играть на мриданге и других барабанах. Потом
освоили струнные музыкальные инструменты, такие как вина, ситар и
тампура, овладели искусством танца под всевозможные мелодии и
красивое пение. Кришна с Баларамой стали превосходными
сочинителями драм и прекрасными художниками. Еще научились
ставить тилак на лоб и разрисовывать точками лоб и щеки, а также
расписывать рисунками порог дома. Такие рисунки делаются пастой
на рисовой муке во время особых праздников. Они рисовали на ткани,
умели делать украшения из цветов, а также драгоценные ожерелья и
браслеты, выложенные разноцветными камнями. Они научились
выстукивать различные мелодии на глиняных кувшинах, по-разному
наполняя их водой.

Плавая со Своими друзьями в реках и озерах, Кришна и Баларама
научились по-особому брызгать водой. Сан-дипани Муни показал Им,
как по-разному расчесывать волосы и укреплять шлем на голове.
Потом Они овладели мастерством игры в драмах и узнали, как
накладывать актерам грим перед выходом на сцену. Магия также стала
известна Им. Еще Они научились превосходно делать различные
напитки и сиропы, ставить кукольные спектакли. И, конечно,
Сандипани Муни научил Их читать и писать, решать задачи и



головоломки. К тому же Кришна и Ьаларама научились писать
истории по картинкам.

Они знали, как построить дом и украсить его узорами из
драгоценных камней. Братья умели находить лекарственные растения и
плоды. Знали, как научить попугая говорить и отвечать на вопросы,
как понимать язык животных и птиц. За время учёбы Кришна и
Баларама выучили языки людей всего мира! Затем учитель поведал
мальчикам, как отгадывать будущее и одерживать победы над
демонами, Своими врагами.

Учеба была замечательной, и когда она подошла к концу, Кришне и
Балараме захотелось отблагодарить любимого учителя. Они спросили
Сандипани Муни, что Они могли бы для него сделать. И старый
учитель попросил Их совершить невозможное — вернуть сына,
который утонул в океане несколько лет назад. Он знал, что на самом
деле эти дети Верховная Личность Господа.

Кришна и Баларама сели в Свою колесницу и отправились к
океану, узнать, что случилось с мальчиком. «Не так давно в твоих
водах утонул сын Нашего учителя. Я приказываю тебе вернуть его»,
повелел океану Кришна.

Океан ответил: «Мальчика взял не я. Его унес демон Панчаджана,
который живет в большой раковине глубоко на дне. Возможно, что
сын Твоего учителя находится у него в животе».

Кришна нырнул на дно океана и нашел там демона Панчаджану. Но
в животе у него мальчика не оказалось. Зато Кришна взял Себе
прекрасную звучную раковину Панчаджаны. Немного подумав, братья
отправились на Самьямани, в царство Ямараджи. бога смерти.
Кришна подул в Свою раковину Панчаджанью. На этот зов явился
Ямараджа и в почтении склонился перед Кришной. «О мой Господь,
что я могу для Тебя сделать?» спросил Ямараджа.

Кришна сказал: «Я — Верховный Господь, и повелеваю тебе
немедленно вернуть сына Сандипани Муни». Ямараджа тотчас же
вынес мальчика Кришне и Балара-ме, и Они доставили его к отцу.



Конечно, Сандипани Муни был очень доволен. «Мои дорогие
мальчики, сказал он, Вы обретете безграничную славу во всем мире.
Что бы Вы ни сказали, Ваши слова всегда будут свежи и новы, как
вечные наставления Вед».

Кришна и Баларама приняли благословение Своего учителя.
Теперь Они могли возвращаться домой. Их колесница мчалась,
словно ветер. Наконец, показались башни Матхуры. Встречая юных
царевичей, все жители города возликовали.



30. Уддхава посещает
Вриндавану

Вскоре после того, как Кришна закончил обучение у Сандипани Муни
и вернулся домой, Его навестил лучший друг Уддхава. «Мой дорогой
Уддхава, - обратился к нему Кришна, - Я постоянно думаю о
Радхарани и всех гопи во Вриндаване, ведь их любовью ко Мне не
знает границ. Я представляю, как ужасно им было увидеть Нанду
Махараджу, вернувшегося во Вриндавану без Меня! Они любят Меня
так сильно, что могут умереть в разлуке. Сейчас они еще пытаются
сохранить бодрость, утешают себя надеждой на Мое возвращение. Но
что будет потом? Я очень тревожусь за них. Пожалуйста, поезжай по
Вриндавану и передай им от Меня письмо».

Уддхава тотчас же отправился в путь, спеша изо всех сил. Он
прибыл во Вриндавану уже к вечеру, когда солнце садилось, и коровы
возвращались из леса домой. Вся Вриндавана была полна белыми
коровами и телятами. Они бродили по всей Гокуле. Жители принялись
за вечернюю дойку. Уддхава слышал, как звенят в подойники струи
молока.

В каждом доме у алтарей были зажжены светильники и ароматно
пахнущие благовония. Вриндавана была украшена цветочными
гирляндами, отовсюду доносился щебет птиц и жужжание пчел. В
прохладных сумерках поблескивали озера, поросшие цветами лотоса.
Бесшумно плавали лебеди и утки.

Уддхава направился к дому Нанды Махараджи. Все были
счастливы встретиться с близким другом Кришны. Нанда Махараджа
заботливо его усадил и принялся расспрашивать. «Дорогой Уддхава,
как поживает мой друг Васудева и его верная жена Деваки?
Пожалуйста, расскажи нам, помнит ли Кришна Своих отца и мать из
Вриндаваны? Вспоминает ли здешних друзей? Помнит ли коров, гопи,
холм Говардхану и другие любимые места Его детских игр? Или Он
уже забыл все это? Вернется ли Он когда-нибудь? Увидим ли мы снова
Его прекрасное лицо и эти несравненные лотосные глаза? Мы помним,
как Он избавил нас от лесного пожара, от страшного змея Калии,



прогнав его из реки Ямуны. Мы всегда будем помнить, как Он спасал
нас от свирепых чудовищ и страшных опасностей. О. как сладостно
улыбается Кришна! У реки Ямуны или на берегах озер, близ холма
Говардханы или в нолях, где коровы щиплют сочную траву, еще
можно увидеть на земле следы Кришны, отмеченные божественными
знаками. Ах, как Он любил играть в этих местах!

Мы знаем, что Кришна и Баларама необычные мальчики. Они не
похожи на Своих маленьких друзей и даже на полубогов. Они пришли
в этот мир совершить множество замечательных подвигов. Иначе как
бы удалось Кришне убить царя Камсу, который был силен, как тысяча
слонов? А ведь Кришна сразил и других ужасных демонов
Праламбасуру, Дхенукасуру, Ариштасуру, Бакасуру и Тринаварту.
Даже полубоги боялись их, а Кришна легко одолел этих чудовищ. Как
это прекрасно! Он победил слона-великана Кувалаяпиду и разделался
со всеми силачами-борцами!»

Мама Яшода еле сдерживала слезы, вспоминая о своем
удивительном сыне. Она так скучала по Нему!

«Мои дорогие мама Яшода и Нанда Махараджа, вступил в беседу
Уддхава, — Кришна сказал мне, что очень скоро вернется во
Вриндавану. Сейчас Ему необходимо закончить Свои дела в Матхуре.
Не плачьте, пожалуйста, о том, что Кришны сейчас нет с вами. Вы не
видите Его, но в мыслях никогда не расстаетесь с Ним. Кришна не
покидает ваших сердец. Нет никого более великого, чем Он. Он
пришел на землю защищать Своих преданных и покровительствовать
им».

Так беседовали Уддхава и Нанда Махараджа. Они говорили только
о Кришне и не заметили, как наступило утро.





31. Уддхава встречается с гопи

Рано утром, задолго до восхода солнца, гопи завершали церемонию
мангала-арати, зажигая масляные светильники и разбрызгивая йогурт,
смешанный с маслом. При свете огня их браслеты красиво блестели.
Затем они начинали взбивать масло. Горшки для взбивания масла,
руки девушек, их плечи, серьги и браслеты - все приходило в
движение. Усердно работая, они пели о Кришне. После того, как
Кришна уехал в Матхуру, гопи каждый день ранним утром навещали
маму Яшоду. Они знали, как тоскуют Нанда Махараджа и мама Яшода
в разлуке с Кришной.

Вот и на этот раз взошло солнце, и гопи отправились повидаться с
Наядой и Яшодой. У ворот они увидели золотую колесницу Уддхавы.
В нерешительности гопи остановились. Потом стали шепотом
переговариваться: «Что это? Чья колесница стоит здесь? Может быть,
снова приехал Акрура? Он уже увез нашего возлюбленного Кришну.
Что еще ему нужно от нас?»

Пока они обсуждали это между собой, на пороге дома появился
Уддхава.

С первого же взгляда гопи поняли, что это великий преданный,
потому что он выглядел в точности как Кришна. Он был также облачен
в желтые одежды и носил гирлянду из цветов лотоса. Лицо его было
прекрасно.

Гопи сказали себе: «Этот юноша очень похож на Кришну. Кто он?
Его глаза подобны лепесткам лотоса, у него такой же слегка
вздернутый нос и чудесное темное лицо. И улыбается он подобно
Кришне. Он даже одет как Кришна. Откуда он здесь?»

Когда Уддхава сказал, что привез от Кришны письмо, гопи очень
разволновались. Они повели его в укромное местечко, где можно
было спокойно обо всем поговорить. По дороге гопи вспоминали
удивительные подвиги Кришны. которые Он совершал еще ребенком.
И им казалось, Кришна снова с ними.



Одна гопи, Шримати Радхарани, так глубоко задумалась о Кришне,
что не заметила, как заговорила со шмелем, который жужжал вокруг
Ее лотосных стоп. Она говорила с ним, как с посланником Кришны,
таким же, как Уддхава. «Шмель, ты очень любишь цветочный мед. Я
вижу на твоих усиках красную кункуму с цветочной гирлянды
Кришны. Ты пришел рассказать о Нем? Ты пытаешься припасть к
Моим стопам? Мой дорогой шмель, Я хочу предупредить тебя — не
нужно кланяться Мне! Мы так сильно любим Кришну, но Он уехал в
Матхуру. Ах, глупый шмель, не нужно петь здесь о Кришне. Ты не
расскажешь нам ничего нового. Кришна теперь в городе, Он известен
как друг Арджуны. У Него много новых подружек и, конечно, они
очень счастливы. Иди туда и там ной о Кришне. Ради Кришны мы
оставили наши семьи, детей и мужей. Но Он покинул нас и не
собирается возвращаться во Вриндавану. Это несправед-ливо! Ах,
дорогой шмель! Кришна так нехорошо поступил, оставив нас! Но мы
не можем забыть Его или не говорить о Нем. Мы повсюду продолжаем
искать Его. Кришны нет с нами, и наша тоска не проходит!».

Вдруг Шримати Радхарани потеряла шмеля из виду. Он больше не
кружился вокруг Нее... «О, нет! испугалась Она. Наверно, он
вернулся к Кришне и рассказывает Ему, что Я ничего не хочу о Нем
слышать!» Встревоженная Радхарани стала повсюду искать шмеля.

Наконец, Она нашла его и сказала: «Я говорила сущую чепуху.
Пожалуйста, забудь Мои слова! Расскажи, что делает Кришна в
Матхуре? Помнит ли Он Своих преданных из Вриндаваны? Я уверена,
иногда Он говорит о нас. Ведь мы любим Его сильнее всех на свете!
Скажи, вернется ли Он когда-нибудь сюда? Обнимет ли нас?»

Уддхава застыл от изумления, слушая, как Радхарани говорит о
Кришне со шмелем. «Как это удивительно! — подумал Он. — Гопи
так сильно любят Кришну, что постоянно думают о Нем и видят Его
повсюду!»

Чтобы утешить их, он громко сказал: «Мои дорогие гопи, вы
самые прекрасные и возвышенные преданные Верховной Личности
Бога, Господа Шри Кришны. Позвольте мне прочитать, что Он пишет
вам».



Когда Кришна писал это письмо. Он думал о Своих дорогих гопи,
и от волнения рука Его дрожала. Поэтому почерк вышел не очень
разборчивым. И Уддхава решил не отдавать письмо гопи, а прочитать
его вслух. Bor что говорилось там:

«Мои дорогие гопи, Мои дорогие подруги, Я ни на мгновение не
расстаюсь с вами. Никогда Я не покидаю вас. Вы родились на свет, и
эта необычайная любовь ко Мне уже жила в ваших сердцах. Мои
дорогие гопи, постоянно думайте обо Мне, пока Я нахожусь в
Матхуре. И Я всегда буду с вами. Я знаю, что вы очень любите Меня».

Гопи соскучились по Кришне и были счастливы услышать Его
послание. Одна из них сказала: «Мой дорогой Уддхава, мы постоянно
молимся о том, чтобы Кришна вернулся к нам. Мы все время
вспоминаем, как говорили с Ним, шутили или что-то делали вместе.
Вриндавана это земля рек, лесов и коров. Мы все время слышим
звук Его волшебной флейты. Кришна и Его старший брат
Баларама наслаждались, играя с нами в этих чудесных местах.
Все во Вриндаване напоминает нам о Кришне и Балараме.
Наша земля еще хранит на себе следы Кришны. Но все это не
заставит Кришну вернуться, и мы никогда не увидим Его».

«О, Уддхава. — продолжала другая гопи, мы часто вспоминаем
шутки Кришны, как Он был прекрасен, когда смеялся или беззаботно
гулял. Мы думаем только о Кришне и не в силах забыть Его. Мы
все время плачем по Нему и молимся: «Дорогой Господь,
пожалуйста, вернись во Вриндавану. Мы так тоскуем в
разлуке с Тобой!»

Гопи очень скучали по Кришне, Видя это, Уддхава не мог
оставаться безучастным. Он сказал: «Закройте глаза и думайте обо
всех удивительных подвигах Кришны. Я расскажу вам множество
историй о Нем. И пока я буду рассказывать, а вы вспоминать, Кришна
будет с нами!»

Несколько дней провел Уддхава во Вриндаване, и все это время он
говорил только о Кришне. Слушая одну за другой удивительные и
чудесные истории, гопи на самом деле ощутили, что Кришна не



расставался с ними. Легко и сладостно было Уддхаве рассказывать о
Кришне в тени вриндаванских лесов у берега реки Ямуны. Время
бежало быстро у холма Говардхана с его пещерами, среди фруктовых
деревьев и благоухающих цветов. Все жители были счастливы, что
Уддхава приехал во Вриндавану. Это было так же прекрасно, как если
бы с ними был Сам Кришна.

Наконец, Уддхава стал собираться обратно, к своему
возлюбленному другу. Он попросил у Нанды Махараджи и мамы
Яшоды позволения вернуться в Матхуру.

Перед отъездом Уддхава последний раз увиделся с гопи. Потом он сел
в свою колесницу, чтобы ехать домой. Все жители Вриндаваны пришли
попрощаться с Уддхавой. Они принесли с собой множество подарков
для Кришны.

И вот Уддхава достиг Матхуры. Он сразу же направился к Господу
Шри Кришне, чтобы отдать Ему подарки от Его вриндаванских друзей
и родителей. Он рассказал Кришне, как сильно они любят Его и
скучают. «Во Вриндаване все благополучно, говорил Уддхава. - 'Гебе,
наверное, будет приятно узнать, что гопи были счастливы получить
Твое письмо и послушать истории, которые я рассказывал о Тебе».

Кришна очень любил гопи и всегда помнил о них. Много дней
подряд Уддхава рассказывал Кришне о своем посещении Вриндаваны.
о встрече с Нандой Махараджей, мамой Яшодой и всеми
возлюбленными гопи. И Кришна с радостью слушал его.



32. Кришна посещает
Своих преданных

Когда Кришна впервые вошел в Матхуру, горбатая женщина Кубджа
предложила Ему блюдо прохладной благоуханной сандало-вой
пасты. Кришна тогда превратил горбунью в стройную
красавицу и обещал прийти к ней в гости. И вот, как-то раз,
Он решил выполнить Свое обещание и вместе с Уддхавой
направился к ее дому. Издали заметив дорогих гостей, Кубджа
поспешила им навстречу. Она приветливо пригласила в дом,
усадила Кришну на лучшее место и поклонилась от всего
сердца. Кубджа была преисполнена величайшего почтения к
Господу. Она не могла поверить, что видит Его у себя, и от
чуда присутствия Кришны вела себя застенчиво и тихо.
Кришна ласково взял се за руку и усадил рядом. Or счастья и
благоговения Кубджа опустила глаза. Ее услуга казалась ей
такой незначительной. Однако Кришна, довольный ее
любовью и преданностью, не забыл о ней.

«Мой дорогой Кришна, — попросила Кубджа, останьтесь у
меня вместе с Уддхавой на несколько дней».

Нo Кришна мягко ответил: «Я благодарю тебя за любовь и
преданность. Но Меня ждут дела, и нам с Уддхавой пора идти».

Кришна также обещал посетить дом Акруры. Он взял с Собой
Балараму и Уддхаву. Акрура встретил их, усадил поудобнее, омыл
гостям ноги и побрызгал этой святой водой на голову. Он в
величайшем почтении склонился перед ними и предложил сладко
пахнущие цветы и сандаловую пасту. Потом он положил лотосные
стопы Кришны себе на колени и принялся их растирать Глаза
счастливого Акруры были полны слез от великой любви к
Кришне. Он возносил молитвы и служил Господу.



Кришна поведал Акруре, что тревожится о Своих преданных из
Хастинапура. Это были сыновья царя Панду - Юдхиштхира, Бхима,
Арджуна, Накула и Сахадева. Они были еше совсем маленькими,
когда умер их отец. «Мой дорогой Акрура, — сказал Кришна, - ты
всегда был нашим другом и доброжелателем. Пожалуйста,
отправляйся в Хастинапур и посмотри, все ли в порядке у мальчиков
Пандавов».

Акрура поехал в Хастинапур. Теперь этот город называется Нью-
Дели. После смерти царя Панду править царством должен был его
старший сын Юдхиштхира. Но Дхритараштра, брат царя, захватил
царство и лишил власти законного наследника. Акрура видел, как
дурно обращаются с пятью братьями Пандавами. Дхри-тараштра и его
старший сын Дурьодхана не раз пытались убить мальчиков.

Акрура встретился с царем и попытался образумить его: «Мой
дорогой Дхритараштра, эти пять мальчиков Пандавов великие
преданные Господа Кришны. Поэтому обращайся с ними как можно
лучше». Но Дхритараштра любил своих демонических сыновей, а не
преданных Кришны.

Опечаленный Акрура покинул Хастинапур и вернулся домой
рассказать Господу Кришне и Балараме о том зле, которое чинит
Дхритараштра мальчикам Пандавам.



33. Кришна строит крепость Двараку

После того, как Кришна убил Камсу, обе овдовевшие жены царя
вернулись к своему отцу Джарасандхе. Это был большой друг
Камсы. Он страшно разгневался на Кришну и решил Ему отомстить.
Для этого он стал поспешно собирать войска. Сотни тысяч солдат,
коней, слонов и море колесниц собрал царь. Он сгорал от желания
напасть на Матхуру и сразиться с Кришной.

Жители Матхуры пришли в ужас, когда увидели несметные
полчища Джарасандхи у городских стен. Но они были преданными
Кришны и во всем полагались на Него. Кришна и Баларама были
такими могучими, что Им не требовалось вести в бой много воинов.
Навстречу Джарасандхие Они вышли только с небольшим отрядом.
По желанию братьев прямо из воздуха перед Ними возникли две
великолепные колесницы с возничими, лошадьми и оружием. Кришна
и Баларама взошли на колесницы и выехали за ворота Матхуры.

Когда Джарасандха увидел Их, он весь закипел от злобы и
крикнул Кришне: «Ты совершил ужасный грех, когда убил Камсу!
Ведь Камса — Твой дядя. Многие годы Ты прятался от него во
Вриндаване. Ты вырос среди пастухов и понятия не имеешь, что
значит быть хорошим воином!»

Потом Джарасандха крикнул Балараме: «'Гебе не уйти от моих
острых стрел, Баларама! Я прямиком отправлю Тебя в рай!»

«Не болтай много на поле сражения, спокойно ответил Кришна. —
Ты просто безумец, ибо только безумец так настойчиво призывает
свою смерть».

С этими словами Кришна взял Свой лук. Словно молнии,
сверкнули стрелы Кришны и пропели погребальную песню всем
воинам, слонам и коням Джарасан-дхи. Поток стрел был словно



огненный вихрь. Сотни тысяч сраженных солдат валялись на ноле
сражения, и среди них стоял одинокий Джарасандха. Кришна Его
оставил в живых. Баларама схватил царя, готовый связать его
веревкой Варуны, но Кришна отпустил врага восвояси. Джарасандха
вернулся в Свое царство, покрытый позором.

А Кришна вошел в Матхуру как победитель. Вместе со Своим
старшим братом Баларамой Он шел через город, а барабаны,
раковины и горны музыкантов возвещали победу! Все улицы города
были чисты, дорожки политы водой, а дома красиво убраны флагами
и цветочными гирляндами. Так жители Матхуры праздновали победу
над Джарасандхой! Брахманы читали мантры, а простые люди
брызгали на зеленую траву смешанный с водой йогурт. Там, где
проходил победитель Кришна, женщины с крыш осыпали Его
цветами. Кришна и Баларама принесли с Собой богатую добычу
множество драгоценных украшений, снятых с воинов, коней и слонов
Джарасандхи. Все это Они отдали царю Уграсене, который был главой
династии Яду.

Но упрямый Джарасандха никак не хотел успокоиться. Хотя
Кришна одержал над ним победу, он снова собрал войска и повел их
на Матхуру. Семнадцать раз он терпел полное поражение от Кришны,
теряя на поле битвы своих воинов. И каждый раз Кришна и Баларама
сначала брали его в плен, а потом отпускали. И Джарасандха
возвращался в свое царство опозоренным, потеряв все, что имел.

Но однажды на Матхуру напал другой враг — царь яванов
Калаявана. Кришна знал, что Джарасандха воспользуется случаем и
тоже пойдет на Матхуру с многочисленным войском. Поэтому
Кришна решил перевезти Свою семью в безопасное место.
Необычайно быстро Он возвел посреди моря прекрасную крепость
Двараку. Это был великолепный город. Ни один другой город не смог
бы сравниться своей красотой с Дваракой. Прекрасные дворцы из
мрамора и золота возвышались чуть ли не до небес. Повсюду цвели
пышные сады, зеленели деревья и разносился аромат цветов. Прямые
как стрела дороги пересекали город. Издали виднелись
величественные храмы. В этом городе не было кривых улочек или
жалких лачуг. Каждый из его жителей имел просторный дом,



напоминающий царский дворец. Комнаты украшались золотом и
драгоценными камнями, а в подвалах хранилось великое множество
золота и зерна. Даже посуда в домах, и та была из золота. Дварака
была полна чудес. В садах росли волшебные деревья желаний.
Полубоги, которые узнали о строительстве Двараки, прислали свои
подарки, чтобы услужить Кришне. Они подарили Ему чудесный
небесный цветок париджату, белого коня, быстрого, словно мысль, и
волшебный дом собраний. Каждой, кто входил в него, избавлялся от
болезней, насылаемых старостью. Так полубоги украсили Двараку.

Когда все было закончено, Кришна перевез всех жителей Матхуры
и членов Своей семьи в Двараку. Охрану города Он поручил
Балараме. А Сам вернулся в Матхуру, чтобы встретиться лицом к лицу
с Калаяваной.

Калаявана впервые увидел Господа Кришну. Господь сошел с
колесницы и не спеша прошел через все войско Своего врага.
Красотой Он был подобен яркой луне на небе, на груди Его сиял
камень каустубха и знак шриват-са. Калаявана видел Господа в
облике Нараяны с четырьмя руками. Царь яванов хотел сразиться с
Кришной и потому так же оставил свою колесницу.

Но Кришна прошел мимо и даже не взглянул на Калаявану. Царь
поспешил за Кришной, но как ни старался, не мог Его догнать.
Калаявана пустился бегом, но Кришна уходил все дальше и дальше.
Вот Он вошел в пещеру на склоне холма. Калаявана подумал, что
Кришна бежал от него, не желая сражаться, и закричал вслед: «Эй,
Кришна! Я слышал, будто Ты самый великий герой в семье Яду, но я
вижу, что Ты убегаешь, словно перепуганный пастух. Не позорь Свое
доброе имя и славу Своей семьи столь недостойным бегством!»

Калаявана бежал изо всех сил, пытаясь настичь Кришну, но это
ему не удавалось. Царь яванов был слишком греховен. Никто не
может достичь Кришны. Он доступен лишь Своим преданным,
исполненным бесконечной любви к Господу.

Калаявана увидел, что Кришна скрылся в пещере на склоне горы.
Он направился туда, выкрикивая на ходу ругательства. Войдя в



пещеру, он наткнулся на какого-то человека, который крепко спал
прямо на земле. «Кто это может быть? Странно, если это Кришна»,
подумал Калаявана и ударил спящего ногой.

Человек проснулся, вскочил и огляделся вокруг. Это был не
Кришна. Незнакомец страшно разгневался на Калаявану. Он вовсе не
собирался просыпаться, тем более от сильного пинка. Он посмотрел
на своего обидчика, и из его глаз изошли огненные лучи! Вспыхнуло
пламя и в одно мгновение спалило царя Калаявану.

Человека, который спал в пещере, звали Мучукунда. Он был так
могуч, что Господь- Индра попросил его как-то помочь полубогам в
их борьбе с демонами. В течение многих тысяч лет Мучукунда
сражался на стороне полубогов. И когда сражения кончились,
покровитель воинов, полубог Карттикея сказал царю Мучукунде:
«Мой дорогой царь, ты потерял все, что имел, помогая полубогам.
Больше нет у тебя огромного царства, нет семьи и дома. Как нам
отблагодарить тебя за твою самоотверженность? Пожалуйста, проси,
чего хочешь».

Мучукунда долгие-долгие годы не смыкал глаз ни днем, ни ночью.
Он очень устал в этой тяжелой и затяжной войне. И когда Карттикея
выразил свою готовность благословить его, Мучукунда подумал
только о сне. «Мой дорогой Карттикея, — сказал царь, — я хочу лишь
одного выспаться. Пожалуйста, благослови меня особой силой. Пусть
тот, кто потревожит мой сон, сгорит в огне одного моего взгляда».
Карттикея дал ему желанное благословение, и Мучукунда улегся спать
в дальней и никому не известной пещере. Там он заснул крепко и
надолго. Когда же царь Калаявана разбудил Мучукунду, тот, благодаря
благословению Карттикеи, тут же испепелил взглядом нарушителя
своего покоя.

Придя в себя, Мучукунда увидел Кришну, который стоял в стороне
и наблюдал за событиями. Кришна был невыразимо прекрасен.
Облаченный в желтые одежды, с благодатным знаком шриватса на
груди и сияющим камнем каустубха в ожерелье стоял Он перед
Мучукун-дой. У Кришны было четыре руки. Гирлянда из цветов
лотоса, надетая на Кришну, была такой длинной, что Доставала колен.



Лицо необыкновенной красоты освещала мягкая улыбка. Драгоценные
серьги сверкали в ушах. Мучукунда никогда не видел ничего более
прекрасного. «Мой дорогой Господь, как Ты оказался в этой пещере?
спросил он. Кто Ты? Твои стопы подобны нежным цветам лотоса. Как
же Ты шел этим лесом, полным колючек? Непостижимо, что я вижу
Тебя. Должно быть, Ты Верховная Личность Господа и обладаешь всей
силой. Разве найдется кто-либо сильнее Тебя?»

«Меня зовут Мучукунда, - продолжал царь, и я спал в этой пещере.
Но кто-то разбудил меня, когда я еще не выспался, и я испепелил
негодяя взглядом. Но теперь я так счастлив, что проснулся, потому что
могу видеть Тебя, о мой Господь. Наверно, поэтому я убил того
нечестивого человека. От Твоего тела исходит такой ослепительный
свет, что я даже не могу разглядеть Тебя. Скажи мне лишь, кто Ты?»

Кришна улыбнулся и ответил Мучукунде: «Мой дорогой царь, это
нелегкое дело — объяснить тебе, кто Я. Анантадева, имеющий тысячи
уст, с незапамятных времен пытается рассказать обо всех Моих
качествах, но до сих пор Он еще не завершил Своего рассказа.
Сейчас Я — сын Васудевы. Я одолел Камсу и множество других
демонов. Человек, который стоял здесь минуту назад, тоже был
демоном и пытался потревожить Меня. Очень любезно было с твоей
стороны уничтожить его своим огненным взглядом. Мой дорогой царь
Мучукунда, ты -Мой великий преданный. Проси у Меня все, что
хочешь».

Царь Мучукунда сказал: «Я был бы бесконечно счастлив всегда
думать о Тебе и служить постоянно».

«Мой дорогой царь, ответил Господь, - ты очень привязан ко Мне и
поэтому будешь постоянно думать обо Мне. как ты и просишь И
больше никто и никогда во всем творении не обеспокоит тебя. Но ты
воин, Мой дорогой Мучукунда, в сражениях и на охоте ты убил
множество животных и людей. Пожалуйста, занимайся бхакти-йогой и
всегда думай обо Мне. Это спасет тебя от наказания за все греховные
поступки. В следующей жизни ты станешь самым возвышенным
вайшнавом. И тогда сможешь служить Мне, как это делают лучшие из
брахманов. Я знаю, что именно этого ты и желаешь».



Счастливый Мучукунда вышел из пещеры. Он направился на
север, держась горы Гандамадана, полной сладко пахнущего сандала
и поросшей цветущими деревьями. Здесь он устроил себе жилище и
до конца своих дней поклонялся Кришне в Бадарикашраме, где
Господь пребывает в облике Нара-Нараяны.



34. Кришна-Ранчхор

Господь Кришна покинул пещеру Мучукунды и вернулся в Матхуру.
У стен города еще стояли войска Калаяваны. Кришна сразил всех
воинов и привез в Двараку богатые трофеи — бесчисленные
драгоценности и украшения побежденных.

Вскоре после этого сражения к Матхуре снова подступил
Джарасандха. Он желал в очередной раз сразиться с Кришной. Но
Господь Кришна не хотел больше биться с Джарасандхой. Он уже
семнадцать раз одерживал над ним победу и каждый раз полностью
уничтожал войско врага. Только что Он разделался с армией
Калаяваны. Кришне не хотелось больше проливать кровь людей,
которых обезумевшие демоны гнали на сражение с Богом. У Него
было столько важных дел и в Двараке, и в Хастинапуре! Жаль терять
время в очередной схватке с глупым Джарасандхой. Кришна и
Баларама просто ушли с поля боя. Увидя это, Джарасандха пришел в
ярость и стал награждать Кришну разными прозвищами, в том числе и
именем «ранчхор», то есть «тот, кто покидает поле боя, не сражаясь».

Кришна и Баларама быстро поднялись на вершину горы
Праваршана. Джарасандха долго разыскивал Их, но так и не мог
найти. И тогда он разлил вокруг горы масло и зажег его, думая так
расправиться с Кришной и Баларамой. Языки разгорающегося
пламени быстро распространялись по склонам горы, и скоро вся она
была охвачена огнем. Но разве можно повредить Кришне и Балараме?
Они просто спрыгнули с вершины и приземлились на другом склоне
Прайаршаны, за восемьдесят восемь миль от Своего преследователя.
А Джарасандха даже не заметил, как ушли от него Кришна и
Баларама. Он был уверен, что оба брата сгорели. Вполне довольный,
он отвел войска от Матхуры.

А Кришна и Баларама благополучно вернулись в крепость Двараку,
которая стояла посреди океана и защищала Их семью.





35. Прекрасная принцесса Рукмини

Государством Видарбха правил великий царь Бхишмака. У него было
пять сыновей, молодых принцев, и юная красавица дочь, принцесса
Рукмини. Многие святые преданные, такие как Нарада Муни,
посещали дворец царя Бхишма-ки, и все они рассказывали о Кришне,
Верховной Личности Бога. Затаив дыхание, слушала о Нем юная
Рукмини, а потом целыми днями мечтала о том, как она будет служить
Господу Кришне.

Кришне тоже были известны великий царь Бхишмака и его
любимая дочь Рукмини. Он часто думал, как красива Рукмини, как
сладки се речи и изящны движения. Все понимали, что только Кришна
достоин быть мужем этой необыкновенной девушки.

Вся семья Рукмини желала, чтобы она стала женой Кришны, все.
кроме ее старшего брата Рукми. Он не любил Кришну. Рукми решил
выдать свою сестру замуж за принца Шишупалу, своего старого
друга, который тоже ненавидел Кришну.

Когда прекрасная Рукмини узнала о планах своего старшего брата,
она очень опечалилась. Но сердце подсказывало ей, что не время
грустить. Она совсем не желала выходить за другого. Только Кришна
мог стать ее мужем. Нужно немедленно что-то делать. Рукмини на
минуту задумалась. Кто же кроме Кришны спасет ее от этой беды
свадьбы с Шишупалой? Рукмини позвала достойного брахмана и
попросила его передать Кришне письмо. Брахманы — святые люди.
Они всегда говорят правду и являются замечательными преданными
Господа Кришны.

Брахман прибыл в Двараку и направился во дворец. Слуга провел
его в зал, где на великолепном золотом троне восседал Сам Кришна.
Господь тут же поднялся и почтительно поклонился святому брахману.
Он усадил его на Свой золотой трон, омыл гостю стопы и этой водой
побрызгал Себе на голову. Он почтил брахмана, совершив полную



церемонию аратики и предложив ему специально приготовленную
пищу, а затем отвел гостя в покои и уложил его отдыхать на широкой
кровати, покрытой мягкими шелками. Сам же Кришна сел в ногах
брахмана, положил его стопы Себе на колени и принялся их растирать.
«Я приношу почтительные поклоны брахманам и всем вайшнавам,
заговорил Кришна со Своим гостем. — Это лучшие друзья каждого
живого существа. Пожалуйста, скажи Мне о цели твоего прихода».

«Принцесса Рукмини прислала меня увидеться с Тобой, о мой
Господь», — ответил брахман. С этими словами он достал письмо
Рукмини и показал его Кришне. «Здесь все, что она хотела сказать»,
— продолжал он и стал вслух читать письмо. Вот что писала Рукмини:
«Мой дорогой Кришна, мой возлюбленный Господь, любой, кто
услышит о Твоих прекрасных деяниях, уже не в силах забыть Тебя. Я
много слышала о Тебе от великих преданных, подобных Нараде Муни,
и думаю об этом день ночь. Во всем мире не найдется девушки,
которая отказалась бы стать Твоей женой, ведь Ты так прекрасен. Ты
очень добр к Своим преданным. Мой дорогой Господь, я готова вечно
служить Тебе как своему супругу, поэтому умоляю, возми меня в
жены! Это будет для меня величайшим счастьем. Ты Верховная
Личность Господа, о лотосоокий! Отныне я принадлежу Тебе.
Пожалуйста, позаботься обо мне, прежде чем Шишупала или кто-то из
демонов завладеет мною».

В письме Рукмини подробно объясняла, когда и как Кришна мог
бы увезти ее. «По традиции наша семья посещает храм перед
свадьбой, - писала она. — Тебе нетрудно будет забрать меня, когда я
пойду в храм или буду возвращаться во дворец».

Брахман оторвал взгляд от письма и сказал: «Дорогой Кришна, в
Твоей власти поступить, как Ты считаешь нужным. Но если Ты
хочешь спасти Рукмини, Ты должен действовать без промедления. У
Тебя очень мало времени, потому что Рукми решил сыграть свадьбу
своей сестры с Шишупалой уже завтра». Господь Кришна ответил: «Я
счастлив узнать, что прекрасная Рукмини хочет выйти за Меня замуж.
Это достойная, замечательная девушка. Я не спал ночи напролет,
думая о ней. Это прекрасно! Я преподам хороший урок всем демонам
в одежде принцев. Я приеду прямо на свадьбу и увезу Рукмини у всех



на глазах!»

Медлить было нельзя. Кришна кликнул Своего возничего:
«Дарука! Готовь коней и колесницу. Мы отправляемся в Видарбху, за
прекрасной Рукмини, и сейчас же!» У Кришны была великолепная
четверка коней. Зеленый конь носил имя Шайбья. Сугрива был серый,
как лед. Мегхапушпа был цвета мягкого, только что появившегося
облака, а Балахака был пепельного цвета. Кришна усадил брахмана с
Собой в колесницу. Ночь они провели в пути и к утру прибыли в
Кундину, столицу Видарбхи.

А Господь Баларама получил известие о том, что Кришна срочно
уехал в Видарбху. Он слышал, что Шишупала прибыл на свадьбу во
главе многочисленного войска и намерен сразиться с Кришной. Зная,
что Кришна один. Шри Баларама собрал воинов Яду и тоже
направился в столицу Видарбхи, чтобы при необходимости
участвовать в сражении.

Вся Кундина была пышно украшена по случаю свадьбы. Повсюду
развевались разноцветные флаги и висели цветочные гирлянды.
Улицы города были чисто убраны, и все кругом полито водой.
Повсюду курились сладко пахнущие благовония. Брахманам
раздавали коров и великолепно приготовленные яства.
Священнослужители нараспев читали ведические гимны. Царскую
дочь Рукмини с головы до пят одели в легкие шелка и украшения из
драгоценных камней. Она была очень привлекательной и невинной
девушкой. Ее белые зубы были красивы, как жемчуг, а черные глаза
пленяли душу каждого, кто видел Рукмини. Все знали, что юная
принцесса предназначена для Кришны, но Рукми хочет отдать се
демону Шишупале. И в народе шел слух, что Рукмини послала
Кришне письмо!

Отец Шишупалы на всякий случай собрал своих воинов.
Возможно, на свадьбе появится Кришна. Воины очень боялись Его
необыкновенной силы. Но все же приготовились сразиться, если
Кришна решит украсть принцессу.

А Баларама собрал Свой отряд.



Между тем Рукмини все ждала и ждала в своем дворце появления
Кришны. Но Он не приходил. Не возвращался и брахман, ее
посланник. Рукмини овладела сильная тревога. Она со страхом
думала о том, что же будет, если Кришна не явится вовремя.
«Осталось несколько часов, думала она, — когда Кришна еще может
спасти меня от ужасного Шишупалы». Она закрыла лицо руками и
заплакала.

И в этот миг Рукмини увидела брахмана, своего посланника!
Кришна отправил его вперед предупредить принцессу о Его приезде и
успокоить. Увидя брахмана, Рукмини побежала ему навстречу. Она
задыхалась от быстрого бега и волнения. «Где Кришна? Он получил
мое письмо? Он женится на мне?» - сыпались сбивчивые вопросы.
Рукмини даже не успевала выговаривать слова.

Брахман ответил: «Кришна уже здесь, принцесса, и скоро Он
увезет вас». Счастливая Рукмини благодарно припала к стопам
брахмана.

Отец Рукмини Бхишмака узнал о прибытии Кришны и Баларамы, и
пригласил на свадебную церемонию своей дочери. Он с большим
почтением встретил Их в дворцовом саду. Царь предложил высоким
гостям масло, мед и новые красивые одежды. Когда люди Видарбхи
увидели Кришну и Балараму, они взмолились о том, чтобы их
любимая принцесса Рукмини стала женой прекрасного Кришны, а не
ужасного Шишупалы.



36. Кришна увозит Рукмини

Наступил день свадьбы. Рукмини вела себя совершенно спокойно и
выглядела очень серьзной. Утром она вышла из дворца и направилась
в храм. Пышно одетую Рукмини сопровождала ее мама и девушки-
подружки. Во избежание опасности процессия была окружена личной
царской охраной. Играла приятная музыка. Горны, рожки и барабаны
музыкантов радовали слух. Тысячи жен брахманов сопровождали
процессию. Они возносили молитвы и подносили Рукмини цветочные
гирлянды, сандаловую пасту и роскошную одежду, необходимые для
поклонения в храме. Рукмини молилась только о том, чтобы стать
сегодня женой Кришны. Она предложила Божеству в храме воду,
масляные светильники, благовония, красивые одежды, цветочные
гирлянды, а также фрукты, сахарный тростник, орехи бетеля, пряности
и замечательные блюда, приготовленные на очищенном топленом
масле пури и качаури. Затем женщины из свиты Рукмини дали
принцессе немного освященной пищи. Церемония была закончена.
Рукмини сложила руки, завершая свои молитвы, и процессия
покинула храм.

Принцы и все гости, съехавшиеся на свадьбу, ожидали появления
рукмини. Им хотелось хоть разок взглянуть на нее. Рукмини была
несказанно прекрасной девушкой с тонким станом. Ей было всего
тринадцать-четырнад-цать лет. Темные глаза блестели на юном лице,
словно утренняя заря были розовые губы, а в ушах, среди прядей
густых черных волос переливались тонко украшенные серьги. На
ногах Рукмини носила драгоценные браслеты. Это была самая
привлекательная девушка, которую принцы когда-либо видели в
жизни. Какими чаруюшими были ее глаза, когда она вскидывала вверх
или опускала густые ресницы! А когда она улыбалась, безмятежно, как
малое невинное дитя, улыбка открывала белые, словно бутоны лотоса,
зубы.

Рукмини ждала, что Кришна вот-вот заберет ее, и шла очень
медленно. Колокольчики у нее на ногах нежно звенели. Все принцы



застыли, глядя на выходящую из храма Рукмини, сердцем
ожидавшую Кришну. Он придет и увезет ее, она не сомневалась.
Медленно поправила Рукмини колокольчики и браслеты на левой
руке. При этом она посмотрела на принцев.

Ее взгляд упал прямо на Кришну! Глаза их на мгновение
встретились. Рукмини никогда прежде не видела Его, но постоянно
думала о Кришне, и ей не стоило труда узнать своего возлюбленного.
Кришна подхватил принцессу и посадил в Свою колесницу, над
которой развевался флаг Гаруды. Он увез Рукмини спокойно, без
всякой суеты и спешки. Так лев забирает оленя из грязной пасти
шакала. А тем временем подошел баларама со Своими воинами из
династии Яду.

Джарасандха, увидев это, испустил яростный вопль: «Ауххх! Как
могло это случиться? Почему никто не остановил Кришну, когда Он
увозил от нас Рукмини? И мы еще считаем себя великими воинами!
Только посмотрите на этот позор!»

Принцы были сражены красотой Рукмини. Они увидели, как она
необыкновенно прекрасна и просто свалились в беспамятстве со
своих слонов и лошадей. Когда они, наконец, поняли, что Кришна
похитил у них Рукмини, они снова вскочили на коней, слонов,
колесницы, чтобы пуститься в погоню за похитителем. Но их
ждал Баларама со Своими воинами. Лицом к лицу
столкнулись противники, и началась жестокая битва.

Рукмини сидела в колеснице рядом с Кришной. Стрелы вокруг
сыпались дождем, и ей было страшно. Кришна взял на Себя нелегкий
труд, освобождая ее от Шишупа-лы. Тревожно оглядывалась Рукмини
по сторонам. Но Кришна успокоил ее: «Моя дорогая Рукмини, не
волнуйся. Нас теперь никто не остановит».

Господь Баларама и Его могучие воины разломали на части
колесницы воинов Джарасандхи и остановили его коней и слонов.

И только Шишупала не принимал в этой битве никакого участия.
Он даже не пытался отбить у Кришны свою невесту. Шишупала был



очень слаб и труслив. Видя это, Джарасандха приказал своим воинам
прекратить сражение. Почему они должны идти на смерть, помогая
ленивому Шишупале, если он и не собирался защищать свою честь?

Но Рукми, старший брат принцессы, совершенно потерял
рассудок. С презрением посмотрел он на царей, покидавших поле боя,
и крикнул: «Какие же вы храбрецы, если не можете помочь
Шишупале жениться на моей сестре? Нет, я не допущу, чтобы Кришна
увез ее. Мои острые стрелы будут Ему хорошим уроком! Если я не
убью Кришну и не приведу сегодня же мою сестру обратно, я больше
никогда не вернусь домой, в Видарб-ху!»

Рукми вскочил в свою колесницу, горя желанием сразиться с
Кришной. Как безумный, гнался он за Ним и кричал вослед:
«Остановись хоть на мгновение и сразись со мной!» Потом он схватил
лук и выпустил одну за другой три стрелы. «Ты украл мою сестру, и
за это я накажу Тебя своими острыми стрелами!» — кричал Рукми.

Слова безумного Рукми и три стрелы, выпущенные им, привели
Господа Кришну в гнев. Он сошел с колесницы и напал на Рукми.
Кришна сломал лук этого несчастного на три части, а потом выбросил
остальное его оружие. Меч Кришны грозил Рукми гибелью.

По тут к ним подбежала прекрасная Рукмини и припала к лотосным
стопам Кришны. Она вся дрожала от страха. Рукмини умоляюще
закричала: «Мой дорогой Кришна, я так счастлива, что Ты пришел и
увез меня, чтобы сделать Своей женой. По я не хочу, чтобы из-за этого
умирал мой старший брат!» И Кришна оставил Рукми жизнь.

Он связал принца обрывками одежды и срезал мечом усы, бороду
и волосы. Жалкие клочки кругом валялись на земле. Каким смешным
теперь был Рукми! Вся его голова была в проплешинах.

Баларама еле удерживался от смеха. «Это ужасно! -воскликнул
Он. — Каким несчастным должен чувствовать себя Рукми с жалкими
остатками некогда прекрасных волос, без усов и бороды. Как можно
так жить! Уж лучше умереть!»



У Рукми, и в самом деле, было ужасно на сердце. Он потерял всех
своих воинов. К тому же он лишился прекрасных волос, усов и
бороды. Он хотел вернуть свою сестру, но Кришна не позволил ему.
Рукми лишился всего, Ведь он обещал, что не вернется в Видарбху без
сестры. Не выполнив клятвы, он покрыл себя позором. Теперь ничего
больше не оставалось, как уехать в соседнюю Бходжакату и
поселиться там в маленьком домике в ожидании смерти.

А Кришна привез прекрасную Рукмини в Двараку и устроил
свадьбу, да такую пышную, какой еще не видел свет. После свадьбы
Кришна был провозглашен в Двара-ке царем династии Яду. Все
жители города подносили молодым великолепные подарки. Улицы и
дома были украшены гирляндами, цветами, флагами и ветками банана.
Множество царей прибыло на свадебную церемонию верхом на
слонах. Сотни слонов разгуливали по улицам и разбрасывали ветки
банана и орехи бетеля. Люди веселились от души на свадьбе Кришны
и Рукмини, они получили много удовольствия. По главным счастьем
для жителей Двараки было видеть вместе их возлюбленного Кришну,
Верховного Наслаждающегося, и принцессу Рукмини, прекрасную
богиню удачи.



37. У Кришны и Рукмини
рождается Прадьюмна

Всесильный Господь Кришна и прекрасная царица Рукмини жили в
сказочно красивом городе Двараке, который Кришна воздвиг посреди
океана. У них родилось десять сыновей, таких же прекрасных, как их
отец. Первенцем Кришны и Рукмини был Прадыомна. Провидение
распорядилось так, что от его руки суждено было принять смерть
могущественному демону Шамбаре.

Как и все, что связано с Кришной, рождение Прадьюм-ны было
необычным. Старшим сыном Кришны и Рукмини стал прекрасный
полубог любви Купидон. Когда-то, много лет назад Господь Шива
пребывал в медитации и молитве. Купидон захотел вывести Господа
Шиву из этого состояния и пустил в него цветочную стрелу. На свою
беду, Купидон так разгневал его, что могущественный Шива тут же
испепелил бога любви огненным взглядом. И вот, спустя много
времени после этого случая, Купидон родился в семье Кришны и
Рукмини как их старший сын Прадьюмна.

Вся Дварака радовалась рождению Прадьюмны, каждый житель
города нес во дворец свои подарки. Но среди счастливых обитателей
Двараки бродил демон, которому было не до веселья. Шамбара знал,
что в один прекрасный день этот ребенок убьет его. Шамбара был
очень хитер. Он принял облик красивой женщины и выкрал у матери
младенца Прадьюмну, которому исполнилось всего десять дней.
Шамбара бросил ребенка в море, где офомная рыба тут же проглотила
его. Демон был очень доволен, что избавился от своего врага. Но в
это время случилось одному рыбаку поймать огромную рыбу. Он
отнес ее Шамбаре. Как известно, демоны очень любят вкус
мертвечины, и Шамбара тут же купил рыбу себе на обед. А теперь
вообразите удивление повара, когда он разрезал рыбу и нашел у нее в
брюхе живого младенца!

«Ну и чудеса! воскликнул повар. — Найти ребенка в желудке у
рыбы! Пусть Маявати позаботится о нем». И повар отдал Прадьюмну



молодой служанке. Девушка охотно взяла ребенка и стала ухаживать
за ним.

Однажды к Маявати пришел святой мудрец Нарада Муни и
раскрыл ей тайну прошлого рождения. «Прежде ты была Рати, женой
Купидона, - сказал ей Нарада. -Теперь Купидон родился в облике
этого прекрасного ребенка. Его зовут Прадьюмна. Когда ему было
десять дней отроду, Шамбара выкрал его у матери и бросил в море.
Демон знал, что ребенку суждено убить его, и постарался сам
избавиться от мальчика. По чудо спасло Прадьюмну. Из желудка рыбы
он попал на кухню IIIамбары».

Маявати заботилась о Прадьюмне с великой любовью. Мальчик
быстро рос и стал прекрасным юношей. Пришла пора для Маявати
рассказать Прадьюмне историю о том, как он попал к ней из желудка
рыбы. «Шамбара хотел убить тебя, - рассказывала Маявати, —
но Господь Кришна не допустил этого. Ты вернешься домой,
если будешь слушаться меня. Но это еще не вся тайна. Знай,
что много тысяч лет назад ты был Купидоном, а я
твоей возлюбленной женой Рати. Теперь мы снова
встретились. Твоя мать Рукминидеви постоянно плачет,
вспоминая своего потерянного старшего сына. Мы вернемся к
ней. Она будет так счастлива видеть тебя живым и
невредимым! Но прежде, Прадьюмна, ты должен убить
демона Шамбару. Я научу тебя, как это сделать».

По совету Маявати Прадьюмна отправился к Шамбаре и стал
вызывать его на бой, осыпая оскорблениями. Шамбара рассвирепел.
Он схватил свою дубинку и появился перед Прадьюмной, готовый
сразиться. Когда-то демон Майя научил Шамбару волшебству, и теперь
он мог подниматься в небо и сражаться при помощи колдовских чар.
Шамбара был готов пустить в ход все свое умение, лишь бы
уничтожить врага. Он поднялся высоко в небо и оттуда обрушил на
Ирадьюмну волшебное оружие. Это страшное оружие было подобно
ядерной бомбе. Казалось, что от него нет спасения. Но Прадьюмна
тоже знал волшебные чары. С помощью доброго волшебства он сумел
победить злого демона Шамбару. Когда же Шамбара лишился своей
колдовской силы. Прадьюмна снес ему голову острым мечом. Голова



Шамбары в золотом шлеме и драгоценных украшениях покатилась по
земле.

Полубоги с высших планет осыпали Прадьюмну цветами и
прославили его победу над ужасным демоном Шамбарой.

Жена Прадьюмны Маявати умела путешествовать в космическом
пространстве. Так вместе с Прадьюмной они прибыли в Двараку, к его
отцу Кришне и дорогой маме Рукмини. Когда женщины во дворце
увидели входящего Прадьюмну, они застыдились и попрятались.
Прадьюмна в точности был подобен Кришне. Красивые голубые
одежды покрывали его стройное тело. Густые черные волосы вились
красивыми кудрями, глаза чудесно сверкали на улыбающемся
румяном лице, а сильные длинные руки были унизаны
драгоценностями.

Прекрасная Рукмини посмотрела на Прадьюмну и подумала о
своем давно пропавшем сыне. «Кто этот красивый юноша? -
удивлялась она. Наверно, это очень достойный человек. Кто его мать?
И кто эта молодая женщина рядом? Как они встретились? Моего сына
украли, когда он был еще совсем маленьким. Может быть, это просто
мечты, но если мой мальчик жив, то сейчас он должен быть такого же
возраста, что этот незнакомец».

В это время в покои вошел Господь Кришна со Своими
родителями — Деваки и Васудевой, а также Нарада Муни. Мудрец
раскрыл перед всеми тайну Прадыомны: как он был украден, как рос
и как, наконец, вернулся домой со своей женой Маявати. Все
собравшиеся слушали эту удивительную историю в великом
изумлении. Как боялись они узнать о смерти Прадыомны, и как
прекрасно, что он вернулся! Прадьюмна стоял перед всеми живой и
невредимый! Родные и друзья были счастливы и ласково встречали
Прадьюмну. Один за другим Деваки, Васудева, Господь Кришна,
Господь Баларама, Рукмини и другие женщины в семье обнимали
юношу и его прекрасную жену Маявати. Вся Дварака сбежалась ко
дворцу - поглядеть на Прадьюмну, который пропал так давно, а теперь
вернулся домой.





38. История камня Сьямантака

Вте давние времена недалеко от Двараки жил царь Сатраджит,
великий преданный бога Солнца. Сурья был очень доволен
служением Сатраджита и дал ему в награду удивительный
драгоценный камень, известный под названием Сьямантака.
Камень этот излучал необычайно яркое сияние. Когда Сатраджит
одевал на себя ожерелье с этим камнем, он становился похож на
своего покровителя. Сатраджит любил, одев Сьямантаку, пойти в
Двараку, где люди принимали его за бога Солнца, думая, что он
пришел увидеться с Кришной. Но Кришна говорил Своим
подданым: «Это вовсе не Сурья, это царь Сатраджит, который
пришел в Двараку похвастаться драгоценным подарком. Он
владеет необычным каменсм. Каждый день этот камень приносит
сто семьдесят фунтов золота. Там, где находится Сьямантака,
никогда не бывает голода или болезней».

Царство Сатраджита было подвластно династии Яду, а во главе
этой династии стоял Уграсена, дедушка Кришны. Господь Кришна
хотел показать людям, что все лучшее должно принадлежать царю.
И как-то при встрече Он спросил Сатраджита: - «Не думаешь ли
ты, что лучше будет подарить камень Сьямантаку царю Уграсене?»
Однако Сатраджит не в силах был расстаться с камнем даже ради
царя. Он жаждал быть его единственным владельцем.

Однажды браг Сатраджита Прассна захотел покрасоваться с
чудесным камнем. И царь одолжил Сьямантаку брату. Со
сверкающим ожерельем на шее Прассна направился в лес. Когда
он ехал верхом, на него напал лев, огромный и свирепый. Лев
убил Прасену и его коня, и унес камень Сьямантаку в свое
логово. Весть об этом дошла до царя обезьян, гориллы
Джамбавана. Он убил льва в его логове и забрал камень.
Сьямантака стал игрушкой маленького сына Джамбавана.



Между тем Сатраджит все ждал возвращения Прасены из леса. Но
прошло много времени, а брата все не было. Глубокая тревога
овладела Сатраджитом. Откуда ему было знать, что лев убил Прасену
и что Джамбаван убил льва? «Кришна желал получить драгоценный
камень. Должно быть, Он отнял его у Прасены», думал Сатраджит. И
он стал распускать по всей Двараке слухи, что Кришна убил Прасену
и присвоил Себе Сьямантаку.

Кришне все это не нравилось. Сатраджит порочил Нго. Кришна не
брал камня и даже не стремился обладать им. Он решил показать
всем, что Сатраджит говорит неправду. «Пусть кто-нибудь из жителей
Двараки пойдет со Мной в лес, и мы отыщем камень Сьямантаку», —
приказал Кришна. После недолгих поисков в лесу Кришна и Нго
спутники нашли мертвого Прасену и его коня. Камня у Прасены не
было, но дорожка из золота, которое постоянно сыпалось из камня,
вела к его новому владельцу. Кришна и люди с Ним пошли по этой
дорожке и вскоре увидели льва, которого Джамбаван убил голыми
руками. Они прошли еще немного и подошли к подземному ходу,
который вел в жилище Джамбавана. Спутники Кришны испугались
длинного темного туннеля, в конце которого обитала огромная
горилла, царь Джамбаван. Тогда Кришна сказал им: «Хорошо, ждите
Меня здесь. Я Сам пойду и посмотрю, не здесь ли камень
Сьямантака».

Кришна оставил людей в лесу и спустился в туннель. Джамбаван
был великим преданным Господа Рамачанд-ры, и поэтому камень
Сьямантака не имел для него никакой ценности. Ему даже не
приходило в голову, что этим можно так дорожить, как дорожил
Сьямантакой царь Сатраджит. Джамбаван отдал его своему
маленькому сыну. Когда Кришна после долгого путешествия по
туннелю вышел, наконец, к жилищу Джамбавана, Он увидел
маленького мальчика, играющего с прекрасным камнем. Рядом с
ребенком была кормилица. Она испугалась внезапного появления
Кришны и стала громко звать хозяина. На зов прибежал Джамбаван.
Он был громадного роста и имел очень свирепый вид. «Кто
потревожил моего сына?» — крикнул Джамбаван и тут же напал на
Кришну. Они боролись день и ночь без перерыва. Двадцать восемь
дней прошло в сражении. Сначала противники бились на мечах, а



затем стали поражать друг друга стрелами. Потом в ход пошли камни
и большие деревья и, в конце концов, Кришна и Джамбаван
схватились врукопашную. Оба обладали такой силой, что звуки от
наносимых ими ударов были подобны раскатам грома.

Джамбаван был самым сильным существом в мире. Но в течение
двадцати восьми дней он получал могучие удары от Господа Кришны
и изнемог. «В мире нет никого сильнее меня, — думал Джамбаван. —
Но мой удивительный соперник довел меня до полного изнеможения.
Кто он?» Молнией сверкнула догадка в его голове: «Да, только
Кришна, Верховная Личность Господа, может так развлекаться битвой
со Своими преданными». Джамбаван тут же прекратил борьбу.
Почтительно сложив руки, он поклонился Кришне и произнес: «Мой
дорогой Господь, теперь я узнал Тебя. Ты — та же Верховная Личность
Господа, которой я поклонялся как Господу Рамачандре. Кто во
вселенной обладает подобной силой? Нет никого, кто мог бы поразить
меня столь могучими ударами. Моя сила очень велика, но вся она
получена от Тебя».

В тот же миг Господь Кришна прикоснулся к избитому телу
Джамбавана. И, словно по волшебству, вся усталось и боль от ударов
исчезли. Господь сказал Джамбавану: «Поскольку ты убил льва,
теперь не лев, а ты — царь джунглей. Я пришел спросить тебя о камне
Сьямантака. Глупые и невежественные люди судачат между собой,
будто Я украл этот камень. Я хочу прекратить всякие сплетни и
показать всем, что ничего не брал». Джамбаван был очень огорчен,
когда услышал, сколько беспокойства принес Кришне царь Сатраджит
из-за простого куска камня.

«Я буду только рад отдать Тебе камень Сьямантаку, -сказал
Джамбаван, но, прошу Тебя, удостой вниманием нашу семью и
возьми в жены мою любимую дочь Джамбавати». Господь Кришна
был счастлив услышать от Своего преданного такие сладостные
слова. Он с радостью принял и камень, и прекрасную Джамбавати,
которая стала Его женой.

Кришна был очень доволен Джамбаваном. Он возвращался в
Двараку с захватывающей историей поисков камня Сьямантаки.



Сколько с ним было связано приключений!

Спутники Кришны провели у входа в туннель двенадцать дней.
Однако Кришна не возвращался, а земля содрогалась от невиданных
громовых ударов. «Не случилось ли с Кришной что-нибудь?!» —
терялись они в догадках. Ничего другого не оставалось, как
возвращаться домой. Когда спутники Кришны вошли в Двараку, всю
царскую семью Васудеву, Деваки, Рукмини и всех обитателей дворца
охватила страшная тревога. Кришна не вернулся из леса! Страдая, они
проклинали царя Сатраджита, из-за которого Кришна
подвергался опасности. Вся семья горячо молилась, чтобы
Кришна поскорее вернулся домой.

И Кришна услышал эти молитвы! Неожиданно Он появился в
городе вместе с прекрасной Джамбавати, везя с Собой драгоценный
камнень Сьямантаку. Вся Дварака ликовала. Много дней праздновали
свадьбу Кришны и Джамбавати.

Царь Уграсена созвал многих великих царей, в том числе и
Сатраджита. В их присутствии Кришна рассказал историю о том, как
Он забрал камень Сьямантаку у Джамбавана. Затем Кришна отдал
прекрасный камень царю Сатраджиту, который готов был от стыда
провалиться под землю - ведь это он распускал о Кришне гадкие
слухи. Не говоря ни слова, он взял у Кришны камень. Сатраджит
возвращался домой, и голова его была низко опущена. В душе он
раскаивался за то, что вел себя так низко. Ему захотелось как-то
загладить вину и сделать Кришне приятное.

Не прошло и недели, как Сатраджит вернулся в Двараку. На этот
раз с ним была его прекрасная дочь Сатьябхама, а также камень
Сьямантака. Сатраджит предложил Кришне взять его дочь в жены, а
чудесный камень - в подарок. Господь Кришна был очень рад
красавице Сатьябхаме.

«Но камень Сьямантака Мне не нужен, - сказал Он Сатраджиту. -
Оставь его в том храме, где он находился прежде. И с этих пор никто в
Двараке не будет болеть или голодать, не будет страдать от жары или
холода». И Кришна вернул камень Сатраджиту. А радостные жители



принялись праздновать веселую свадьбу Кришны и Сатьябхамы.



39. Смерть Сатраджита и Шатадханвы

Несколько дней спустя после свадьбы Кришна и Баларама покинули
Двараку. Коварные сыновья царя Дхритараштры устроили братьям
Пандавам и их матери Кунти ловушку, из которой никто не должен был
выбраться живым. Они пригласили Пандавов во дворец, который
подожгли глухой темной ночью. Все в Хастинапуре думали, что
Пандавы погибли. Но к счастью, царевичам вместе с Кунти удалось
спастись из огня через тайный подземный ход. Потом они укрылись в
лесу.

Скоро в Двараку из Хастинапура дошли слухи о гибели Пандавов.
Кришна хорошо знал, что братьям удалось спастись, но молчал об
этом. Ведь если бы сыновья Дхритараштры узнали о спасении
Пандавов, они могли снова попытаться убить их. Поэтому Кришна
сделал вид, что поверил печальной вести, и со Своим братом
Баларамой отправился в Хастинапур, утешить скорбящих
родственников.

А царица Сатьябхама решила погостить пока у своего отца
Сатраджита. И в это время случилось страшное несчастье. Злой и
завистливый Шатадханва прокрался ночью в покои Сатраджита, чтобы
забрать Сьямантаку. Во дворце все крепко спали. Никто не слышал,
как он убил царя и украл камень.

Едва он скрылся, как женщины подняли страшный крик.
Сатьябхама вбежала в комнату и увидела своего отца мертвым. «О,
мой дорогой отец!» — вскрикнула она. Не теряя ни минуты»
Сатьябхама взяла одну из царских колесниц и помчалась в
Хастинапур, чтобы рассказать Кришне об ужасном происшествии.

Кришна и Баларама немедленно вернулись в Двараку, чтобы найти
злодея Шатадханву. Пытаясь спастись, этот негодяй прибежал к
Критаварме и Акруре, моля о помощи. Но оба ответили Шатадханве:
«Кришна и Баларама — это Верховная Личность Господа. Всякий, кто



знает, как Они могучи, не осмелится разгневать или вступить с Ними в
борьбу».

«Злой царь Камса был силен как десять тысяч слонов, сказал
Критаварма, — но никто не спас его от гнева Кришны». Акрура
добавил: «Когда Кришне было всего семь лет, Он поднял холм
Говардхану и держал его целую неделю, словно маленький зонтик. Я
постоянно приношу свои почтительные поклоны Господу Кришне. Не
в моих силах помочь тебе. Ты сам навлек на себя беду — убил тестя
Кришны и забрал камень Сьямантаку. Кришна должен наказать тебя».

Шатадханва не знал, что делать. Оставаться в городе было опасно.
С минуты на минуту он ждал появления Кришны и заслуженного
возмездия. И тогда он отдал Акруре драгоценный камень с просьбой
сберечь его, вскочил на своего быстрого коня, и немедленно покинул
Двараку.

Кришна и Баларама пустились в погоню за Шатадхан-вой. Как
вихрь, летела Их колесница, над куполом которой развевался флаг
Гаруды. Шатадханва все быстрее и быстрее гнал коня. Наконец,
измученное животное замертво пало недалеко от садов Митхилы.
Шатадханва бросил его и побежал. Справедливости ради Кришна и
Баларама также сошли со Своей колесницы и погнались за врагом.
Господь Кришна метнул Свою Сударшану Чакру и снес Шатадханве
голову. Злодей мертвым свалился на землю. С ним было покончено.
Если Кришна захочет спасти кого-то, никто не сможет его убить.
Но если Кришна хочет кого-то наказать, никто не сможет его
спасти. Кришна проверил, не взял ли Шатадханва камень с
собой, но ничего не нашел. Где же может быть Сьямантака?
Нужно было возвpaщаться в Двараку и искать там.

Когда Кришна вернулся домой, Он объявил Сатьябха-ме, что
убийца ее отца уже наказан. Вся семья собралась, чтобы совершить
погребальные обряды но Сатраджиту.

Когда все необходимые церемонии были завершены, Кришна
пригласил к Себе Акруру и Критаварму. «Мой дорогой дядя, —
сказал Кришна Акруре, — Я уже знаю, что Шатадханва оставил тебе



чудесный камень Сьямантаку. Тот, кто владеет этой драгоценностью,
не знает ни голода, ни болезней. Сьямантака порождает до ста
семидесяти фунтов золота каждый день. И Я вижу, что, где бы ты ни
появился, там исчезают голод и болезни. К тому же ты поставил в
храме новый алтарь, отлитый из чистого золота. Камень Сьямантака
должен быть у тебя. Пожалуйста, принеси его сюда».

Никому не под силу скрыть что-либо от Господа Кришны. Акрура
тотчас же принес драгоценный камень, сиявший подобно солнцу, и
отдал Кришне. Господь Кришна высоко поднял его в Своей руке и
показал всем родственникам и друзьям.

«Этот камень обладает необычайным могуществом, -сказал
Кришна. — Не всякий может обладать им. Я знаю, что Акрура
достойный человек и прекрасный преданный. Было бы хорошо, если
бы камень пока остался у него. Он будет хранить драгоценность, пока
не вырастет старший сын Сатьябхамы, законный владелец
Сьямантаки». И Кришна передал Акруре знаменитый камень.



40. Кришна и пять принцесс

Однажды кто-то из Двараки увидел Нандавов во дворце принцессы
Драупади. Арджуна хотел жениться на ней и принял участие в
состязании женихов. Кришна знал, что Его чудесные преданные
Пандавы живы. Однако Он был очень рад, что теперь эта новость
разнеслась по всему царству. Кришна снова поспешил в Хастинапур
— увидеться со Своими друзьями.

Братья Пандавы с величайшим почтением и любовью
приветствовали Кришну. Как сладостно было им видеть улыбающееся
лицо своего возлюбленного Господа! Мать Пандавов, царица Кунти,
приветствовала Кришну такими словами: «Мой дорогой Кришна,
недавно Ты присылал Акруру проведать нас. Я знаю, что Ты всегда
помнишь и заботишься о нашей безопасности. Ты всегда помогаешь
Своим преданным, потому, что они любят Тебя и не забывают ни на
мгновение».

Царь Юдхиштхира попросил Кришну: «Ты так милостив к нам.
Пожалуйста, останься и погости у нас немного».

Кришна был очень доволен и ответил: «Прекрасно! Мне приятно
услышать ваши приглашения. Я останусь на четыре месяца сезона
дождей». Счастливые Пандавы боялись поверить, что их
возлюбленный брат и лучший друг Кришна пробудет так долго!

Кришна и Арджуна часто отправлялись на прогулку в лес.
Однажды они поехали на колеснице Арджуны. Если над колесницей
Кришны развевался флаг Гаруды, то колесницу Арджуны украшал
флаг Ханумана. Лес, через который ехали герои, был полон тигров,
кабанов, носорогов и других диких животных. И во время своей
прогулки Кришна и Арджуна охотились на самых опасных хищников,
чтобы они не угрожали людям.

Достигнув реки Ямуны, они остановились немного отдохнуть и



напиться прохладной воды. Стоя на берегу, Кришна вдруг воскликнул:
«О, только взгляни, какая прекрасная девушка! Арджуна, прошу тебя,
пойди и узнай, кто это. Почему она гуляет здесь одна?».

Арджуна подошел к красавице и учтиво заговорил с ней. Девушка
эта была богиней реки Ямуны. Она сказала Арджуне: «Дорогой
господин, мой отец бог Солнца. А зовут меня Калинди, и живу я в
реке Ямуне. Я дала слово, что останусь здесь до тех пор, пока нс
встречу Господа Кришну. Он Верховная Личность Господа, и только
Он может стать идеальным супругом. Я знаю, Арджуна, что ты
храбрый герой и великий преданный Господа Кришны. Пожалуйста,
попроси Его жениться на мне». Калинди знала, что Кришна всегда с
радостью исполняет желания Своих чистых преданных. Если Арджуна
попросит, Кришна ни в чем не откажет ему. Арджуна вернулся и
рассказал Господу все, что узнал о Калинди. Он спросил Кришну, нс
желает ли Господь жениться на ней. Кришна немедленно ответил «да»
и с радостью привел красавицу во дворец Юдхиштхиры.

Пока Господь гостил у Юдхиштхиры, царь окружал Его вниманием
и нежной заботой. И Кришна щедро отблагодарил царя. Он призвал
Вишвакарму, зодчего с высших планет. Выполняя желание Кришны,
Вишвакар-ма воздвиг для Юдхиштхиры целый город с прекрасным
царским дворцом. Это был чудесный дворец, и Пандавы упросили
своего дорогого Кришну хоть недолго пожить с ними в этих
замечательных покоях. Кришне ни в чем не хотелось отказывать
Пандавам. Ведь это Его лучшие друзья, и Ему доставляет столько
радости и удовольствия проводить с ними время! Он решил
погостить еще немного.

В это время дворец Пандавов посетил Агни-дева, бог огня.

Много лет назад Агни подарил Кришне Сударшану Чакру. Сейчас
ему требовалась помощь от Кришны и Арджуны. Агни чувствовал
себя плохо и нуждался в целебных, сочных травах, которые росли в
лесу Кханда-ва. Кришна и Арджуна помогли ему, и Агни поглотил
весь лес. Он сразу почувствовал себя лучше и был совершенно
счастлив.



«Спасибо, сказал он, — Я чувствую облегчение! Пожалуйста,
примите мои подарки!» И он преподнес Арджуне колесницу,
запряженную четверкой белых скакунов, волшебный лук Гандиву и
прекрасный колчан с двумя могущественными стрелами, которые
никто не мог остановить.

Когда лес Кхандава исчезал в огненном животе бога Агни,
Арджуна спас из этого опустошительного пламени могущественного
демона Майю. Благодарный демон решил построить своему
спасителю прекрасный Дом собраний, полный мистических чудес. Он
поставил его в городе, который воздвиг Вишвакарма. Как-то раз этот
дом посетил старший сын Дхритараштры Дурьодхана. Не зная о
секретах чудесного дома, он воду принял за пол, а пол за воду, и,
конечно же, свалился в нее. Все кругом смеялись, но Дурьодхане
было не до смеха. Страшно злой, он убежал из дворца.

Кришна уже много дней гостил у Юдхиштхиры. Наконец, Он
решил, что пора вернуться в Двараку и сыграть пышную свадьбу с
красавицей Калинди. Все жители Двараки радовались свадьбе и
праздникам, и были счастливы снова видеть Кришну.

Вскоре Кришна отправился в царство Авантипуру. Там правили
два брата - цари Винда и Анувинда. У них была красавица сестра —
Митравинда. Все, кто видел ее, не жалел похвал красоте и уму. Много
царевичей желали назвать ее своей женой» но сердце Митравинды
принадлежало только Кришне. Она молилась о том, чтобы Кришна
взял ее в жены. Кришна хорошо знал желание принцессы, и однажды,
когда царевичи из других стран собрались в ее дворце, Он появился
среди них и увез Митравинду н Свою столицу Двараку. Ни один из
царевичей не смог помешать Кришне. Словно вихрь, летела Его
колесница. Красавица Митравинда счастливо улыбалась. Исполнилось
самое заветное ее желание. А принцы в опустевшем дворце лишь
растерянно смотрели друг на друга, не в силах понять, что же
произошло.

Во время Своих путешествий с Арджуной, Кришна посетил царя
Нагнаджита, правителя Кошалы, Своего искреннего преданного.
Кришна хотел жениться на его прекрасной дочери, принцессе Сатье.



Царь встретил Кришну, усадил Его на почетное место и принялся
угощать изысканными яствами. Сатья очень волновалась. «Я всегда
молилась о том, чтобы выйти замуж за Господа Кришну, — сказала
она. — Теперь мой Господь здесь. Я надеюсь, что Он доволен мной, и
моя мечта сбудется».

Царь Кошалы рассказал Кришне об условиях женитьбы: «О мой
Господь! Я обещал руку Сатьи тому, кто выдержит нелегкое
испытание. Я придумал это испытание, чтобы отдать дочь за подлинно
достойного человека. Дорогой Кришна, возьми эту веревку и
обуздай семь диких быков. Тогда Ты будешь поисгине хорошим
женихом. Я знаю, что Ты, Господь Кришна, самый великий из героев.
Тебе нетрудно будет справиться с этими быками. Сюда приходило
много принцев, но никому не удавалось сделать это. Все их
попытки кончались тем, что принцы ломали себе руки и
ноги».

Кришна понимал, что царь не хочет нарушать данное им слово, и
только потуже затянул пояс, готовясь к схватке с быками. Он воплотил
Себя в семь Своих подобий. Семь Кришн обуздали семь неукротимых
быков, пропуская каждому веревку через нос, словно эти быки были
игрушечными.

Как и было обещано, в награду за подвиг царь отдал Кришне свою
прекрасную дочь. Сатья была очень красива в наряде невесты. Вся
Кошала праздновала свадьбу. Жители города нарядились в свои
лучшие одежды и золотые украшения. Повсюду звучали раковины,
гремели барабаны и раздавалось радостное пение. Святые брахманы
благословляли новобрачных, Кришну и Сатью. Счастливый царь дал
за своей дочерью великолепное приданое. Оно состояло из десяти
тысяч коров и трех тысяч девушек-служанок, наряженных в красивые
платья и драгоценные украшения, из девяти тысяч слонов и девятисот
тысяч колесниц. И, кроме того, принцессу Сатью сопровождало
девяносто миллионов коней и в сто раз больше слуг, хорошо одетых и
имевших все необходимое для жизни на новом месте. С великой
любовью царь усадил свою дочь и зятя в прекрасную колесницу и
отправил их домой, в Двараку. Чтобы Кришна и Сатья могли без помех
доехать до Двараки, их сопровождали воины царя Кошалы.



В царском дворце собралось множество принцев, которые также
хотели жениться на принцессе Сатье. Когда они увидели, что Кришна
победил быков, и рука принцессы досталась Ему, они пришли в
ярость. Принцы объединились и напали на Кришну, когда Он со Своей
женой возвращался в Двараку. Каждый хотел сразить Кришну своими
стрелами. Но Арджуна в одиночку разогнал царевичей луком
Гандивой, никого из них даже не поранив. Господь Кришна с великой
пышностью вошел в Двараку. Рядом с Ним сидела Сатья, а сзади шли
коровы, слоны, колесницы, кони, служанки и слуги, которые
составляли ее приданое. Они стали жить мирно и счастливо.

Позже Кришна женился на прекрасной принцессе по имени Бхадра.
А затем Он отправился в Мадрас, где стал супругом Лакшманы,
дочери царя Мадраса.



41. Победа над демоном Бхаумасурой

Давным-давно, жил на свете ужасный демон по имени Бхаумасура.
Этот демон чинил обиды полубогам, зная, что никто из них не может
сравниться с ним силой. Так, однажды он спустился на дно моря и
украл зонтик, украшавший трон морского владыки Варунадевы. В
другой раз он утащил волшебные серьги Адити, матери полубогов.
Шестнадцать тысяч сто юных принцесс похитил демон у несчастных
царей и держал их в плену у себя во дворце. Гордясь своей силой,
Бхаумасура отобрал гору Меру у Господа Индры, царя полубогов.
Господь Индра в страхе покинул свое небесное царство и отправился
к Господу Кришне просить о помощи.

Господь Кришна с радостью согласился избавить полубогов от
демона Бхаумасуры. Он сел на спину могучего орла Гаруды и полетел
к Праджьотишапуре, городу, где жил этот демон. Кришну
сопровождала Его жена Сатьябхама.

Нелегко было проникнуть в город демонов. Четыре форта со
множеством бдительных воинов окружали его с четырех сторон.
Широкий и глубокий ров огибал крепость, и никому не под силу было
пересечь его. За рвом шла стена из электрических проводов, по
которым проходил ток. Но даже если бы кому-нибудь и удалось
одолеть эти препятствия, он натыкался на стену страшного ядовитого
газа анила. Каждый, кто хоть раз вдыхал его, тут же умирал. Вдобавок
ко всему, сетка из острой колючей проволоки, сделанная демоном по
имени Мура, преграждала вход в город. Никто не мог войти в него
без разрешения Бхаумасуры.

Но Кришне не нужно было никаких разрешений. Он просто разнес
все заградительные форты на части могучими ударами палицы и
разогнал воинов Бхаумасуры Своими грозными стрелами. Он метнул
Сударшану Чакру и прорвал ограду из электрических проводов.
Через водяной ров и завесу ядовитого газа Кришна просто перелетел,
а острую колючую проволоку демона Муры разорвал на кусочки.



Громовые звуки раковины, в которую затрубил Кришна, заставили
содрогнуться весь город, а крепостные стены пали иод ударами Его
булавы.

Демон Мура в это время спал. Услышав раковину Кришны, он
вскочил и кинулся посмотреть, что случилось. У Муры было пять
голов, и он долгое время жил в воде. Он светился как солнечный луч
и был зол, как палящий огонь. Тело демона излучало ослепительный
свет, и каждого, кто смотрел на него, словно обжигало огнем. Мура с
шумом вышел из воды, размахивая своим острым трезубцем и
бешено вращая его над головой. Он бросился прямо на Кришну,
Верховную Личность Господа. Казалось, что свирепый демон готов
поглотить все три мира разом. Пять его ртов извергали львиное
рычание. Рев этот был таким громким, что слышался во всем мире и
достигал границ вселенной.

Но Господь Кришна выпустил две стрелы и расщепил трезубец
демона на мелкие кусочки. Другие стрелы Кришны разорвали пять
рычащих ртов Муры. Рассвирепевший демон схватился с Кришной
врукопашную. Он был очень сильным. Но Кришна метнул Свою
Сударшану Чакру, и пять голов демона покатились с плеч. Мура
замертво упал в воду, поднимая столп водяных брызг. Он был подобен
падающей в океан верхушке горы, которую срезал удар молнии
Господа Индры.

Мура имел семерых сыновей. Все они напали на Кришну, угрожая
Ему острыми мечами, стрелами и трезубцами. Но они не знали, с
каким противником имеют дело. Верховная Личность Господа, Шри
Кришна превратил все их оружие в мелкие щенки, выпустив всего
лишь несколько стрел. Оружие Кришны поражало демонов без
пощады, снося им головы, срезая ноги и руки. Демоны падали
мертвыми, так же, как и их воины — все отправлялись к богу смерти
Ямарадже.

И тогда из города вышел свирепый Бхаумасура. Он шел в
окружении множества слонов и воинов. Кришна парил высоко в небе
на спине Своего орла Гаруды. Он был подобен темному облаку,
закрывшему солнце, и сверкал, как яркая вспышка молнии. Гаруда



тоже участвовал в сражении. Своими могучими крыльями он бил по
спинам коней и слонов, царапал им головы острыми когтями, поражал
клювом. Слоны бежали прочь с поля битвы.

Вскоре все воины Бхаумасуры, их кони и слоны валялись
мертвыми. Лишь один Бхаумасура стоял посреди этого побоища, по-
прежнему готовый сражаться с Кришной. Он пытался остановить
Гаруду, когда тот ударами своих могучих крыльев разгонял слонов. Но
Гаруда был не простой птицей. Он не чувствовал ударов Бхаумасуры,
потому что был во много раз сильнее его.

Взбешенный Бхаумасура нацелил на Кришну свой острый трезубец.
Но прежде, чем он успел сделать хотя бы одно движение, Господь
Кришна снес ему голову Своей неотразимой Сударшаной Чакрой.
Голова демона в золотом шлеме и сверкающих серьгах покатилась по
земле. Родственники Бхаумасуры подняли плач. Но все преданные и
полубоги нс помнили себя от радости, видя, как Кришна одолел
великого демона Бхаумасуру.

Полубоги осыпали Кришну цветами. Ликуя говорили они об
удивительном сражении между Кришной и Бхау-масурой.

В это время перед Господом Кришной предстала богиня земли
Бхуми. Она поднесла Ему прекрасное ожерелье из драгоценных
камней ваиджаянти. Затем Бхуми отдала Господу волшебные серьги
Адити, украденные Бхаумасурой, зонтик с трона Варунадевы и другие
драгоценности. Все это богиня земли преподнесла с молитвами
Кришне, господину вселенной. Она склонилась к Его лотосным
стопам и заговорила с великой любовью и преданностью.

«Мой дорогой Шри Кришна, — говорила Бхуми, Ты Господь,
пребывающий в сердце каждого, и в руках у Тебя раковина,
диск, булава и цветок лотоса. Ты Владыка всех полубогов.
Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны. Ты пришел
даровать Земле Свои благословения. Сейчас Ты сын Васудевы.
Ты освобождаешь мир от демонов, подобных Бхаумасуре, и
защищаешь Своих преданных. Ты — Господь и причина всего
сущего.



Мой дорогой Господь, Бхаумасура был моим сыном, и у него тоже
есть сын, маленький мальчик Бхагадатта. Он охвачен великим страхом,
ибо видел гибель своего отца. Я привела его сюда, чтобы он служил
Тебе. Пожалуйста, благослови Бхагадатту, хотя его отец и был
страшным грешником».

Кришна внял молитвам матери-земли и ласково сказал ей и
мальчику: «Вам не о чем беспокоиться. Я всегда покровительствую
Моим возлюбленным преданным. Служи Мне, и ты избавишься от
страха перед кем бы то ни было».

Сказав это, Кришна отправился посмотреть прекрасный дворец
Бхаумасуры. Там в заточении находились шестнадцать тысяч сто юных
царевен. Все они были очень печальны. Бхаумасура силой увез их из
родительских домов и держал пленницами в своем дворце.

О, какая радость проснулась в них при виде улыбающегося лица
возлюбленного Господа Кришны, с которым пришло освобождение! В
почтении царевны склонились перед Ним. Как долго, томясь в плену,
они молили Кришну избавить их от постылой тюрьмы и взять в жены!
Пребывая в сердце каждого, Кришна знал о желании принцесс и был
согласен его исполнить. Он одарил всех пленниц Бхаумасуры
красивыми шелковыми одеждами и золотыми украшениями. А затем
отправил юных царевен на паланкинах в Двараку, где им нужно было
готовиться к свадьбе. Вслед за ними Кришна послал в Двараку
множество колесниц, коней, драгоценностей и чудесных сокровищ из
дворца Бхаухмасуры, например, пятьдесят белых слонов, у каждого из
которых было по четыре бивня.

Отправив принцесс в Двараку, Господь Кришна со Своей женой,
царицей Сатьябхамой, отправился во владения царя Индры и Шачидеви
на райских планетах. Эти владения зовутся Амаравати. Индра и его
царица почтительно встретили Господа Кришну. Кришна отдал им
зонтик и серьги, украденные Бхаумасурой у Варунадевы и матери
Индры Адити.

Прежде чем вернуться в Двараку, Сатьябхама получила из сада
Индры волшебное дерево париджата. Когда-то Нарада Муни подарил



Рукминидеви один цветок с этого дерева. С тех пор Сатьябхама хотела
такой же. Находясь во владениях Индры, Кришна улыбнулся и сказал
Сатьябхаме: «Почему ты просишь лишь об одном цветке? Я принесу
тебе целое дерево, усеянное этими цветами».

До сих пор париджата рос только на райской планете Господа
Индры. Но Кришна забрал его оттуда. Как только париджата очутился
на земле, вместе с ним пришел и чудесный цветочный аромат. А в
поисках удивительного аромата дерева париджата и его цветочного
меда на землю спустились лебеди с райских планет.

Вернувшись в Двараку, Кришна устроил небывалую свадьбу с
шестнадцатью тысячами ста царевнами, которых Он освободил из
дворца-тюрьмы Бхаумасуры. Кришна распространил Себя в
шестнадцать тысяч сто Своих подобий и женился на всех царевнах
одновременно. Только Верховная Личность Господа, Кришна,
способен на такие чудеса.

У каждой царицы был свой дворец, в котором она жила с
Кришной. И в каждом дворце были тысячи служанок. Но царицы сами
встречали Кришну, как только Он появлялся в их покоях. Во всех
шестнадцати тысячах ста восьми дворцах царицы усаживали своего
супруга на мягкое ложе и служили Ему, совершая арати, омывая Его
лотосные стопы водами Ганги, поднося орехи бетеля и растирая Ему
стопы. Они овевали Его опахалами, предлагали благовонные масла и
цветочные гирлянды. Они укладывали Ему волосы и готовили ложе
для отдыха, помогали принять омовение, приносили вкусные блюда и
угощали своего возлюбленного Господа. Царицы так сильно любили
Кришну, что ухаживали за Ним сами, без помощи служанок, и делали
это с большой нежностью и заботой.



42. Беседы Кришны и Рукмини

Господь Кришна каждый день приходил к Рукмини и подолгу
отдыхал у нее. Рукмини, самая любимая жена Господа Кришны, жила
в необычайно красивом дворце. Нити жем чуга, сверкающие
драгоценные камни и белоснежные кружева украшали
внутренние покои. Великолепный сад окружал дворец
Рукмини, и в этом саду росло множество удивительных
деревьев, подобных дереву париджата. Все они были усыпаны
благоуханными цветами. Легкий ветерок разносил это
благоухание по дворцу. А в открытые окна уходил дымок
курящихся благовоний. Сладко пахло в покоях дворца.
Удобные ложа манили к отдыху, а покрывала на них были
воздушными и мягкими, словно молочная пенка.

Рукмини овевала своего супруга легкими взмахами чамары —
опахала из хвоста белого яка. Ручка чамары была сделана из золота и
украшена драгоценными камнями. Блеск камней на ручке опахала
сливался с сиянием драгоценных колец, которыми были унизаны
тонкие пальцы Рукмини. Нежно звенели ее ножные колокольчики.
Рукмини носила красивые серьги, на шее — ожерелье, а красная
кункума на лбу указывала на положение замужней женщины. Темные
кудри оттеняли ослепительную улыбку Рукмини. Вез сомнения, это
была самая красивая женщина во всех трех мирах. Более того, это
была самая счастливая женщина, потому что она постоянно служила
Кришне, Верховному Господу.

Как-то раз, отдыхая в ее покоях, Кришна решил немного пошутить
со Своей женой. «Моя дорогая царица, ведь ты могла выйти замуж за
любого знаменитого принца или царя. Мне очень странно, что ты
выбрала именно Меня. Всем известно, что Я пас коров во Врин-
даване. Я жил с Нандой Махараджей, Шримати Радха-рани и
Своими друзьями-пастушками в деревне. Никто даже не
может с уверенностью сказать, кто Я и откуда. В самом деле, Я



— сын Нанды Махараджи или Васуде-вы? Как могла ты
избрать себе такого бродягу - мужа?

Кроме того, для любого мужчины достаточно иметь одну жену. А
ты видишь, что сейчас у Меня более шестнадцати тысяч жен. Разве
могу Я хорошо заботиться о них? Мальчики-пастушки и гопи любили
Меня сильнее жизни. А Я неожиданно оставил их и до сих пор не
вернулся во Вриндавану. Они так тоскуют, что плачут обо Мне день и
ночь. Сама видишь, что всякий, кто любит Меня, лишь льет слезы. Ты
могла бы найти мужа, который ведет себя гораздо лучше. Моя дорогая
прекрасная царица, сколько могучих владык ненавидят Меня! Среди
них — Шишупала, Джарасандха и даже твой старший брат Рукми. Как
ты могла полюбить Меня, пи разу не видя прежде? Ты просила стать
твоим мужем. Но Я не слишком дорожу семьей. Духовная жизнь,
размышления о Боге — вот что делает Меня истинно счастливым. И
семья мало занимает Мои мысли». Сказав это, Господь Кришна
неожиданно умолк.

Кришна постоянно проводил время с Рукмини, и царица гордилась,
что Кришна не покидает ее ни на мгновение. И теперь, услышан Его
слова, она испугалась, хотя и поняла, что все это сказано в шутку. Но
на самом-то деле, если Кришна захочет, Он оставит ее и больше
никогда не вернется! Гопи во Вриндаване сильнее всех в мире любили
Кришну, но Он оставил их — это было правдой. Рукмини любила
Кришну больше собственной жизни. Что будет, если Кришна в самом
деле уйдет? Слезы ручьями текли из ее глаз. Она не могла вымолвить
ни слова. Рукмини так боялась потерять Кришну! Она опустила голову
и застыла без движения. От испуга она так ослабела, что браслеты
соскользнули на иол с ее мгновенно исхудавших запястий. Чамара
выпала из рук. Страх все больше овладевал Рукмини. Ее красиво
уложенные волосы в беспорядке растрепались. Неожиданно она упала
без чувств, словно банановое дерево, сваленное бурей. «Уомпф!»

Любовь Рукмини к Кришне была очень велика. Мысль о разлуке
жгла сердце, и царица упала на пол вся в слезах. Господь Кришна
встал с ложа и поднял ее на руки. Он принял четырехрукий облик
Нараяны. Положив прохладные ладони ей налицо, Кришна нежно
пригладил растрепавшиеся волосы и вытер слезы. Он крепко обнял



Рукмини.

«Пожалуйста, не надо так расстраиваться, - сказал ей Кришна. -
Ведь Я просто пошутил с тобой. Это правда, Я только пошутил.
Прости, что Моя шутка доставила тебе столько волнения. Моя дорогая
Рукмини, никогда больше не печалься так сильно. Я никогда, никогда
не оставлю тебя, потому что ты очень дорога Мне».

Рукмини открыла глаза. После таких нежных слов к ней вернулись
силы. Улыбаясь, она посмотрела на Кришну. «Мой дорогой Господь, -
сказала она, - Ты -прекрасная Верховная Личность Господа, и никогда
не касаешься этого материального мира. Ты так добр к Своим
преданным. Может быть, кто-то из принцев и не любит Тебя, но это
демоны, они всегда приносят людям только горе и страдания. Ты -
всесильный сын Васудевы. Ты очень отважен. Ты спас меня от печальной
судьбы быть женой демона и разогнал этих жестоких царей. Они
думали, что все принадлежит им. Но на самом деле, все принадлежит
Тебе. Ты хозяин всего сущего, и все же принимаешь подношения
Своих преданныех. Что бы они ни предложили Тебе, Ты ценишь их
искреннюю любовь и преданность. Ты так добр!

Мой дорогой Господь, как я могу расстаться с Тобой и искать
другого? Такие великие цари и герои, как Бхарата Махараджа, Яяти и
Гая, отдали все, что имели, лишь бы обрести Тебя.. А великие
преданные, подобные Нараде Муни, не устают воспевать Твои
удивительные деяния. Преданные ищут Тебя и только Тебя. Почему же
я должна любить кого-то иного? Люди подобны говорящим куклам.
Человеческое тело лишь мертвый мешок из кожи, украшенный
бородой, усами, ногтями и волосами. Эта украшенная кожаная сумка
набита мускулами, костями, кровью, испражнениями, мочой, грязным
воздухом и газами в ней одни нечистоты. И эту сумку, которую мы
называем телом, постоянно кусают комары и мухи. Не очень умны
мужчины и женщины, которые берут в супруги мертвое тело и служат
ему. Через какое-то время тело настигает смерть. Кто же захочет
любить мертвеца? Но Ты Верховная Личность Господа. Стоит любой
женщине хоть раз услышать о Тебе или чем-нибудь послужить Тебе, и
она будет мечтать выйти замуж только за Тебя одного.



Мой дорогой лотосоокий супруг, Ты мой Господь. Никого больше
не смогу я так любить, как люблю Тебя, и всю свою жизнь я хочу
служить Тебе одному».

Кришна был счастлив услышать слова преданной любви,
произнесенные Рукмини.

«О Рукмини, ты самая прекрасная, самая дорогая Моя жена,
ответил Он. - У Меня тысячи жен, но никто из них не сравнится в
любви с тобой. Ты только слышала обо Мне и никогда не видела Меня
прежде. И любовь твоя была так сильна, что ты отправила Мне письмо
с просьбой увезти тебя. Ты готова была умереть, видя, что Меня нет.
Дорогая Рукмини, ты отдала Мне всю свою любовь и преданность.
Да, это так, ты отдала Мне жизнь, и ничего не требуешь взамен. Чем
Мне отблагодарить тебя?»

Хотя Господь Кришна является Верховной Личностью Господа, Он
всегда чувствует Себя в долгу перед Своими преданными и очень
благодарен им за любовь и служение.



43. Свадьба Анируддхи и
Романы

Шло время, и вот уже сын Прадьюмны — Анируддха — праздновал
свою свадьбу с красавицей Рочаной. Свадьба проходила в
Бходжакате, местечке, где жил Рукми. На свадьбу Анируддхи и
Рочаны приехали Кришна и Баларама. взяв с Собою всю семью.
Город был красиво украшен флагами и цветами, и множество царей
со своими семьями съехалось на празднество.

Праздники шли своим чередом, и в один из дней царь Калинги
пожелал, чтобы Рукми сыграл в шахматы с Баларамой. Господь
Баларама согласился: «О, конечно! Я люблю играть в шахматы». И Он
сел за шахматный стол с Рукми. Для начала соперники поставили
сотню золотых монет.

Игра началась, и вскоре Рукми выиграл. Деньги достались ему.
Этот выигрыш развеселил царя Калинги, который начал отпускать
насмешливые и оскорбительные замечания в сторону Кришны и
Баларамы. При этом он нагло хохотал, скаля белые зубы. Балараму это
задело, но Он продолжил игру. На этот раз Он положил на шахматный
стол сто тысяч золотых монет и блестяще выиграл партию. Но
мошенник Рукми солгал всем, кто находился в зале: «Нет-нет! разве
Баларама может выиграть? Победитель — я. и золото принадлежит
мне». Тут Баларама не на шутку разгневался. Он достал сто
миллионов монет и предложил сыграть еще раз. И на этот раз выиграл
Баларама, но Рукми снова попытался всех обмануть. «Мои дорогие
цари, — хихикнул он, — Баларама не умеет играть в шахматы. Ведь
Он — обыкновенный пастух. Поверьте мне, игру снова выиграл я».

Но тут с неба раздался божественный голос: «Баларама истинный
победитель в этой игре. Рукми - лжец и негодяй». Все услышали этот
голос, кроме самого Рукми. Как ни в чем не бывало, он обратился к
царям, продолжая оскорбления. «Мой дорогой Баларама, - говорил
Рукми, - возможно, что вы с братом Кришной умеете хорошо пасти
коров, но откуда Тебе знать, как играют в шахматы или пускают
стрелы на поле сражения?» Цари и принцы громко засмеялись. И тут



Баларама дал волю Своему гневу, который был подобен
всепожирающему огню. Он схватился за Свою булаву и, не проронив
ни слова, ударил Рукми по голове. От этого могучего удара Рукми
замертво свалился на землю. Так вышло, что Рукми погиб от руки
Баларамы в замечательный день свадьбы Анируддхи и Рочаны.

Царь Калинги. видя расправу над Рукми, попытался убежать. Но
Баларама не дал ему уйти. Калинги постоянно скалил белые зубы и
хохотал, когда оскорбляли Кришну и Балараму. Поэтому Баларама
выбил ему все зубы Своей палицей. Он также расправился и с
другими принцами и царями, друзьями Рукми и Калинги. Для этого
Балараме уже не понадобилась булава, Он просто бил их кулаками,
ломая руки и ноги. Цари и принцы даже не пытались сопротивляться, а
только бежали с побоища, что было сил.

Наконец, битва закончилась, и Анируддха со своей юной женой
Рочаной сел в прекрасную колесницу. Свадебная процессия со всей
многочисленной семьей Анируддхи отправилась в Двараку. Всю
дорогу Кришна не покидал их ни на минуту, заботясь об их покое и
безопасности.



44. Уша и Анируддха

Вте давние времена жил на свете великий слуга Господа Шивы.
Звали его Банасура. И был он сыном Вали Махараджи. В награду за
преданность Господь Шива наделил Банасуру тысячей рук. И демон
сделался таким сильным, что полубоги стали бояться его.

Однажды Господь Шива танцевал свой удивительный танец
тандава-нритью, а Банасура отбивал ритм на пятистах барабанах
тысячей своих рук. Господь Шива был очень доволен игрой и,
закончив танец, сказал: «Мой дорогой Банасура, ты так замечательно
стучал на барабанах, пока я танцевал тандава-нритью! Я получил
большое удовольствие. Проси, чего хочешь!».

«О мой Господь, — ответил Банасура, — останься погостить и
защити меня от врагов». Господь Шива надолго остался в городе
Банасуры.

Время от времени Банасура приходил к своему покровителю.
Однажды в разговоре он признался: «Мой дорогой Господь Шива, по
твоей милости у меня теперь тысяча рук. Я ищу достойного
соперника, однако все вокруг лишь разбегаются от меня. Моя
безграничная сила повергает врагов в ужас. У меня руки чешутся по
сражению, но мне остается лишь крушить огромные горы».

«Ты мошенник! — разгневался Господь Шива. По-твоему, счастье
лишь в постоянных войнах! Ты тоскуешь, что у тебя нет достойного
соперника? Ты уверен, что в мире нет никого сильнее тебя? Не
беспокойся. Очень скоро ты встретишься с личностью, которая
достаточно сильна, чтобы одолеть тебя в сражении и растоптать в прах
твою гордость».

Банасура очень обрадовался, хотя и опасно было сердить Господа
Шиву. Но такова уж природа демона -Банасура был счастлив
услышать, что кто-то может стать ему достойным противником. Ему
не терпелось вступить в настоящую схватку и воспользоваться всей
тысячей своих рук. Демон вернулся к себе и стал ждать дня этой



великой битвы, которая грозила ему полным поражением.

У Банасуры была прекрасная дочь, которую звали Уша. Однажды
она играла и гуляла со своими подружками в саду. Утомившись, Уша
прилегла и уснула. Во сне ей явился прекрасный принц Анируддха.
Это было поистине чудо ведь Уша никогда прежде не видела и ничего
не слышала о нем. Проснувшись. Уша громко заплакала и позвала:
«О мой возлюбленный, где же ты?» Подружки очень удивились ее
слезам, ведь, кроме них, поблизости никого не было. Уша заметила
их и покраснела от смущения.

Ее лучшая подруга Чигралекха спросила девушку: «Моя
прекрасная принцесса, до сих пор ты не выходила из этого дворца и
не видела в своей жизни ни одного юноши. Мне странно слышать
твой плач. Кого ты зовешь? Кто твой прекрасный возлюбленный?»

Уша вздохнула: «Ах, дорогая подружка, во сие я увидела очень
красивого юношу. Его тело — темного цвета, а глаза подобны
лепесткам лотоса. Он одет в желтые одежды. У него красивые
длинные руки, и сам он так хорош собой, что любая девушка
влюбилась бы в него без памяти Во сне этот прекрасный незнакомец
нежно поцеловал меня. И тут неожиданно он исчез. Моя дорогая
Читралекха. мне не известно, кто он и откуда, но я должна найти его.
Он господин моего сердца».

Услышав такие слова, Читралекха сказала: «Не грусти, я помогу
тебе. Сделаем так — я начну рисовать, а ты скажешь мне, когда
узнаешь в рисунке своего супруга, явившегося тебе во сне. Не
беспокойся — где бы он ни был во всех трех мирах, я знаю способ
привести его сюда».

И Читралекха начала рисовать полубогов и гандхар-вов. Потом она
нарисовала портрет Васудевы, Господа Кришны и других мужчин из
Его семьи. Когда Уша увидела портрет Прадьюмны, она слегка
покраснела. Но, увидя Анируддху, она совсем смутилась, опустила
голову и улыбнулась. Она указала на него Читралекхе: «Вот кто
похитил мое сердце. Я отдаю ему всю свою любовь».



Читралекха владела искусством мистической йоги, ей были
доступны все чудеса магии. В эту же ночь она пролетела через все
космическое пространство и достигла Двараки, правителем которой
был дед Анируддхи, Кришна. Она проникла во дворец и нашла
Анируддху. Он безмятежно спал в своих покоях на золотом ложе.
Читралекха перенесла ложе вместе со спящим Анируд-дхой в покои
Уши в Шонитапуре. Уша взглянула на Анируддху и сразу узнала в нем
очаровательного юношу, который приходил к ней во сне.

Дворец, в котором жили Уша и Читралекха, строго охранялся. Ни
один мужчина не мог проникнуть туда или даже просто заглянуть за
дворцовые стены. Когда Ани-руддха проснулся, он очень удивился,
обнаружив себя в покоях Уши.

«Как я попал сюда? Кто вы?» — спрашивал он девушек. Они
рассказали ему, как Уша увидела его во сне, а Читралекха перенесла
во дворец.

Уша и Анируддха жили во дворце, и для всех это оставалось
тайной. С каждым днем любовь Уши к своему супругу росла. Она
подносила Анируддхе красивые одежды, цветы, гирлянды, ароматные
масла и благовония. У его постели всегда стояли вкусные напитки.
Иногда это было молоко, а иногда ледяной шербет, и конечно же, Уша
подавала своему супругу множество изысканных блюд. Они
постоянно говорили друг другу слова нежной любви. Уша любила
Анируддху и служила ему, как если бы он был самим Верховным
Господом. Анируддха был счастлив и не замечал, как дни бегут за
днями. Он даже не представлял, как давно покинул родной дом.

А между тем кто-то из слуг Банасуры заподозрил неладное и
доложил об этом хозяину. Банасура был как громом поражен, узнав,
что во дворце Уши живет мужчина. Он побежал к ней и увидел свою
дочь в обществе красивого юноши. Они сидели рядом и мирно
беседовали. Уша и Анируддха были прекрасной парой. У Анируддхи
была темная кожа. Он носил желтые одежды, а глаза напоминали
лепестки лотоса. Как красивы были его длинные руки и вьющиеся
черные волосы! Очаровательная улыбка делала еще более
привлекательным лицо в блеске драгоценных серег.



Но Банасура был очень разгневан. Анируддха не только проник во
дворец без его позволения, но и осмелился стать супругом его
дочери! Банасура кликнул своих воинов и приказал: «Схватите этого
мальчишку и накажите его!»

У Анируддхи не было никакого оружия. Он огляделся по
сторонам, заметил поблизости большой железный прут и бесстрашно
поднялся навстречу врагам. Как только они приблизились, Анируддха
схватил железный прут и принялся размахивать в разные стороны,
разбивая воинам головы, руки и ноги. Вскоре один за другим они
повалились на землю. Тогда Анируддха быстро побежал к выходу.

Но там его ждал Банасура с веревкой-змеей в руках, полученной
от Господа Шивы. Он метнул ее и связал Анируддху. Уша очень
волновалась, пока шла эта отчаянная борьба. Слезы лились у нее по
щекам. Видя победу отца, она громко зарыдала.

А тем временем вся Дварака искала Анируддху. Семья его была
сильно встревожена. Ведь Анируддха уже давно исчез из дома. «Где
он может быть? Почему он ушел?» — плакали во дворце.

Через несколько дней в Двараку пришел великий преданный
Нарада Муни. Он поведал всем родным Анируддхи историю о том,
как юноша покинул свой дворец и очутился у красавицы Уши.
Нарада рассказал, как Анируддха был перенесен в город Шонитапур,
где жил Банасура. «Анируддха справился со всеми напавшими на
него воинами. Но Банасура схватил его, связав нагапаши —
веревкой-змеей», — сказал мудрец.

Тотчас же все мужчины из семьи Анируддхи решили идти в
Шонитапур и помочь ему вернуться домой. Собралась целая армия
храбрых воинов. Весь город наполнился слонами, конями и
колесницами. Без промедления воины выступили в поход.

Банасура услышал гул быстро приближающегося великого
войска. Воины Яду проломили городские стены и дворцовые ворота.
Разгневанный Банасура собрал своих воинов и приказал им разбить
противника. Господь Шива сам принял участие в этом сражении,



вместе со своими сыновьями — Карттикеей и Ганапатхой. Сев на
любимого буйвола Нандишвару, Господь Шива начал сражение. Какой
отчаянно прекрасной была эта битва — Верховная Личность Господа,
Шри Кришна, вместе со Своим старшим братом Баларамой, с одной
стороны, и Господь Шива со своими сыновьями с другой! Господь
Шива сражался с Господом Кришной. Прадьюмна бился с
Карттикеей, Баларама сражался с Кумбхандой и Купа-карной. Самба,
сын Кришны и Джамбавати, бился с сыном Банасуры. а сам
Банасура схватился с Сатьяки, полководцем армии Яду.

Полубоги с райских планет и даже Господь Брахма to всеми
великими преданными, сиддхи, чараны и гандхар-вы парили над
полем битвы на своих воздушных кораблях. Вся вселенная собралась,
чтобы посмотреть на удивительное сражение между Господом Шивой
и Господом Кришной.

Своим луком Шарингадхану Господь Кришна легко разогнал
тысячи воинов Господа Шивы. Тогда Господь Шива метнул в Кришну
брахмастру, оружие, которое по силе своей не уступает атомной
бомбе. По Господь Кришна ответил другой брахмастрой и остановил
первую. Господь Шива поднял ужасный ураган, а Господь Кришна
создал гору на пути урагана и лишил его всей силы. Внезапно по
желанию Шивы возник ужасный огонь, который сметал и пожирал
все вокруг. Но Господь Кришна так же быстро пролил потоки дождя,
которые потушили пламя. В ответ Шива атаковал Господа Кришну
своим оружием пашупата-шастра, но Кришна с легкостью остановил
его Своей нараяна-шастрой.

Наконец, Кришна метнул в Шиву особое оружие зевоты. Оно
поразило Господа Шиву, и он начал зевать. Он только зевал и зевал, и
уже не в силах был продолжать сражение. Когда Шива сошел с арены
битвы, у Господа Кришны появилась возможность заняться другими
противниками. Он встретился с воинами Банасуры и перебил всех,
уничтожив их мечи и палицы.

Ужасно злой и свирепый, Банасура двинулся прямо на Кришну,
целясь из пятисот луков двумя тысячами стрел одновременно. Глупый
демон даже не предполагал, насколько могуч был его противник.



Кришна просто разломал на части все луки Банасуры, под Его
могучими ударами кони Банасуры пали, а колесница развалилась на
части. И тогда Кришна победно затрубил в Свою раковину
Панчаджанью.

Да, Банасура оказался в большом затруднении. Пока Кришна
осматривал поле сражения, демон пустился наутек. Теперь у него не
было ни колесницы, ни лухов, ни стрел, ни другого оружия. Банасура
бежал изо всех сил, пока не достиг своего дворца. Он потерял все,
что у него было.

Все уже покинули поле сражения. Остался только Господь Шива.
Он призвал самое могущественное свое оружие Шиваджвару,
воплощенный жар. Он проявился с тремя головами и тремя ногами и
двинулся прямо на Господа Кришну, все сжигая на своем пути.
Страшный, всеуничтожающий огонь полыхал во всех направлениях.

Господь Кришна призвал Нараянаджвару, оружие, которое все
превращает в лед. Кришна послал Нараянаджвару остановить
ужасный, всепожирающий огонь Шиваджвары. Шиваджвара и
Нараянаджвара схватились в поединке, и Шиваджвара начал остывать.
Он стыл все больше и больше, пока не закричал от нестерпимой боли.
Он звал на помощь Господа Шиву, но тот не в силах был ему помочь.
И тут Шиваджвара понял, у кого нужно искать защиты. Только одна
личность способна была спасти его. Он взмолился Господу Нараяне,
то есть Самому Кришне. «Мой дорогой Господь, я в почтении
склоняюсь перед Тобой, ибо Ты Верховная Личность Господа. Нет
на свете никого, кто был бы сильнее и лучше Тебя. Ты
наказал меня руками Своего слуги Нараянаджвары, который
чуть было не превратил меня в лед. Я думал, что обладаю
огромной силой, но нет никого сильнее Тебя. Мой дорогой
Господь, если кто-либо забывает Тебя, его материальное тело
сразу начинают мучить жара и холод и множество иных
страданий материального мира».

Господь Кришна ответил: «О трехголовый Шиваджва-ра,
благодарю тебя за твои прекрасные молитвы. Я обещаю, что
Нараянаджвара больше не потревожит тебя. Ничего не бойся, Я всегда



буду твоим покровителем, потому что ты Мой любящий преданный. И
всякий, кто будет вспоминать это удивительное сражение между
Шиваджварой и Нараянаджварой, навсегда избавиться от всех страхов
в жизни. Вспоминая эту историю, каждый найдет прибежище у
Верховной Личности Господа». Шиваджвара почтительно склонился
перед Господом Кришной и исчез.

А в это время появился Банасура в новой колеснице, готовый
сразиться с Кришной. Великое множество копий, стрел и другого
оружия, словно молнии, готово было вырваться из его рук. Но
Кришна был очень ловок. Прежде, чем Банасура успел что-либо
сделать, Кришна метнул разящую Сударшану Чакру и отсек все руки
демона.

Господь Шива видел, как сражается с Кришной его преданный
Банасура, и поспешил предстать перед Кришной с просьбой. «О
Господь, Банасура — мой слуга и очень дорог мне. Он так хорошо
служит, что я обещал защитить его от всякой опасности. Прошу Тебя,
не убивай его. Его дедушка и отец — это цари Прахлада и Вали
Махараджа, Твои великие преданные».

Господь Кришна ответил: «Мой дорогой Шива, Я выполню твое
желание, потому что обещал царю Прах-ладе не убивать демонов,
рождающихся в его семье. Я отсек Банасуре руки, чтобы ему нечем
было гордиться. Теперь у него осталось лишь четыре руки. Я знаю,
что это один из лучших твоих преданных. Но ты самый великий из
Моих преданных. Поэтому обещаю, что ему нечего больше бояться в
жизни».

После таких благословений Банасура пал ниц перед Господом
Кришной, коснувшись головой земли. Он поехал во дворец и
вернулся обратно с Анируддхой и Ушей, которых вез в прекрасной
колеснице. Их обоих он вручил Господу Кришне. Так Кришна спас
Своего внука Анируддху. Вскоре они вернулись в Двараку.

Вся Дварака ждала возвращения Господа Кришны, Анируддхи,
Уши и всех воинов Яду. Город был красиво убран цветами, флагами и
гирляндами, а улицы побрызганы сладко пахнущей сандаловой водой.



Вдруг раздались громкие звуки горнов, барабанов и раковин. Жители
Двараки возликовали. Они знали, что это Господь Кришна
возвращается в Свой стольный город!



45. История царя Нриги

Радостным солнечным деньком сыновья Кришны Самба, Прадьюмна
и Чарубхану отправились погулять в лес. После долгой прогулки они
притомились и захотели пить. Неподалеку царевичи увидели колодец.
Они заглянули в него, но там не было ни капли воды. Лишь большая
ящерица лежала на высохшем и потрескавшемся дне. Мальчики
почувствовали жалость к этой ящерице и попытались достать ее, но не
смогли, как ни старались. Вернувшись домой, они рассказали отцу о
своей прогулке и о ящерице в высохшем колодце. «Ты не мог бы
помочь нам достать эту ящерицу?» — попросили сыновья Кришну.

Господь Кришна пошел с ними к колодцу, чтобы посмотреть, что
там происходит. Он сунул в колодец левую руку и без труда достал
ящерицу. Но как только рука Кришны прикоснулась к ящерице,
произошло подлинное чудо! Ящерица исчезла, а вместо нее явился
прекрасный полубог. Из тела его исходило золотистое сияние, и с ним
сливался блеск драгоценного ожерелья и других украшений. Складки
красивых одежд облегали стройную фигуру. «Мой дорогой полубог,
ты так красив. Кто ты? спросил его Кришна. Пожалуйста, поведай
Мне, как ты очутился в этом колодце, да еще в теле ящерицы?».

Полубог почтительно склонился перед Верховной Личностью
Господа и ответил: «Мой дорогой Господь, я сын царя Икшваку. Я
тоже царь, и зовут меня Нрига. Ты — Верховная Личность Господа и,
конечно, знаешь обо мне все. Но раз Ты спрашиваешь, то я охотно
расскажу свою историю.

Когда-то я был царем и находил счастье в раздаче коров святым
брахманам. Я дарил им молодых, сильных коров, дающих много
молока. Они отличались мирным нравом и были здоровы. Их рога
были вызолочены, копыта покрыты серебром, и у каждой на шее
красовалось ожерелье, а на спине шелковая накидка, расшитая
жемчугом. Это был достойный дар, и я раздавал коров наилучшим из
брахманов, а впридачу дарил хорошую одежду и золотые украшения.



Но как-то раз корова одного из брахманов заблудилась и случайно
смешалась с моими коровами. Я не знал об этом, и снова раздал ее в
пожертвование. Но стоило брахману взять эту корову, как появился ее
прежний хозяин. «Эта корова была отдана мне, — сказал он, почему
же ты забрал ee?» Но второй брахман воскликнул: «Нет! Царь отдал ее
мне!»

Оба они долго спорили и были очень рассержены. В случившемся
не было моей вины. Я просил брахманов простить меня и предлагал
каждому по сто тысяч коров вместо той, что стала причиной раздора.
Но брахманы сердились все больше. Они отказались принять даже
самое богатое подношение. Каждый хотел получить именно эту корону.
Прошли годы, моя жизнь была на исходе. Бог смерти Ямараджа
явился ко мне. Он сказал: «Ты был хорошим царем и сделал много
доброго простым людям и брахманам, но когда-то ты нечаянно взял
корову, которая принадлежала не тебе, и отдал ее. За эту ошибку в
следующей жизни ты получишь тело ящерицы».

И я стал ящерицей на много лет. Я очень хотел увидеть Тебя, ведь
память о Тебе — единственное, что мне осталось в жизни. Мой
дорогой Кришна, Ты Верховный Господь. Божественным
прикосновением Ты дал мне тело полубога. Теперь я смогу
отправиться на райские планеты. Но позволь всегда помнить о
Тебе, где бы я ни был».

Господь Кришна благословил его: «Ты всегда будешь помнить обо
Мне благодаря своему преданному служению». Нрига почтительно
обошел вокруг Господа и поднялся на воздушный корабль, который
унес его на райские планеты, в его новую обитель.

А Господь Кришна обратился к Своим детям с такими словами:
«Царь Нрига был очень хорошим человеком. Он всегда делал добро
людям. В жизни он допустил лишь маленькую ошибку. В этом даже не
было его вины. Он нечаянно взял корову брахмана, и все же был
наказан за это, став ящерицей. Помните, что когда вы совершаете
жертвоприношения или раздаете милостыню, вам нужно быть очень
внимательными и не допускать никаких ошибок, даже самых
незначительных. Любой человек, который обидит святых брахманов,



понесет наказание, как это случилось с царем Нригой. И наказание это
будет таким долгим, как жизнь десяти поколений. Дети этого человека,
их дети и внуки, и так десять поколений подряд — все они также будут
наказаны.

Но если человек отдает всю свою любовь и преданность Верховной
Личности Господа и становится Его чистым преданным, он
непременно вернется к Господу, в духовное небо. И десять поколений
его предков, так же, как и десять поколений его потомков тоже
вернутся к Господу. Его дети, и их дети и внуки, и так десять
поколений вперед — все они вернутся к Господу. Его отец и мать, его
бабушка и дедушка, и их родители и так десять поколений назад —
они все также вернутся к Господу. Поэтому наилучшее для человека
— стать преданным Верховного Господа».

Наставив Своих юных сыновей. Господь Кришна направился во
дворец. Его словам с благоговением внимали не только сыновья, но и
жители Двараки. Господь желает блага всем живым существам во
вселенной. Жители Двараки были преданными Кришны. Каждый день
они могли видеть улыбающееся лицо Господа и принимать Его
благословения.



46. Господь Баларама
посещает Вриндавану

Господь Баларама счастливо жил то в Матхуре, то в Двараке. Но
всегда с любовью в сердце Он вспоминал дом Своего детства,
Вриндавану. И однажды Он решил съездить туда, навестить Своих
родителей, Нанду Махараджу и маму Яшоду. Когда на пыльной дороге
показалась золотая колесница Баларамы, вся деревня, как Он и думал,
вышла Его встречать. Баларама сошел с колесницы и почтительно
склонился перед Нандой Махараджей и мамой Яшодой, коснувшись
их стоп. Все друзья детства собрались вокруг Баларамы. Прошло
столько времени, все они уже стали взрослыми, но ни на минуту не
переставали ждать встречи со своими возлюбленными Кришной и
Баларамой. Они улыбались, обменивались радостными возгласами и
обнимали Балараму. Нанда Махараджа и мама Яшода по очереди
сажали Балараму на колени, хотя Он был уже совсем большой. Они
обнимали Его и так плакали от радости, что вскоре Он стал мокрым от
их слез. О, как же они соскучились! Но теперь Баларама был с ними,
и все были счастливы Его приезду домой. Балараму засыпали
вопросами: «Мой дорогой Баларама, как поживают наши друзья
Деваки и Васудева? Теперь и Ты, и Кришна — взрослые люди, Вы
женаты и имеете детей. Вспоминаете ли Вы хоть иногда о Своих
бедных отце и матери Нанде Махарадже и маме Яшоде?»

Гопи обступили Балараму, они так давно не видели обоих братьев!
Без устали они расспрашивали: «Вспоминает ли Кришна Своих
друзей, с которыми Он играл во Вриндаване? Может быть, Он
вернется когда-нибудь, и мы увидимся с Ним? Или Он совсем
забыл нас? Мы всегда помним о Кришне. Каждый день мы
собираем в лесу красивые цветы и плетем из них гирлянды.
Но для кого мы это делаем? Кришны нет с нами, и у нас
опускаются руки, печаль охватывает нас, и мы ничего не
можем поделать с собой - просто сидим и плачем. О, если бы
Он пришел и принял те гирлянды, которые мы сделали для
Него! Это вернуло бы нас к жизни!»



«Мои дорогие подружки, заговорила одна из гопи, Кришна так
нежно говорит и так сладостно улыбается, что любая женщина с
радостью отдаст Ему свое сердце и душу».

«Конечно, — ответила другая, Кришна прекрасно проводит время и
без нас. Вот только мы не в силах быть счастливыми без Него».

Третья гопи напомнила: «Кришна говорил нам: «Мои дорогие гопи,
пожалуйста, не горюйте, Я всегда думаю о вас. Вы служите Мне с
такой великой любовью и преданностью, что Моя благодарность вам
неизменна». Мы так сильно любим Его! По теперь мы знаем, что все
эти сладкие слова были обманом. Он так неожиданно уехал и больше
не вернулся!» Гопи во Вриндаване очень тосковали по Кришне и
постоянно проливали слезы. Господь Баларама, понимая их чувства,
стал утешать гопи. Он рассказывал истории о Кришне, и скоро они
повеселели.

Пока Баларама был во Вриндаване, Он танцевал с гопи танец раса.
Это принесло им большую радость. Стояли чудесные ночи. Ласковый
ветерок с берега Ямуны разносил душистый аромат лесных цветов. По
небу плыла полная луна, ярко освещая реку и ночной лес. Полубог
Варуна послал во Вриндавану свою дочь Варуни в виде меда,
медленно текущего из дупел деревьев. Вся округа наполнилась
сладким медовым запахом. Валарама и гопи пили этот замечательный
напиток, и гопи запели песни о чудесных подвигах Баларамы. Господь
Баларама чувствовал Себя совершенно счастливым. От удовольствия
Он вращал глазами, и красивая длинная гирлянда из лесных цветов на
Его шее слегка вздрагивала.

Балараме захотелось искупаться в прохладных водах Ямуны, но
река была довольно далеко. Тогда Баларама позвал Ямуну поближе,
но река отказалась идти. Балараму очень разгневал этот отказ, и Он
сказал: «Если ты не придешь ко Мне, Я проучу тебя! Сейчас же
изрежу Своим плугом на сотни маленьких ручейков! Иди тогда, куда
хочешь!» Ямуна испугалась и немедленно прибежала к Балараме,
умоляя Его: «Ты очень любишь Своих преданных. Пожалуйста, прости
мою ошибку. Я раскаиваюсь в том. что не пришла по первому Твоему
зову. Мой дорогой Господь, пожалуйста, знай, что я всегда готова



сделать все, что Ты пожелаешь». И Господь Баларама простил Ямуну
и не стал дробить ее русло на маленькие ручейки. Баларама и Его
спутницы с удовольствием вошли в прохладную воду. А когда
Баларама искупался, прекрасная богиня удачи предстала перед Ним,
предлагая голубые шелковые одежды и золотое ожерелье, украшенное
драгоценными камнями.

Два месяца провел Господь Баларама во Вриндаване, два месяца
наслаждался Он общением с гопи и Своими друзьями — пастухами. С
какой нежностью вспоминали они тс прекрасные времена, когда
малышами играли вместе. Вся Вриндавана была счастлива приезду
Баларамы!



47. Царь Паундрака и царь Каши

Давным-давно жил на свете царь Паундрака. Он так гордился собой,
что провозгласил себя Богом и отправил Кришне неслыханно дерзкое
письмо. Об этой истории стоит рассказать. Паундрака написал
Кришне: «Перестань называть Себя Васудевой. Оставь диск, раковину,
булаву и цветок лотоса. Я — Верховная Личность Господа, Вишну. Ты
должен прийти и полностью предаться мне. Если же Ты это не
сделаешь, то скоро пожалеешь».

Вся Дварака слышала безумные слова царя Паундра-ки. Ох, и
громко же хохотали подданые Кришны! А Кришна сказал им:
«Паундрака — глупец и мошенник. Он возомнил себя Верховным
Господом. Но все символы Васудевы неизменно со Мной, и особенно
диск Сударшана. Я обязательно воспользуюсь им, чтобы снести
голову царю Паундраке и всем его приспешникам. Все они лгуны и
заслуживают наказания за ложь. Царь Паундрака думает, что он Бог,
но как бы не досталось собакам и диким зверям его бездыханное
тело».

И Кришна отправился во владения царя Паундраки. Паундрака и
царь Каши, его друг, собрали многочисленные войска, чтобы
сразиться с Кришной. Паундрака ехал впереди своего войска, так,
чтобы все могли его видеть. Кришна не мог сдержать смеха, глядя на
Паундраку. Он смеялся все громче и неудержимее. У Паундраки было
четыре руки, но две из них он вырезал из картона! В руках он держал
раковину, диск, булаву и цветок лотоса, а также лук Шарингу. На
груди его был нарисован знак шриватса и висело что-то похожее на
камень каустубха. Желтые шелковые одежды и цветочная
гирлянда были в точности такими, как у Кришны. Голову
украшал золотой шлем и сверкающие серьги. Даже флаг на
его колеснице был украшен изображением Гаруды. Как
смешно было видеть глупого царя, который пытался играть
роль Самого Кришны!



Воины Паундраки ринулись в бой, но Кришна легко разбил их со
всем оружием, колесницами, слонами и лошадьми.

Потом Он на минуту прервал сражение и спросил безумного царя:
«Паундрака, ты и в самом деле думаешь, что Я расстанусь со Своим
диском Сударшаной? Ты и теперь уверен, что Я должен отдать его
тебе? Ты — величайший глупец, который когда-либо ходил по земле.
Но сейчас ты еще можешь оставить эту сумасшедшую затею -
объявлять себя Богом. Ты хочешь, чтобы Я предался тебе? Помни, это
твоя последняя возможность спастись и оставить свои глупости.
Сейчас мы начнем сражение». По Паундрака ничего не хотел слушать.
Он снова бросился в бой, желая помериться силами с Кришной,
который не заставил себя долго ждать. Одной стрелой Кришна разбил
колесницу Паундраки на части. Затем Он метнул диск Сударшану и
снес царю голову.

Кришна сразил также царя Каши, лучшего друга Паундраки. Он
отослал голову царя в его город, чтобы все родственники могли
увидеть, что демон мертв. Сражение было окончено. Кришна покинул
поле битвы и вернулся в стольный город Двараку. У Каши был сын по
имени Судакшина. Известие о смерти отца повергло его в печаль и
гнев, и он решил отомстить Кришне. Судакшина разложил огонь
большого жертвоприношения и стал возносить тайные молитвы. На
помощь ему пришел злой жрец, который владел черной магией.
Вдвоем они вызвали из пламени огня чудовищного демона. Демон
был громадного роста, красные космы закрывали его свирепое лицо с
огненной бородой и усами. Искры снопами сыпались из его глаз и
густых, постоянно двигавшихся бровей. Страшно блестели его острые
зубы. Демон кровожадно облизывался длинным красным языком.
Грозно блестел в его руках огромный, сверкавший, словно огонь,
трезубец.

Судакшина и его жрец послали это огненное чудовище в Двараку
во главе сотен призраков. Казалось, этот демон готов весь космос
обратить в пепел. Земля содрогалась под тяжестью его шагов. Когда в
Двараке увидели огненного исполина, приближающегося к городу,
всех жителей охватила паника. Они метались, словно животные в
лесном пожаре. В это время Кришна в Своих покоях играл в шахматы.



С громким плачем к Нему стали сбегаться люди. Они молили:
«Дорогой Господь всех трех миров, ужасный огненный демон хочет
сжечь всю Двараку. Пожалуйста, спаси нас!».

Господь Кришна улыбнулся Своим преданным. «Не бойтесь, -
сказал Он. — Я всегда готов защитить вас». Кришна тут же послал
Свою Сударшану Чакру преследовать демона. Диск Сударшана
светился, как миллион солнц, и его жар был самим воплощением
жара. Демон, созданный из огня, ничего не боялся. Но неожиданно
диск Сударшана стал замораживать этого огненного исполина.
Демону показалось, что он превращается в лед, страх сковал его
сердце, и чудовище побежало прочь, что было силы. Огненный демон
вернулся туда, где Судакшина и черные жрецы ждали исхода своих
замыслов. Он обратился против своих создателей и сжег их дотла.
Таков удел всех демонов: они пытаются убить Бога, но погибают от
собственного же оружия.

А диск Сударшана продолжал преследовать огненного исполина и
вошел в город Каши. Царь Каши и его сын были ужасными демонами,
и Сударшана сжег весь их греховный город. Совершив свой суд, он
вернулся в Двараку, к Господу IIIри Кришне.



48. Как Баларама наказал
гориллу Двивиду

У демона Бхаумасуры был друг — огромная горилла по имени
Двивида. Двивида был силен, как десять тысяч слонов, и очень
свиреп. Когда он узнал, что Господь Кришна убил Бхаумасуру, то
очень разозлился. И до этого Двивида не давал людям покоя, а тут и
вовсе разошелся. Он жег и разрушал дома и деревни близ Двараки,
нападал на пастухов, которые пасли стада в окрестных лесах, и
крушил огромные горы. Иногда он входил в океан и с такой силой
расплескивал воду, что огромные волны в щепки разносили дома на
берегу. Двивида не давал покоя святым и мирным людям, уничтожал
цветущие сады, с корнем вырывал фруктовые деревья, испражнялся и
поливал мочой их святыни и алтари. Он нападал на людей и уносил
мужчин и женщин в далекие горные пещеры, из которых они не могли
выбраться.

И вот однажды, тихим солнечным днем Двивида услышал вдалеке
прекрасную мелодию. Кто-то играл и пел на лесистой горе Райватака.
Обезьяна направилась посмотреть, что за люди там веселятся и какой
вред можно им причинить. Добравшись до места, Двивида увидел
Господа Балараму, который пел и танцевал в обществе прекрасных
юных девушек. Господь Баларама в гирлянде из ароматных лесных
цветов был несказанно красив. Он вдоволь выпил напитка Варуни, и
глаза Его были круглыми от удовольствия.

Двивида с ловкостью обезьяны вскарабкался на дерево и принялся
наблюдать за Баларамой и Его спутницами. Прыгая на ветках, Двивида
очень шумел, и Господь

Баларама вскоре заметил его. Тогда Двивида начал корчить рожи, и
девушки, спутницы Господа Баларамы, засмеялись. Но появление
Двивиды не предвещало ничего хорошего. Обезьяна стала скалить
зубы и шевелить бровями. Она вела себя совершенно бесстыдно.
Господь Баларама швырнул в Двивиду большим камнем. Но Двивида
ловко увернулся, и камень пролетел мимо. Двивида запрыгал вокруг



Баларамы, схватил кувшин с напитком Варуни и разом осушил его.
Потеряв всякий стыд, Двивида стал хватать девушек и стаскивать с
них одежду.

Эта горилла принесла столько бед людям из мирных деревень!
Господь Баларама был не на шутку разгневан. Он поднял Свою булаву
Сунанду. Двивида увидел это, вырвал из земли огромный дуб и
ударил им Балараму по голове. По Господь Баларама выхватил у него
дерево и нанес ответный удар булавой. Баларама пробил Двивиде
голову. Горилла обливалась кровью, но это ее не останавливало.
Двивида вырвал с корнем другое большое дерево и снова попытался
ударить Балараму. Но Баларама и его разнес в щепки. Двивида
продолжал вырывать деревья, норовя нанести удар Балараме. Но
Господь Баларама превосходно владел булавой.

Борьба длилась до тех пор, пока в лесу не осталось ни одного
дерева. Тогда Двивида принялся швырять в Балараму громадные
валуны. Смертоносный каменный ливень обрушился на Балараму. Но
Господь Баларама легко искрошил все валуны в мелкую гальку.
Больше у Двивиды ничего не было под руками, и тогда он сам
двинулся на Господа Балараму. Он размахивал своими сильными
кулаками и наносил Балараме страшные удары в грудь. Это
совершенно вывело Господа Балараму из себя, и Он решил покончить
с гориллой-демоном. У Двивиды больше не было оружия.
Соблюдая условия поединка Баларама тоже отложил свою
булаву, и завязался кулачный бой. Но длился он недолго.
Баларама нанес Двивиде удар такой силы, что у того
сломалась ключица. Двивида захлебнулся собственной
кровью и замертво повалился на землю. Все леса и ближние
холмы вздрогнули от падения огромной гориллы.

Множество сиддхов и полубогов наблюдало с небес за сражением
между Господом Баларамой и демоном Дви-видой. Они были
счастливы победе Баларамы и осыпали Его цветами. С небес неслись
радостные крики: «Слава Господу Балараме! Он избавил мир от
ужасного демона-гориллы Двивиды!».

В окрестностях Двараки воцарился мир, и Господь Баларама мог



спокойно возвращаться в Свой стольный город.



49. Как Самба выбирал себе невесту

У Дурьодханы была прекрасная дочь по имени Лакшмана. Когда она
выросла, отец пригласил во дворец множество достойных принцев,
плененных красотой его дочери. Это была церемония сваямвары,
которая проводилась специально, чтобы девушка могла выбрать себе
жениха по сердцу. Принцы съехались, и Лакшмана должна была
назвать желанного. Среди царевичей был Самба, сын Кришны и
Джамбавати. Он любил Лакшману и хотел жениться на ней.
Лакшмана, однако, совсем нс думала о Самбе, как о своем женихе.
И тогда, неожиданно для нее и всех принцев, Самба похитил девушку.

Вся семья Лакшманы была возмущена. Самба увез принцессу без
позволения родителей! Шесть самых лучших воинов пустились в
погоню. Они хотели наказать Самбу. Это был великий воин, он мог н
одиночку сразиться с армией в десять тысяч человек. Но за ним
гнались Карна, Шала, Вхуришрава, Дурьодхана, Ягья-нету и
Бхишмадева. Каждый из них обладал силой десятитысячного войска.
Самба был один против шестерых. но он не растерялся. Отважно
вступил он в бой и своими меткими стрелами сокрушил в щепки все
колесницы противников. Каким сильным и прекрасным был юный
воин Самба! Долго шла битва, и нелегко пришлось шестерым
могучим соперникам царевича, но в конце концов им удалось сломать
его лук. После этого уже не стоило труда схватить Самбу и привести
его обратно в Хастинапур, вместе с принцессой Лакшманой.

Па следующий день в Двараку пришел великий преданный Нарада
Муни и рассказал Кришне, как Дурьодхана схватил Самбу. Вся
семья Яду очень встревожилась. Ясно было, что Дурьодхана и
его сородичи поступили с Самбой нечестно, ведь такому
молодому юноше пришлось сразиться одному с шестью
великими воинами! Господь Баларама сказал семье:
«Позвольте Мне поговорить с ними. Наш Самба должен
вернуться мирно. Я не хочу, чтобы из-за этой истории
началась война».



Баларама сел в Свою великолепную колесницу и отправился в
Хастинапур. Его сопровождали почтенные священники и брахманы, а
также старшие члены семьи Яду. Подъехав к Хастинапуру, они
расположились в саду недалеко от города, а тем временем Уддхава
встретился с Дурьодханой в его дворце. Вместе с Дурьодханой к
Уддхаве вышли великие герои Бхишмадева, Дрона-чарья, Бали и
Бахлика. Уддхава приветствовал их, а затем сказал: «Господь
Баларама пришел увидеться с тобой, Дурьодхана. Он остановился в
саду, за городскими воротами».

Дурьодхана встретил Балараму, как положено, и предложил Ему
много коров, воду, вкусные напитки, а также блюда с медом и
маслом. Он поднес Господу Балараме цветы, гирлянды и прохладную
сандаловую пасту.

Баларама обратился к Дурьодхане и всем воинам: «Мои дорогие
друзья, Меня прислал царь Уграсена. Он знает, что вы дурно
обошлись с Самбой. Юноше в одиночку пришлось сражаться с вами,
но даже вшестером вам было непросто одолеть его. Пам неприятно
было узнать, что Самба захвачен в плен, но мы не хотим войны.
Пожалуйста, приведите сюда молодых и дайте Мне увезти их домой, в
Двараку».

Но Куру не захотели отдать Балараме Самбу и Лак-шману. Более
того, они начали оскорблять Господа Балараму, угрожать и
грубить Ему. Дурьодхана вволю накричался, а потом со всеми
остальными вернулся в Хастинапур.

Господь Баларама вспыхнул гневом. Никто не смел даже
взглянуть на Него в это мгновение. Он казался спокойным, как
холодный мрамор. Но в душе Господь Баларама бушевал гневом и,
казалось, готов был превратить в пепел все творение. Наконец Он
громко рассмеялся и воскликнул: «Ха! Отлично! Ваше поведение
вполне заслуживает того, чтобы хорошенько вас проучить!». Господь
Баларама поднялся. Он взял в руки Свой плуг и с необыкновенной
силой вонзил его в землю. В то же мгновенье Хастинапур отделился
от земли. Подцепив его плугом, Господь Баларама потащил город к
Ганге. Он решил сбросить его в быстрые речные воды.



Весь Хастинапур был в панике и взывал о помощи. «Мы утонем в
реке!» - кричали жители города.

Дурьодхана и сам был очень напуган. Торопясь изо всех сил, он
привел к Балараме Самбу и свою дочь Лакшману. Вместе с
Дурьодханой к Балараме пришла вся царская семья. Смиренно
сложив руки, они стали молить Господа Балараму: «Пожалуйста,
забудь все плохое. Не лучше ли устроить большой свадебный пир для
Лакшманы и Самбы? О Господь Баларама, ведь Ты — источник
счастья. Осчастливь нас Своим прощением!»

Господь Баларама отложил Свой плуг и одарил собравшихся
широкой улыбкой. «Вам нечего бояться, -сказал Он. — Вы правы,
давайте лучше устроим веселую свадьбу нашим детям Самбе и
Лакшмане!». Дурьодхана дал в приданое за своей дочерью много
роскошных подарков. В их числе были тысяча двести слонов, десять
тысяч превосходных коней, шесть тысяч красивых колесниц, которые
сияли словно солнечные лучи, и тысяча служанок в богатых уборах
из золота. Когда свадебные празднества закончились, Господь
Баларама вместе с Самбой и Лакшманой вернулся домой.

Все преданные и друзья Кришны собрались в Дваракс послушать
рассказ Господа Баларамы о женитьбе Самбы и о том, что случилось с
Хастинапуром. Все были изумлены, узнав, как Баларама потряс
Хастинапур, чуть не сбросив его в воды Ганги Своим могучим
плугом.



50. Великий мудрец Нарада посещает
дворцы Господа Кришны

Однажды великий мудрец Нарада Муни пришел в Двараку навестить
Господа Кришну. Он слышал удивительный рассказ о том, как
Господь Кришна одержал победу над демоном Бхаумасурой,
освободил шестнадцать тысяч сто царевен, которые томились у
демона в плену, и всех их назвал Своими женами. Нарада был
совершенно изумлен, когда узнал, что Господь Кришна воплотил
Себя в шестнадцать тысяч сто Своих подобий, чтобы жениться
одновременно на всех царевнах и пребывать с ними в шестнадцати
тысячах ста дворцах!

Как удивительно было видеть Господа Кришну одновременно во
всех Его дворцах! Великолепные сады и парки окружали эти дворцы,
и несчетное количество цветов всех красок и оттенков
распространяли сладкий аромат Ветви деревьев склонялись под
тяжестью фруктов, среди которых нежно щебетали птицы. Павлины
радостно кричали и танцевали. Пруды, полные чистой прозрачной
воды, поросли красными и голубыми лотосами. Лотосы гляделись в
зеркало воды, а с ними соперничали красотой разноцветные лилии. И
повсюду были слышны крики лебедей и песни других птиц.

Прямо посреди океана стоял прославленный город Дварака, в
котором было девятьсот тысяч великолепных мраморных дворцов.
Ворота и двери в этих дворцах были сделаны из чистого серебра, а
колонны украшали сверкавшие на солнце сапфиры и изумруды. Полы
во дворцах блеском своим напоминали чистое стекло. Все дорожки и
базарные площади были чисто выметены и украшены цветочными
гирляндами. По обеим сторонам каждой улицы росли раскидистые
деревья и густой зеленый кустарник, которые защищали прохожих от
жарких лучей полуденного солнца.

В этом прекрасном городе Двараке возвышалось шестнадцать
тысяч сто восемь дворцов Господа Кришны. Их воздвиг полубог
Вишвакарма для каждой из цариц Кришны. И в каждом дворце



Кришна жил со Своей женой. В их стенах побывало великое
множество царей и принцев, которые приезжали в Двараку со всего
света поклониться Кришне.

Нарада Муни вошел в один из дворцов. Колонны и арки сверкали
мягким блеском драгоценных сапфиров. Ветерок колыхал расшитые
жемчугом занавеси, во множестве развешенные искусным
Вишвакармой. Кресла и другая мебель были выточены из
белоснежной слоновой кости и украшены золотом и алмазами.
Множество ламп освещало залы и покои, и пламя огня отбрасывало
блики на драгоценные камни, которыми были изукрашены
светильники. Повсюду курился ладан и другие благовония, и их
сладкий дымок медленно уплывал в раскрытые окна. Павлины
прыгали по ступеням лестниц и изгибали шеи в причудливом танце.
Бесшумно сновали по покоям многочисленные слуги. Все они были
одеты в нарядные шелковые одежды, и на всех красовались золотые
ожерелья и серьги из драгоценных камней.

Наконец, Нарада увидел Самого Господа Кришну, который сидел
вместе с Рукминидеви. Рукмини обмахивала своего Господа веером
чамарой. Заметя во дворце Нараду Муни, Господь Кришна тут же
поднялся и почтительно поклонился до земли. Затем Он коснулся стоп
Нарады. Со сложенными руками Кришна предложил ему Свое место.
Он омыл стопы святого мудреца и побрызгал этой святой водой на
голову. Затем Кришна спросил: «Чем Я могу служить тебе?»

Нарада Муни ответил: «Мой дорогой Господь, Ты -Верховная
Личность Господа и владыка всего. Я же лишь Твой смиренный
слуга. И Ты так добр, что спрашиваешь меня, чем служить мне. Я
молюсь лишь о том, чтобы постоянно помнить о Гебе, где бы я ни
был».

Затем Нарада отправился во дворец другой царицы. Он увидел там
Господа Кришну, который сидел в обществе Своей дорогой супруга и
играл с Уддхавой в шахматы. Увидев Нараду Муни, Господь тут же
поднялся и предложил ему Свое место. Господь вновь поклонился
мудрецу, как и во дворце Рукминидеви. Он сказал Нараде: «Дорогой
мудрец, ты святой брахман и Мой господин. Пожалуйста,



приказывай, Я готов служить тебе».

Нарада Муни обошел все шестнадцать тысяч сто восемь дворцов
Господа Кришны. И каждый раз Господь изумлял Его идеальным
поведением и множеством занятий. В одном из дворцов Господь
Кришна играл с детьми, как самый заботливый и нежный отец.

В другом дворце в это время Он готовился принять ванну. В
третьем — Кришна одаривал брахманов щедрыми дарами, а в
следующем - тихонько воспевал молитвы.

Еще Нарада застал Кришну, который упражнялся во владении
щитом и мечом, Кришну, который скакал верхом на великолепном
коне, Кришну, который ехал на слоне, Кришну, который гулял по
саду.

В одном из дворцов Кришна сидел на троне и слушал молитвы
преданных, обращенные к Нему, а в другом — совещался с Уддхавой
и другими министрами о делах.

Нарада пошел дальше и увидел, что Кришна купается в пруду. И в
то же время Господь раздавал брахманам богато украшенных коров.
В следующем дворце Кришна слушал священные писания Пураны и
Махабхарату. А в другом Он шутил с женой и домочадцами. А дальше
Нарада увидел Кришну в храме, и с Ним была одна из Его жен. И еще
Кришна строил колодцы, дома и высаживал сады для гостей, а также
возводил монастыри и храмы для святых людей.

Так Нарада увидел все чудесные занятия Господа Кришны во всех
шестнадцати тысячах ста восьми дворцах. возвышавшихся но всей
Двараке. И Нарада вознес молитвы: «Мой дорогой Господь, по Твоей
милости я постоянно занят любовным служением Твоим лотосным
стопам. Молю, благослови меня путешествовать по всем вселенным и
воспевать Твои чудесные деяния. Ты высший возлюбленный, учитель
и отец всех. Ты совершенен во всем, Ты являешься центром
вселенной. Гот, кто видит смысл жизни в служении Тебе, нашел
наилучший способ достичь совершенства и привести свою семью к
Богу, наш истинный дом. Как удивительно мне наблюдать Твои



необыкновенные деяния в Двараке, чудесные занятия во всех
шестнадцати тысячах ста восьми семьях, в шестнадцати тысячах ста
восьми дворцах!»

Нарада Муни был совершенно счастлив от всего, что ему
довелось увидеть. Он закончил молитвы и покинул Двараку, чтобы по
всему миру разнести необыкновенную славу Господа. Такие игры
мог явить только Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога.

Тот, кто внимательно слушал рассказ о жизни Кришны и Его
преданных, скоро вернется к Господу, чтобы вечно служить Ему с
любовью и преданностью.



Словарь

А

арати - церемония поклонения Господу, когда Ему предлагают
различные предметы: благовония, пламя светильника, цветы и проч.
апсары - прекрасные танцовщицы с райских планет.

Б

Брахма - первое живое существо во Вселенной; полубог, брахманы -
мудрецы, знающие священные писания и дающие наставления всем
людям, бхакти-йога - любовное преданное служение Кришне, бхакта
- преданный слуга Бога.

В

Веды - "знания", священные писания Индии, вина - струнный
инструмент.

Вишну - имя Кришны, означающее "Тот Кто поддерживает все".

Г



гандхарвы - небесные певцы и музыканты.

Гаруда - могучий орел с телом человека, который носит на своей
спине Господа Вишну, ги - очищенное топленое масло.

гопи - пастушки Вриндаваны, самые возвышенные преданные
Кришны.

Д

демон - тот, кто отвергает служение Богу, джая - прославление.

Дурга - богиня материальной природы.

К

кункума - благоуханный порошок красного цвета, которым
украшают себя женщины в Индии.

киннары - жители небесных планет. У них тело человека и голова
лошади. Киннары чудесно поют.

М

мангала-арати - утреннее арати, совершаемое до восхода солнца.

мантра - слог, слово или стих большой духовной силы, который
повторяют, чтобы обрести духовное совершенством.



Маха-мантра - "великая" мантра: Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе
Харе. Повторяя ее, можно развить в сердце любовь к Богу.

муни - мудрец

мриданга - глиняный барабан.

Н

Нараяна - четырехрукий облик Кришны.

П

Пуруша - шукта молитва полубогов Господу Вишну.

полубоги - слуги Господа, управляющие стихиями мира. Есть
полубог огня, полубог дождя, солнца, воды и т.д. Они обитают на
райских планетах.

прасад - пища, предложенная Кришне.

Р

раса-танец - духовный танец Господа Кришны с гопи, самое
возвышенное Его развлечение.

С



сударшана - метательный диск, личное оружие Кришны.

Сурабхи - коровы в духовном мире, дающие неограниченное
количество молока .

Т

тилак - знак, который наносят на лицо и тело Кришна и Его преданные
глиной одной из священных рек.

туласи - преданная Кришны в образе дерева.

Ч

чараны - жители райских планет. Они воспевают деяния Господа и
полубогов.

Э

экадаши - одиннадцатый день после полнолуния и новолуния.
День почитания Верховного Господа постом.

Я

яваны - те, кто ест мясо.
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