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Предисловие 

Мы должны знать, в чем нуждается современное человеческое общество. 
В чем же оно нуждается? Географические рубежи больше не разделяют 
человечество на разные страны или общины. Человеческое общество не так 
замкнуто, как в средние века, и в нем существует тенденция к образованию 
единого государства, или единого общества. Согласно «Шримад-Бхагаватам», 
идеалы духовного коммунизма в той или иной мере основаны на единстве 
всего человеческого общества и, более того, на единстве энергии всех живых 
существ. Великие мыслители видят необходимость в распространении этой 
идеологии, и «Шримад-Бхагаватам» удовлетворит эту потребность 
человечества. Это произведение начинается с афоризма философии веданты 
джанмадй асйа йатах, утверждающего идею единой первопричины. 

В настоящее время человеческое общество уже не находится во мраке 
забвения. Повсюду в мире люди добились больших успехов в создании 
материальных удобств, образовании и экономике. Но где-то в общественном 
организме сохраняется источник раздражения, подобный занозе, и поэтому 
широкомасштабные конфликты возникают даже по самым незначительным 
поводам. Необходимо найти путь к миру, дружбе и процветанию 
человечества, объединенного общим делом. «Шримад-Бхагаватам» выполнит 
эту задачу, так как представляет собой культурную программу духовного 
возрождения всего человеческого общества. 

Чтобы изменить демонический облик общества, следует также ввести 
изучение «Шримад-Бхагаватам» в школах и высших учебных заведениях, как 
это рекомендовал великий преданный Махараджа Прахлада. 

каумара ачарет праджно 
дхарман бхагаватан иха 

дурлабхам манушам джанма 
тад апй адхрувам артха-дам 

Бхаг., 7.6.1 

Причиной социальной дисгармонии является беспринципность 
атеистической цивилизации. Но Бог, Всемогущий Господь, из которого все 
исходит, который все поддерживает и в которого все возвращается на покой, 
существует. Попытки материалистической науки обнаружить изначальную 
причину творения не привели к успеху, однако такая единая причина, 
первоисточник всего сущего, несомненно, существует. Логичное и 
авторитетное описание этого изначального источника всего сущего 
содержится в прекрасном «Бхагаватам», или «Шримад-Бхагаватам». 
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«Шримад-Бхагаватам» — это трансцендентная наука, позволяющая не 
только постичь этот изначальный источник, но и узнать о наших отношениях 
с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества 
на основе этого совершенного знания. Это великое произведение 
санскритской литературы, и теперь оно тщательно переведено на английский 
язык, так что, просто внимательно читая его, человек сможет в совершенстве 
постичь Бога, и этих знаний будет достаточно, чтобы противостоять 
нападкам атеистов. Более того, человек, прочитавший его, сможет убедить 
других признать реальность Бога. 

«Шримад-Бхагаватам» начинается с определения изначального 
источника всего сущего. Он представляет собой подлинный комментарий к 
«Веданта-сутре», составленный ее автором, Шрилой Вьясадевой. Предмет 
«Бхагаватам» последовательно раскрывается в первых девяти песнях, 
приводя человека к высшей ступени осознания Бога. И единственное, что 
необходимо для изучения этой великой книги трансцендентного знания, — 
читать ее последовательно, шаг за шагом, не забегая вперед, как это делается 
при чтении обычных книг. Нужно последовательно, одну за другой, изучить 
все ее главы. В книге приводятся оригинальные санскритские тексты, их 
транслитерация, пословный перевод каждого стиха, литературный перевод 
стихов и комментарии к ним. Она построена таким образом, что, прочитав 
первые девять песней, читатель непременно придет к осознанию Бога. 

Десятая песнь отличается от первых девяти тем, что посвящена 
непосредственно трансцендентной деятельности Личности Бога, Шри 
Кришны. Смысл Десятой песни не откроется тому, кто не изучил первые 
девять. Вся книга состоит из двенадцати самостоятельных песней, но лучше 
всего читать их небольшими частями, одну за другой. 

Я должен признать несовершенство моего перевода «Шримад- 
Бхагаватам», но все же надеюсь, что он будет тепло встречен лидерами 
общества и всеми мыслящими людьми. Эта надежда основана на следующем 
утверждении из самого «Шримад-Бхагаватам» (1.5.11): 

тад-ваг-висарго джанатагха-виплаво 
йасмин пратишлокам абаддхаватй апи 
наманй анантасйа йашо ’нкитани йач 
чхрнванти гайанти грнанти садхавах 

«Но произведение, состоящее из описаний трансцендентного величия 
имени, славы, форм и игр безграничного Верховного Господа, является 
трансцендентным творением, призванным совершить переворот в 
неправедной жизни заблудшей цивилизации. Такое трансцендентное 
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произведение, даже если оно несовершенно по форме, слушают, поют и 
принимают чистые люди, которые безукоризненно честны». 

Ом тат сат 

А. Ч. Бхактиведанта Свами 

Мангалачарана 

ом аджнана-тимирандхасйа 
джнананджана-шалакайа 
чакшур унмӣлитам йена 

тасмаи шрӣ-гураве намах 

шрӣ-чаитанйа-мано-’бхӣштам 
стхапитам йена бхӯ-тале 

свайам рӯпах када махйам 
дадати сва-падантикам 

Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне 
глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь 
перед ним. 

Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который начал в 
материальном мире движение, призванное исполнить волю Господа 
Чайтаньи, дарует мне прибежище под сенью своих лотосных стоп? 

ванде ’хам шрӣ-гурох шрӣ-йута-пада-камалам шрӣ-гурӯн ваишнавамш ча 
шрӣ-рӯпам саграджатам саха-гана-рагхунатханвитам там са-джӣвам 

садваитам савадхӯтам париджана-сахитам кршна-чаитанйа-девам 
шрӣ-радха-кршна-падан саха-гана-лалита-шрӣ-вишакханвитамш ча 

Я в глубоком почтении припадаю к лотосным стопам своего духовного 
учителя и к стопам всех вайшнавов. Я в глубоком почтении склоняюсь перед 
Шрилой Рупой Госвами и его старшим братом Санатаной Госвами, а также 
Рагхунатхой дасом и Рагхунатхой Бхаттой, Гопалой Бхаттой и Шрилой 
Дживой Госвами. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришной 
Чайтаньей и Господом Нитьянандой, а также Адвайтой Ачарьей, Гададхарой, 
Шривасой и другими спутниками Господа Чайтаньи. Я в глубоком почтении 
припадаю к стопам Шримати Радхарани, Шри Кришны и почтительно 
склоняюсь перед всеми гопи во главе со Шри Лалитой и Вишакхой. 

хе кршна каруна-синдхо 
дӣна-бандхо джагат-пате 
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гопеша гопика-канта 
радха-канта намо ’сту те 

О Кришна, Ты друг всех страждущих и источник творения. Ты повелитель 
гопи и возлюбленный Радхарани. Я в глубоком почтении склоняюсь перед 
Тобой. 

тапта-канчана-гауранги 
радхе врндаванешвари 
вршабхану-суте деви 

пранамами хари-прийе 

Я в почтении склоняюсь перед Радхарани, чья кожа сияет, как 
расплавленное золото. Ты царица Вриндавана, дочь царя Вришабхану, 
дорогая сердцу Господа Кришны. 

ванчха-калпатарубхйаш ча 
крпа-синдхубхйа эва ча 

патитанам паванебхйо 
ваишнавебхйо намо намах 

Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами 
Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания 
каждого и полны сострадания к падшим душам. 

шрӣ-кршна-чаитанйа 
прабху-нитйананда 

шрӣ адваита гададхара 
шрӣвасади-гаура-бхакта-врнда 

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Кришной Чайтаньей, 
Прабху Нитьянандой, Шри Адвайтой, Гададхарой, Шривасой и всеми 
остальными последователями Господа. 

харе кршна харе кршна 
кршна кршна харе харе 

харе рама харе рама 
рама рама харе харе 

О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Господа, прошу, 
позволь мне преданно служить Тебе.
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Песнь 1 «Творение» 

ШБ 1.1: Вопросы  мудрецов 

О мой Господь Шри Кришна, 
сын Васудевы, о всепроникающая 
Личность Бога, я почтительно 
склоняюсь перед Тобой. Я 
медитирую на Господа Шри 
Кришну, ибо Он является 
Абсолютной Истиной и 
изначальной причиной всех причин 
созидания, сохранения и 
разрушения проявленных 
вселенных. Прямо и косвенно Он 
сознает все проявления и 
независим, ибо не существует иной 
причины, кроме Него. Именно Он 
вначале вложил ведическое знание 
в сердце Брахмаджи, первого 
живого существа. Даже великие 
мудрецы и полубоги введены Им в 
заблуждение, подобно тому, как 
человека сбивает с толку 
обманчивый образ воды в огне или 
суши на воде. Лишь благодаря Ему 
материальные вселенные, 
временно проявленные 
взаимодействием трех гун 
природы, кажутся истинными, хотя 
в действительности они нереальны. 
Поэтому я медитирую на Него, 
Господа Шри Кришну, вечно 
пребывающего в трансцендентной 
обители, которая всегда свободна 
от иллюзорных образов 
материального мира. Я медитирую 
на Него, ибо Он — Абсолютная 
Истина (1). Полностью отвергая 
всякую религиозную деятельность, 

преследующую материальные цели, 
эта «Бхагавата-пурана» 
провозглашает высочайшую 
истину, которую могут постичь 
только те преданные, чьи сердца 
совершенно чисты. Высочайшая 
истина — реальность, во имя 
всеобщего блага отличная от 
иллюзии. Такая истина уничтожает 
тройственные страдания. Этой 
прекрасной «Бхагавата-пураны», 
составленной великим мудрецом 
Вьясадевой [в пору его духовной 
зрелости], вполне достаточно для 
осознания Бога. Зачем же нужны 
какие-либо другие писания? Как 
только человек начинает 
внимательно и смиренно слушать 
послание «Бхагаватам», это знание 
сразу же утверждает Верховного 
Господа в его сердце (2). 

О искушенные и вдумчивые 
люди, вкусите «Шримад-
Бхагаватам» — зрелый плод древа 
желаний ведической литературы. 
Он изошел из уст Шри Шукадевы 
Госвами, отчего стал еще вкуснее, 
хотя его нектарный сок и прежде 
приносил наслаждение всем, 
включая и освобожденные души (3). 

Однажды в святом месте, в лесу 
Наймишаранья собрались великие 
мудрецы во главе с мудрецом  
Шаунакой, чтобы совершить 
великое тысячелетнее
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жертвоприношение для 
удовлетворения Господа и Его 
преданных (4). В один из дней, 
выполнив свои утренние 
обязанности, разведя жертвенный 
огонь и предложив почетное место 
Шриле Суте Госвами, великие 
мудрецы с глубоким почтением 
стали задавать ему следующие 
вопросы (5). 

Мудрецы сказали: Почтенный 
Сута Госвами, ты полностью 
свободен от всех пороков. Ты 
сведущ во всех писаниях, 
описывающих религиозную жизнь, 
а также во всех Пуранах и 
исторических повествованиях, ибо 
ты изучал их под должным 
руководством и сам объяснял их (6). 
О Сута Госвами, как старейший 
ученый-ведантист, ты знаком с 
учением Вьясадевы, воплощения 
Бога. Ты знаешь и других мудрецов, 
сведущих во всех областях 
физического и метафизического 
знания (7). И поскольку ты смирен, 
твои духовные учители даровали 
тебе все блага, которые может 
получить послушный ученик. 
Поэтому ты способен раскрыть нам 
все, что они научно объяснили тебе 
(8). Потому, о благословленный 
долгой жизнью, объясни в 
легкодоступной форме, что, в 
соответствии с твоими познаниями, 
является абсолютным и высшим 
благом для всех людей (9). О 
мудрец, в этот железный век Кали 
жизнь людей коротка. Они вздорны, 
ленивы, введены в заблуждение, 
неудачливы и к тому же пребывают 
в постоянной тревоге (10). 

Существует множество разных 
писаний, и каждое предписывает 
большое число обязанностей. 
Чтобы понять их, необходимо 
многие годы изучать 
соответствующие разделы этих 
писаний. Поэтому, о мудрец, 
разъясни на благо всех живых 
существ суть этих писаний, ибо 
такие наставления способны 
полностью удовлетворить их 
сердца (11). Будь благословен, о 
Сута Госвами. Ты знаешь, для чего 
Личность Бога явилась из лона 
Деваки как сын Васудевы (12). 

О Сута Госвами, мы жаждем 
узнать о Личности Бога и Его 
воплощениях. Разъясни нам 
поучения предыдущих учителей 
(ачарьев), ибо, и излагая, и слушая 
эти поучения, человек возвышается 
(13). Живые существа, 
запутавшиеся в хитросплетениях 
рождения и смерти, могут 
немедленно освободиться, стоит им 
даже неосознанно произнести 
святое имя Кришны, которого 
боится сам страх (14). О Сута, 
великие мудрецы, для которых 
лотосные стопы Господа стали 
единственным прибежищем, 
способны сразу очистить тех, кто 
соприкоснется с ними, тогда как 
воды Ганги очищают человека 
только при продолжительном 
употреблении (15). Кто из 
стремящихся к избавлению от 
пороков века вражды не захочет 
услышать хвалу Господу? (16) Он 
великодушен и милостив в Своих 
трансцендентных деяниях, и такие 
великие ученые мудрецы, как 
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Нарада, воспевают их. Мы жаждем 
слышать о них. Расскажи нам 
поэтому о подвигах, которые 
Господь совершает в Своих 
различных воплощениях (17). 

О мудрый Сута, поведай же нам 
о трансцендентных играх 
многочисленных воплощений 
Верховного Господа. Эти несущие 
благо игры и развлечения Господа, 
верховного повелителя, 
совершаются с помощью Его 
внутренних энергий (18). Мы не 
устанем слушать о 
трансцендентных играх Личности 
Бога, прославляемой в гимнах и 
молитвах. Те, кто развил вкус к 
трансцендентным отношениям с 
Ним, ежесекундно наслаждаются, 
слушая повествования о Его играх 
(19). Господь Шри Кришна, 
Личность Бога, вместе с Баларамой 
играли роль людей, и в этом 
человеческом облике совершили 
много сверхчеловеческих деяний 
(20). Хорошо понимая, что век Кали 
уже наступил, мы собрались в этом 
святом месте, чтобы долго слушать 
трансцендентное послание Бога, 
совершая таким образом 
жертвоприношение (21). О 
добродетельный, мы думаем, что 
встретили тебя по воле провидения, 
чтобы избрать тебя капитаном 
корабля, на котором находятся те, 
кто желает пересечь полный 
превратностей океан Кали, 
лишающий человека всех хороших 
качеств (22). Поскольку Шри 
Кришна, Абсолютная Истина, 
владыка всех мистических сил, 
удалился в Свою обитель, скажи 

нам, у кого теперь нашли свое 
прибежище принципы религии 
(23). 

ШБ 1.2: Божественность и 
божественное служение 

Уграшрава [Сута Госвами], сын 
Ромахаршаны, вполне 
удовлетворенный совершенными 
вопросами брахманов, 
поблагодарил их и попытался 
ответить на них следующим 
образом (1). 

Шрила Сута Госвами сказал: Я 
в почтении склоняюсь перед этим 
великим мудрецом [Шукадевой 
Госвами], способным проникнуть в 
сердце каждого. Когда он, не пройдя 
очищения священным шнуром и 
обрядов, предназначенных для 
высших каст, покидал свой дом, 
чтобы принять отречение от мира 
[санньясу], его отец Вьясадева, 
страшась разлуки с ним, 
воскликнул: «О сын мой!» Но лишь 
деревья, переживавшие ту же боль 
разлуки, эхом откликнулись на 
возглас убитого горем отца (2). 

В глубоком почтении я 
склоняюсь перед ним [Шукой] — 
духовным учителем всех мудрецов, 
сыном Вьясадевы. Из великого 
сострадания к вульгарным 
материалистам, пытающимся 
выбраться из темнейших областей 
материального бытия, он поведал 
это сокровеннейшее дополнение к 
сливкам ведического знания, 
усвоив его на собственном опыте 
(3). Перед чтением «Шримад-
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Бхагаватам», который является 
единственным путем к победе, 
следует выразить свое почтение 
Личности Бога, Нараяне, Нара-
нараяне Риши — лучшему из людей, 
матери Сарасвати — богине знаний 
и Шриле Вьясадеве — автору (4). 

О мудрецы, вы задали 
правильные вопросы. Они ценны 
тем, что относятся к Господу 
Кришне и, следовательно, касаются 
благополучия всего мира. Только 
такие вопросы способны принести 
полное удовлетворение душе (5). 
Высшим занятием [дхармой] для 
всех людей является такое занятие, 
с помощью которого они могут 
прийти к любовному преданному 
служению трансцендентному 
Господу. Чтобы полностью 
удовлетворить душу, такое 
преданное служение должно быть 
бескорыстным и непрерывным (6). 
Благодаря преданному служению 
Личности Бога, Шри Кришне, 
человек тотчас же обретает 
беспричинное знание и избавляется 
от привязанности к миру (7). Вся 
деятельность человека, 
совершаемая им в соответствии с 
его положением, — бесполезный 
труд, если она не пробуждает в нем 
интереса к посланию Личности Бога 
(8). Выполнение любой 
предписанной деятельности не 
преследует никакой иной цели, 
кроме достижения окончательного 
освобождения. Ею ни в коем случае 
не следует заниматься ради 
материальной выгоды. Более того, 
по словам мудрецов, тот, кто 
занимается таким высшим 

служением, никогда не должен 
использовать материальные 
достижения для более изощренного 
удовлетворения своих чувств (9). 
Желания человека не должны быть 
направлены на удовлетворение 
чувств. Следует желать лишь 
здоровой жизни, то есть 
самосохранения, ибо назначение 
человека — задавать вопросы об 
Абсолютной Истине. Ничто иное не 
должно быть целью его 
деятельности (10). Сведущие 
трансценденталисты, познавшие 
Абсолютную Истину, называют эту 
недвойственную субстанцию 
Брахманом, Параматмой или 
Бхагаваном (11). 

Серьезный и пытливый ученик 
или мудрец, вооруженный знанием 
и отречением, осознает эту 
Абсолютную Истину, занимаясь 
преданным служением Ей так, как 
он услышал из Веданта-шрути (12). 
Поэтому, о лучший из 
дваждырожденных, считается, что 
наивысшее совершенство, которого 
можно достичь, выполняя 
предписанные обязанности, 
соответствующие касте и укладу 
жизни, — это удовлетворить 
Личность Бога (13). Поэтому нужно, 
сосредоточив все свое внимание, 
постоянно слушать повествования 
о Личности Бога, прославлять, 
помнить Его и поклоняться Ему — 
защитнику преданных 
(14). Разумные люди памятованием 
о Личности Бога, как мечом, 
разрубают запутанные узлы кармы 
[деятельности, влекущей за собой 
последствия]. А потому найдется ли 
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кто-нибудь, кто останется 
равнодушен к Его посланию? (15) 

О дваждырожденные мудрецы, 
служить преданным, полностью 
свободным от всех пороков, — 
великое благо. Благодаря этому 
служению человек обретает 
склонность слушать послания 
Васудевы (16). Шри Кришна, 
Личность Бога — Параматма 
(Сверхдуша) в сердце каждого и 
благодетель честного преданного 
— очищает сердце преданного от 
стремления к материальным 
наслаждениям, когда в том 
развивается потребность слушать 
Его послания, которые 
добродетельны сами по себе, если 
их правильно слушают и повторяют 
(17). Благодаря регулярному 
посещению лекций по «Бхагаватам» 
и служению чистому преданному 
все, что вызывает тревогу в сердце, 
почти полностью уничтожается, и 
тогда любовное служение 
Верховному Господу, воспеваемому 
в трансцендентных песнях, 
становится необратимым (18). Как 
только в сердце навечно 
утверждается любовное служение, 
все последствия влияния гун 
страсти и невежества: похоть, 
желания и страсти — покидают 
сердце. Тогда преданный 
утверждается в благости и обретает 
полное счастье (19). Так, 
утвердившись в гуне беспримесной 
благости, человек, чей ум оживлен 
соприкосновением с преданным 
служением Господу, обретает 
позитивное научное знание о 
Личности Бога на стадии 

освобождения от любого 
материального общения (20). Так 
разрубается узел в сердце и 
вдребезги разбиваются все 
сомнения. Цепь кармической 
деятельности обрывается, когда 
человек видит, что господином 
является душа (21). Поэтому с 
незапамятных времен все 
трансценденталисты с огромным 
наслаждением занимаются 
преданным служением Господу 
Кришне, Личности Бога, ибо такое 
преданное служение оживляет 
душу (22). 

Трансцендентная Личность 
Бога косвенно связана с тремя 
гунами материальной природы: 
страстью, благостью и 
невежеством, и лишь для 
сотворения, поддержания и 
разрушения материального мира 
Он принимает формы этих трех 
качеств, то есть формы Брахмы, 
Вишну и Шивы. Из этих трех 
наивысшее благо люди могут 
получить от Вишну, формы 
качества благости (23). Дрова — это 
земля в преобразованном виде, но 
дым лучше сырого дерева. А огонь 
еще лучше, потому что с его 
помощью можно обрести блага 
высшего знания [посредством 
ведических жертвоприношений]. 
Подобно этому, страсть [раджас] 
лучше, чем невежество [тамас], но 
лучше всего благость [саттва], ибо 
посредством благости можно 
познать Абсолютную Истину (24). 
Раньше все великие мудрецы 
служили Личности Бога, ибо Его 
бытие выше трех гун материальной 
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природы. Они поклонялись Ему, 
чтобы освободиться от 
материальной обусловленности и 
тем самым обрести высшее благо. 
Каждый, кто следует таким 
великим авторитетам, тоже 
достоин освобождения из 
материального мира (25). Те, кто 
серьезно стремится к 
освобождению, конечно же, 
независтливы и ко всем относятся с 
уважением. И все же они отвергают 
отвратительные и наводящие ужас 
формы полубогов, а поклоняются 
только исполненным блаженства 
формам Господа Вишну и Его 
полных частей (26). Те, кто 
находится под влиянием гун 
страсти и невежества, поклоняются 
предкам, другим живым существам 
и полубогам, управляющим делами 
мироздания, ибо ими движет 
стремление к материальным 
благам: женщинам, богатству, 
власти и потомству (27). Как 
утверждается в богооткровенных 
писаниях, высший объект познания 
— Шри Кришна, Личность Бога. 
Цель жертвоприношений — 
удовлетворить Его. Цель йоги — 
познать Его. В конечном счете 
только Он награждает все живые 
существа плодами их кармической 
деятельности. Он — высшее знание, 
и все суровые аскезы совершаются 
для того, чтобы постичь Его. 
Религия [дхарма] означает 
любовное служение Ему. Он — 
высшая цель жизни (28-29). В 
начале материального творения, 
оставаясь трансцендентной, эта 
Абсолютная Личность Бога, 

Васудева, с помощью Своей 
внутренней энергии создал энергии 
причины и следствия (30). 

Создав материальную 
субстанцию, Господь [Васудева] 
распространяет Себя и входит в нее. 
И хотя Он пребывает внутри 
материальных гун природы и 
кажется одним из сотворенных 
существ, Он всегда полностью 
осознает свое трансцендентное 
положение (31). Как огонь 
пронизывает дерево, так и Господь 
в форме Сверхдуши пронизывает 
все, и потому Он кажется 
многообразным, хотя Он — единый 
Абсолют (32). Сверхдуша входит в 
тела сотворенных существ, 
находящихся под влиянием гун 
материальной природы, и 
побуждает их наслаждаться 
порождением этих гун с помощью 
тонкого материального ума (33). 
Так Господь вселенных 
поддерживает все планеты, 
населенные полубогами, людьми и 
низшими животными. Играя роли 
Своих воплощений, Он проводит 
Свои игры, чтобы призвать к Себе 
тех, кто находится в гуне чистой 
благости (34). 

ШБ 1.3: Кришна — источник всех 
воплощений 

Сута сказал: В начале 
сотворения материального мира 
Господь распространил Себя 
сначала во вселенскую форму 
воплощения пуруши и проявил все 
элементы материального творения. 
Таким образом, в первую очередь 
были созданы шестнадцать начал 
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материальной деятельности. Это 
было сделано с целью сотворения 
материальной Вселенной (1). 
Экспансия пуруши возлежит на 
водах Вселенной, и из озера Его 
пупа вырастает стебель лотоса, а из 
цветка лотоса на вершине этого 
стебля появляется Брахма, 
господин всех конструкторов во 
Вселенной (2). Считается, что все 
планетные системы во вселенной 
располагаются на огромном теле 
пуруши. Однако Он не имеет ничего 
общего с сотворенными 
материальными элементами. Его 
тело вечно пребывает 
исключительно в духовном бытии 
(3). Своими совершенными глазами 
преданные созерцают 
трансцендентную форму пуруши, 
имеющего тысячи необыкновенных 
ног, бедер, рук и ликов. У этого тела 
тысячи голов, ушей, глаз и носов. 
Оно украшено тысячами шлемов, 
гирлянд и сверкающих серег (4). Эта 
форма [второе проявление пуруши] 
— источник и неуничтожимое семя 
многообразных воплощений 
Господа во Вселенной. Из частей и 
частиц этой формы создаются 
различные живые существа: 
полубоги, люди и другие (5). 

Прежде всего, в самом начале 
творения появились четыре 
неженатых сына Брахмы [Кумары], 
которые соблюдали обет безбрачия 
и подвергали себя суровым аскезам 
ради осознания Абсолютной 
Истины (6). Верховный 
наслаждающийся всеми 
жертвоприношениями явился в 
облике воплощения вепря [второго 

воплощения] и ради блага Земли 
поднял ее из низших областей 
вселенной (7). В эпоху риши 
Личность Бога явилась как третье 
уполномоченное воплощение в 
образе Деварши Нарады, великого 
мудреца среди полубогов. Он собрал 
объяснения Вед, касающиеся 
преданного служения и 
вдохновляющие на бескорыстную 
деятельность (8). В четвертом 
воплощении Господь явился как 
Нара и Нараяна — близнецы, 
сыновья жены царя Дхармы. Чтобы 
обуздать чувства, Он налагал на 
Себя суровые и достойные 
подражания епитимьи (9). Пятое 
воплощение, Господь Капила — 
лучший из совершенных существ. 
Он поведал Асури Брахману об 
элементах творения и разъяснил 
ему метафизику, потому что с 
течением времени это знание было 
утрачено (10). Шестым 
воплощением пуруши был сын 
мудреца Атри. Он родился у Анасуи, 
которая молилась о Его приходе. Он 
изложил трансцендентное знание 
Аларке, Прахладе и другим [Яду, 
Хайхае и т. д.] (11). Седьмым 
воплощением был Ягья, сын 
Праджапати Ручи и его жены Акути. 
Его правление пришлось на время 
смены Сваямбхувы Ману, и 
полубоги, среди которых был и Его 
сын Яма, помогали Ему (12). 
Восьмым воплощением был царь 
Ришабха, сын царя Набхи и его 
жены Мерудеви. В этом 
воплощении Господь показал путь к 
совершенству, которым следуют те, 
кто полностью обуздал свои 
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чувства и кого почитают 
представители всех укладов жизни 
(13). О брахманы, в девятом 
воплощении, вняв молитвам 
мудрецов, Господь явился в теле 
царя [Притху], который возделывал 
землю, чтобы получать 
всевозможные плоды. Благодаря 
этому Земля стала прекрасной и 
очень привлекательной (14). Во 
время потопа, завершившего эпоху 
Чакшуши Ману, когда весь мир 
оказался под водой, Господь принял 
образ рыбы и спас Вайвасвату Ману, 
поддерживая его лодку на плаву 
(15). В одиннадцатом воплощении 
Господь принял облик черепахи. Ее 
панцирь служил опорой для горы 
Мандарачалы, которую теисты и 
атеисты всей Вселенной 
использовали как мутовку (16). В 
двенадцатом воплощении Господь 
явился в образе Дханвантари, а в 
тринадцатом — пленил атеистов 
чарующей женской красотой и 
отдал нектар полубогам (17). В 
четырнадцатом воплощении 
Господь явился в образе Нрисимхи 
и, как плотник, расщепляющий 
тростник, Своими ногтями надвое 
разорвал могучее тело безбожника 
Хираньякашипу (18). В 
пятнадцатом воплощении Господь 
принял образ карлика- брахмана 
[Ваманы] и посетил арену 
жертвоприношения, устроенного 
Махараджей Бали. Хотя Он задумал 
вернуть власть над тремя 
планетными системами, Он 
попросил подарить Ему клочок 
земли величиной в три Его шага 
(19). В шестнадцатом воплощении 

Бога Господь [в образе Бхригупати] 
двадцать один раз уничтожил 
правителей [кшатриев], 
разгневавшись на них за 
неповиновение брахманам 
[интеллектуальному сословию] 
(20). Шри Вьясадева — следующее, 
семнадцатое воплощение Бога — 
появился из чрева Сатьявати от 
Парашары Муни. Видя, что люди в 
большинстве своем не обладают 
большим разумом, он поделил 
единую Веду на несколько разделов 
и подразделов (21). В 
восемнадцатом воплощении 
Господь явился как царь Рама. 
Желая Своими деяниями доставить 
удовольствие полубогам, Он 
проявил сверхъестественную силу: 
обуздал Индийский океан, а затем 
убил безбожного царя Равану, 
находившегося на другом берегу 
(22). 

В девятнадцатом и двадцатом 
воплощениях Господь явился в 
семье Вришни [династии Яду] как 
Господь Баларама и Господь 
Кришна. Своим приходом Он 
избавил мир от бремени (23). Затем, 
в начале Кали-юги, чтобы обмануть 
тех, кто враждебно относится к 
последователям религии, Господь 
явится в провинции Гая как Господь 
Будда, сын Анджаны (24). Затем, на 
стыке двух юг, Господь творения 
родится как Калки- аватара, став 
сыном Вишну Яши. К тому времени 
выродившиеся правители Земли 
превратятся в грабителей (25). 

О брахманы, воплощения 
Господа бесчисленны, подобно 
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ручьям, текущим из неисчерпаемых 
источников (26). Все риши, Ману, 
полубоги и потомки Ману, 
обладающие особым могуществом, 
представляют собой полные части 
или части полных частей Господа. 
То же относится и к Праджапати 
(27). Все перечисленные 
воплощения представляют собой 
либо полные части, либо части 
полных частей Господа, однако 
Господь Шри Кришна — 
изначальная Личность Бога. Они 
нисходят на разные планеты, когда 
там по вине атеистов возникают 
беспорядки. Господь нисходит, 
чтобы защитить верующих (28). 
Тот, кто утром и вечером 
внимательно и с преданностью 
повторяет повествования о 
таинственном явлении Господа, 
избавляется от всех страданий (29). 
Концепция вселенской формы 
Господа, вират-рупы, 
проявляющейся в материальном 
мире, воображаема. Ее назначение 
— дать возможность людям, не 
обладающим большим разумом [и 
неофитам], привыкнуть к мысли о 
том, что Господь обладает формой. 
В действительности же у Господа 
нет материальной формы (30). 
Облака и пыль переносятся 
воздухом, но не очень разумные 
люди говорят, что небо облачно, а 
воздух грязен. Подобным же 
образом они переносят 
представления, связанные с 
материальным телом, на духовную 
душу (31). Помимо грубой 
концепции формы существует иная, 
тонкая концепция формы, не 

имеющей внешних очертаний, 
невидимой, неслышимой и 
непроявленной. Форма живого 
существа отлична от этой тонкой 
формы, иначе оно не могло бы 
рождаться вновь и вновь (32). Когда 
в процессе самоосознания человек 
ощущает, что ни грубое, ни тонкое 
тело не имеют никакого отношения 
к его чистому «я», тогда он видит и 
самого себя, и Господа (33). И когда 
иллюзорная энергия отступает и по 
милости Господа живое существо 
обретает полное знание, оно тотчас 
же осознает себя и предстает во 
всем своем величии (34). Так 
сведущие люди описывают 
рождение и деятельность 
нерожденного и бездействующего, 
которого не обнаружить даже в 
ведических писаниях. Он — Господь 
сердца (35). 

Господь, чьи деяния всегда 
безупречны, является владыкой 
шести чувств и полностью 
располагает шестью достояниями. 
Он создает проявленные 
вселенные, поддерживает и 
уничтожает их, но это никак не 
влияет на Него. Он пребывает 
внутри каждого живого существа и 
всегда независим (36). Глупцы со 
скудными знаниями не способны 
постичь трансцендентную природу 
форм, имен и деятельности Господа, 
играющего, как актер на сцене. Они 
не могут выразить их ни в своих 
умозрительных рассуждениях, ни в 
своих речах (37). Только те, кто 
безоговорочно, непрерывно и с 
любовью служит лотосным стопам 
Господа Кришны, держащего в руке 
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колесо от колесницы, способны 
познать творца Вселенной во всей 
Его славе, могуществе и 
трансцендентности (38). В этом 
мире только тот может достичь 
успеха и обрести совершенное 
знание, кто задает такие вопросы, 
ибо они пробуждают 
трансцендентную экстатическую 
любовь к Личности Бога, Владыке 
всех вселенных, и надежно 
ограждают от ужасного повторения 
рождения и смерти (39). 

Этот «Шримад-Бхагаватам» 
является литературным 
воплощением Бога. Он составлен 
Шрилой Вьясадевой, воплощением 
Бога. Его цель — нести высшее 
благо всем людям. Он совершенен и 
приносит удачу и блаженство (40). 
Сняв «сливки» всех ведических 
писаний и летописей вселенной, 
Шри Вьясадева передал 
«Бхагаватам» своему сыну, самому 
высокочтимому среди осознавших 
себя душ (41). Шукадева Госвами, 
сын Вьясадевы, в свою очередь 
поведал «Бхагаватам» великому 
императору Парикшиту, который в 
ожидании смерти сидел на берегу 
Ганги в окружении мудрецов, не 
принимая ни пищи, ни воды (42). 
Эта «Бхагавата-пурана» сияет, 
словно солнце. Она взошла сразу же 
после того, как Господь Кришна, 
сопровождаемый религией, 
знанием и проч., удалился в Свою 
обитель. Эта Пурана принесет свет 
людям, утратившим способность 
видеть в непроглядной тьме 
невежества века Кали (43). О 
ученые брахманы, когда Шукадева 

Госвами декламировал там 
«Бхагаватам» [в присутствии 
императора Парикшита], я слушал 
его с неослабным вниманием, и так 
по милости этого великого и 
могущественного мудреца я постиг 
«Бхагаватам». Теперь я постараюсь 
передать вам то, что я услышал, так, 
как я это понял (44). 

ШБ 1.4: Явление Шри Нарады 

Выслушав Суту Госвами, 
старший по возрасту и ученый 
Шаунака Муни, возглавлявший 
риши, которые совершали эту 
продолжительную жертвенную 
церемонию, обратился к нему со 
словами приветствия (1). 

Шаунака сказал: О Сута 
Госвами, ты самый удачливый и 
почитаемый из тех, кто может 
пересказывать писания. Будь 
милостив, поведай нам благую 
весть «Шримад-Бхагаватам», 
переданную великим и 
могущественным мудрецом 
Шукадевой Госвами (2). В какое 
время и в каком месте это началось 
и почему? Откуда к великому 
мудрецу Кришне-двайпаяне Вьясе 
пришло вдохновение, побудившее 
его составить это произведение? (3) 
Его [Вьясадевы] сын был великим 
преданным, монистом, чей ум был 
уравновешен и всегда сосредоточен 
на едином. Он был трансцендентен 
к мирской деятельности, но не 
показывал этого и походил на 
невежественного человека (4). 
Когда Шрила Вьясадева, шедший 
следом за своим сыном, проходил 
мимо прекрасных юных девушек, 
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купавшихся обнаженными, они 
прикрыли свои тела одеждами, хотя 
сам Шри Вьясадева не был наг. Но 
когда мимо них проходил его сын, 
они не сделали этого. Мудрец 
попросил их объяснить, почему они 
так поступили, на что девушки 
ответили, что его сын чист и, глядя 
на них, не видит различий между 
мужчиной и женщиной, тогда как 
Вьясадева видит их (5). Как узнали 
его [Шрилу Шукадеву, сына Вьясы] 
жители Хастинапура [современного 
Дели], когда после странствий по 
провинциям Куру и Джангала он 
вошел в их город, выглядя как 
немой безумный дурачок? (6) Как 
случилось, что царь Парикшит 
встретил этого великого мудреца, 
получив возможность услышать из 
его уст великую песнь, 
заключающую в себе 
трансцендентную сущность Вед 
[«Бхагаватам»]? (7) Обычно он 
[Шукадева Госвами] задерживался у 
дверей домохозяев только на время, 
которое необходимо, чтобы 
подоить корову, и делал это лишь 
для того, чтобы освятить их 
жилище (8). Махараджа Парикшит 
считается великим совершенным 
преданным Господа, и его рождение 
и деяния удивительны. Поведай же 
нам о нем (9). Он был великим 
императором и владел всеми 
богатствами доставшегося ему по 
наследству царства. Он был такой 
возвышенной личностью, что 
умножал славу династии Панду. 
Почему же он все оставил и 
удалился на берег Ганги, чтобы 
поститься до прихода смерти? 

(10) Он был таким великим 
императором, что все враги 
приходили и припадали к его 
стопам. Ради собственного блага 
они отдавали ему все свои 
богатства. Он был молод, полон сил 
и обладал несметными царскими 
богатствами. Почему же он захотел 
оставить все это, включая 
собственную жизнь? (11) Те, кто 
предан делу Личности Бога, живут 
только ради благополучия, 
прогресса и счастья других людей. 
Они не преследуют корыстных 
целей. Конечно, император 
[Парикшит] не был привязан к 
мирским богатствам, как же он мог 
оставить свое бренное тело, 
служившее прибежищем для 
других? (12) Мы знаем, что ты 
сведущ во всем, за исключением 
некоторых разделов Вед, и поэтому 
можешь ясно ответить на вопросы, 
которые мы только что задали тебе 
(13). 

Сута Госвами сказал: Когда 
вторая эпоха перекрыла третью, 
Сатьявати, дочь Васу, родила 
Парашаре Муни великого мудреца 
[Вьясадеву] (14). Однажды на 
восходе солнца он [Вьясадева] 
совершил утреннее омовение в 
водах Сарасвати и сел в уединении, 
чтобы сосредоточиться (15). 
Великий мудрец Вьясадева 
предвидел, что люди начнут 
пренебрегать своими 
обязанностями в эту эпоху. Это 
происходит на Земле в различные 
века под влиянием невидимых сил, 
проявляющихся с течением 
времени (16). Обладая знанием и 



Песнь 1 «Творение»  Шри Бхагаватамрита 

25 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

трансцендентным зрением, 
великий мудрец предвидел, что под 
влиянием этого века все 
материальное придет в упадок. Он 
предвидел также, что у неверующих 
людей сократится 
продолжительность жизни и из-за 
отсутствия добродетели они станут 
беспокойными. Поэтому он 
погрузился в размышления о том, 
как помочь людям всех сословий и 
укладов жизни (17-18). Он видел, 
что жертвоприношения, 
упомянутые в Ведах, являются 
средством, с помощью которого 
можно очистить деятельность 
людей. И чтобы упростить этот 
процесс, он разделил единую Веду 
на четыре части с целью 
распространить их среди людей 
(19). Четыре части изначального 
источника знания [Вед] были 
выделены в самостоятельные 
произведения, а описания 
исторических фактов и подлинных 
событий, содержащиеся в Пуранах, 
именуются пятой Ведой (20). После 
того как Веда была разделена на 
четыре части, Паила Риши стал 
учителем «Риг-веды», Джаймини — 
учителем «Сама- веды», и только 
Вайшампаяна прославился знанием 
«Яджур- веды» (21). Суманту Муни 
Ангире была поручена «Атхарва-
веда», которой он посвятил всего 
себя, а моему отцу Ромахаршане — 
Пураны и исторические хроники 
(22). Все эти сведущие ученые в 
свою очередь передали доверенные 
им Веды своим многочисленным 
ученикам, ученикам учеников и их 
ученикам. Так образовались 

соответствующие школы 
последователей Вед (23). Таким 
образом, великий мудрец 
Вьясадева, очень милостивый к 
невежественным людям, преподнес 
Веды в такой форме, чтобы их 
могли усвоить даже люди с 
невысоким интеллектом (24). 

Движимый состраданием, 
великий мудрец решил, что это 
целесообразно, ибо позволит 
людям достичь высшей цели жизни. 
И потому он составил великое 
историческое повествование 
«Махабхарата», предназначенное 
для женщин, шудр и друзей 
дваждырожденных (25). О 
дваждырожденные брахманы, хотя 
он трудился на благо всех людей, в 
сердце он оставался 
неудовлетворенным (26). В сердце 
мудреца не было удовлетворения, и 
тогда он стал размышлять, ибо ему 
была ведома суть религии. Он 
сказал себе следующее (27). 

Я смиренно поклонялся Ведам, 
духовному учителю и жертвенному 
алтарю, соблюдая все строгие 
обеты ученичества. Я 
придерживался всех правил и 
показал значение ученической 
преемственности, составив 
«Махабхарату», благодаря которой 
даже женщины, шудры и прочие 
[друзья дваждырожденных] могут 
встать на путь религии (28-29). Я 
чувствую, что мне чего-то 
недостает, хотя я обладаю всем, что, 
согласно Ведам, необходимо 
человеку (30). Возможно, причина 
этого кроется в том, что я не 
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выделил преданное служение 
Господу, которое привлекает и 
совершенных существ, и 
непогрешимого Господа (31). Как 
уже упоминалось, Нарада подошел к 
хижине Кришны-двайпаяны Вьясы, 
расположенной на берегу 
Сарасвати, в тот момент, когда 
Вьясадева сокрушался о своем 
несовершенстве (32). При 
появлении Шри Нарады, которое 
было добрым знаком, Шри 
Вьясадева почтительно поднялся и 
склонился перед ним с таким 
благоговением, с каким поклонился 
бы Брахмаджи, творцу Вселенной 
(33). 

ШБ 1.5: Нарада дает Вьясадеве 
наставления по «Шримад-

Бхагаватам» 

Сута Госвами сказал: Удобно 
расположившись и не скрывая 
улыбки, мудрец среди богов 
[Нарада] обратился к риши среди 
брахманов [Ведавьясе] (1). 

Обращаясь к Вьясадеве, сыну 
Парашары, Нарада спросил: 
Удовлетворен ли ты, отождествляя 
себя с телом и умом как с объектами 
самоосознания? (2) Ты исследовал 
все, и познания твои совершенны. 
Нет сомнений в том, что ты создал 
великое и замечательное 
произведение — «Махабхарату», в 
которой детально объяснены 
различные ведические процедуры 
(3). Ты подробно описал безличный 
Брахман и все вытекающее из этого 
знание. Почему же, дорогой прабху, 
несмотря на это, ты так 

сокрушаешься, считая, что не 
завершил своего дела? (4) 

Шри Вьясадева сказал: Все, 
что ты сказал обо мне, 
соответствует истине, но, несмотря 
на все это, я неспокоен. Поэтому я 
прошу тебя объяснить мне 
основную причину моей 
неудовлетворенности, ведь твои 
знания безграничны, ибо ты 
являешься потомком 
саморожденного [Брахмы, не 
имеющего мирских отца и матери] 
(5). Мой господин! Тебе открыты 
все тайны, ибо ты поклоняешься 
создателю и разрушителю 
материального мира, хранителю 
духовного мира — изначальной 
Личности Бога, трансцендентной к 
трем гунам материальной природы 
(6). О добродетельный, подобно 
солнцу ты можешь странствовать 
всюду по трем мирам и подобно 
воздуху — проникать в сердце 
каждого. В этом ты практически 
равен всепроникающей Сверхдуше. 
Поэтому, прошу тебя, открой мне, 
чего мне недостает, несмотря на то 
что, следуя всем предписаниям и 
выполняя все обеты, я полностью 
погружен в трансцендентное (7). 

Шри Нарада сказал: Ты 
фактически не воспел 
возвышенную и безупречную славу 
Личности Бога. Философия, не 
доставляющая удовлетворения 
трансцендентным чувствам 
Господа, считается бесполезной (8). 
О великий мудрец, хотя ты очень 
подробно описал четыре принципа, 
начиная с религиозных обрядов, ты 
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не описал величия Верховной 
Личности, Васудевы (9). Слова, не 
описывающие величие Господа, 
который один способен освятить 
атмосферу целой вселенной, по 
мнению святых людей, подобны 
месту паломничества ворон. 
Совершенные личности не находят 
в них никакого удовольствия, ибо 
всегда пребывают в 
трансцендентном царстве (10). Но 
сочинение, состоящее из описаний 
трансцендентного величия имени, 
славы, форм, игр безграничного 
Верховного Господа, резко 
отличается от них. Оно составлено 
из трансцендентных слов, 
назначение которых — совершить 
переворот в неправедной жизни 
сбившейся с пути цивилизации. 
Такие трансцендентные 
произведения, даже если они 
несовершенны по форме, слушают, 
поют и принимают чистые люди, 
которые безукоризненно честны 
(11). Учение о самоосознании, в 
котором нет понятия о 
Непогрешимом [Боге], 
непривлекательно, даже если в нем 
нет и тени материального. Какой же 
тогда прок в кармической 
деятельности — по природе 
преходящей и болезненной от 
начала до конца — если она не 
используется в преданном 
служении Господу? (12) О 
Вьясадева, твое видение 
совершенно, твоя добрая слава 
безупречна, ты тверд в своих обетах 
и правдив. Поэтому ты способен в 
трансе размышлять об играх 
Господа ради освобождения 

обычных людей из материального 
рабства (13). Все, что ты желаешь 
описать по видимости отделенным 
от Господа, различными формами, 
именами и следствиями просто 
возбуждает ум, подобно тому, как 
ветер раскачивает лодку, не 
имеющую пристанища (14). В 
людях от природы заложена 
склонность к наслаждениям, а ты 
поощрял в них эту склонность под 
прикрытием религии. Это 
предосудительно и 
неблагоразумно. Руководствуясь 
твоими наставлениями, они будут 
заниматься этим, прикрываясь 
религией, и очень скоро забудут обо 
всех запретах (15). Верховный 
Господь безграничен. Только 
искушенный человек, оставивший 
деятельность, направленную на 
достижение материального 
счастья, достоин того, чтобы 
постичь науку о духовных 
ценностях. Поэтому, о 
добродетельный, ты должен 
описать трансцендентные деяния 
Верховного Господа, указав тем 
самым пути трансцендентного 
осознания людям, которые из-за 
своих материальных 
привязанностей находятся в 
худшем положении (16). Человек, 
оставивший материальные занятия 
ради преданного служения Господу, 
но не достигший зрелости, иногда 
может пасть, однако даже в этой 
неудаче для него нет ничего 
плохого. С другой стороны, человек, 
не занимающийся преданным 
служением, даже если он выполняет 
все предписанные ему обязанности, 
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ничего не достигает (17). Истинно 
разумные и склонные к философии 
люди должны стремиться только к 
достижению той цели, которой 
нельзя достичь в этой вселенной, 
даже если обойти всю ее — от 
высшей планеты [Брахмалоки] до 
низшей [Паталы]. Что же касается 
счастья, которое приносят 
чувственные наслаждения, то в 
положенный срок оно само 
приходит к нам так же, как в 
положенный срок к нам вопреки 
нашей воле приходят непрошенные 
страдания (18). Мой дорогой Вьяса, 
даже если преданный Господа 
Кришны порой падает, он, 
безусловно, не живет в 
материальном мире, как другие 
люди [занятые кармической 
деятельностью и т. д.], потому что 
человек, однажды ощутивший 
сладость лотосных стоп Господа, не 
может заниматься ничем другим, 
кроме как вновь и вновь 
вспоминать это экстатическое 
ощущение (19). Верховный Господь, 
Личность Бога, Сам есть этот 
космос, и все же Он — в стороне от 
него. Это космическое проявление 
исходит из Господа, на Нем оно 
покоится и в Него погружается 
после уничтожения. Тебе известно 
об этом все, я же лишь вкратце 
изложил это (20). О 
добродетельный, ты обладаешь 
совершенным видением. Ты 
способен познать Сверхдушу, 
Личность Бога, ибо являешься 
полной частью Господа. Хотя ты 
нерожденный, ты появился на 
Земле на благо всех людей. Поэтому 

опиши как можно ярче 
трансцендентные игры Верховной 
Личности Бога Шри Кришны (21). 
Ученые круги пришли к 
определенному выводу, что 
безупречная цель процесса 
познания, состоящего из аскетизма, 
изучения Вед, принесения 
жертвоприношений, пения гимнов 
и благотворительности, находит 
свое высшее выражение в 
трансцендентных описаниях 
Господа, воспетого в возвышенных 
стихах (22). 

О Муни, в минувшей эпохе я 
родился сыном одной служанки, 
прислуживавшей брахманам, 
последователям принципов 
веданты. Пока они в течение 
четырех месяцев сезона дождей 
жили вместе, я прислуживал им 
(23). Хотя эти последователи 
веданты по своей природе были 
беспристрастны, они благословили 
меня своей беспричинной 
милостью. Я же умел владеть собой 
и не имел привязанности к играм, 
хотя и был еще ребенком. К тому же 
я был послушен и не говорил 
больше, чем надо (24). Лишь 
однажды с их дозволения я принял 
остатки их пищи, и это сразу 
избавило меня от всех грехов. 
Благодаря этому мое сердце 
очистилось, и с тех пор сама 
природа трансценденталистов 
стала привлекательна для меня 
(25). О Вьясадева, по милости этих 
великих ведантистов, общаясь с 
ними, я мог слышать их рассказы о 
привлекательных деяниях Господа 
Кришны. Я внимательно слушал их, 
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и с каждым разом мое желание 
слушать повествования о Личности 
Бога все возрастало (26). О великий 
мудрец, как только я почувствовал 
это влечение к Личности Бога, я 
стал слушать повествования о 
Господе с неослабным вниманием. 
И по мере того как мое влечение 
усиливалось, я начал осознавать, 
что только по невежеству 
отождествлял себя с грубой и 
тонкой оболочками, ибо и Господь, 
и я трансцендентны (27). На 
протяжении двух времен года — 
сезона дождей и осени — я имел 
возможность внимать этим 
великим душам, мудрецам, 
постоянно воспевавшим 
чистейшую славу Господа Хари. И 
когда во мне забил ключ 
преданного служения, оболочки гун 
страсти и невежества спали с меня 
(28). Я был очень привязан к этим 
мудрецам. Я вел себя смиренно, и 
служение им уничтожило все мои 
грехи. В глубине сердца я 
непоколебимо верил в них. Обуздав 
чувства, я телом и умом строго 
следовал их указаниям (29). Перед 
уходом эти бхакти-веданты, 
милосердные к бедным душам, 
поведали мне самое сокровенное 
знание, которому учит Сама 
Личность Бога (30). С помощью 
этого сокровенного знания мне 
стало ясно, как действует энергия 
Господа Шри Кришны — создателя, 
хранителя и разрушителя всего 
сущего. Познав это, человек может 
вернуться к Нему и лично увидеться 
с Ним (31). 

О брахман Вьясадева, ученые 
люди пришли к заключению, что 
самое лучшее средство, 
излечивающее от всех тревог и 
страданий, — посвятить всю свою 
деятельность служению 
Верховному Господу, Личности Бога 
[Шри Кришне] (32). О добрая душа, 
разве не излечивает от болезни то, 
что является ее причиной, если 
применять это как лекарство? (33) 
Таким образом, когда человек 
посвящает всю свою деятельность 
служению Господу, та же самая 
деятельность, которая прежде 
служила причиной его вечного 
рабства, срубает древо 
деятельности (34). Любая 
деятельность, которой человек 
занимается в этой жизни, 
направленная на выполнение 
миссии Господа, называется бхакти- 
йогой, или трансцендентным 
любовным служением Господу, а то, 
что зовется знанием, становится 
сопутствующим фактором (35). 
Исполняя обязанности в 
соответствии с указаниями Шри 
Кришны, Верховной Личности Бога, 
человек постоянно помнит о Нем, 
Его именах и Его качествах (36). Так 
воспоем же славу Васудеве и Его 
полным экспансиям — Прадьюмне, 
Анируддхе и Санкаршане (37). 
Таким образом, воистину видит тот, 
кто поклоняется трансцендентному 
звуковому образу Верховной 
Личности Бога, Вишну, не 
имеющему материальной формы 
(38). О брахман, так Верховный 
Господь Кришна одарил меня 
сначала трансцендентным знанием 
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о Господе, которое содержится в 
сокровенных разделах Вед, затем 
духовным богатством и наконец 
интимным любовным служением 
Ему (39). Поэтому соблаговоли 
описать деяния Всемогущего 
Господа, о которых ты узнал 
благодаря всестороннему изучению 
Вед, ибо это удовлетворит желание 
великих ученых мужей и в то же 
время облегчит мучения 
большинства простых людей, вечно 
страдающих от материальных 
несчастий. Поистине, нет другого 
пути избавления от этих страданий 
(40). 

ШБ 1.6: Беседа Нарады с Вьясадевой 

Сута сказал: О брахманы, 
слушая историю рождения и 
деяний Шри Нарады, Вьясадева, 
воплощение Бога и сын Сатьявати, 
задал следующий вопрос (1). 

Шри Вьясадева сказал: Что ты 
[Нарада] делал после ухода великих 
мудрецов, наставлявших тебя в 
трансцендентной науке еще до 
начала твоей нынешней жизни? (2) 
О сын Брахмы, как протекала твоя 
жизнь после посвящения и как ты 
получил это тело, покинув прежнее, 
состарившееся в свой срок? (3) О 
великий мудрец, в положенный 
срок время уничтожает все. Как же 
эта история, произошедшая с тобой 
еще до наступления нынешнего дня 
Брахмы, осталась в твоей памяти 
свежей и нетронутой временем? (4) 

Шри Нарада сказал: Великие 
мудрецы, наделившие меня 
научными знаниями о 

трансцендентном, отправились 
дальше, а мне пришлось проводить 
свою жизнь следующим образом 
(5). Я был единственным сыном у 
матери — простой женщины и к 
тому же служанки. И поскольку, 
кроме меня, ее единственного 
отпрыска, ей было некого 
защищать, она связала меня узами 
своей любви (6). Она хотела 
обеспечить меня всем 
необходимым, но, так как сама была 
зависима, не могла ничего сделать 
для меня. Мир всецело находится во 
власти Верховного Господа, 
поэтому все в нем подобны 
деревянным марионеткам в руках 
кукольника (7). Когда мне было 
пять лет, я жил в школе брахманов. 
Я зависел от любви своей матери и 
не ведал о других землях (8). 
Однажды вечером моя бедная мать 
вышла из дому, чтобы подоить 
корову, и в этот момент, повинуясь 
верховному времени, змея ужалила 
ее в ногу (9). Я принял это как 
особую милость Господа, который 
всегда желает блага Своим 
преданным, и с мыслями об этом 
отправился на север (10). 

Покинув дом, я проходил мимо 
процветающих столиц, городов, 
деревень, мимо скотоводческих 
ферм, шахт, пашен, долин, 
цветников, садов, где 
выращивались саженцы деревьев, и 
через девственные леса (11). Я шел 
через холмы и горы, изобилующие 
месторождениями минералов: 
золота, серебра и меди; проходил 
земли, над которыми кружились 
опьяненные пчелы и пели птицы, а 
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в водоемах росли прекрасные 
лотосы, достойные небожителей 
(12). Я в одиночестве пробирался 
сквозь заросли тростника, бамбука, 
камыша, острой травы и сорняков, 
проходил пещеры, через которые 
трудно пробраться одному, заходил 
в дремучие, темные, полные 
опасностей и наводящие страх 
чащи, в которых устраивали свои 
игрища змеи, совы и шакалы 
(13). Путешествуя так, я ощутил 
жажду и голод и почувствовал, что 
мое тело и ум устали. Поэтому я 
совершил омовение в речной 
заводи и испил воды. Вода принесла 
мне облегчение и сняла усталость 
(14). Затем в безлюдном лесу под 
сенью баньяна с помощью своего 
разума я начал медитировать на 
Сверхдушу, пребывающую внутри 
меня, как меня научили 
освобожденные души (15). Как 
только я стал медитировать на 
лотосные стопы Личности Бога, 
сосредоточив на них свой ум, 
преображенный трансцендентной 
любовью, слезы потекли из моих 
глаз, и Личность Бога Шри Кришна 
тут же явился на лотосе моего 
сердца (16). О Вьясадева, в тот миг, 
когда все мое существо 
переполнилось ощущением счастья, 
все члены моего тела ожили. 
Погрузившись в океан экстаза, я 
уже больше не мог видеть ни себя, 
ни Господа (17). Трансцендентная 
форма Господа сама по себе 
удовлетворяет желания ума и 
мгновенно устраняет все 
противоречия в мыслях. Потеряв 
этот образ из виду, я в смятении 

вскочил, как человек, лишившийся 
самого желанного (18). Я хотел 
вновь увидеть эту 
трансцендентную форму Господа, 
но, несмотря на все мои старания 
сосредоточиться на сердце и 
горячее желание снова увидеть ее, я 
не смог сделать этого. 
Разочарованный, я почувствовал 
себя очень несчастным (19).  

Видя, как я пытаюсь 
медитировать в этом уединенном 
месте, Верховный Господь, 
трансцендентный ко всем 
материальным описаниям, чтобы 
смягчить мое горе, сказал мне 
важные и приятные слова (20). О 
Нарада [сказал Господь], Мне жаль, 
что в этой жизни ты больше не 
сможешь увидеть Меня. Тот, кто не 
совершенен в служении и не вполне 
свободен от материальных пороков, 
едва ли может увидеть Меня (21). О 
добродетельный, Я только один раз 
явился тебе, и то лишь для того, 
чтобы усилить твое стремление ко 
Мне, ибо чем больше ты будешь 
стремиться ко Мне, тем свободнее 
ты будешь от всех материальных 
желаний (22). Если преданный 
занимается служением Абсолютной 
Истине даже в течение нескольких 
дней, его разум становится 
устойчивым и сосредоточивается 
на Мне. Позже, оставив эти полные 
скорби материальные миры, он 
становится Моим спутником в 
трансцендентном мире (23). Разум, 
занятый преданным служением 
Мне, никогда не может быть 
разрушен. По Моей милости память 
твоя сохранится даже во время 
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сотворения и разрушения 
вселенной (24). Затем верховный 
владыка, воплощенный в звуке и 
невидимый для глаз, но самый 
удивительный, умолк. Испытывая 
чувство благодарности к Нему, я в 
почтении склонил голову (25). Так я 
стал, непрестанно повторяя, 
воспевать святое имя и славу 
Господа, не обращая внимания на 
условности материального мира. 
Такое повторение и памятование о 
трансцендентных играх Господа 
очень благотворно. Занимаясь 
этим, я странствовал по всей Земле, 
полностью удовлетворенный, 
смиренный и не знающий зависти 
(26). Итак, о брахман Вьясадева, 
пришло время, и я, полностью 
погруженный в размышления о 
Кришне и потому не имеющий 
никаких привязанностей, 
совершенно свободный от 
материальной скверны, встретил 
смерть, подобную молнии, которой 
всегда сопутствует свет (27). 

Одаренный трансцендентным 
телом, достойным спутника 
Личности Бога, я освободился от 
тела, состоящего из пяти 
материальных элементов, и 
поэтому все накопившиеся реакции 
моей деятельности ради 
наслаждений [кармы] 
прекратились (28). Когда Личность 
Бога Господь Нараяна в конце эпохи 
возлежал на водах опустошения, 
Брахма со всеми созидающими 
элементами начал входить в Него. Я 
также вошел в Нараяну с Его 
дыханием (29). По прошествии 
4300000000 солнечных лет, когда 

Брахма пробудился, чтобы по воле 
Господа снова начать творить, из 
трансцендентного тела Господа 
были сотворены все риши: Маричи, 
Ангира, Атри и другие. Вместе с 
ними появился и я (30). С тех пор по 
милости всемогущего Вишну я 
беспрепятственно путешествую и в 
трансцендентном мире, и в трех 
сферах материального мира. Это 
возможно благодаря тому, что я 
непреклонен в своем непрерывном 
преданном служении Господу (31). 
Так я и странствую, постоянно 
воспевая трансцендентное 
послание, повествующее о славе 
Господа, играя на этой ви́не — 
инструменте, подаренном мне 
Господом Кришной и исполненном 
трансцендентных звуков (32). 
Верховный Господь Шри Кришна, 
рассказы о славе и деяниях 
которого радуют слух, словно по 
зову, тут же появляется на троне 
моего сердца, стоит мне начать 
воспевать Его святые деяния (33). 
На собственном опыте я убедился, 
что те, кто не знает покоя из-за 
желания соединить чувства с их 
объектами, могут пересечь океан 
невежества на самом подходящем 
для этого судне, которым является 
постоянное воспевание 
трансцендентных деяний Личности 
Бога (34). Обуздав чувства с 
помощью практики йоги, 
несомненно, можно освободиться 
от беспокойств, причиняемых 
желаниями и похотью, но этого еще 
недостаточно, чтобы принести 
удовлетворение душе, так как его 
[удовлетворение] приносит только 
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преданное служение Личности Бога 
(35). О Вьясадева, ты свободен от 
всех грехов. Итак, по твоей просьбе 
я поведал тебе о своем рождении и 
о том, что я делал, чтобы достичь 
самоосознания. Это поможет 
обрести удовлетворение и тебе 
(36). Сута Госвами продолжал: 
Сказав это Вьясадеве, Шрила 
Нарада Муни покинул его и, играя 
на своей ви́не, направился туда, 
куда считал нужным (37). 

Слава и удача Шриле Нараде 
Муни, ибо он прославляет деяния 
Личности Бога, получая от этого 
радость сам и воодушевляя все 
страждущие души вселенной! (38) 

ШБ 1.7: Наказание сына Дроны 

Риши Шаунака спросил: О 
Сута, великий мудрец Вьясадева, 
наделенный трансцендентным 
могуществом, выслушал Шри 
Нараду Муни. Что же делал 
Вьясадева после ухода Нарады? (1) 

Шри Сута сказал: На западном 
берегу реки Сарасвати, неразрывно 
связанной с Ведами, в месте, 
называемом Шамьяпрасой, которое 
вдохновляет мудрецов в их 
трансцендентной деятельности, 
стоит хижина, предназначенная для 
медитации (2). Там, в своем ашраме, 
окруженном плодовыми деревьями, 
Шрила Вьясадева, прикоснувшись 
для очищения к воде, 
расположился, чтобы погрузиться в 
медитацию (3). Итак, он 
сосредоточил свой ум, в 
совершенстве заняв его связующим 
процессом преданного служения 

[бхакти-йогой], в котором нет ни 
малейшей примеси материального, 
и увидел Абсолютную Личность 
Бога и Его внешнюю энергию, 
полностью находящуюся в Его 
власти (4). Хотя живое существо 
трансцендентно к трем гунам 
материальной природы, находясь 
под воздействием этой внешней 
энергии, оно считает себя 
порождением материи и потому 
испытывает материальные 
страдания (5). Связующий процесс 
преданного служения может 
непосредственно облегчить все 
материальные страдания живого 
существа, которые чужды его 
природе. Но люди в большинстве 
своем не знают этого. Потому 
мудрец Вьясадева составил это 
ведическое писание, которое 
связано с Высшей Истиной (6). В 
человеке, который просто слушает 
ведические писания, тотчас же 
пробуждается влечение к 
любовному преданному служению 
Господу Кришне, Верховной 
Личности Бога, которое гасит в нем 
пламя скорби, иллюзии и страха (7). 
Великий мудрец Вьясадева, 
составив «Шримад-Бхагаватам» и 
проверив его, поведал его своему 
сыну Шри Шукадеве Госвами, 
который уже шел путем 
самосознания (8). 

Шри Шаунака спросил Суту 
Госвами: Шри Шукадева Госвами 
уже шел путем самоосознания и, 
следовательно, обрел 
удовлетворение в себе самом. 
Почему же тогда он взял на себя 
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труд изучения такого объемного 
произведения? (9) 

 
Все различные атмарамы [те, 

кто черпает наслаждение в атме, 
духовном «я»], особенно те из них, 
кто утвердился на пути 
самоосознания, желают нести 
беспримесное преданное служение 
Личности Бога, несмотря на то, что 
уже освободились от всех 
материальных пут. Это означает, 
что Господь обладает 
трансцендентными качествами и 
поэтому привлекает всех, в том 
числе и освобожденные души 
(10). Шрила Шукадева Госвами, сын 
Шрилы Вьясадевы, не только 
обладал трансцендентным 
могуществом, но был также очень 
дорог преданным Господа. Итак, он 
приступил к изучению этого 
великого повествования [«Шримад-
Бхагаватам»] (11). 

Сута Госвами обратился к 
риши, возглавляемым Шаунакой, 
с такими словами: Теперь я начну 
трансцендентное повествование о 
Господе Шри Кришне, о рождении, 
деяниях и освобождении царя 
Парикшита, мудреца среди царей, а 
также поведаю о том, как сыновья 
Панду отреклись от мира (12). 
Когда воины обеих армий, Кауравов 
и Пандавов, полегли на поле битвы 
Курукшетра и мертвые обрели то, 
что заслужили, когда, стеная, упал 
сын Дхритараштры, с хребтом, 
перебитым палицей Бхимасены, 
сын Дроначарьи [Ашваттхама] 
обезглавил пятерых спавших 

сыновей Драупади и принес их 
головы как трофей своему 
господину, по глупости считая, что 
тот будет доволен. Но Дурьйодхана 
не одобрил его гнусного поступка и 
ничуть не был им доволен (13-14). 
Драупади, мать пятерых детей 
Пандавов, услышав о том, что они 
злодейски убиты, охваченная 
горем, запричитала, и глаза ее 
наполнились слезами. Пытаясь 
утешить ее в ее горе, Арджуна 
сказал (15): О достойная женщина, 
когда я принесу тебе голову этого 
брахмана, отсеченную стрелой из 
лука Гандивы, я осушу твои слезы и 
утешу тебя. А когда тела твоих 
сыновей будут преданы огню, ты 
сможешь совершить омовение, 
попирая его голову (16). Этими 
словами Арджуна, которого 
направлял непогрешимый Господь, 
его возница и друг, успокоил свою 
возлюбленную жену. Затем он 
облачился в доспехи и взял в руки 
наводящее ужас оружие. Взойдя на 
свою колесницу, он пустился в 
погоню за Ашваттхамой — сыном 
своего наставника в военном деле 
(17). Ашваттхама, убийца 
царевичей, завидя стремительно 
приближавшегося к нему Арджуну, 
в панике помчался на колеснице, 
спасая свою жизнь, подобно Брахме, 
в страхе убегавшему от Шивы (18). 
Когда сын брахмана [Ашваттхама] 
увидел, что его лошади устали, он 
решил, что ему не остается ничего 
другого, как применить самое 
могущественное оружие — 
брахмастру [ядерное оружие] (19). 
Так как его жизни грозила 
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опасность, он для очищения 
прикоснулся к воде и, 
сосредоточившись, стал 
произносить гимны, приводящие в 
действие ядерное оружие, хотя он и 
не знал, как остановить его 
действие (20). Во всех 
направлениях мгновенно 
распространился ослепительный 
свет. Он был таким нестерпимым, 
что Арджуна, почувствовав, что его 
жизнь в опасности, обратился к 
Господу Шри Кришне (21). 

Арджуна сказал: О мой 
Господь Шри Кришна, Ты — 
всемогущая Личность Бога. Твои 
энергии безграничны, поэтому 
только Ты способен изгнать страх 
из сердца Своих преданных. Любой 
человек, охваченный пламенем 
материальных страданий, может 
найти путь к освобождению только 
в Тебе (22). Ты — изначальная 
Личность Бога, распространяющая 
Себя во всех творениях и 
трансцендентная к материальной 
энергии. Своей духовной энергией 
Ты нейтрализовал влияние 
материальной энергии. Ты всегда 
пребываешь в вечном блаженстве и 
обладаешь трансцендентным 
знанием (23). И все же, хотя Ты 
находишься вне пределов сферы 
влияния материальной энергии, 
ради высшего блага обусловленных 
душ Ты следуешь четырем 
принципам освобождения, 
включающим религию и прочее 
(24). Ты нисходишь в этот мир, 
воплощаясь в нем, чтобы облегчить 
его бремя и принести благо Своим 
друзьям, особенно тем, кто 

безраздельно предан Тебе и 
постоянно погружен в 
размышления о Тебе (25). О Бог 
богов, как случилось, что это 
сияние, таящее в себе опасность, 
распространяется повсюду? Откуда 
оно исходит? Я не понимаю этого 
(26). 

Господь, Верховная 
Личность, сказал: Я открою тебе, 
что в этом повинен сын Дроны. Он 
прочел гимны, приводящие в 
действие ядерную энергию 
[брахмастру], но не знает, как 
вернуть это ослепительное 
излучение. Он совершил это от 
беспомощности, охваченный 
страхом неминуемой гибели (27). О 
Арджуна, противодействовать 
этому оружию может только другая 
брахмастра. Ты сведущ в военном 
искусстве, так погаси же 
ослепительное сияние этого 
оружия силой своего (28). 

Шри Сута Госвами сказал: 
Услышав эти слова Верховного 
Господа, Арджуна прикоснулся для 
очищения к воде и, обойдя вокруг 
Господа Шри Кришны, выпустил 
свою брахмастру, чтобы остановить 
действие первой (29). Когда 
излучения обеих брахмастр 
соединились, огромный огненный 
шар, подобный солнечному диску, 
заслонил собой весь космос, 
небесный свод и все планеты (30). 
Обитатели всех трех миров 
ощутили нестерпимый жар, 
возникший от излучения этих двух 
брахмастр. Все вспомнили огонь 
самвартака, который уничтожает 
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вселенную (31). Увидев, что народы 
встревожились и планетам грозит 
неминуемая гибель, Арджуна, 
исполняя желание Господа Шри 
Кришны, вернул обратно обе 
брахмастры (32). Арджуна, глаза 
которого были похожи на два 
красных медных шара и сверкали 
гневом, ловко схватил сына Гаутами 
и связал его веревками, как 
животное (33). Связав Ашваттхаму, 
Арджуна решил доставить его в 
военный лагерь. Лотосоокий Шри 
Кришна, Личность Бога, обратился 
к разгневанному Арджуне (34). 
Господь Шри Кришна сказал: О 
Арджуна, ты не должен проявлять 
милосердие и освобождать этого 
родственника брахмана [брахма-
бандху], ибо он убил невинных 
юношей, когда они спали (35). Тот, 
кому известны принципы религии, 
не убьет врага, застигнутого 
врасплох, пьяного, безумного, 
спящего, испуганного или 
лишившегося своей колесницы. Он 
не убьет ребенка, женщину, глупого 
или сдавшегося на его милость (36). 
Жестокий и подлый человек, 
поддерживающий свое 
существование ценой жизни 
других, для своего же блага 
заслуживает того, чтобы быть 
убитым, а иначе из-за своих 
поступков он будет опускаться все 
ниже и ниже (37). Более того, Я сам 
слышал, как ты обещал Драупади, 
что принесешь ей голову убийцы ее 
сыновей (38). Этот человек 
вероломно убил членов твоей 
семьи, но это еще не все. Своим 
поступком он вызвал недовольство 

и своего господина. Он 
представляет собой лишь 
сгоревшие останки своей семьи. 
Убей его немедленно! (39) Сута 
Госвами сказал: Несмотря на то что 
Кришна призывал Арджуну убить 
сына Дроначарьи, проверяя его 
религиозность, Арджуна, великая 
душа, не хотел делать этого, хотя 
Ашваттхама и совершил гнусное 
убийство членов его семьи (40). 

После того как Арджуна и его 
близкий друг и колесничий [Шри 
Кришна] прибыли в лагерь, право 
решать судьбу убийцы Арджуна 
предоставил своей любимой жене, 
скорбевшей по убитым сыновьям 
(41). Шри Сута Госвами сказал: 
Драупади увидела Ашваттхаму, 
связанного веревками, как 
животное. Он молчал из-за 
совершенного им позорного 
убийства. Обладая кротким нравом, 
природной добротой и женской 
мягкостью, она оказала ему 
почтение, которое надлежит 
оказывать брахману (42). Ей было 
нестерпимо видеть Ашваттхаму, 
связанного веревками, и, как 
добродетельная женщина, она 
сказала: Освободи его, ведь он 
брахман, наш духовный учитель 
(43). По милости Дроначарьи ты 
постиг военное искусство стрельбы 
из лука и сокровенное искусство 
управления оружием (44). Он 
[Дроначарья], безусловно, еще жив, 
поскольку его представляет сын. 
Его жена Крипи не совершила 
обряда сати, так как у нее остался 
сын (45). О самый удачливый и 
сведущий в законах религии, тебе 
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не подобает причинять горе 
прославленному роду, который 
всегда почитали и уважали (46). 
Мой господин, не заставляй жену 
Дроначарьи рыдать, подобно мне. Я 
скорблю о гибели своих сыновей. Не 
нужно, чтобы она, как и я, 
беспрестанно лила слезы (47). Если 
люди, принадлежащие к правящему 
царскому роду, не сдержав своих 
чувств, оскорбят брахманов или 
прогневают их, огонь гнева 
брахманов испепелит всех членов 
царской семьи и принесет горе всем 
(48). 

Сута Госвами сказал: О 
брахманы, царь Юдхиштхира 
полностью согласился с доводами 
царицы, которые соответствовали 
принципам религии, были 
продиктованы милосердием и 
беспристрастием, справедливы, 
похвальны и нелицемерны (49). 
Накула и Сахадева [младшие братья 
царя], а также Сатьяки, Арджуна, 
Личность Бога Господь Шри 
Кришна, сын Деваки, женщины и 
другие — все единодушно 
согласились с царем (50). Но Бхима 
не согласился с ними и предложил 
убить преступника, который в гневе 
напрасно погубил спящих юношей, 
не принеся этим пользы ни себе, ни 
своему господину (51). 
Чатурбхуджа [четырехрукий], 
Личность Бога, выслушав Бхиму, 
Драупади и других, посмотрел в 
глаза Своему близкому другу 
Арджуне и, слегка улыбаясь, 
заговорил (52). 

Личность Бога Шри Кришна 
сказал: Нельзя убивать друга 
брахмана, но если он агрессор, это 
необходимо сделать. Все эти законы 
есть в писаниях, и тебе следует 
действовать согласно им. Ты 
должен выполнить обещание, 
данное своей жене, и поступить так, 
чтобы угодить Бхимасене и Мне 
(53-54). 

Арджуна тотчас же понял, что 
имел в виду Господь, отдавая 
двусмысленные приказы, и срезал 
своим мечом волосы и драгоценный 
камень с головы Ашваттхамы (55). 
Из-за убийства детей его 
[Ашваттхамы] тело уже утратило 
свое сияние, а теперь, лишившись 
драгоценного камня с головы, он 
потерял силы. Его развязали и 
выгнали прочь из лагеря 
(56). Срезать волосы с головы, 
лишить богатства и изгнать из 
собственного дома — вот 
наказания, которым предписано 
подвергать родственника брахмана. 
Смертная казнь не входит в их 
число (57). Затем охваченные горем 
сыновья Панду вместе с Драупади 
совершили соответствующие 
обряды над телами своих родных 
(58). 

ШБ 1.8: Молитвы царицы Кунти и 
спасение Парикшита 

Сута Госвами сказал: Затем 
Пандавы и Драупади направились к 
Ганге, чтобы дать воду умершим 
родственникам, которые 
нуждались в ней. Впереди шли 
женщины (1). Оплакав всех и 
предложив достаточно воды Ганги, 



Песнь 1 «Творение»  Шри Бхагаватамрита 

38 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

они омылись в ее водах, 
освященных пылью с лотосных стоп 
Господа (2). Они сидели, 
подавленные горем: царь Куру 
Махараджа Юдхиштхира со своими 
младшими братьями, 
Дхритараштра, Гандхари, Кунти и 
Драупади. С ними был и Господь 
Кришна (3). Ссылаясь на строгие 
законы Всемогущего и их 
воздействие на все живые существа, 
Господь Кришна вместе с муни стал 
утешать тех, кто был потрясен и 
подавлен (4). 

Ловкий Дурьйодхана и его 
приспешники хитростью захватили 
царство Юдхиштхиры, у которого 
не было врагов. Но по милости 
Господа справедливость была 
восстановлена, а бессовестные 
цари, вставшие на сторону 
Дурьйодханы, были убиты Им. 
Умерли и те, кто позволил себе 
грубо обойтись с волосами царицы 
Драупади, приблизив тем самым 
свою кончину (5). Господь Шри 
Кришна побудил Махараджу 
Юдхиштхиру надлежащим образом 
провести три ашвамедха-ягьи 
[жертвоприношения коня], и 
добрая слава о нем разнеслась по 
всему свету, так что он стал так же 
знаменит, как Индра, совершивший 
сто таких жертвоприношений (6). 
Затем Господь Шри Кришна 
приготовился к отъезду. После того 
как брахманы, возглавляемые 
Шрилой Вьясадевой, выразили Ему 
свое почтение, Он ответил им тем 
же и пригласил к Себе сыновей 
Панду (7). Взойдя на колесницу, 
чтобы направиться в Двараку, Он 

увидел спешащую к Нему 
испуганную Уттару (8). 

Уттара сказала: О Господь 
богов, о Господь вселенной! Ты — 
величайший из мистиков. Умоляю 
тебя, защити меня, ибо в этом мире 
двойственности никто, кроме Тебя, 
не сможет вырвать меня из когтей 
смерти (9). О мой Господь, Ты 
всемогущ. Огненная железная 
стрела стремительно приближается 
ко мне. О мой Господь, если на то 
Твоя воля, пусть она спалит меня, но 
не дай ей сжечь и выкинуть мой 
плод. Окажи мне эту милость, о мой 
Господь (10). 

Сута Госвами сказал: 
Спокойно выслушав ее, Господь 
Шри Кришна, всегда очень 
благосклонный к Своим 
преданным, сразу догадался, что 
Ашваттхама, сын Дроначарьи, 
желая уничтожить последнего 
отпрыска рода Пандавов, выпустил 
брахмастру (11). О величайший из 
великих мыслителей [муни] 
[Шаунака], все пятеро Пандавов, 
увидев ослепительную брахмастру, 
приближающуюся к ним, взялись 
каждый за свое оружие (12). Увидев, 
какая большая опасность угрожает 
Его чистым преданным, душам, 
полностью предавшимся Ему, 
всемогущая Личность Бога, Шри 
Кришна, тут же взял Свой диск 
Сударшану, чтобы защитить их (13). 
Шри Кришна, Владыка мистических 
сил, в виде Параматмы пребывает в 
сердце каждого. Поэтому, чтобы 
защитить потомка династии Куру, 
Он окружил плод во чреве Уттары 
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Своей личной энергией (14). О 
Шаунака, несмотря на то что 
выпущенную Ашваттхамой 
сверхмощную брахмастру нельзя 
было ни остановить, ни отразить и 
ей невозможно было ничего 
противопоставить, она была 
нейтрализована и отражена, 
натолкнувшись на силу Вишну 
[Господа Кришны] (15). О брахманы, 
не сочтите это каким-то особенным 
чудом таинственной и 
непогрешимой Личности Бога. С 
помощью Своей трансцендентной 
энергии Он хранит и уничтожает 
все материальные объекты, хотя 
Сам Он — нерожденный (16). 
Целомудренная преданная Господа 
Кунти, пятеро ее сыновей и 
Драупади, спасенные от излучения 
брахмастры, обратились к Господу 
Кришне, когда Он собрался уезжать 
домой (17). 

Шримати Кунти сказала: О 
Кришна, я склоняюсь перед Тобой, 
ибо Ты — изначальная Личность, и 
на Тебя не влияют качества 
материального мира. Ты 
существуешь внутри и вне всего, и 
все же остаешься невидимым ни 
для кого (18). Недоступный 
ограниченному восприятию чувств, 
Ты — неизменная безупречная 
сила, скрытая завесой вводящей в 
заблуждение энергии. Ты невидим 
для глупых так же, как остается 
неузнанным актер, переодетый для 
роли (19). Ты нисходишь Сам, чтобы 
донести трансцендентную науку 
преданного служения до сердец 
возвышенных 
трансценденталистов и 

спекулятивных мыслителей, 
которые очистились, научившись 
отличать материю от духа. Что же 
тогда должны делать мы, женщины, 
чтобы в совершенстве познать 
Тебя? (20) Поэтому я в глубочайшем 
почтении склоняюсь перед 
Господом, который стал сыном 
Васудевы, радостью Деваки, сыном 
Нанды и других пастухов 
Вриндавана и приносит радость 
коровам и чувствам (21). О Господь, 
я почтительно склоняюсь пред 
Тобой. На Твоем животе — 
углубление, напоминающее лотос, 
Ты всегда украшен гирляндой из 
лотосов, Твой взгляд освежает, как 
цветок лотоса, а стопы Твои 
отмечены знаком лотоса (22). О 
Хришикеша, хозяин чувств и 
Господь богов! Ты освободил Свою 
мать Деваки, которую надолго 
заточил в тюрьму и тиранил 
злобный царь Камса. Ты также 
уберег меня и моих детей от 
опасностей, следовавших одна за 
другой (23). Мой дорогой Кришна, 
Ты уберег нас от отравленного 
пирога, защитил от великого 
пожара, от людоедов, спас на 
собрании злодеев, от страданий в 
лесу во время нашего изгнания и в 
битве, где сражались великие 
полководцы. Теперь же Ты спас нас 
от оружия Ашваттхамы (24). Пусть 
эти беды повторяются вновь и 
вновь, чтобы мы могли вновь и 
вновь видеть Тебя, ибо видеть Тебя 
— значит не видеть больше 
круговорота рождения и смерти 
(25). О мой Господь, достичь Тебя 
легко лишь тому, у кого нет ничего 
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материального. Тот же, кто стоит на 
пути [материального] прогресса, 
пытаясь улучшить свою жизнь 
знатным происхождением, 
огромным богатством, хорошим 
образованием и телесной красотой, 
не может искренне обратиться к 
Тебе (26). О богатство материально 
нищих, я склоняюсь перед Тобой. 
Ты не имеешь никакого отношения 
к действиям и реакциям гун 
материальной природы. Ты 
черпаешь удовлетворение в самом 
Себе, и потому Ты самый 
умиротворенный, и Ты — господин 
монистов (27). 

О мой Господь, я знаю, что Ты 
— вечное время, верховный 
повелитель, всепроникающий, не 
имеющий ни начала, ни конца. 
Раздавая Свою милость, Ты ни к 
кому не питаешь пристрастия. 
Раздоры же между живыми 
существами возникают только на 
почве социальных отношений (28). 
О Господь, никто не может понять 
Твои трансцендентные игры, 
которые кажутся развлечениями 
человека и способны ввести в 
заблуждение кого угодно. Ты ни к 
кому не питаешь ни особого 
пристрастия, ни неприязни. Людям 
только кажется, что Ты пристрастен 
(29). О душа вселенной, Ты 
действуешь, хотя Ты бездеятелен, и 
рождаешься, хотя Ты — сама 
жизненная сила и нерожденный. 
Тут и впрямь есть от чего прийти в 
недоумение. Ты Сам нисходишь 
сюда и появляешься среди 
животных, людей, мудрецов и 
обитателей вод. Поистине, это 

может сбить с толку кого угодно 
(30). Мой дорогой Кришна, Яшода 
хотела связать Тебя веревкой, когда 
Ты напроказничал, и Твои 
испуганные глаза наполнились 
слезами, которые смыли краску с 
Твоих ресниц. Ты был напуган, хотя 
Тебя боится сам страх. Это зрелище 
приводит меня в замешательство 
(31). Одни говорят, что 
Нерожденный рождается для того, 
чтобы прославить праведных 
царей, другие — что Он рождается 
на радость царю Яду, одному из 
Своих самых дорогих преданных. 
Ты появляешься в его семье так же, 
как сандаловое дерево появляется в 
горах Малайи (32). Другие говорят, 
что Ты родился как сын Васудевы и 
Деваки, вняв их молитвам. Конечно, 
Ты — нерожденный, но Ты родился, 
чтобы облагодетельствовать их и 
убить тех, кто враждебно относится 
к полубогам (33). Третьи же 
утверждают, что мир, 
перегруженный, подобно лодке в 
море, наполнился печалью, и 
Брахма, приходящийся Тебе сыном, 
молился Тебе, и потому Ты явился, 
чтобы облегчить бремя этого мира 
(34). Четвертые полагают, что Ты 
являешься, чтобы восстановить 
преданное служение, которое 
включает в себя слушание, 
памятование, поклонение и так 
далее, чтобы обусловленные души, 
испытывающие материальные 
муки, могли воспользоваться им и 
получить освобождение (35). О 
Кришна, те, кто постоянно слушает 
и повторяет рассказы о Твоих 
трансцендентных деяниях, 
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воспевает их или испытывает 
наслаждение, когда это делают 
другие, несомненно, созерцают 
Твои лотосные стопы, которые 
одни способны положить конец 
круговороту рождения и смерти 
(36). 

О мой Господь, Ты выполнил 
все обязанности Сам. Неужели 
сегодня Ты покинешь нас, несмотря 
на то что мы полностью 
положились на Твою милость и, 
кроме Тебя, нас некому защитить 
теперь, когда все цари стали 
нашими врагами? (37) Если Твой 
взгляд не будет обращен на нас, 
всей нашей деятельности и славе, а 
также самим Пандавам и Яду тотчас 
же придет конец, как славе тела 
приходит конец, когда его покидает 
живой дух (38). О Гададхара 
[Кришна], наше царство сейчас 
отмечено следами Твоих стоп, и 
потому все в нем прекрасно, но, 
когда Ты покинешь нас, оно уже не 
будет таким (39). Все эти города и 
деревни процветают во всех 
отношениях, потому что злаки и 
травы растут в изобилии, деревья 
усыпаны плодами, реки 
полноводны, горы изобилуют 
минералами, а океан полон 
богатств. И все это благодаря тому, 
что их коснулся Твой взгляд (40). 
Поэтому, о Господь вселенной, душа 
вселенной, олицетворение 
вселенской формы, разруби узел 
моей привязанности к 
родственникам — Пандавам и 
Вришни (41). О Господь Мадху, как 
Ганга вечно течет к морю, не зная 
препятствий, так и я хочу постоянно 

стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни 
на кого другого (42). О Кришна, друг 
Арджуны, о предводитель потомков 
Вришни, Ты уничтожил 
политические группировки, 
приносившие беспокойство этой 
планете. Твоя доблесть никогда не 
убывает. Ты владеешь 
трансцендентной обителью и 
нисходишь, чтобы облегчить 
страдания коров, брахманов и 
преданных. Ты — владыка всех 
мистических сил и Ты — учитель 
всей вселенной. Ты — всемогущий 
Бог, и я почтительно склоняюсь 
пред Тобой (43). 

Сута Госвами сказал: Слушая 
молитвы Кунтидеви, изысканными 
словами прославляющие Его, 
Господь ласково улыбался. Его 
улыбка была такой же чарующей, 
как и Его мистическая сила 
(44). Выслушав молитвы Шримати 
Кунтидеви, Господь, вошел во 
дворец Хастинапура и сообщил 
другим женщинам о Своем отъезде. 
Но когда Он уже собирался уезжать, 
Его остановил царь Юдхиштхира, с 
любовью умоляя Его остаться (45). 
Ничто не могло утешить царя 
Юдхиштхиру в его горе: ни 
наставления великих мудрецов во 
главе с Вьясой, ни Сам Господь 
Кришна, вершитель 
сверхчеловеческих дел, ни примеры 
из истории (46). Царь Юдхиштхира, 
сын Дхармы, подавленный смертью 
своих друзей, был удручен, подобно 
обыкновенному 
материалистичному человеку. О 
мудрецы, сбитый с толку своими 
привязанностями, он заговорил 
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(47). Царь Юдхиштхира сказал: О 
мой жребий! Я самый великий 
грешник! Только взгляните на мое 
сердце, погруженное во мрак 
невежества! Это тело, которое в 
конечном счете предназначено 
служить другим, уничтожило 
множество вражеских фаланг (48). Я 
убил много юношей, брахманов, 
доброжелателей, друзей, 
родителей, наставников и братьев. 
Даже если я проживу еще миллионы 
лет, мне не избежать ада, который 
уготован мне за эти грехи (49). Для 
царя, охраняющего своих 
подданных и убивающего за правое 
дело, в убийстве нет греха. Но ко 
мне это не относится (50). Я убил 
множество друзей женщин, посеяв 
такую вражду, что это невозможно 
искупить никакой материальной 
благотворительностью (51). Как 
невозможно очистить грязную 
воду, фильтруя ее через грязь, или 
вином отмыть горшок из-под вина, 
так невозможно нейтрализовать 
последствия убийства людей 
принесением в жертву животных 
(52). 

ШБ 1.9: Уход Бхишмадевы в 
присутствии Господа Кришны 

Сута Госвами сказал: В ужасе 
от того, что на поле битвы 
Курукшетра он погубил столько 
своих подданных, Махараджа 
Юдхиштхира отправился на место 
побоища. Там, на ложе из стрел, 
готовясь покинуть этот мир, 
возлежал Бхишмадева (1). Тогда все 
его братья на прекрасных 
колесницах, запряженных 

превосходными лошадьми, 
украшенными золотом, 
последовали за ним. Вместе с 
братьями были Вьяса, такие риши, 
как Дхаумья [ученый жрец 
Пандавов], и другие (2). О мудрец 
среди брахманов, Господь Шри 
Кришна, Личность Бога, взойдя на 
колесницу Арджуны, тоже 
последовал за ними. Поэтому царь 
Юдхиштхира выглядел очень 
величественно, подобно Кувере, 
окруженному своими спутниками 
[гухьяками] (3). Увидев, что он 
[Бхишма] лежит на земле, словно 
полубог, упавший с небес, царь 
Пандавов Юдхиштхира, его 
младшие братья и Господь Кришна 
склонились перед ним (4). Чтобы 
увидеть главу потомков Бхараты 
[Бхишму], там собрались все 
великие души вселенной — риши 
среди полубогов, брахманы и цари, 
— все, утвердившиеся в гуне 
благости (5). Там уже были все 
мудрецы: Парвата Муни, Нарада, 
Дхаумья, Вьяса (воплощение Бога), 
Брихадашва, Бхарадваджа и 
Парашурама с учениками, 
Васиштха, Индрапрамада, Трита, 
Гритсамада, Асита, Какшиван, 
Гаутама, Атри, Каушика и 
Сударшана (6-7). И многие другие, в 
том числе Шукадева Госвами и 
такие очистившиеся души, как 
Кашьяпа, Ангираса и другие, 
пришли туда в сопровождении 
своих учеников (8). Бхишмадева, 
лучший из восьми Васу, встретил и 
приветствовал всех собравшихся 
там великих могущественных 
риши, ибо в совершенстве знал, как 
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применять все религиозные 
принципы согласно времени и 
месту (9). Господь Шри Кришна 
пребывает в сердце каждого, и все 
же посредством Своей внутренней 
энергии Он проявляет Свою 
трансцендентную форму. Этот 
самый Господь сидел перед 
Бхишмадевой, и, так как 
Бхишмадеве было ведомо Его 
величие, он оказал Ему подобающее 
почтение (10). 

Сыновья Махараджи Панду 
молча сели возле него, 
преисполненные любви к своему 
умирающему деду. Видя это, 
Бхишмадева сердечно 
приветствовал их. Его переполняла 
любовь и нежность к ним и в глазах 
стояли слезы экстаза (11). 
Бхишмадева сказал: Какие ужасные 
страдания и какую страшную 
несправедливость вам пришлось 
претерпеть лишь потому, что вы — 
сыновья самого олицетворения 
религии. Вы ни за что не остались 
бы в живых после всех этих 
несчастий, но вас защитили 
брахманы, Бог и религия (12). Что 
же касается моей невестки Кунти, 
то после смерти великого 
полководца Панду она осталась 
вдовой со множеством детей на 
руках и потому много страдала. 
Когда же вы выросли, она 
продолжала страдать уже из-за 
ваших поступков (13). Я полагаю, 
что все это происходит под 
влиянием неотвратимого времени, 
которое управляет каждым на всех 
планетах и несет всех, подобно 
ветру, несущему облака (14). О, как 

удивительно влияние 
неотвратимого времени! Оно 
необратимо — иначе чем еще 
можно объяснить то, что на вашу 
долю выпало столько невзгод, хотя 
с вами и находились царь 
Юдхиштхира — сын полубога, 
управляющего религией, Бхима — 
великий воин с палицей, великий 
лучник Арджуна с его могучим 
оружием Гандивой и, самое главное, 
Господь, открыто благоволящий к 
Пандавам? (15) О царь, никому не 
постичь замыслов Господа [Шри 
Кришны]. Даже великие философы 
пребывают в недоумении, несмотря 
на свои глубокие исследования (16). 
Поэтому, о лучший из потомков 
Бхараты [Юдхиштхира], я 
утверждаю, что все это 
соответствует замыслу Господа. 
Признав непостижимый замысел 
Господа, ты должен выполнять его. 
О мой господин, теперь ты стал 
главой исполнительной власти, и 
тебе следует позаботиться о тех 
своих подданных, которые остались 
без защиты (17). 

 Этот Шри Кришна — не кто 
иной, как изначальная 
непостижимая Личность Бога. Он — 
изначальный Нараяна, верховный 
наслаждающийся. Но Он живет 
среди потомков царя Вришни, 
подобно нам, и вводит нас в 
заблуждение Своей 
самосотворенной энергией (18). О 
царь, Господь Шива, Нарада, мудрец 
среди полубогов, и Капила, 
воплощение Бога, обладают 
сокровенным знанием о Его 
величии, которое получено при 
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непосредственном контакте с Ним 
(19). О царь, тот, кого ты по 
невежеству считаешь своим 
двоюродным братом по матери, 
близким другом, доброжелателем, 
советником, посланником, 
благодетелем и проч., и есть эта 
самая Личность Бога, Шри Кришна 
(20). Будучи Абсолютной 
Личностью Бога, Он пребывает в 
сердце каждого. Он одинаково добр 
ко всем и свободен от 
двойственности ложного эго. 
Поэтому все Его поступки свободны 
от материальной скверны. Он 
всегда пребывает в равновесии (21). 
И все же, несмотря на то что Он 
одинаково добр ко всем, Он 
милостиво явился предо мной, 
когда моя жизнь подходит к концу, 
так как я — Его верный слуга (22). 
Личность Бога, появляющаяся в уме 
преданного благодаря его 
сосредоточенной преданности, 
медитации и воспеванию святого 
имени, освобождает преданного из 
рабства кармической деятельности 
в тот момент, когда он покидает 
материальное тело (23). Пусть мой 
четырехрукий Господь, на чьем 
великолепно украшенном 
лотосоподобном лице, с красными, 
как восходящее солнце, глазами, 
светится улыбка, милостиво 
подождет того мгновения, когда я 
покину это материальное тело (24). 

Сута Госвами сказал: 
Услышав, что Бхишмадева говорит 
таким умоляющим тоном, 
Махараджа Юдхиштхира в 
присутствии всех великих риши 
задал ему вопрос об основных 

принципах исполнения различных 
религиозных обязанностей (25). В 
ответ на вопрос Махараджи 
Юдхиштхиры Бхишмадева вначале 
определил место всех каст и 
укладов жизни в соответствии с 
качествами индивидуума. Затем он 
последовательно с двух точек 
зрения описал противодействие с 
помощью непривязанности и 
взаимодействие посредством 
привязанности (26). Затем он 
поочередно описал 
благотворительность, 
практическую деятельность царя и 
деятельность, ведущую к спасению. 
Далее он сначала кратко, а затем 
подробно описал обязанности 
женщин и преданных (27). Затем он 
рассказал об обязанностях, 
предписываемых для различных 
укладов и статусов жизни, приводя 
исторические примеры, ибо он знал 
истину (28). Пока Бхишмадева 
описывал предписанные 
обязанности, солнце перешло в 
северное полушарие. Этого времени 
ждут мистики, умирающие по 
собственной воле (29). Тогда этот 
человек, говоривший на тысячи 
разных тем и объяснявший тысячи 
различных смыслов своих 
рассказов, сражавшийся на тысячах 
полей сражений и защищавший 
тысячи людей, умолк и, 
освободившись от всех оков, 
отключил свой ум от всего 
постороннего и остановил взгляд 
своих широко раскрытых глаз на 
изначальной Личности Бога, Шри 
Кришне, который стоял перед ним, 
четырехрукий, облаченный в 
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желтые ослепительно сверкающие 
одеяния (30). С помощью чистой 
медитации, глядя на Господа Шри 
Кришну, он сразу же избавился от 
всего неблагоприятного, присущего 
материальному существованию, и 
освободился от боли, вызванной 
ранами от стрел. Таким образом, вся 
внешняя деятельность его чувств 
прекратилась, и, покидая 
материальное тело, он вознес 
трансцендентную молитву 
повелителю всех живых существ 
(31). 

Бхишмадева сказал: Пусть же 
все мои мысли, чувства и желания, 
которые так долго были заняты 
самыми разными предметами и 
предписанными обязанностями, 
будут поглощены всемогущим 
Господом Шри Кришной. Он всегда 
самоудовлетворен, но, как 
предводитель преданных, Он 
иногда получает трансцендентное 
наслаждение, нисходя в 
материальный мир, хотя 
материальный мир создан из Него 
одного (32). Шри Кришна — 
близкий друг Арджуны. Он явился 
на эту Землю в Своем 
трансцендентном теле, по цвету 
напоминающем синее тамаловое 
дерево. Его тело привлекает всех 
обитателей трех планетных систем 
[высших, средних и низших]. Да 
будет мое внимание приковано к 
Его сияющим желтым одеждам и 
Его лотосоподобному лику, 
покрытому узорами из сандаловой 
пасты, и пусть желание плодов 
кармической деятельности покинет 
меня (33). На поле битвы [где Шри 

Кришна по дружбе сопровождал 
Арджуну] развевающиеся волосы 
Господа Кришны стали 
пепельными от пыли, поднятой 
копытами лошадей. От напряжения 
Его лицо покрылось испариной. И 
Он наслаждался этими 
украшениями, к которым 
добавились раны от моих острых 
стрел. Пусть же мой ум устремится к 
Шри Кришне (34). Повинуясь 
приказанию Своего друга, Господь 
Шри Кришна вывел колесницу на 
поле битвы Курукшетра и 
остановился между воинами 
Арджуны и Дурьйодханы. В этот 
момент Своим милостивым 
взглядом Он сократил жизнь тех, 
кто был во вражеском лагере. Он 
сделал это, просто бросив взгляд на 
врагов. Пусть же мой ум 
сосредоточится на этом образе 
Кришны (35). Когда Арджуна 
обозревал стоявших перед ним на 
поле битвы воинов и командиров и 
его разума, казалось, коснулось 
невежество, Господь устранил это 
невежество, дав ему 
трансцендентное знание. Пусть же 
Его лотосные стопы вечно 
привлекают меня (36). Исполняя 
мое желание и жертвуя Своим 
обещанием, Он сошел с колесницы, 
схватил колесо от нее и кинулся ко 
мне, как лев, бросающийся на слона, 
чтобы убить его. На бегу Он даже 
потерял верхнюю одежду (37). 
Пусть же Он, Господь Шри Кришна, 
Личность Бога, дарующий спасение, 
станет моей конечной целью. На 
поле битвы Он напал на меня, якобы 
разгневавшись из-за ран, 
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нанесенных моими острыми 
стрелами. Щит Его был разбит, а 
тело залито кровью от ран (38). 
Пусть в момент смерти меня 
привлекает только Шри Кришна, 
Личность Бога. Я сосредоточиваю 
свой ум на колесничем Арджуны, 
который стоял с кнутом в правой 
руке и вожжами в левой и 
тщательно следил за тем, чтобы 
любой ценой уберечь колесницу 
Арджуны. Те, кто видел Его на поле 
битвы Курукшетра, обрели после 
смерти свою изначальную форму 
(39). Пусть же мой ум 
сосредоточится на Господе Шри 
Кришне. Его движения и взгляды, 
полные любви, привлекли девушек 
Враджадхамы [гопи]. Девушки 
подражали характерным 
движениям Господа [после того, как 
Он исчез во время танца раса] (40). 
На раджасуя-ягье 
[жертвоприношении], которую 
устроил Махараджа Юдхиштхира, 
собрался весь цвет ученых и царей 
со всего мира. На этом великом 
собрании все поклонялись Господу 
Шри Кришне как высшей Личности 
Бога. Я присутствовал при этом и 
вспоминаю об этом событии, чтобы 
сосредоточить свой ум на Господе 
(41). Теперь я могу с глубокой 
сосредоточенностью медитировать 
на Него — единственного Господа, 
Шри Кришну, который стоит передо 
мной, ибо я уже поднялся над 
ложными представлениями о 
двойственности, осознав, что Он 
пребывает в сердце каждого, даже в 
сердцах спекулятивных 
мыслителей. Он — в сердце 

каждого. Можно по-разному видеть 
солнце, но оно одно (42). 

 
Сута Госвами сказал: Так 

Бхишмадева своей деятельностью, 
умом, речью и зрением погрузился в 
Сверхдушу, Господа Шри Кришну, 
Верховную Личность Бога: он 
замолчал, и его дыхание 
остановилось (43). Зная, что 
Бхишмадева погрузился в 
беспредельную вечность 
Верховного Абсолюта, все, кто 
присутствовал при этом, умолкли, 
словно птицы на исходе дня (44). 
Затем в его честь и люди, и 
полубоги ударили в барабаны, и 
благородные цари стали выражать 
ему свое почтение и уважение. А с 
неба дождем посыпались цветы 
(45). О потомок Бхригу [Шаунака], 
совершив погребальные обряды 
над телом Бхишмадевы, Махараджа 
Юдхиштхира на мгновение 
поддался горю (46). Тогда все 
великие мудрецы сокровенными 
ведическими гимнами восславили 
Господа Шри Кришну, который 
находился там. После этого все они 
возвратились в свои обители, 
всегда храня в своих сердцах 
Господа Кришну (47). Затем 
Махараджа Юдхиштхира в 
сопровождении Господа Шри 
Кришны сразу отправился в свою 
столицу Хастинапур и утешил 
своего дядю и тетю Гандхари, 
которая была очень аскетичной 
женщиной (48). После этого 
великий религиозный царь 
Махараджа Юдхиштхира стал 
править царством в строгом 
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соответствии с законами и 
правилами царствования, 
одобренными его дядей и 
подтвержденными Господом Шри 
Кришной (49). 

ШБ 1.10: Отъезд Господа Кришны в 
Двараку 

Шаунака Муни спросил: Как 
Махараджа Юдхиштхира, 
величайший из всех религиозных 
людей, уничтожив врагов, 
стремившихся присвоить его 
законное наследство, с помощью 
братьев правил подданными? Я 
уверен, что он не мог беспечно 
наслаждаться царствованием (1). 

Сута Госвами сказал: Господь 
Шри Кришна, Верховная Личность 
Бога и хранитель мира, был доволен 
тем, что вернул царство Махарадже 
Юдхиштхире и восстановил 
династию Куру, уничтоженную 
огнем гнева, который подобен 
пожару в зарослях бамбука (2). Все 
сомнения Махараджи Юдхиштхиры, 
просвещенного словами 
Бхишмадевы и непогрешимого 
Господа Шри Кришны, рассеялись, и 
потому он обратился к делам, 
требовавшим совершенного 
знания. Так он правил землей и 
морями, а младшие братья 
помогали ему (3). Когда миром 
правил Махараджа Юдхиштхира, 
облака изливали столько воды, 
сколько было нужно людям, и земля 
в изобилии производила все 
необходимое человеку. Коровы 
были радостны, а их вымя — 
полным, и поэтому они увлажняли 
пастбища молоком (4). Реки, 

океаны, холмы, горы, леса, растения 
и целебные травы каждый сезон 
платили царю богатую дань (5). Так 
как у царя не было врагов, 
страдания, вызываемые умом, 
болезни, а также чрезмерный зной 
или холод никогда не беспокоили 
живых существ (6). 

Чтобы утешить родственников 
и доставить удовольствие Своей 
сестре [Субхадре], Шри Хари, 
Господь Шри Кришна, остался в 
Хастинапуре на несколько месяцев 
(7). Потом, испросив у царя 
разрешения ехать и получив его, 
Господь выразил Махарадже 
Юдхиштхире почтение, 
склонившись к его стопам, а царь 
обнял Его. После этого, обнявшись с 
другими и приняв их поклоны, 
Господь взошел на Свою колесницу 
(8). В этот момент все: Субхадра, 
Драупади, Кунти, Уттара, Гандхари, 
Дхритараштра, Юютсу, Крипачарья, 
Накула, Сахадева, Бхимасена, 
Дхаумья и Сатьявати — чуть не 
потеряли сознание, ибо разлука с 
Господом Кришной была для них 
невыносима (9-10). Разумные люди, 
постигшие Верховного Господа в 
общении с чистыми преданными и 
освободившиеся от дурного 
общения с материалистами, не 
могут жить без повествований о 
славе Господа, даже если слышали 
их всего лишь раз. Так каково же 
было выносить разлуку с Ним 
Пандавам, которые доверительно 
общались с Ним, виделись с Ним 
лицом к лицу, прикасались к Нему, 
беседовали с Ним, спали, сидели и 
обедали рядом с Ним? (11-12) Их 
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сердца таяли в сосуде влечения к 
Нему. Не мигая, они смотрели на 
Него и в замешательстве не 
находили себе места (13). С глазами, 
полными слез от тревоги за 
Кришну, все Его родственницы 
вышли из дворца. С большим 
трудом они сдерживали слезы. Они 
боялись, что слезы при расставании 
могут стать причиной несчастья 
(14). 

Когда Господь покидал дворец 
Хастинапура, в Его честь разом 
забили различные барабаны: 
мриданги, дхолы, нагры, дхундхури, 
дундубхи — заиграли 
всевозможные флейты, а также 
ви́на, гомукха и бхери (15). Сгорая 
от страстного желания увидеть 
Господа, женщины царского рода 
Куру поднялись на крышу дворца и, 
улыбаясь стыдливо и с любовью, 
осыпали Господа цветами (16). 
Тогда Арджуна, великий воин, 
победивший сон, близкий друг 
возлюбленного Верховного 
Господа, поднял расшитый тесьмой 
и жемчугом зонт с ручкой из 
драгоценных камней (17). Уддхава и 
Сатьяки стали обмахивать Господа 
богато украшенными опахалами, и 
Господь, владыка Мадху, восседая 
на рассыпанных цветах, подал знак 
отправляться (18). То там, то тут 
было слышно, что благословения в 
адрес Кришны не были ни 
подобающими, ни неподобающими, 
так как все они были обращены к 
Абсолюту, который сейчас играл 
роль человека (19). Поглощенные 
мыслями о трансцендентных 
качествах Господа, воспеваемого в 

изысканных стихах, женщины на 
крышах домов Хастинапура 
заговорили о Нем. И их речи были 
привлекательнее, чем гимны Вед 
(20). 

Они говорили: Вон Он, 
изначальная Личность Бога, такой, 
каким мы ясно помним Его. Только 
Он существовал до того, как 
проявилось творение гун природы, 
и в Него одного все живые существа 
вливают свою застывшую энергию, 
как бы погружаясь в сон, ибо Он — 
Верховный Господь (21). Личность 
Бога, желая вновь дать имена и 
формы Своим неотъемлемым 
частицам, живым существам, отдал 
их во власть материальной 
природы. Это благодаря Его 
энергии материальная природа 
получает силу творить вновь (22). 
Это Он — та самая Верховная 
Личность Бога, чью 
трансцендентную форму постигают 
великие преданные, посредством 
строгого соблюдения принципов 
преданного служения и полного 
контроля над своей жизнью и 
чувствами полностью 
освободившиеся от материального 
сознания. И это единственный путь 
к очищению своего существования 
(23). О подруги, вон та самая 
Личность Бога, чьи 
привлекательные сокровенные 
игры описали в сокровенных 
разделах ведической литературы 
Его великие преданные. Он один 
творит, поддерживает и 
уничтожает материальный мир, и 
все же это не оказывает на Него 
никакого влияния (24). Когда бы ни 
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появлялись цари и правители, 
живущие под влиянием низших гун 
природы, подобно животным, 
Господь в Своей трансцендентной 
форме проявляет Свое верховное 
могущество, Абсолютную Истину, 
оказывает особую милость 
верующим, совершает чудесные 
деяния и являет различные 
трансцендентные формы в 
соответствии с требованиями 
времени и века (25). О, как велика 
слава династии царя Яду и как 
добродетельна земля Матхуры, на 
которой родился и по которой в 
детстве гулял верховный 
предводитель всех живых существ, 
супруг богини процветания (26). Не 
удивительно ли, что Дварака 
затмила славу райских планет и 
прославила Землю. Жители 
Двараки всегда видят душу всех 
живых существ [Кришну], 
обращенную к ним Своим 
милостивым ликом. Он бросает на 
них Свой взгляд и благословляет их 
Своей ласковой улыбкой (27). О 
подруги, только подумайте о тех 
женщинах, на которых Он женился. 
Какие они должны были соблюдать 
обеты, совершать омовения и 
огненные жертвоприношения, 
какого совершенства должны были 
достичь в поклонении Господу 
вселенной, чтобы теперь постоянно 
наслаждаться нектаром с Его уст 
[целуя Его]. Девушки Враджабхуми 
часто теряли сознание от одной 
только мысли о такой милости (28). 
Дети этих женщин — Прадьюмна, 
Самба, Амба и другие. Рукмини, 
Сатьябхаму, Джамбавати и других 

женщин Он силой увез с церемоний 
сваямвары, одержав победу над 
многими могучими царями во главе 
с Шишупалой. Другие женщины 
также были захвачены Им, когда Он 
убил Бхаумасуру и тысячи его слуг. 
Все эти женщины прославились 
(29). Не обладая ни 
индивидуальностью, ни чистотой, 
эти женщины тем не менее были 
увенчаны доброй славой. Их муж, 
лотосоокий Господь, никогда не 
оставлял их дома в одиночестве. Он 
всегда радовал их сердца, 
преподнося им дорогие подарки 
(30). 

Так приветствовали Господа и 
разговаривали между собой 
женщины столицы Хастинапура. 
Улыбаясь, Господь принял их 
добрые приветствия и, одарив их 
милостью Своего взгляда, покинул 
город (31). Хотя Махараджа 
Юдхиштхира ни к кому не 
относился враждебно, он направил 
четыре отряда охраны [конницу, 
слонов, колесницы и пехоту] для 
сопровождения Господа Кришны, 
врага асуров [демонов]. Махараджа 
сделал это, опасаясь врагов, а также 
из любви к Господу (32). Движимые 
глубокой любовью к Господу 
Кришне, Пандавы, 
принадлежавшие к династии Куру, 
провожая Его, долго следовали за 
Ним. Они были поглощены 
мыслями о предстоящей разлуке. 
Но Господь уговорил их вернуться 
домой и в сопровождении Своих 
ближайших спутников продолжил 
путь в Двараку (33). О Шаунака, 
затем Господь продолжил Свой путь 
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по землям Куруджангалы, Панчалы, 
Шурасены, области, расположенной 
по берегам Ямуны, Брахмаварты, 
Курукшетры, Матсьи, Сарасваты, 
области пустынь и безводной 
местности. Проехав все эти 
провинции, Он наконец достиг 
провинций Саувиры и Абхиры и, 
двигаясь на запад от них, в конце 
концов достиг Двараки (34-35). 
Когда Он проезжал через эти 
провинции, жители 
приветствовали Его, поклонялись 
Ему и подносили различные дары. 
По вечерам Господь, где бы Он ни 
был, останавливался, чтобы 
совершить вечерние ритуалы. Он 
неизменно делал это после захода 
солнца (36). 

ШБ 1.11: Возвращение Господа 
Кришны в Двараку 

Сута Госвами сказал: 
Достигнув границ Своей цветущей 
области, называемой страной 
нартов [Двараки], Господь, 
возвещая о Своем приезде, затрубил 
в Свою приносящую удачу 
раковину, звук которой заметно 
развеял уныние жителей (1). Когда 
Господь Кришна, сжимая в руке эту 
белую и округлую раковину, подул в 
нее, она как будто покраснела от 
прикосновения Его 
трансцендентных губ. Казалось, 
будто белый лебедь играет среди 
стеблей красных лотосов (2). 
Услышав этот звук, которого в 
материальном мире боится сам 
страх, жители Двараки бросились 
туда, чтобы наконец увидеть 
Господа, защитника всех преданных 

(3). Горожане предстали перед 
Господом с подношениями, 
предлагая их полностью 
удовлетворенному и 
самодостаточному, который с 
помощью Своей энергии всегда 
обеспечивает всем необходимым 
остальных. Эти подношения были 
подобны предложению 
светильника солнцу. И все же 
горожане в экстазе стали 
произносить слова приветствия, 
как подопечные, встречающие 
своего опекуна и отца (4-5). 
Горожане сказали: О Господь, Тебе 
поклоняются все полубоги, в том 
числе Брахма, четверо Сан и даже 
царь небес. В Тебе находят 
окончательное успокоение те, кто 
действительно стремится достичь 
высшего блага жизни. Ты — 
верховный трансцендентный 
Господь, и неотвратимое время не 
властно над Тобой (6). О творец 
Вселенной, Ты — наша мать, наш 
благодетель, Господь, отец, 
духовный учитель и Божество, 
которому мы поклоняемся. Следуя 
по Твоим стопам, мы во всем 
достигли успеха. Поэтому мы 
молим, чтобы Ты продолжал 
одаривать нас Своей милостью (7). 
Как нам повезло, что с 
сегодняшнего дня мы снова 
защищены Твоим присутствием, 
ибо Твоя Божественная Милость 
редко посещает даже небожителей. 
Теперь мы можем видеть Твое 
улыбающееся лицо и глаза, 
глядящие на нас с любовью. Мы 
опять можем созерцать Твой 
трансцендентный облик, 
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исполненный благодати (8). О 
лотосоокий Господь, всякий раз, 
когда Ты отправляешься в Матхуру, 
Вриндаван или Хастинапур, чтобы 
встретиться со Своими друзьями и 
родственниками, каждое мгновение 
без Тебя тянется миллион лет. О 
непогрешимый, наши глаза тогда 
становятся бесполезными, как 
будто у них отняли солнце (9). О 
господин, если Ты постоянно 
будешь вдали от дома, мы не 
сможем смотреть на Твое 
привлекательное лицо и видеть 
Твои улыбки, устраняющие все 
наши страдания. Как же нам жить, 
не видя Тебя? 
Господь, неизменно благосклонный 
к Своим подданным и преданным, 
выслушав их слова, вступил в 
Двараку и поблагодарил их за 
приветствия, бросив на них Свой 
трансцендентный взгляд (10). 

Как Бхогавати, столицу 
Нагалоки, защищают наги, так и 
Двараку защищали потомки 
Вришни: Бходжа, Мадху, Дашарха, 
Арха, Кукура, Андхака и другие, по 
силе не уступавшие Господу 
Кришне (11). Город Дваракапури 
был полон дарами всех времен года. 
Там были обители отшельников, 
сады, цветники, парки и водоемы, 
покрытые лотосами (12). В честь 
приезда Господа городские ворота, 
двери домов и убранные 
гирляндами арки вдоль улиц были 
чудесно украшены праздничными 
символами: банановыми деревьями 
и листьями манго. Флаги, гирлянды 
и красочные знаки и лозунги 
создавали тень, защищая от солнца 

(13). Все главные дороги, улочки и 
переулки, рынки и места собраний 
были тщательно убраны и орошены 
ароматизированной водой. 
Повсюду по случаю приезда Господа 
были рассыпаны плоды, цветы и 
цельные зерна (14). У дверей 
каждого дома было выставлено то, 
что приносит удачу: простокваша, 
цельные плоды, сахарный 
тростник, горшки с водой, а также 
атрибуты поклонения — 
благовония и светильники (15). 

Узнав, что их дорогой Кришна 
приближается к Дваракадхаме, 
великодушный Васудева, Акрура, 
Уграсена, Баларама [обладающий 
сверхчеловеческой силой], 
Прадьюмна, Чарудешна и Самба, 
сын Джамбавати, переполненные 
счастьем, повскакивали со своих 
мест, прервав кто трапезу, кто 
отдых (16-17). Вместе с брахманами, 
несшими цветы, они на колесницах 
поспешили навстречу Господу. 
Перед ними шли слоны, символы 
удачи. Повсюду были слышны 
звуки раковин и рогов, звучали 
ведические гимны. Так они 
выражали свое исполненное любви 
почтение (18). Одновременно сотни 
знаменитых куртизанок тоже 
направились туда в своих экипажах. 
Они горели желанием увидеть 
Господа, и их прекрасные лица 
украшали блестящие серьги, 
подчеркивавшие красоту их чела 
(19). Профессиональные 
драматурги, артисты, танцоры, 
певцы, историки, знатоки 
генеалогии и ученые ораторы — все 
вносили свою лепту, 
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вдохновляемые 
сверхчеловеческими деяниями 
Господа. И этому не было конца 
(20). 

Господь Кришна, Личность 
Бога, приблизился к ним и выразил 
подобающее почтение каждому из 
друзей, родственников, горожан и 
всех, кто пришел встретить и 
приветствовать Его (21). 
Всемогущий Господь 
приветствовал каждого из 
собравшихся, склоняя голову, 
обмениваясь с ними словами 
приветствия, обнимаясь с ними и 
пожимая им руки, глядя на них, 
улыбаясь, давая заверения и 
одаривая благословениями даже 
самых последних из людей (22). 
Затем Господь, сопровождаемый 
пожилыми родственниками, 
немощными брахманами и их 
женами, вступил в город, и все они 
благословляли Его и воспевали Его 
славу. Остальные также славили 
Господа (23). 

Когда Господь Кришна 
проезжал по главным улицам, все 
женщины из уважаемых семей 
Двараки поднялись на крыши своих 
дворцов, только чтобы взглянуть на 
Господа. Для них это было 
величайшим праздником (24). 
Жители Двараки привыкли 
постоянно созерцать источник всей 
красоты — непогрешимого Господа, 
и все же никогда не пресыщались 
этим (25). Грудь Господа — обитель 
богини процветания. Его 
луноподобное лицо — чаша с 
напитком для глаз, всегда ищущих 

прекрасного. Его руки — место 
отдыха управляющих полубогов, а 
Его лотосные стопы — прибежище 
чистых преданных, которые 
никогда не говорят и не поют ни о 
чем, кроме Него (26). Когда Господь 
ехал по дорогам Двараки, Его голову 
защищал от солнца белый зонт. 
Белые пушистые опахала 
описывали в воздухе полукруг, а на 
дорогу ливнями сыпались цветы. В 
желтых одеяниях, с гирляндами 
цветов, Он казался темной тучей, 
которую одновременно окружают 
солнце, луна, молнии и радуги (27). 

Когда Господь вошел в дом 
Своего отца, все Его матери, 
которые были там, обняли Его, а 
Господь выразил им Свое почтение, 
припав к их стопам. Матерей 
возглавляла Деваки [родная мать 
Господа] (28). Матери, обняв своего 
сына, усаживали Его к себе на 
колени. От чистой любви из груди у 
них побежало молоко. Радость 
переполняла их, и слезы из их глаз 
лились на Господа (29). Затем 
Господь вошел в Свои дворцы, 
являвшиеся верхом совершенства. 
В них жили Его жены, число 
которых превышало шестнадцать 
тысяч (30). Царицы Господа 
Кришны возрадовались в сердце, 
снова видя своего мужа дома после 
долгого отсутствия. Они тотчас же 
повскакивали со своих мест, 
прекратив медитацию. Как было 
принято, они стыдливо закрыли 
свои лица и застенчиво смотрели по 
сторонам (31). Непреодолимый 
экстаз был так глубок, что 
застенчивые царицы сначала 
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обняли Господа в самом укромном 
уголке своего сердца. Затем они 
обняли Его взглядом, а потом 
послали своих сыновей обнять Его 
[что равнозначно собственным 
объятиям]. Однако, о предводитель 
Бхригу, хоть они и пытались 
сдержать свои чувства, слезы 
против их воли потекли из их глаз 
(32). Хотя Господь Шри Кришна 
постоянно был рядом с ними и 
никого другого подле них не было, 
им казалось, что Его стопы все 
время обновляются. Богиня 
процветания по своей природе 
непоседлива и подвижна, но и она 
не может оторваться от стоп 
Господа. Так какая же женщина, 
однажды найдя себе прибежище у 
этих стоп, сможет оставить их? (33)  

Уничтожив царей, 
отягощавших Землю, Господь был 
умиротворен. Они кичились своей 
военной силой, своими лошадьми, 
слонами, колесницами, пехотой и 
прочим. Сам Господь не участвовал 
в битве. Он просто посеял вражду 
между могущественными 
правителями, и они сражались 
между собой. Он был подобен ветру, 
который вызывает трение стволов 
бамбука друг о друга и тем самым 
становится причиной пожара (34). 
Верховная Личность Бога, Шри 
Кришна, по Своей беспричинной 
милости явился на этой планете с 
помощью Своей внутренней 
энергии и наслаждался обществом 
достойных женщин, казалось, 
находясь с ними в мирских 
отношениях (35). Прекрасные 
улыбки цариц и взгляды, которые 

они бросали украдкой, были чисты 
и волнующи. Они были способны 
покорить самого Купидона, 
заставив его в отчаянии бросить 
свой лук, и даже стойкий Шива мог 
пасть их жертвой, и все же, невзирая 
на их волшебные чары и 
привлекательность, они не могли 
взволновать чувства Господа (36). 
Обыкновенные материалистичные 
обусловленные души полагают, что 
Господь является одной из них. По 
невежеству они думают, что 
материя воздействует на Господа, 
хотя в действительности Он не 
привязан к ней (37). В этом 
божественность Личности Бога: на 
Него не влияют качества 
материальной природы, даже если 
Он соприкасается с ними. 
Преданные, нашедшие прибежище 
в Господе, также не попадают под 
влияние материальных качеств 
(38). Эти простодушные и слабые 
женщины действительно думали, 
что их любимый муж, Господь Шри 
Кришна, подчиняется им и следует 
за ними. Они не представляли себе 
полностью величия своего мужа, 
так же, как атеисты не знают о том, 
что Он — верховный повелитель 
(39). 

ШБ 1.12: Рождение императора 
Парикшита 

Мудрец Шаунака сказал: 
Чрево Уттары, матери Махараджи 
Парикшита, было поражено 
ужасным и непобедимым оружием 
— брахмастрой, выпущенной 
Ашваттхамой. Но Махараджа 
Парикшит был спасен Верховным 
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Господом (1). Как же великий 
император Парикшит, человек 
великого разума и великий 
преданный, родился из этого чрева? 
Как он умер и чего достиг после 
смерти? (2) Все мы с почтением 
относимся к тому [Махарадже 
Парикшиту], кому Шукадева 
Госвами передал трансцендентное 
знание, и хотим услышать о нем. 
Пожалуйста, поведай нам о нем (3). 

Шри Сута Госвами сказал: Во 
время своего царствования 
император Юдхиштхира был 
одинаково великодушен ко всем. Он 
во всем походил на своего отца. Он 
ни на что не претендовал и был 
свободен от стремления к 
удовлетворению чувств, потому что 
постоянно служил лотосным 
стопам Господа Шри Кришны (4). 

Слава о земном богатстве 
Махараджи Юдхиштхиры, о его 
жертвоприношениях, которые 
обеспечили ему лучшую судьбу, о 
его царице, стойких братьях, 
обширных землях, владычестве над 
всей Землей и добром имени 
достигла даже райских планет (5). О 
брахманы, богатства царя были так 
притягательны, что их желали даже 
небожители. Но поскольку царь был 
поглощен служением Господу, 
ничто, кроме этого служения, не 
могло принести ему 
удовлетворения (6). 

О сын Бхригу [Шаунака], когда 
младенец Парикшит, великий воин, 
находясь в утробе своей матери 
Уттары, страдал от невыносимого 
жара брахмастры [выпущенной 

Ашваттхамой], он увидел, как к 
нему приближается Верховный 
Господь (7). Ростом Он [Господь] 
был всего лишь с большой палец, 
однако был полностью 
трансцендентен. Прекрасное 
темное тело непогрешимого 
Господа покрывали желтые одежды 
цвета молнии, а Его шлем сиял 
золотом. Таким Его увидел ребенок 
(8). Господь был прекрасен: у Него 
было четыре руки, серьги цвета 
расплавленного золота, а глаза Его 
были кроваво-красными от гнева. 
Он двигался, и Его палица, подобно 
метеору, непрерывно вращалась 
вокруг Него (9). Господь рассеивал 
излучение брахмастры, как солнце 
испаряет каплю росы. Младенец 
наблюдал за Ним, стараясь понять, 
кто это (10). Пока ребенок 
разглядывал Его, Верховный 
Господь, Сверхдуша каждого и 
защитник праведных, Личность 
Бога, простирающаяся во всех 
направлениях и не ограниченная ни 
временем, ни пространством, 
внезапно исчез (11). 

Затем, когда один за другим 
появились все благоприятные 
знаки зодиака, родился прямой 
наследник Панду, который должен 
был сравняться с ним в доблести 
(12). Царь Юдхиштхира, 
обрадованный рождением 
Махараджи Парикшита, провел при 
его рождении очистительную 
церемонию. Ученые брахманы, 
возглавляемые Дхаумьей и Крипой, 
декламировали благоприятные 
гимны (13). По случаю рождения 
сына царь, знавший, как, где и когда 
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следует раздавать милостыню, 
одарил брахманов золотом, землей, 
деревнями, слонами, лошадьми и 
отборным зерном (14). Ученые 
брахманы, довольные щедростью 
царя, обратились к нему как к главе 
потомков Пуру и сообщили, что его 
сын, несомненно, является 
наследником рода Пуру (15). 
Брахманы сказали: Господь Вишну, 
всемогущая и всепроникающая 
Личность Бога, вернул этого 
непорочного сына к жизни, чтобы 
услужить тебе. Он спас его, когда 
тот был обречен на гибель от 
неотразимого сверхъестественного 
оружия (16). По этой причине 
ребенок будет известен во всем 
мире как тот, кого защищает сам 
Верховный Господь. О самый 
счастливый из людей, нет 
сомнений, что этот ребенок станет 
совершенным преданным, 
обладающим всеми хорошими 
качествами (17). 

Добродетельный царь 
[Юдхиштхира] спросил: О великие 
души, станет ли он столь же святым 
царем, как и другие члены этого 
великого царского рода? Будет само 
его имя столь же благочестиво, а 
слава, которую он стяжает своими 
свершениями, столь же велика? (18) 

Ученые брахманы сказали: О 
сын Притхи, этот ребенок 
уподобится царю Икшваку, сыну 
Ману и, подобно ему, будет 
поддерживать всех появившихся на 
свет. Что же касается следования 
брахманическим принципам и 
особенно верности своему слову, в 

этом он будет подобен Раме — 
Личности Бога, сыну Махараджи 
Дашаратхи (19). Этот ребенок будет 
щедро раздавать милостыню и 
защищать тех, кто будет искать у 
него защиты, подобно 
прославленному царю Шиби из 
страны Ушинары. Как Бхарата, сын 
Махараджи Душьянты, он 
приумножит славу своей семьи (20). 
Среди великих лучников он не 
будет уступать Арджуне. Он будет 
неудержим, как огонь, и неодолим, 
как океан (21). Этот ребенок будет 
сильным, как лев, и станет таким же 
надежным прибежищем, как 
Гималаи. Он будет терпеливым, как 
Земля, и терпимым, как его 
родители (22). Самообладанием 
ребенок будет подобен своему деду 
Юдхиштхире и Брахме. Он будет 
щедр, как владыка горы Кайласы, 
Шива. И он будет оказывать 
покровительство каждому, подобно 
Верховной Личности Бога, Нараяне, 
в котором нашла свое прибежище 
даже богиня процветания (23). Этот 
ребенок, следуя по стопам Господа 
Шри Кришны, будет почти равен 
Ему Самому. По великодушию он 
сравняется с царем Рантидевой, а по 
религиозности уподобится 
Махарадже Яяти (24). Этот ребенок 
будет таким же терпеливым, как 
Бали Махараджа, и таким же 
стойким преданным Господа 
Кришны, как Прахлада Махараджа, 
совершит много 
жертвоприношений ашвамедха 
[жертвоприношений коня] и во 
всем будет следовать примеру 
старых и опытных людей (25). Этот 
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ребенок станет отцом царей, 
которые будут подобны мудрецам. 
Во имя спокойствия мира и религии 
он будет карать выскочек и 
смутьянов (26). Услышав о том, что 
ему суждено умереть от укуса 
летучего змея, посланного сыном 
брахмана, он освободится от всех 
материальных привязанностей и 
предастся Личности Бога, найдя в 
Нем свое прибежище (27). 
Расспросив великого философа, 
сына Вьясадевы, об истинном 
самопознании, он отречется от всех 
материальных привязанностей и 
обретет бесстрашие (28). 

Так знатоки астрологии и 
церемоний, совершаемых при 
рождении ребенка, поведали царю 
Юдхиштхире о будущем его внука. 
Затем, щедро вознагражденные, 
они разошлись по домам (29). Итак, 
его сыну предстояло прославиться 
в мире под именем Парикшита 
[испытующего], так как в поисках 
того, кого он увидел перед своим 
рождением, он испытывал всех 
людей. Таким образом он постоянно 
размышлял о Нем (30). Подобно 
луне, день ото дня прибывающей 
после новолуния, царевич 
[Парикшит] стал быстро расти, 
окруженный всеми удобствами и 
заботой опекавших его дедов (31). 

В то время царь Юдхиштхира 
задумал провести 
жертвоприношение коня, чтобы 
избавиться от грехов, совершенных 
в войне с родственниками. Но не 
имея других средств, помимо 
поступлений от штрафов и налогов, 

он нуждался для этого в деньгах 
(32). Поняв сокровенное желание 
царя, его братья, по совету 
непогрешимого Господа Кришны, 
собрали необходимые средства на 
севере [из богатств, оставленных 
царем Марутой] (33). 
Воспользовавшись этими 
богатствами, царь смог получить 
все необходимое для совершения 
трех жертвоприношений коня. Так 
благочестивый царь Юдхиштхира, 
которого после битвы на 
Курукшетре преследовал страх, 
удовлетворил Господа Хари, 
Личность Бога (34). Господь Шри 
Кришна, Личность Бога, 
приглашенный на 
жертвоприношения Махараджей 
Юдхиштхирой, следил за тем, чтобы 
их проводили квалифицированные 
[дваждырожденные] брахманы. 
После этого, чтобы доставить 
удовольствие Своим 
родственникам, Господь остался 
там на несколько месяцев (35). О 
Шаунака, затем Господь, 
простившись с царем 
Юдхиштхирой, Драупади и другими 
родственниками, направился в 
Двараку, сопровождаемый 
Арджуной и другими членами 
династии Яду (36). 

ШБ 1.13: Дхритараштра покидает дом 

Шри Сута Госвами сказал: 
Странствуя по местам 
паломничества, от великого 
мудреца Майтреи Видура получил 
знание о том, куда направляется 
душа, и затем возвратился в 
Хастинапур. Он стал настолько 
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сведущ в этом предмете, насколько 
желал этого (1). Задав 
всевозможные вопросы и 
утвердившись в трансцендентном 
любовном служении Господу 
Кришне, Видура перестал 
расспрашивать Майтрею Муни (2). 
Когда обитатели дворца увидели, 
что Видура возвращается, все они — 
Махараджа Юдхиштхира, его 
младшие братья, Дхритараштра, 
Сатьяки, Санджая, Крипачарья, 
Кунти, Гандхари, Драупади, 
Субхадра, Уттара, Крипи и многие 
другие жены Кауравов и прочие 
женщины с детьми — с великой 
радостью поспешили к нему 
навстречу. Казалось, будто они 
очнулись после долгого забытья (3-
4). Они приблизились к нему, 
охваченные великой радостью, как 
будто в их тела вернулась жизнь. 
Обменявшись поклонами, они 
обнялись, приветствуя друг друга 
(5). После пережитой тревоги и 
долгой разлуки с ним, они все 
плакали от любви. Царь 
Юдхиштхира усадил его и принял 
его по всем правилам (6). После 
великолепного угощения Видура 
отдохнул, и царь, удобно усадив его, 
обратился к нему, все же остальные 
внимали их разговору (7). 

Махараджа Юдхиштхира 
сказал: О дядя, помнишь ли, как ты 
всегда защищал нас с матерью от 
разных бед? Твое особое 
пристрастие к нам, как крылья 
птицы, спасло нас от яда и поджога 
(8). Как ты поддерживал свое 
существование, путешествуя по 
Земле? В каких святых местах и 

местах паломничества ты нес 
служение? (9) О мой господин, 
воистину такие преданные, как ты 
— это олицетворенные святые 
места. Ты несешь в своем сердце 
Личность Бога и потому 
превращаешь любое место в место 
паломничества (10). О дядя, ты, 
должно быть, заходил в Двараку. В 
этом святом месте живут наши 
друзья и доброжелатели, потомки 
Яду, которые всегда заняты 
служением Господу Шри Кришне. 
Возможно, ты видел их или слышал 
о них. Счастливы ли они у себя 
дома? (11) 

В ответ на вопрос Махараджи 
Юдхиштхиры Махатма Видура 
слово за словом рассказал обо всем, 
что пережил, умолчав, однако, о 
гибели династии Яду (12). 
Сострадательному Махатме Видуре 
всегда было тяжело видеть горе 
Пандавов. Он не сообщил им эту 
невыносимо горькую новость, ибо 
несчастья приходят сами (13). 

Так Махатма Видура, с которым 
все родственники обходились как 
со святым человеком, остался там 
на некоторое время только для 
того, чтобы повлиять на образ 
мыслей своего старшего брата и тем 
самым принести счастье всем 
остальным (14). Пока Видура, 
проклятый Мандуки Муни, играл 
роль шудры, Арьяма замещал его на 
посту Ямараджи, наказывая тех, кто 
совершил грехи (15). Отвоевав свое 
царство и став свидетелем 
рождения внука, способного 
продолжить благородные традиции 
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его семьи, Махараджа Юдхиштхира 
вместе со своими младшими 
братьями, опытными правителями 
простого народа, мирно 
царствовали, наслаждаясь 
небывалым богатством (16). 
Неодолимое, вечное время 
незаметно одолевает тех, кто 
слишком привязан к семейным 
делам и чьи мысли всегда заняты 
ими (17). 

Махатма Видура знал все это и 
потому обратился к Дхритараштре с 
такими словами: О царь, уходи 
отсюда, не медли. Не откладывай 
этого. Видишь, уже страх одолел 
тебя (18). Никому в материальном 
мире не под силу исправить это 
ужасное положение. О мой 
господин, это Верховная Личность 
Бога в форме вечного времени 
[калы] приблизилась ко всем нам 
(19). Каждый, кто находится под 
властью верховного калы [вечного 
времени], должен будет расстаться 
со своей драгоценной жизнью, не 
говоря уже об остальном, как то: 
богатство, почет, дети, земля и дом 
(20). Твои отец, брат, 
доброжелатели и сыновья умерли. 
Большая часть твоей жизни позади, 
тело твое одолела немощь, и ты 
живешь в чужом доме (21). Ты слеп 
от рождения, а теперь еще стал туг 
на ухо. Твоя память ослабела, а 
разум стал беспокойным. Твои зубы 
шатаются, печень больна, и ты 
кашляешь, отхаркивая слизь (22). 
Увы, как сильна надежда живого 
существа на продолжение жизни! 
Поистине, ты живешь, как 
домашний пес, и питаешься 

объедками, которые дает тебе 
Бхима (23). Разве можно так 
опуститься, чтобы жить на 
подаяния тех, кого ты пытался 
убить с помощью яда и поджога? К 
тому же ты оскорбил одну из их жен 
и присвоил их царство и богатства 
(24). Несмотря на твое нежелание 
умирать и желание жить даже 
ценой чести и престижа, твое тело 
скупца, несомненно, увянет и 
распадется, как старая одежда (25). 
Того, кто отправляется в 
неизвестное, удаленное место и 
там, освободившись от всех 
обязательств, покидает свое 
пришедшее в негодность 
материальное тело, называют 
невозмутимым (26). Тот, кто 
пробуждается и осознает сам или с 
помощью других иллюзорность и 
нищету этого материального мира 
и потому покидает дом, 
положившись лишь на Личность 
Бога, пребывающую в его сердце, 
воистину является лучшим из 
людей (27). Поэтому немедленно 
отправляйся на север, ничего не 
говоря своим родственникам, так 
как скоро наступит время, которое 
лишит людей всех хороших качеств 
(28).  

Так Махараджа Дхритараштра, 
потомок рода Аджамидхи, 
переубежденный под влиянием 
интроспективного знания [прагьи], 
с непоколебимой решимостью 
тотчас же разорвал прочную сеть 
семейных привязанностей и 
покинул дом, чтобы встать на путь 
освобождения, указанный ему 
младшим братом Видурой (29). 
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Благородная и целомудренная 
Гандхари, дочь Субалы, царя 
Кандагара [или Гандхары], 
последовала за своим мужем, 
увидав, что тот направляется в 
Гималаи, которые радуют тех, кто 
принял посох санньяси, подобно 
бойцам, получившим хорошую 
взбучку от противника (30).  

Махараджа Юдхиштхира, чей 
враг еще не родился, исполнил свои 
ежедневные утренние обязанности, 
вознеся молитвы, совершив 
огненное жертвоприношение богу 
Солнца, выразив почтение 
брахманам и раздав им зерно, коров, 
земли и золото, и затем вошел во 
дворец, чтобы выразить почтение 
старшим. Однако он не нашел там 
ни дядьев, ни тети, дочери царя 
Субалы (31). В сильной тревоге 
Махараджа Юдхиштхира обратился 
к находившемуся там Санджае и 
спросил: О Санджая, где наш слепой 
старый дядя? (32) Где же мой 
доброжелатель дядя Видура и 
матушка Гандхари, которая 
безутешно оплакивает гибель своих 
сыновей? Мой дядя Дхритараштра 
также был в великом горе из-за 
смерти всех своих сыновей и 
внуков. Я, конечно же, очень 
неблагодарный человек. Так, может 
быть, он принял мои оскорбления 
близко к сердцу и вместе с женой 
утопился в Ганге? (33) Когда погиб 
мой отец Панду, а мы были еще 
маленькими детьми, эти двое 
дядьев защищали нас от 
всевозможных напастей. Они всегда 
желали нам добра. Но куда же они 
ушли отсюда? (34) 

 
Сута Госвами сказал: Не найдя 

своего господина, охваченный 
горем и состраданием Санджая от 
волнения не мог как следует 
ответить Махарадже Юдхиштхире 
(35). Сначала доводами разума он 
мало-помалу успокоил свой ум, а 
затем, утерев слезы, стал отвечать 
Махарадже Юдхиштхире, думая о 
стопах своего господина, 
Дхритараштры (36). 

Санджая сказал: Мой дорогой 
потомок династии Куру, я ничего не 
знаю о решении твоих дядьев и 
Гандхари. О царь, эти великие души 
обманули меня (37). При этих 
словах Санджаи, неся свою тумбуру, 
появился Нарада, могущественный 
преданный Господа. Махараджа 
Юдхиштхира и его братья приняли 
его, как положено: встав со своих 
мест и поклонившись (38). 

Махараджа Юдхиштхира 
сказал: О святой человек, я не знаю, 
куда ушли мои дядья. Не вижу я и 
моей подвижницы тети, которая 
охвачена горем из-за потери всех 
своих сыновей (39). Ты подобен 
кормчему корабля в великом 
океане и способен привести нас к 
цели. 
Выслушав это, святой человек, 
Деварши Нарада, величайший из 
философов-преданных, заговорил 
(40). Шри Нарада сказал: О 
добродетельный царь, не скорби ни 
о ком, ибо все находятся во власти 
Верховного Господа. Поэтому, 
чтобы быть под надежной защитой, 
все живые существа и их вожди 
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поклоняются Господу. Только Он 
сводит их вместе и разлучает их 
(41). Как корова, привязанная за 
продетую в нос длинную веревку, 
находится в чужой власти, так и 
люди связаны различными 
предписаниями Вед и вынуждены 
повиноваться указаниям 
Всевышнего (42). Как человек, 
играя, по своей воле собирает и 
разбрасывает игрушки, так и 
высшая воля Господа соединяет и 
разлучает людей (43). О царь, в 
любом случае, считаешь ли ты душу 
вечным принципом, а материальное 
тело тленным, или считаешь, что 
все существует в безличной 
Абсолютной Истине, или что все 
является необъяснимым 
сочетанием материи и духа, чувство 
разлуки — это лишь следствие 
иллюзорной привязанности и 
ничего более (44). Итак, забудь о 
своих тревогах, которые 
порождены незнанием своего «я». 
Ты думаешь теперь о том, как они, 
беспомощные, жалкие создания, 
будут жить без тебя (45). Грубым 
материальным телом, состоящим из 
пяти элементов, управляют вечное 
время [кала], деятельность [карма] 
и качества материальной природы 
[гуны]. Как же может оно защитить 
других, если само находится в пасти 
змеи? (46) Лишенные рук — добыча 
имеющих руки, лишенные ног — 
добыча четвероногих. Слабые 
служат пищей для сильного. Общий 
закон гласит: одно живое существо 
является пищей для другого (47). 
Поэтому, о царь, тебе следует 
обратить свой взор на Верховного 

Господа. Он — один и только один. 
Он проявляет Себя посредством 
различных энергий и пребывает и 
внутри, и вовне всего (48). Господь 
Шри Кришна, Верховная Личность 
Бога, сейчас низошел на Землю в 
облике всепожирающего времени 
[кала-рупы], чтобы уничтожить 
завистливых (49). Господь уже 
сделал все необходимое, чтобы 
помочь полубогам, и теперь Его 
ожидает отдых. Вы же, Пандавы, 
можете подождать, пока Господь 
находится здесь, на Земле (50). 

О царь, твой дядя 
Дхритараштра, его брат Видура и 
жена Гандхари отправились к 
южным склонам Гималаев, где 
находятся обители великих 
мудрецов (51). Это место зовется 
Саптасрота [«разделенная на семь 
частей»], потому что там воды 
священной Ганги были разделены 
на семь протоков. Это было сделано 
для удовлетворения семи великих 
риши (52). Теперь, находясь на 
берегу Саптасроты, Дхритараштра 
приступил к практике аштанга-
йоги, трижды в день — утром, в 
полдень и вечером — принимая 
омовение, совершая огненное 
жертвоприношение (Агни-хотру) и 
вместо пищи употребляя только 
воду. Это помогает человеку 
контролировать ум и чувства и 
полностью избавляет его от мыслей 
о семейных привязанностях (53). 
Тот, кто освоил сидячие позы тела 
[йогические асаны] и управляет 
дыханием, может направить свои 
чувства на Абсолютную Личность 
Бога и тем самым стать 
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невосприимчивым к скверне гун 
материальной природы: благости, 
страсти и невежества (54). 
Дхритараштра должен будет 
соединить свое чистое «я» с 
разумом и затем, зная о 
качественном единстве живого 
существа с Верховным Брахманом, 
слиться с Верховным Существом. 
Вырвавшись из ограниченного 
неба, он достигнет духовного неба 
(55). Он должен будет затормозить 
всю деятельность чувств, даже 
внешнюю, и стать 
невосприимчивым к 
взаимодействию чувств, 
находящихся под влиянием гун 
материальной природы. Отрекшись 
от всех материальных обязанностей 
и преодолев все препятствия на 
этом пути, он достигнет 
непоколебимой твердости (56). О 
царь, вероятнее всего, он покинет 
тело через пять дней, и оно 
превратится в пепел (57). Увидев 
снаружи, что ее муж сгорает вместе 
с тростниковой хижиной в огне 
мистической силы, его 
целомудренная жена с глубокой 
сосредоточенностью войдет в этот 
огонь (58). Видура, охваченный 
одновременно и радостью, и горем, 
покинет это священное место 
паломничества (59). Сказав это, 
великий мудрец Нарада со своей 
ви́ной вознесся в космос. 
Юдхиштхира же, храня его 
наставления в сердце, сумел 
избавиться от скорби (60). 

ШБ 1.14: Уход Господа Кришны 

Шри Сута Госвами сказал: 
Арджуна отправился в Двараку, 
чтобы повидать Господа Шри 
Кришну и остальных друзей, а 
также узнать у Господа о Его 
дальнейших планах (1). Прошло 
несколько месяцев, но Арджуна все 
не возвращался. Тем временем 
Махараджа Юдхиштхира стал 
замечать пугающие знаки, 
предвещавшие недоброе (2). Он 
заметил, что вечное время 
изменило свое направление, и это 
было ужасно. Нарушилась 
регулярность смены времен года. 
Люди стали очень жадными, злыми 
и лживыми. Еще он заметил, что они 
стали зарабатывать на жизнь 
нечестными способами (3). Обман 
стал омрачать все обычные 
взаимоотношения и дела, даже 
между друзьями. В семьях отец, 
мать, сыновья, доброжелатели и 
братья тоже перестали понимать 
друг друга. Даже между мужем и 
женой отношения стали 
напряженными и участились ссоры 
(4). С течением времени люди 
привыкли к жадности, злобе, 
гордыни и проч. Заметив эти 
зловещие знаки, Махараджа 
Юдхиштхира обратился к своему 
младшему брату (5). 

Махараджа Юдхиштхира 
сказал своему младшему брату 
Бхимасене: Я послал Арджуну в 
Двараку, чтобы он встретился с 
друзьями и узнал у Личности Бога, 
Кришны, о Его дальнейших планах 
(6). Со времени его отъезда минуло 
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уже семь месяцев, но он все не 
возвращается, и я не знаю, как там 
обстоят дела (7). Уж не собирается 
ли Господь прекратить Свои 
земные игры, как о том говорил 
Деварши Нарада? Неужели настало 
это время? (8) Только благодаря 
Ему мы смогли получить все наше 
царское богатство, хороших жен, 
жизнь, потомство, власть над 
подданными, победить врагов и 
обеспечить себе будущую жизнь на 
высших планетах. Всего этого мы 
достигли благодаря Его 
беспричинной милости к нам (9). О 
муж, обладающий силой тигра, 
посмотри сколькими бедами и 
смертельными опасностями — 
вызванными влиянием небес, 
реакциями земли и телесными 
муками — грозит нам ближайшее 
будущее, вводя в заблуждение наш 
разум (10). Левую сторону моего 
тела, бедра, руки и глаза вновь и 
вновь охватывает дрожь. От страха 
у меня сильно бьется сердце. Все это 
говорит о том, что происходит 
нечто нежелательное (11). Взгляни, 
о Бхима, как шакалиха воет на 
восходящее солнце и изрыгает 
огонь, а собака без всякого страха 
лает на меня (12). О Бхимасена, тигр 
среди людей, теперь такие 
полезные животные, как коровы, 
проходят слева от меня, а такие 
низшие животные, как ослы, 
обходят вокруг меня. А мои кони 
как будто плачут при виде меня 
(13). Погляди! Этот голубь — будто 
предвестник смерти. 
Пронзительные крики сов и их 
соперниц ворон заставляют 

сжиматься мое сердце. Кажется, 
будто они хотят опустошить всю 
вселенную (14). Взгляни, дым 
заволакивает небо. Кажется, что 
дрожат земля и горы. Слышишь, в 
безоблачном небе грохочет гром, и 
молнии сверкают из голубизны 
(15). Яростно дует ветер, взметая 
повсюду пыль и нагоняя тьму. 
Облака повсюду изливают 
кровавые несчастья (16). Солнце 
тускнеет, и кажется, что звезды 
сражаются друг с другом. В 
замешательстве живые существа 
как будто горят в огне и рыдают 
(17). Реки, их притоки, пруды, 
водохранилища и ум взволнованы. 
Масло уже не разжигает огонь. Что 
за странное время? Что должно 
случиться? (18) Коровы не дают 
молока, а телята не сосут вымя. Они 
стоят и плачут, и глаза их полны 
слез. А быков больше не радуют 
пастбища (19). Кажется, что 
Божества в храме плачут, сетуют и 
покрываются испариной. Они как 
будто хотят уйти. Города же, 
поселки, деревни, сады, рудники и 
обители отшельников лишились 
своей красоты, и счастье покинуло 
их. Я не знаю, какое бедствие 
ожидает нас (20). Я думаю, что все 
эти аномалии на Земле указывают 
на какую- то великую потерю для 
всего мира. Земле выпала удача 
носить на себе отпечатки лотосных 
стоп Господа. Но эти признаки 
говорят о том, что все это уже в 
прошлом (21). О брахман Шаунака, 
когда Махараджа Юдхиштхира, 
обнаружив зловещие знаки, 
появившиеся в то время на Земле, 
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пребывал в раздумье, из города 
Ядавов (Двараки) вернулся 
Арджуна (22). Когда он склонился к 
стопам царя, тот увидел, что 
Арджуна погружен в необычайное 
уныние. Голова его поникла, и из 
его лотосных глаз катились слезы 
(23). Видя Арджуну, побледневшего 
от раздиравших его сердце 
страданий, царь, вспомнив слова 
мудреца Нарады, обратился к нему 
в присутствии друзей (24). 

Махараджа Юдхиштхира 
спросил: Мой дорогой брат, скажи, 
счастливо ли проводят свои дни 
наши друзья и родственники: 
Мадху, Бходжи, Дашархи, Архи, 
Сатваты, Андхаки и семейство Яду? 
(25) Счастлив ли мой почтенный 
дед Шурасена? И как поживает мой 
дядя по матери Васудева и его 
младшие братья? (26) Семь его жен 
во главе с Деваки приходятся друг 
другу сестрами. Счастливы ли они, 
их сыновья и невестки? (27) Живы 
ли еще Уграсена, отец 
злокозненного Камсы, и его 
младший брат? Счастливы ли 
Хридика и его сын Критаварма? 
Счастливы ли Акрура, Джаянта, 
Гада, Сарана и Шатруджит? Как 
поживает Баларама, Личность Бога, 
покровитель преданных? (28-29) 
Как поживает Прадьюмна, великий 
военачальник из семьи Вришни? 
Счастлив ли Он? И счастлив ли 
Анируддха, полная экспансия 
Личности Бога? (30) Все ли хорошо 
у главных сыновей Господа 
Кришны: Сушены, Чарудешны, 
Самбы — сына Джамбавати, 
Ришабхи, и у их сыновей? (31) 

Господь Баларама и Кришна 
покровительствуют и другим 
предводителям освобожденных 
душ, постоянным спутникам 
Господа: Шрутадеве, Уддхаве, 
Нанде, Сунанде и другим. Как идут 
их дела? Вспоминают ли они, 
связанные с нами вечной дружбой, о 
нашем благополучии? (32-33) 

Наслаждается ли обществом 
благочестивых людей окруженный 
друзьями в Дварака-Пури Господь 
Кришна, Верховный Господь, 
радующий коров, доставляющий 
удовольствие чувствам и 
брахманам и благосклонный к 
Своим преданным? (34) 
Изначальная Личность Бога, 
наслаждающийся, и Баларама, 
предвечный Господь Ананта, 
пребывают в океане династии Яду 
ради благополучия, защиты и 
прогресса всей вселенной. И члены 
династии Яду, находящиеся под 
защитой рук Господа, 
наслаждаются жизнью, подобно 
обитателям духовного неба (35-36). 
Просто ухаживая за лотосными 
стопами Господа, то есть занимаясь 
самым важным служением, царицы 
Двараки во главе с Сатьябхамой 
побудили Господа покорить 
полубогов. Поэтому царицы 
наслаждались тем, что было 
исключительной привилегией жен 
повелителя молний (37). Великие 
герои династии Яду, находящиеся 
под защитой Господа Шри Кришны, 
никогда ничего не боятся. И потому 
их ноги ступают по полу дворца 
собраний Судхарма, который был 
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достоин лучших полубогов, но был 
отнят у них (38). 

О брат Арджуна, скажи мне, 
здоров ли ты? Твое тело как будто 
утратило свое сияние. Не потому ли 
это, что ты долго жил в Двараке и 
тобой пренебрегали, не оказывая 
тебе почтения? (39) Может быть, 
кто-то недружелюбно или с угрозой 
обратился к тебе? Может быть, ты 
не смог подать милостыню 
просившему ее или не выполнил 
данное кому-то обещание? (40) Ты 
всегда берешь под свою защиту те 
живые существа, которые 
заслуживают того: брахманов, 
детей, коров, женщин и больных. 
Может быть, ты не смог защитить 
их, когда они искали твоего 
покровительства? (41) Не вступил 
ли ты в связь с женщиной 
сомнительной репутации или, 
может быть, неподобающе 
обошелся с достойной женщиной? 
Или по дороге тебя одолел в битве 
равный или стоящий ниже тебя? 
(42) Может быть, ты не позаботился 
о стариках и детях, заслуживавших 
того, чтобы пообедать с тобой? Не 
бросил ли ты их и не обедал ли 
один? Не допустил ли ты какой-
нибудь непростительной ошибки, 
совершив нечто, считающееся 
отвратительным? (43) Или ты 
чувствуешь себя опустошенным, 
потеряв самого близкого своего 
друга, Господа Кришну? О брат мой, 
Арджуна, мне не приходит в голову 
никакой иной причины твоего 
уныния (44). 

ШБ 1.15: Своевременный уход 
Пандавов 

Сута Госвами сказал: Арджуна, 
знаменитый друг Господа Кришны, 
пребывал в горе от острого чувства 
разлуки с Кришной, так что ему 
было не до предположений 
Махараджи Юдхиштхиры (1). Рот 
Арджуны и подобное лотосу сердце 
пересохли от горя, поэтому его тело 
утратило свое сияние. И, вспоминая 
Верховного Господа, он едва мог 
вымолвить слово в ответ (2). С 
великим трудом он сдерживал 
слезы скорби, жегшие его глаза. Он 
был в великом горе, так как не мог 
больше видеть Господа Кришну, и 
чувствовал все возрастающую 
любовь к Нему (3). Вспоминая 
Господа Кришну, Его 
благосклонность к нему, 
благодеяния, близкие семейные 
отношения, то, как Он правил его 
колесницей, охваченный этими 
воспоминаниями Арджуна, тяжело 
дыша, заговорил (4). 

Арджуна сказал: О царь! 
Верховная Личность Бога Хари, 
который обходился со мной как с 
самым близким другом, покинул 
меня. Вот почему я лишился своей 
удивительной силы, приводившей в 
изумление даже полубогов (5). Я 
только что утратил Его, разлука с 
которым, даже если она длится 
одно мгновение, делает все 
вселенные непривлекательными и 
пустыми, подобно телам, из 
которых ушла жизнь (6). Только 
благодаря Его силе и милости я смог 
победить исполненных вожделения 
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царевичей, собравшихся во дворце 
царя Друпады на церемонию 
выбора жениха. Стрелой из лука я 
поразил рыбу-мишень и получил 
руку Драупади (7). Поскольку Он 
был рядом со мной, для меня не 
составляло труда быстро одержать 
победу над могущественным царем 
небес Индрадевой и его 
приближенными-полубогами, тем 
самым позволив богу огня 
уничтожить лес Кхандава. И только 
по Его милости демон Майя был 
спасен от пожара в лесу Кхандава, 
благодаря чему мы смогли 
построить наш дворец собраний — 
чудо архитектурного мастерства, 
куда на Раджасуя-ягью собрались 
все принцы и заплатили тебе дань 
(8). По Его милости твой уважаемый 
младший брат, обладающий силой 
десяти тысяч слонов, убил 
Джарасандху, стопам которого 
поклонялись многие цари. Этих 
царей Джарасандха привел, чтобы 
принести их в жертву на своей 
Махабхайрава-ягье, но твой брат 
освободил их. Позже они принесли 
дань Твоему Величеству (9). Это Он 
распустил волосы всех жен злодеев, 
посмевших распустить искусно 
уложенные волосы твоей жены, 
освященные для великой 
жертвенной церемонии Раджасуя. В 
тот момент она со слезами на глазах 
припала к стопам Господа Кришны 
(10). Во время нашей ссылки 
Дурваса Муни, обедающий с 
десятью тысячами своих учеников, 
задумал вместе с нашими врагами 
поставить нас в опасное положение. 
В то время Он [Господь Кришна], 

просто приняв остатки пищи, спас 
нас. Благодаря тому что Он принял 
пищу, все муни, которые в этот 
момент совершали омовение в реке, 
почувствовали себя сытыми. И все 
три мира тоже были удовлетворены 
(11). Только благодаря Его влиянию 
я смог удивить в бою личность бога, 
Господа Шиву и его жену, дочь 
Гималаев. Так он [Господь Шива] 
остался доволен мной и подарил 
мне свое оружие. Другие полубоги 
тоже отдали мне свое оружие, и к 
тому же я смог достичь райских 
планет в этом самом теле, и там мне 
отвели почетное место (12). Когда я 
несколько дней гостил на этих 
райских планетах, все небесные 
полубоги, в том числе и царь 
Индрадева, прибегли к 
покровительству моих рук, 
отмеченных луком Гандива, умоляя 
меня убить демона Ниватакавачу. О 
царь, потомок Аджамидхи, сейчас я 
лишился Бога, Верховной Личности, 
благодаря влиянию которого я был 
так силен (13). 

Военная сила Кауравов была 
подобна океану, в котором обитают 
непобедимые существа, и потому 
была неодолима. Но благодаря Его 
дружбе, сидя на колеснице, я смог 
пересечь этот океан. И только по 
Его милости я смог вернуть коров и 
силой добыть множество царских 
шлемов, украшенных ослепительно 
сияющими самоцветами 
(14). Именно Он сократил жизнь 
каждого и на поле битвы лишил 
бодрости духа и способности 
размышлять огромную фалангу 
воинов, построенную Кауравами во 
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главе с Бхишмой, Карной, Дроной, 
Шальей и другими. Они были 
построены по всем правилам 
военного искусства, так что этого 
было вполне достаточно для 
победы, но, продвигаясь вперед, Он 
[Господь Шри Кришна] сделал все 
это (15). Все великие полководцы, в 
том числе Бхишма, Дрона, Карна, 
Бхуришрава, Сушарма, Шалья, 
Джаядратха и Бахлика, направляли 
на меня свое непобедимое оружие. 
Но по Его [Господа Кришны] 
милости с моей головы не упал ни 
один волос. Подобно этому, 
Прахладе Махарадже, высочайшему 
преданному Господа 
Нрисимхадевы, не причинило вреда 
оружие, которое использовали 
против него демоны (16). Только по 
Его милости мои враги упустили 
возможность убить меня, когда я 
сошел с колесницы, чтобы добыть 
воду для моих истомленных 
жаждой лошадей. Только из-за 
недостатка почтения к Нему я 
посмел использовать Его как своего 
колесничего, так как Ему 
поклоняются и служат лучшие 
люди, желая обрести спасение (17). 
О царь! Его шутки и искренние 
разговоры были приятны и 
украшены улыбками. Он обращался 
ко мне: «О сын Притхи, о друг, о сын 
рода Куру!» Я вспоминаю о Его 
душевном отношении ко мне, и эти 
воспоминания переполняют меня 
(18). Мы часто жили вместе и спали, 
сидели рядом и прогуливались. И 
когда Он восхвалял Себя за 
проявленное геройство, я, замечая 
какие-либо несоответствия, 

упрекал Его, говоря: «Мой друг, Ты 
очень правдив». Но даже в эти 
минуты, когда Его величие 
принижалось, Он, будучи Высшей 
Душой, сносил все эти слова, 
прощая меня, как искренний друг 
прощает своего друга или отец — 
сына (19). О император, сейчас я 
разлучен с моим другом и 
доброжелателем, ближе которого у 
меня никого не было, — Верховной 
Личностью Бога, поэтому мое 
сердце как будто совершенно 
опустело. В отсутствие Кришны, 
когда я был телохранителем при 
Его женах, меня одолела толпа 
пастухов-язычников (20). Со мною 
тот же лук Гандива и стрелы, и 
колесница запряжена теми же 
лошадьми, и я пользуюсь ими, как 
Арджуна, перед которым 
склонялись все цари. Но в 
отсутствие Господа Кришны все это 
мгновенно утратило свою силу. 
Пользоваться этим сейчас — все 
равно что лить топленое масло в 
золу, копить деньги, созданные с 
помощью волшебной палочки, или 
бросать семена в бесплодную землю 
(21). О царь, в ответ на твой вопрос 
о наших друзьях и родственниках в 
Двараке я могу сообщить тебе, что 
все они были прокляты 
брахманами, в результате чего, 
опьянев от вина, сделанного из 
прокисшего риса, они бились друг с 
другом на палках, не узнавая один 
другого. И сейчас все они, кроме 
четырех или пяти человек, мертвы 
(22-23). На самом деле все это 
произошло по высшей воле Господа, 
Личности Бога. Иногда люди 
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убивают друг друга, а иногда — 
защищают (24). О царь, как в океане 
более крупные и сильные 
обитатели вод проглатывают 
меньших и более слабых, так и Бог, 
Верховная Личность, чтобы 
облегчить бремя Земли, побудил 
более сильных Ядавов убивать 
более слабых, больших Ядавов — 
убивать меньших (25-26). Сейчас 
для меня стали притягательными 
наставления, данные мне 
Личностью Бога [Говиндой], ибо 
они изобилуют поучениями, 
способными в любых 
обстоятельствах и в любое время 
охладить пылающее сердце (27). 

Сута Госвами сказал: Так, 
погрузившись в мысли о 
наставлениях Господа, которые 
были открыты ему благодаря их 
дружеской близости, и размышляя 
о Его лотосных стопах, Арджуна 
успокоил свой ум и очистил его от 
всей материальной скверны (28). 
Постоянное памятование о 
лотосных стопах Господа Шри 
Кришны быстро укрепило его 
преданность, и в результате весь 
сор исчез из его мыслей (29). 
Казалось, что из-за игр и деяний 
Господа и из-за Его отсутствия 
Арджуна забыл наставления, 
данные Личностью Бога. Но на 
самом деле это было не так, и он 
вновь стал хозяином своих чувств 
(30). Благодаря духовному 
богатству, которым он обладал, все 
сомнения, присущие 
двойственности, стали совершенно 
чужды ему. Таким образом, он 
освободился от влияния трех гун 

материальной природы и 
утвердился в трансцендентном. 
Сети рождения и смерти больше не 
были страшны ему, ибо он 
освободился от материальной 
формы (31). 

Узнав о том, что Господь 
Кришна вернулся в Свою обитель, и 
осознав, что земному проявлению 
династии Яду пришел конец, 
Махараджа Юдхиштхира решил 
вернуться домой, обратно к Богу 
(32). Случайно услышав рассказ 
Арджуны о конце династии Яду и 
уходе Господа Кришны, Кунти, 
сосредоточив все свое внимание, 
погрузилась в преданное служение 
трансцендентной Личности Бога и 
таким образом избавилась от 
дальнейшего материального 
существования (33). Верховный 
нерожденный, Господь Шри 
Кришна, заставил членов династии 
Яду покинуть свои тела, чем 
облегчил бремя мира. Это похоже на 
то, как одну колючку вытаскивают с 
помощью другой, хотя для того, кто 
это делает, обе они одинаковы (34). 
Верховный Господь оставил 
проявленное Им тело, для того 
чтобы облегчить бремя Земли. 
Подобно магу, Он оставляет одно 
тело и принимает другие, такие как, 
например, воплощение рыбы и 
прочие (35). С того самого дня как 
Личность Бога, Господь Кришна, 
оставаясь в Своей форме, покинул 
эту Землю, Кали, уже частично 
проявившийся, проявился 
полностью, чтобы создавать 
неблагоприятные условия для тех, 
кто обладает скудными знаниями 
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(36). Махараджа Юдхиштхира был 
достаточно разумен, чтобы понять, 
как влияет на людей век Кали, 
который отмечен 
распространением жадности, 
лживости, мошенничества и 
насилия в столицах, государствах, 
домах и среди отдельных людей. 
Поэтому он благоразумно 
приготовился покинуть дом и 
оделся подобающим образом (37). 
Затем в столице Хастинапуре он 
возвел на трон своего внука, 
который получил необходимое 
образование и был равен ему во 
всех отношениях как император и 
владыка всей земли, окруженной 
морями (38). Затем он сделал 
Ваджру, сына Анируддхи [внука 
Господа Кришны] царем Шурасены 
в Матхуре. После этого Махараджа 
Юдхиштхира совершил 
жертвоприношение Праджапатья и, 
желая оставить семейную жизнь, 
поместил в себя огонь (39). 
Махараджа Юдхиштхира сбросил 
свои одежды, пояс и царские 
украшения и утратил всякий 
интерес и привязанность к чему бы 
то ни было (40). Затем он слил все 
органы чувств с умом, ум — с 
жизнью, жизнь — с дыханием, все 
свое бытие — с телом из пяти 
элементов, а тело — со смертью. И 
тогда, как чистая душа, он 
избавился от материальной 
концепции жизни (41). Таким 
образом, растворив грубое тело, 
состоящее из пяти элементов, в трех 
гунах материальной природы, он 
погрузил их в единое неведение, а 
это неведение — в свое «я», 

Брахман, неисчерпаемый при 
любых обстоятельствах (42). После 
этого Махараджа Юдхиштхира 
облачился в рваные одежды, 
отказался от твердой пищи, 
добровольно стал немым и 
распустил волосы. Все это сделало 
его похожим на безумца или 
бродягу без определенных занятий. 
Он перестал зависеть от своих 
братьев и, подобно глухому, ничего 
не слышал (43). Затем он 
отправился на север, следуя по 
пути, которым шли его предки и 
великие люди, чтобы всецело 
посвятить себя размышлениям о 
Верховной Личности Бога. Так он и 
жил всюду, куда бы ни приходил 
(44). 

Младшие братья Махараджи 
Юдхиштхиры заметили, что век 
Кали уже наступил во всем мире, и 
что жители их царства уже 
испытали на себе влияние 
безбожной деятельности. Поэтому 
они решили последовать по стопам 
своего старшего брата (45). Они 
исполняли все заповеди религии, в 
результате чего справедливо 
заключили, что лотосные стопы 
Господа Шри Кришны являются 
высшей целью. Поэтому они 
непрерывно медитировали на Его 
стопы (46). Таким образом, 
постоянно с преданностью памятуя 
о Господе, они очистили свое 
сознание и достигли духовного 
неба, которым правит Верховный 
Нараяна, Господь Кришна. Это 
доступно только тем, кто 
медитирует на Верховного Господа, 
не отвлекаясь ни на что другое. Эта 
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обитель Господа Шри Кришны, 
известная как Голока Вриндавана, 
не достижима для людей, 
поглощенных материальной 
концепцией жизни. Но Пандавы, 
полностью смыв с себя всю 
материальную скверну, достигли 
этой обители, оставаясь в своих 
телах (47-48). Видура, совершая 
паломничество, оставил свое тело в 
Прабхасе. Поскольку он был 
поглощен мыслями о Кришне, его 
встретили обитатели планеты 
Питрилоки, где он вновь занял свой 
прежний пост (49). Драупади также 
увидела, что ее мужья, забыв о ней, 
покидают дом. Она хорошо знала 
Господа Васудеву, Кришну, 
Личность Бога. И она и Субхадра 
погрузились в размышления о 
Кришне и достигли того же 
результата, что и их мужья (50).  

Повествование об уходе 
сыновей Панду во имя высшей цели 
жизни — возвращения к Богу, 
благотворно и чисто, и потому 
всякий, кто слушает это 
повествование с преданностью и 
верой, несомненно, обретает 
возможность преданного служения 
Господу, то есть достигает высшего 
совершенства жизни (51). 

ШБ 1.16: Как Парикшит встретил 
век Кали 

Сута Госвами сказал: О ученые 
брахманы, затем Махараджа 
Парикшит стал править миром как 
великий преданный Господа, 
следуя наставлениям лучших из 
дваждырожденных брахманов. Он 
правил, проявляя те замечательные 

качества, которые предсказали 
опытные астрологи при его 
рождении (1). Царь Парикшит 
женился на дочери царя Уттары и 
стал отцом четырех сыновей, 
старшим из которых был 
Махараджа Джанамеджая (2). 
Избрав Крипачарью своим 
духовным учителем, Махараджа 
Парикшит совершил на берегу 
Ганги три жертвоприношения коня. 
Все, кто присутствовал на них, были 
достойно награждены. На этих 
жертвоприношениях даже простой 
человек мог видеть полубогов (3). 
Однажды, когда Махараджа 
Парикшит отправился завоевывать 
мир, он увидел повелителя Кали-
юги, более низкого, чем шудра, 
который был одет, словно царь, и 
калечил ноги коровы и быка. Царь 
немедленно схватил его, чтобы 
наказать по заслугам (4). 

Шаунака Риши спросил: 
Почему Махараджа Парикшит 
только наказал его, ведь он был 
самым низким из шудр, который, 
одевшись, как царь, бил ногой 
корову? Расскажи, пожалуйста, обо 
всех этих случаях, если они связаны 
с Господом Кришной (5). 
Преданные Господа привыкли 
слизывать мед, находящийся на 
лотосных стопах Господа. Что проку 
в повествованиях, слушать которые 
— пустая трата драгоценного 
времени, отпущенного нам на 
жизнь? (6) О Сута Госвами, среди 
людей есть те, кто желает 
освободиться от смерти и обрести 
вечную жизнь. Они избегают 
гибели, призывая повелителя 
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смерти Ямараджу (7). Пока 
Ямараджа, который несет смерть 
каждому, присутствует здесь, никто 
не встретится со смертью. Великие 
мудрецы пригласили повелителя 
смерти, Ямараджу, который 
является представителем Господа. 
Живым существам, находящимся в 
Его власти, нужно воспользоваться 
нектаром бессмертия в форме этого 
повествования о трансцендентных 
играх Господа (8). Ленивые люди с 
ничтожным разумом, чья жизнь 
коротка, ночью спят, а днем 
занимаются деятельностью, 
лишенной смысла (9). 

Сута Госвами сказал: Пока 
Махараджа Парикшит жил в 
столице империи Куру, в его 
государство начали проникать 
признаки века Кали. Узнав об этом, 
он не счел эту новость слишком 
приятной. Это, однако, давало ему 
возможность сразиться. Он взял лук 
и стрелы и приготовился к военным 
действиям (10). Махараджа 
Парикшит взошел на колесницу, 
запряженную вороными лошадьми. 
Его флаг был отмечен знаком льва. 
Таким образом украшенный, 
окруженный колесницами, 
кавалерией, слонами и пешими 
воинами, он покинул столицу, 
чтобы завоевать все стороны света 
(11). Махараджа Парикшит покорил 
все части Земли — Бхадрашву, 
Кетумалу, Бхарату, северную страну 
Куру, Кимпурушу и другие и 
обложил их правителей данью (12). 
Куда бы ни направился царь, он 
постоянно слышал о славе своих 
великих предков, преданных 

Господа, а также о славных деяниях 
Господа Кришны. Он слышал и о 
том, как Господь защитил его 
самого от ужасного жара оружия 
Ашваттхамы. Люди также 
упоминали о сильной 
привязанности друг к другу 
потомков Вришни и Притхи, 
причиной которой была великая 
преданность потомков Притхи 
Господу Кешаве. Царь, очень 
довольный теми, кто воспевал их 
славу, в великом удовлетворении 
открывал глаза. Он щедро 
награждал их драгоценными 
ожерельями и одеждами (13-15). 
Махараджа Парикшит слышал, что 
по своей беспричинной милости 
Господь Кришна [Вишну], которому 
повинуются все, всячески служил 
послушным сыновьям Панду, 
принимая на Себя обязанности то 
их колесничего, то главы собрания, 
то посланника, то друга, то ночного 
стража и проч., в зависимости от 
желания Пандавов, повинуясь им, 
как слуга, и выражая им почтение 
как младший по возрасту. Когда 
Махараджа Парикшит слышал об 
этом, его переполняла преданность 
лотосным стопам Господа (16). 
Теперь я расскажу вам, что 
случилось в то время, когда 
Махараджа Парикшит проводил 
свои дни, слушая рассказы о добрых 
делах своих предков и был 
погружен в мысли о них (17). 
Дхарма, олицетворение принципов 
религии, скитаясь в образе быка, 
встретил олицетворение Земли в 
облике коровы, которая, казалось, 
скорбела, словно мать, потерявшая 
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ребенка. В глазах у нее стояли 
слезы, а тело ее утратило красоту. 
Поэтому Дхарма обратился к Земле 
со следующими вопросами (18). 

Дхарма [в облике быка] 
спросил: О почтенная, здорова ли 
ты? Почему тень горя легла на тебя? 
Твое лицо как будто почернело. 
Наверное, ты страдаешь от какой-то 
внутренней болезни или думаешь о 
родственнике, который находится 
вдали от тебя? (19) Я потерял три 
ноги и теперь стою на одной. Не о 
моем ли состоянии ты скорбишь? 
Или же ты в великой тревоге 
потому, что отныне преступные 
мясоеды будут эксплуатировать 
тебя? А может быть, ты 
сокрушаешься о том, что полубоги 
лишились своей доли жертвенных 
подношений, потому что сейчас 
люди перестали совершать 
жертвоприношения? Или ты 
скорбишь о живых существах, 
страдающих от голода и засухи? 
(20) Может быть, ты жалеешь 
несчастных женщин и детей, 
которых покинули бессовестные 
мужчины? Или ты несчастна оттого, 
что богиней знания распоряжаются 
брахманы, склонные поступать 
вопреки принципам религии? Или 
же ты опечалена, видя, как 
брахманы приняли 
покровительство родов 
правителей, которые не уважают 
брахманическую культуру? 
(21) Сейчас так называемые 
правители, сбитые с толку под 
влиянием века Кали, привели 
государственные дела в 
беспорядок. Не этот ли беспорядок 

является причиной твоей скорби? 
Сейчас люди не следуют правилам и 
предписаниям, касающимся еды, 
сна, питья, совокупления и проч., и 
склонны заниматься этим когда и 
где угодно. Не от этого ли ты так 
несчастна? (22) О мать Земля, 
Верховная Личность Бога, Хари, 
низошел как Господь Шри Кришна, 
чтобы облегчить твое тяжкое 
бремя. Все Его деяния здесь 
трансцендентны и прокладывают 
путь к освобождению. Наверное, ты 
думаешь сейчас об этих деяниях и 
сокрушаешься, что они остались в 
прошлом (23). О мать, ты — 
источник всех богатств. Поведай же 
мне о главной причине своих 
страданий, которые довели тебя до 
такой слабости. Мне кажется, что 
могущественное влияние времени, 
побеждающее даже самых могучих, 
силой отняло у тебя счастье, 
которым восхищались даже 
полубоги (24). 

Божество Земли [в облике 
коровы] так ответило 
олицетворению принципов 
религии [в облике быка]: О 
Дхарма, ты узнаешь все, о чем 
спрашивал меня. Я постараюсь 
ответить на твои вопросы. Когда-то 
ты тоже опирался на четыре ноги и 
по милости Господа увеличивал 
счастье всей вселенной (25). В нем 
пребывают: 1)правдивость, 
2)чистота, 3)нетерпимость к 
чужому несчастью, 4)способность 
сдерживать гнев, 
5)самоудовлетворение, 6)прямота, 
7)твердость ума, 8)способность 
контролировать органы чувств, 
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9)ответственность, 
10)беспристрастие, 11)терпимость, 
12)невозмутимость, 13)верность, 
14)знание, 15)свобода от желания 
чувственного наслаждения, 
16)главенство, 17)рыцарство, 
18)влиятельность, 19)способность 
совершить невозможное, 
20)исполнение Своего долга, 
21)полная независимость, 
22)искусность, 23)обладание всей 
красотой, 24)невозмутимость, 
25)добросердечие, 
26)изобретательность, 
27)благородство, 28)великодушие, 
29)решительность, 
30)совершенство в любом знании, 
31)должное исполнение, 
32)обладание всеми объектами 
наслаждения, 33)радостность, 
34)неподвижность, 35)верность, 
36)слава, 37)поклонение, 
38)отсутствие гордыни, 39)бытие 
(как Личности Бога), 40)вечность и 
многие другие трансцендентные 
качества, вечно присущие Ему и 
неотделимые от Него. Личность 
Бога, источник всей добродетели и 
красоты, Господь Шри Кришна, уже 
закончил Свои трансцендентные 
игры на этой Земле. В Его 
отсутствие век Кали распространил 
свое влияние повсюду, и мне 
грустно видеть эти условия 
существования (26-30). О лучший из 
полубогов, я думаю о себе и о тебе, а 
также о полубогах, мудрецах, 
обитателях Питрилоки, преданных 
Господа и всех людях, следующих 
системе варн и ашрамов в 
человеческом обществе 
(31). Лакшмиджи, богиня 

процветания, благосклонного 
взгляда которой искали такие 
полубоги, как Брахма, ради которой 
они каждый день во множестве 
предавались Личности Бога, 
оставила свою обитель в лесу из 
лотосов и стала служить лотосным 
стопам Господа. Я была наделена 
особыми силами, так, что по 
удачливости мне не было равных во 
всех трех планетных системах, ибо я 
была украшена отпечатками флага, 
молнии, стрекала погонщика 
слонов и лотоса — знаков на 
лотосных стопах Господа. Но в 
конце, когда я почувствовала, какая 
мне выпала удача, Господь покинул 
меня (32-33). 

О воплощение религии, меня 
очень обременяли лишние 
воинские фаланги, собранные 
атеистичными царями, и по 
милости Личности Бога я получила 
облегчение. Ты тоже был в 
бедственном положении, ослабев 
настолько, что тебе трудно было 
держаться на ногах. Поэтому 
посредством Своей внутренней 
энергии Он воплотился в семье Яду 
и помог тебе (34). Кто, скажи, 
сможет вынести боль разлуки с 
Верховной Личностью Бога? 
Своими сладостными улыбками, в 
которых сквозила любовь, 
взглядом, полным нежности, и 
сердечными обращениями Он мог 
победить серьезность и страстный 
гнев таких Своих возлюбленных, 
как Сатьябхама. Когда Он проходил 
по моей [Земли] поверхности, я 
погружалась в пыль Его лотосных 
стоп и потому покрывалась густой 
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травой, которая казалась волосами, 
поднявшимися от удовольствия 
(35). 

Пока Земля и олицетворение 
религии беседовали, берегов реки 
Сарасвати, текущей на восток, 
достиг святой царь Парикшит (36). 

ШБ 1.17: Наказание и помилование 
Кали 

Сута Госвами сказал: 
Достигнув того места, Махараджа 
Парикшит увидел, что шудра 
низкой касты, одетый как царь, бьет 
корову и быка дубинкой, как будто 
у них нет хозяина (1). Бык был 
белым, как белый лотос. Шудра, 
избивавший его, вселял в него ужас, 
и бык был так напуган, что стоял на 
одной ноге, дрожа и испуская мочу 
(2). Хотя корова приносит пользу, 
потому что может дать основы 
религии, ее сделали несчастной и 
лишили теленка. Шудра бил ее по 
ногам. В глазах у нее стояли слезы. 
Она была измучена, слаба, и очень 
хотела поесть хоть немного травы в 
поле (3). Махараджа Парикшит, 
вооруженный луком и стрелами, 
сидя в кованой золотом колеснице, 
обратился к нему [шудре] 
громовым голосом (4). Эй, кто ты? 
Ты кажешься сильным и все же 
осмеливаешься убивать 
беспомощных, находящихся под 
моей защитой. Облачившись в эти 
одежды, ты выдаешь себя за 
богочеловека [царя], но дела твои 
противоречат принципам 
дваждырожденных кшатриев (5). 
Негодяй, не потому ли ты 
осмелился бить невинную корову, 

что поблизости нет Господа 
Кришны и Арджуны, носителя лука 
Гандивы? Раз ты избиваешь 
невинных в укромном месте, ты 
преступник и потому заслуживаешь 
смерти (6). 

Затем он [Махараджа 
Парикшит] спросил быка: Кто ты? 
Бык ли ты, белый, как белый лотос, 
или же полубог? Ты потерял три 
ноги и теперь передвигаешься 
только на одной. Может быть, ты — 
полубог в образе быка, 
причиняющий нам горе? (7) В 
царстве, надежно защищенном 
руками царей династии Куру, я 
впервые вижу тебя горюющим, со 
слезами на глазах. До сих пор на 
Земле никто и никогда не лил слез 
из-за нерадивости царей (8). О сын 
Сурабхи, тебе не о чем больше 
горевать. Не нужно бояться этого 
низкого шудры. О мать корова, пока 
я живу, правлю и усмиряю всех 
злокозненных людей, у тебя нет 
причин для слез. Все у тебя будет 
хорошо (9). О целомудренная! Царь 
лишается своей репутации, 
продолжительность его жизни 
сокращается, и в следующей жизни 
он не получает хорошего тела, если 
негодяи в его царстве держат в 
страхе живых существ. Несомненно, 
первейший долг царя — облегчить 
страдания страждущих. Поэтому я 
должен убить этого подлейшего из 
людей за его жестокость к другим 
живым существам (10-11). Он 
[Махараджа Парикшит] снова и 
снова обращался к быку, спрашивая 
его: О сын сурабхи, кто отрубил тебе 
три ноги? В стране царей, 
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послушных законам Верховной 
Личности Бога, Кришны, нет 
никого, кто был бы так же несчастен 
(12). О бык, ты непорочен и 
безукоризненно честен, потому я 
желаю тебе всех благ. Скажи мне, 
кто нанес тебе эти увечья, 
пятнающие доброе имя сыновей 
Притхи? (13) Кто бы и где бы ни 
заставлял невинные живые 
существа страдать, должен 
страшиться меня. Обуздывая 
бессовестных негодяев, человек тем 
самым приносит благо праведным 
(14). Я сам уничтожу любое 
обнаглевшее живое существо, 
которое совершает преступления, 
мучая непорочных, даже если им 
окажется небожитель в доспехах и 
богатых украшениях (15). Высший 
долг правящего царя — всегда и во 
всем защищать законопослушных и 
наказывать тех, кто нарушает 
заповеди писаний в обычное время, 
когда это не вызвано какой-то 
особой необходимостью (16). 

Олицетворение религии 
сказало: Слова, только что 
произнесенные тобой, достойны 
представителя династии Пандавов. 
Даже Господь Кришна, Личность 
Бога, плененный качествами 
преданных Ему Пандавов, исполнял 
обязанности их посланника (17). О 
величайший среди людей, очень 
трудно точно указать того негодяя, 
который повинен в наших 
страданиях, так как мы введены в 
заблуждение разноречивыми 
мнениями философов-теоретиков 
(18). Некоторые философы, 
отрицающие все виды 

двойственности, утверждают, что 
счастье и несчастье живого 
существа зависят от него самого. 
Другие говорят, что они зависят от 
высших сил, третьи утверждают, 
что они зависят от деятельности, а 
вульгарные материалисты 
полагают, что их первопричиной 
является природа (19). Есть и такие 
мыслители, которые считают, что 
причину страданий невозможно ни 
выяснить с помощью рассуждений, 
ни вообразить, ни выразить 
словами. О мудрец среди царей, 
составь об этом свое собственное 
суждение, обдумав все это и 
прибегнув к помощи своего разума 
(20). 

Сута Госвами сказал: О 
лучшие среди брахманов, 
император Парикшит был 
полностью удовлетворен речью 
воплощения религии и, не 
колеблясь, дал верный ответ (21). 

Царь сказал: О принявший 
облик быка! Ты, воистину, знаешь 
религию и твои речи находятся в 
соответствии с законом, согласно 
которому то, что уготовано 
виновному в безбожных поступках, 
ожидает и того, кто указывает на 
преступника. Ты не кто иной, как 
олицетворение религии (22). Итак, 
можно сделать вывод, что энергии 
Господа непостижимы, их нельзя 
постичь ни с помощью 
спекулятивных размышлений, ни 
жонглируя словами (23). В век 
Сатьи [правдивости] ты прочно 
стоял на своих четырех ногах 
благодаря четырем принципам: 
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аскетизму, чистоте, милосердию и 
правдивости. Но теперь три твои 
ноги перебиты из-за неимоверно 
распространившегося безбожия, 
проявляющегося в виде гордыни, 
страсти к женщинам и опьянения 
(24). Сейчас ты стоишь на одной 
ноге, олицетворяющей 
правдивость, и еще кое-как можешь 
передвигаться. Но олицетворение 
раздоров [Кали], процветающий 
благодаря обману, пытается 
перебить и эту ногу (25). Тяжкое 
бремя Земли было, конечно же, 
облегчено Личностью Бога и 
другими. Когда Он воплотился 
здесь, все хорошее совершалось 
благодаря отпечаткам Его стоп, 
приносящим удачу (26). Теперь же 
она, целомудренная, на свою беду 
покинутая Личностью Бога, со 
слезами на глазах скорбит о своем 
будущем, ибо ныне ею правят и 
наслаждаются люди низшего 
класса, выдающие себя за 
правителей (27). 

Махараджа Парикшит, 
способный в одиночку сражаться с 
тысячей врагов, успокоил таким 
образом олицетворение религии и 
Земли. После этого он занес свой 
острый меч, чтобы убить 
олицетворение Кали, причину 
безбожия (28). Когда 
олицетворение Кали понял, что 
царь собирается убить его, он 
немедленно сбросил с себя царскую 
одежду и от страха склонил свою 
голову, целиком сдавшись на его 
милость (29). Махараджа Парикшит, 
способный простить сдавшегося 
ему и достойный того, чтобы его 

слава была воспета в веках, не убил 
жалкого, покорившегося и падшего 
Кали, а с состраданием улыбнулся 
ему, потому что был милостив к 
несчастным (30). 

Затем царь сказал ему: Мы 
унаследовали славу Арджуны, и, раз 
ты сдался и смиренно стоишь, 
сложив ладони, тебе нечего 
опасаться за свою жизнь. Но тебе 
нельзя оставаться в моем царстве, 
ибо ты — приспешник безбожия 
(31). Если олицетворению Кали 
(безбожия) разрешить действовать 
как богочеловеку, то есть главе 
правительства, несомненно, 
распространятся принципы 
безбожия: жадность, вероломство, 
воровство, грубость, предательство, 
несчастье, мошенничество, вражда 
и тщеславие (32). Поэтому, о друг 
безбожия, ты недостоин оставаться 
там, где сведущие люди в 
соответствии с истиной и 
религиозными принципами 
совершают жертвоприношения 
ради удовлетворения Верховной 
Личности Бога (33). Все 
жертвенные обряды, даже если они 
проводятся ради какого-нибудь 
полубога, — это способ поклонения 
Верховному Господу, Личности 
Бога, ибо Он — Сверхдуша каждого 
и, подобно воздуху, пребывает как 
внутри, так и снаружи. Таким 
образом, именно Он дарует 
поклоняющимся все блага (34). 

Шри Сута Госвами сказал: 
Услышав приказ Махараджи 
Парикшита, олицетворение Кали в 
страхе задрожал. Видя перед собой 
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царя, подобного Ямарадже, 
готового убить его, Кали обратился 
к царю с такими словами (35). 

 
О Ваше Величество, где бы я ни 

жил согласно Вашему приказу, 
везде я буду видеть только Вас, 
вооруженного луком и стрелами 
(36). Поэтому, о главный среди 
защитников религии, молю тебя, 
отведи мне такое место, где бы я 
мог постоянно жить, защищаемый 
твоей властью (37). 

Сута Госвами сказал: В ответ 
на мольбу олицетворения Кали 
Махараджа Парикшит позволил ему 
жить там, где играют в азартные 
игры, пьют, занимаются 
проституцией и убивают животных 
(38). Олицетворение Кали попросил 
дать ему еще что-нибудь, и в ответ 
на его мольбу царь разрешил ему 
жить там, где есть золото, ибо там, 
где есть золото, царят ложь, 
опьянение, похоть, зависть и 
враждебность (39). Итак, 
олицетворению Кали согласно 
указаниям Махараджи Парикшита, 
сына Уттары, было дозволено жить 
в этих пяти местах (40). Поэтому 
всякий, кто стремится к прогрессу и 
благосостоянию, особенно цари, 
религиозные люди, общественные 
деятели, брахманы и санньяси, 
никогда не должны соприкасаться с 
четырьмя указанными выше 
принципами безбожия (41). Затем 
царь восстановил олицетворению 
религии [быку] недостающие ноги 
и вдохновляющими деяниями 
значительно улучшил состояние 
Земли (42). Счастливейший из 

людей, император Махараджа 
Парикшит, которому Махараджа 
Юдхиштхира, пожелав удалиться в 
лес, доверил правление 
Хастинапуром, теперь 
благополучно правит миром, ибо он 
унаследовал добрую славу царей 
династии Куру (43-44). Махараджа 
Парикшит, сын Абхиманью, 
настолько опытен, что благодаря 
его искусному правлению и 
покровительству вы получили 
возможность совершать такое 
жертвоприношение (45). 

ШБ 1.18: Сын брахмана проклинает 
Махараджу Парикшита 

Шри Сута Госвами сказал: По 
милости Личности Бога, Шри 
Кришны, деяния которого 
удивительны, Махараджа 
Парикшит, подвергшись во чреве 
матери воздействию оружия сына 
Дроны, не был сожжен (1). Кроме 
того, Махараджа Парикшит был 
всегда сознательно предан 
Личности Бога, и потому он не 
утратил самообладания и не 
испугался летучего змея, который 
должен был ужалить его из-за того, 
что сын брахмана впал в ярость (2). 
Более того, покинув всех своих 
близких, царь предался сыну Вьясы 
[Шукадеве Госвами], став его 
учеником, и так получил 
возможность постичь истинное 
положение Личности Бога (3). Так 
случилось потому, что те, кто 
посвятил свою жизнь 
трансцендентным повествованиям 
о Верховном Господе, воспеваемом 
в ведических гимнах, и постоянно 
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помнит о лотосных стопах Господа, 
не рискуют пасть жертвой 
неверных представлений даже в 
последний миг своей жизни (4). 
Пока великий и могущественный 
сын Абхиманью остается 
императором мира, олицетворение 
Кали не сможет процветать (5). В 
тот самый день и час, когда 
Личность Бога, Господь Шри 
Кришна покинул Землю, Кали, 
поддерживающий все виды 
безбожной деятельности, пришел в 
этот мир (6). Махараджа Парикшит 
был реалистом, подобно пчелам, 
которые собирают только суть 
[цветка]. Он прекрасно знал, что в 
этот век Кали добро сразу приносит 
хорошие плоды, а зло необходимо 
действительно совершить [чтобы 
оно принесло плоды]. Поэтому он 
никогда не испытывал неприязни к 
олицетворению Кали (7). 
Махараджа Парикшит понимал, что 
не слишком разумные люди могут 
счесть олицетворение века Кали 
очень могущественным, но тем, кто 
владеет собой, нечего бояться. Царь 
был могуч, как тигр, и заботился о 
глупых, легкомысленных людях (8). 
О мудрецы, отвечая на ваш вопрос, я 
рассказал почти все, что в истории 
благочестивого Махараджи 
Парикшита связано с Господом 
Кришной (9). Тем, кто стремится 
достичь полного совершенства в 
жизни, следует смиренно слушать 
все, что связано с 
трансцендентными деяниями и 
качествами Личности Бога, 
действия которого необычайны 
(10). 

Мудрецы сказали: О 
почтенный Сута Госвами! Долгих 
лет жизни тебе и вечная слава за то, 
что ты замечательно 
рассказываешь о деяниях Господа 
Кришны, Личности Бога. Эти 
рассказы — как нектар бессмертия 
для смертных, подобных нам (11). 
Мы только что приступили к 
исполнению этой кармической 
процедуры, разожгли жертвенный 
огонь, но, так как наши действия 
несовершенны, у нас нет 
уверенности в том, каков будет его 
результат. Наши тела почернели от 
дыма, но мы, поистине, 
наслаждаемся нектаром лотосных 
стоп Личности Бога, Говинды, 
который ты раздаешь (12). 
Ценность одного мгновения, 
проведенного в общении с 
преданным Господа, невозможно 
сравнить даже с достижением 
райских планет или освобождением 
от материи, не говоря уже о мирских 
благословениях в форме 
материального благополучия, 
которые предназначены для тех, 
кому суждено умереть (13). 
Личность Бога, Господь Кришна 
[Говинда] — единственное 
прибежище всех великих живых 
существ, а Его трансцендентные 
свойства не могут оценить даже 
такие владыки мистических сил, 
как Господь Шива и Господь Брахма. 
Может ли кто-то, кто знает толк в 
наслаждении нектаром [расой], 
когда-либо насытиться слушанием 
повествований о Нем? (14) О Сута 
Госвами! Ты — сведущий и чистый 
преданный Господа, ибо Личность 



Песнь 1 «Творение»  Шри Бхагаватамрита 

78 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Бога — главный объект твоего 
служения. Поэтому, пожалуйста, 
опиши нам игры Господа, которые 
выше всех материальных 
представлений, так как мы жаждем 
услышать о них от тебя (15). О Сута 
Госвами! Перескажи нам те 
повествования о Господе, благодаря 
которым Махараджа Парикшит, чей 
ум был сосредоточен на 
освобождении, достиг лотосных 
стоп Господа, прибежища Гаруды, 
царя птиц. Эти повествования 
прозвучали из уст сына Вьясы 
[Шрилы Шукадевы] (16). Поведай 
же нам о Беспредельном, ибо эти 
повествования действуют 
очищающе и превосходят все 
остальное. Они были рассказаны 
Махарадже Парикшиту и очень 
дороги чистым преданным, 
поскольку в них идет речь о бхакти-
йоге (17). 

Шри Сута Госвами сказал: О 
Боже! Хотя мы рождены в 
смешанной касте, мы тем не менее 
достигли высшего положения по 
происхождению лишь благодаря 
тому, что служили великим людям, 
обладающим совершенным 
знанием, и следовали по их стопам. 
Даже беседа с такими великими 
душами способна тотчас же 
очистить от недостатков, 
неизбежно связанных с низким 
происхождением (18). Что же 
говорить о тех, кто находится под 
началом великих преданных и 
воспевает святое имя 
Беспредельного, обладающего 
беспредельной силой? Верховный 
Господь, чья сила не знает пределов 

и чьи качества трансцендентны, 
зовется Анантой [Беспредельным] 
(19). Установлено, что Он [Личность 
Бога] беспределен и не имеет Себе 
равного. Следовательно, никто не 
может верно описать Его. Великие 
полубоги не могут снискать 
благосклонности богини 
процветания даже молитвами, но 
сама богиня процветания несет 
служение Господу, хотя Он и не 
желает от нее такого служения (20). 
Кто, кроме Личности Бога, Шри 
Кришны, заслуживает называться 
Верховным Господом? Брахмаджи 
собрал воду, стекающую с ногтей на 
Его стопах, чтобы даровать ее 
Господу Шиве в знак почтительного 
приветствия. Эта вода [Ганга] 
очищает всю вселенную, в том 
числе и Господа Шиву (21). Люди, 
обуздавшие себя и привязанные к 
Верховному Господу Шри Кришне, 
способны разом отринуть мир 
материальных привязанностей, 
включая грубое тело и тонкий ум, и 
удалиться, чтобы достичь высшего 
совершенства в отречении от мира, 
которое приводит к отказу от 
причинения вреда живым 
существам и отрешенности (22). О 
риши, могущественные и чистые, 
словно солнце, я постараюсь 
описать вам трансцендентные игры 
Вишну, насколько мне это 
позволяют мои знания. Птицы в 
небе поднимаются настолько 
высоко, насколько позволяют им их 
возможности, так и сведущие 
преданные описывают Господа в 
той мере, в какой они постигли Его 
(23). 
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Однажды, охотясь в лесу с 
луком и стрелами, Махараджа 
Парикшит, преследующий оленя, 
очень утомился и почувствовал 
чрезвычайный голод и жажду. В 
поисках воды он вошел в обитель 
знаменитого Шамики Риши и 
увидел мудреца, сидящего в 
безмолвии с закрытыми глазами 
(24-25). Муни удерживал от 
материальной деятельности 
органы чувств, дыхание, ум и разум 
и пребывал в трансе вне трех 
[состояний: бодрствования, сна и 
бессознательного состояния], 
достигнув трансцендентного 
положения, качественно равного 
положению Высшего Абсолюта (26). 
Мудрец, погруженный в 
медитацию, был накрыт оленьей 
шкурой, и длинные густые волосы 
рассыпались по всему его телу. 
Царь, у которого пересохло во рту от 
жажды, попросил у него воды (27). 
Царь, которому не оказали 
достойного приема: не предложили 
подстилки, не усадили, не дали 
воды и не приветствовали 
приятными речами, — подумал, что 
им пренебрегают, и разгневался 
(28). О брахманы! Неприязнь царя, 
который волею обстоятельств был 
голоден и испытывал жажду, к 
брахману-мудрецу и его гнев на 
него были беспрецедентны (29). 
Уходя, оскорбленный царь поддел 
своим луком мертвую змею и в 
гневе набросил ее на плечо мудреца. 
После этого он возвратился к себе 
во дворец (30). По возвращении он 
стал раздумывать и спорить сам с 
собой, пытаясь понять, 

действительно ли мудрец, 
сосредоточив чувства и закрыв 
глаза, находился в медитации или 
только изображал транс, чтобы не 
принимать более низкого [по 
рождению] кшатрия (31). 

У мудреца был сын, который, 
как сын брахмана, был очень 
могуществен. Он узнал об 
огорчении, причиненном его отцу 
царем, когда играл с 
несмышлеными мальчишками. 
Тотчас же мальчик сказал 
следующее (32). [Шринги, сын 
брахмана, сказал:] О, только 
полюбуйтесь на грехи правителей, 
которые, подобно воронам и 
сторожевым псам, совершают 
греховные поступки, направленные 
против своих хозяев, вопреки всем 
правилам, установленным для слуг 
(33). Потомков царских родов 
справедливо называют 
сторожевыми псами, и их место у 
дверей. С какой стати псы должны 
заходить в дом и претендовать на 
то, чтобы их угощали из хозяйской 
тарелки? (34) После ухода Господа 
Шри Кришны, Личности Бога и 
высшего правителя, эти выскочки, 
пользуясь отсутствием нашего 
защитника, процветают. Поэтому я 
возьму дело в свои руки и накажу 
их. Будьте же свидетелями моего 
могущества (35). Сказав это 
товарищам по игре, сын риши с 
покрасневшими от гнева глазами 
коснулся воды реки Каушики и 
произнес слова, которые были 
подобны грому (36). Сын брахмана 
проклял царя: На седьмой день, 
считая от сегодняшнего, летучий 
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змей ужалит самого скверного из 
этого рода [Махараджу Парикшита], 
ибо, оскорбив моего отца, он 
нарушил правила этикета (37). 

Затем, войдя в хижину, мальчик 
увидел змею на плече у своего отца 
и громко зарыдал от горя (38). О 
брахманы, риши, рожденный в роду 
Ангиры Муни, услышав плач своего 
сына, медленно открыл глаза и 
увидел у себя на шее мертвую змею 
(39). Он сбросил мертвую змею и 
спросил сына, почему тот плачет, не 
причинил ли ему кто-нибудь вреда. 
В ответ сын объяснил ему, что 
произошло (40). Отец услышал от 
сына, что тот проклял царя, хотя его 
ни в коем случае нельзя было 
осуждать, так как он был лучшим из 
людей. Риши не одобрил поступка 
своего сына, а, напротив, стал 
сокрушаться, говоря: Увы! Какой 
великий грех совершил мой сын! Он 
присудил суровое наказание за 
ничтожное оскорбление (41). О сын 
мой! Твой разум еще незрел, 
поэтому тебе неизвестно, что царь 
— лучший из людей — практически 
равен Верховному Господу. К нему 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя относиться как к 
обыкновенному человеку. Люди в 
государстве благополучны, когда 
его непобедимая доблесть хранит 
их (42). Дорогой мой мальчик! 
Монархический строй представляет 
Господа, несущего колесо от 
колесницы, и, когда этот строй 
упраздняется, весь мир 
наполняется ворами, которые 
тотчас же набрасываются на 
беззащитных подданных, как на 

отбившихся от стада ягнят (43). 
Конец монархий и разграбление 
достояния людей мошенниками и 
ворами приведут к великим 
беспорядкам в обществе. Людей 
будут убивать и калечить, а 
животных и женщин — красть. И 
ответственность за эти грехи ляжет 
на нас (44). В это время 
большинство людей будет 
систематически отклоняться от 
пути передовой цивилизации, 
пренебрегая предписаниями Вед и 
обязанностями каст и социальных 
укладов. Их будет больше 
привлекать развитие экономики во 
имя удовлетворения чувств, в 
результате чего мир заселят 
нежелательные люди, стоящие на 
уровне собак и обезьян (45). 

Император Парикшит — 
благочестивый царь. Он очень 
знаменит и является совершенным 
преданным Верховного Господа. Он 
— святой в царском роду, и на его 
счету много жертвоприношений 
коня. Если такой царь утомлен, 
измучен голодом и жаждой, он 
отнюдь не заслуживает проклятия 
(46). Затем риши вознес молитвы 
всепроникающей Личности Бога, 
прося Его простить своего 
несмышленого, лишенного разума 
сына, который, прокляв 
безгрешного человека, 
занимающего более низкое 
положение и заслуживавшего 
покровительства, совершил 
великий грех (47). Преданные 
Господа так терпеливы, что никогда 
не склонны мстить за себя, даже 
если их поносят, обманывают, 
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проклинают, беспокоят, презирают 
или даже убивают (48). Так мудрец 
сожалел о грехе, совершенном его 
сыном. Он не воспринял слишком 
всерьез обиду, нанесенную ему 
царем (49). Обычно 
трансценденталисты, даже когда 
другие вовлекают их в 
двойственности материального 
мира, не страдают от этого. Не 
получают они и удовольствия [от 
мирского], ибо поглощены 
трансцендентным (50). 

ШБ 1.19: Появление Шукадевы Госвами 

Шри Сута Госвами сказал: 
Возвращаясь домой, царь 
[Махараджа Парикшит] чувствовал, 
что его поступок по отношению к 
безупречному и могущественному 
брахману был отвратительным и 
варварским. Поэтому он был очень 
опечален (1). [Царь Парикшит 
думал:] Я пренебрег указаниями 
Верховного Господа и потому, 
несомненно, должен ожидать, что в 
ближайшем будущем на меня 
обрушится беда. Теперь я хочу 
одного — чтобы эта беда пришла 
немедленно, так как тогда я 
освобожусь от греха и не совершу 
подобного оскорбления вновь (2). Я 
невежествен и греховен из-за того, 
что пренебрегаю брахманической 
культурой, сознанием Бога и не 
защищаю коров. Так пусть же мое 
царство, силу и богатство 
немедленно испепелит огонь гнева 
брахмана, чтобы в будущем я не 
поддавался таким недобрым 
порывам (3). Пока он так 
раскаивался, до него дошло 

известие о том, что по проклятию 
сына мудреца он должен умереть от 
укуса летучего змея. Царь 
воспринял это как добрую весть, 
потому что это могло помочь ему 
обрести безразличие ко всему 
мирскому (4). Махараджа Парикшит 
сел, приняв удобную позу, на берегу 
Ганги, чтобы сосредоточить свой ум 
на сознании Кришны, отказавшись 
от других методов самоосознания, 
поскольку трансцендентное 
любовное служение Кришне — 
высочайшее достижение, 
превосходящее все прочие методы 
(5). Эта река [Ганга, у которой 
постился царь] несет самые 
благодатные воды, которые 
смешаны с пылью с лотосных стоп 
Господа и листьями туласи. Потому 
эти воды изнутри и снаружи 
освящают все три мира и даже 
Господа Шиву и других полубогов. 
Следовательно, каждый, кому 
суждено умереть, должен найти 
прибежище у этой реки (6). 

Итак, царь, достойный потомок 
Пандавов, решился раз и навсегда 
обосноваться на берегу Ганги, 
чтобы поститься до самой смерти и 
предаться лотосным стопам 
Господа Кришны, который один 
способен даровать освобождение. 
Так, освободившись от 
всевозможных связей и 
привязанностей, он дал обеты 
мудреца (7). В это время все 
великие умы и мыслители в 
сопровождении своих учеников, а 
также мудрецы, которые одним 
своим присутствием могли 
освятить место паломничества, 
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явились туда под предлогом 
совершения паломничества (8). С 
разных концов вселенной явились 
такие великие мудрецы, как Атри, 
Чьявана, Шарадван, Ариштанеми, 
Бхригу, Васиштха, Парашара, 
Вишвамитра, Ангира, Парашурама, 
Утатхья, Индрапрамада, Идхмаваху, 
Медхатитхи, Девала, Арштишена, 
Бхарадваджа, Гаутама, Пиппалада, 
Майтрея, Аурва, Каваша, 
Кумбхайони, Двайпаяна и великий 
Нарада (9-10). Там было много и 
других святых полубогов, царей и 
особого рода правителей, 
называемых арунадаями [особый 
разряд раджарши] из различных 
династий мудрецов. Когда все они 
собрались вместе, чтобы 
встретиться с императором 
[Парикшитом], он принял их как 
положено и поклонился до земли 
(11). После того как риши и другие 
удобно уселись, царь, смиренно 
стоя перед ними со сложенными 
ладонями, рассказал о своем 
решении поститься до прихода 
смерти (12). 

Удачливый царь сказал: Из 
всех царей, умеющих добиваться 
благосклонности великих душ, я — 
самый благодарный. Обычно вы 
[мудрецы] считаете правителей 
мусором, который нужно 
выбрасывать как можно дальше 
(13). Господь, Верховная Личность, 
правитель и трансцендентного, и 
материального миров, милостиво 
одолел меня в форме проклятия 
брахмана. Я был слишком привязан 
к семейной жизни, и потому 
Господь, чтобы спасти меня, 

пришел ко мне в таком облике, что 
только от одного страха я отрешусь 
от мира (14). О брахманы, считайте 
меня полностью предавшейся 
душой, и пусть Мать-Ганга, 
представляющая Господа, так же 
относится ко мне, ибо я уже 
поместил лотосные стопы Господа в 
своем сердце. Пусть летучий змей 
или любое другое магическое 
творение — что бы там ни создал 
брахман — сейчас же ужалит меня. 
Единственное, чего я хочу, — чтобы 
вы все продолжали воспевать 
деяния Господа Вишну (15). Вновь 
выражая почтение всем вам, о 
брахманы, я молюсь о том, что если 
мне будет суждено снова родиться в 
материальном мире, то я хотел бы 
быть безраздельно привязанным к 
безграничному Господу Кришне, 
общению с Его преданными и 
находиться в дружеских 
отношениях со всеми живыми 
существами (16). 

Сохраняя полное 
самообладание, Махараджа 
Парикшит сел на подстилку из 
травы, корни которой были 
обращены к востоку. Он 
расположился на южном берегу 
Ганги лицом к северу. Незадолго до 
этого он вручил бразды правления 
царством своему сыну (17). Итак, 
царь Махараджа Парикшит сел, 
чтобы поститься до прихода 
смерти. Все полубоги с высших 
планет восславили действия царя и 
в радости осыпали землю цветами и 
ударили в небесные барабаны (18). 
Все великие мудрецы, собравшиеся 
там, восторженно приняли решение 
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Махараджи Парикшита и выразили 
свое одобрение словами: «Очень 
хорошо!». Мудрецы по своей 
природе склонны делать добро 
простым людям, поскольку 
обладают теми же силами, что и 
Верховный Господь. Поэтому им 
доставляло огромное удовольствие 
видеть Махараджу Парикшита, 
преданного Господа, и они сказали 
ему следующее (19). [Мудрецы 
сказали:] О главный среди святых 
царей династии Панду, строго 
следующих Самому Господу Шри 
Кришне! Нет ничего 
удивительного, что ты 
отказываешься от своего трона, 
украшенного шлемами многих 
царей, ради того, чтобы обрести 
возможность вечно общаться с 
Личностью Бога (20). Мы будем 
ждать здесь, пока самый 
выдающийся преданный Господа, 
Махараджа Парикшит, не вернется 
на верховную планету, совершенно 
свободную от всех видов 
материальной скверны и скорби 
(21). 

Будучи совершенной истиной, 
все сказанное великими мудрецами 
радовало слух, было исполнено 
глубокого смысла и должным 
образом выражено. Поэтому, 
выслушав их, Махараджа Парикшит, 
желая услышать повествования о 
деяниях Господа Шри Кришны, 
Личности Бога, обратился к 
великим мудрецам с приветствием 
(22). Царь сказал: О великие 
мудрецы, вы все милостиво 
собрались сюда со всех концов 
вселенной. Все вы практически 

равны олицетворению верховного 
знания, которое обитает на планете, 
находящейся выше трех миров 
[Сатьялоке]. Поэтому вы по природе 
склонны делать добро другим, и, 
кроме этого, у вас нет иной цели ни 
в этой жизни, ни в следующей (23). 
О заслуживающие доверия 
брахманы, теперь я хочу спросить 
вас о моем прямом долге. 
Пожалуйста, подумайте как следует 
и скажите мне, в чем, независимо от 
обстоятельств, состоит 
безупречный долг каждого, а 
особенно тех, кто стоит на пороге 
смерти (24). 

В этот момент там появился 
могущественный сын Вьясадевы, 
который путешествовал по Земле, 
безразличный ко всему и 
самоудовлетворенный. Он не 
проявлял никаких признаков 
принадлежности к какому-либо 
социальному укладу или статусу. 
Его окружали женщины и дети, и 
одет он был так, как будто никто не 
обращал на него внимания 
(25). Сыну Вьясадевы было всего 
шестнадцать лет. Его ноги, руки, 
ладони, бедра, плечи, лоб и другие 
части тела имели совершенную 
форму. У него были прекрасные 
большие глаза, а нос и уши были 
расположены высоко. Черты его 
лица были очень привлекательны, а 
шея своей прекрасной формой 
напоминала раковину (26). Его 
ключицы были покрыты мышцами, 
грудь была широкой и выпуклой, 
пупок глубоким, а живот 
пересекали прекрасные линии. Его 
руки были длинными, и вьющиеся 
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волосы обрамляли его прекрасное 
лицо. Он был обнажен, и цветом 
тела напоминал Господа Кришну 
(27). Цвет его кожи был темен, а сам 
он был прекрасен юношеской 
красотой. Совершенство его тела и 
обаятельная улыбка привлекали к 
нему женщин. Хотя он и старался 
скрыть свое естественное величие, 
великие мудрецы, собравшиеся там, 
были искушены в физиономистике 
и потому почтили его, поднявшись 
со своих мест (28). 

Махараджа Парикшит, 
которого знали также под именем 
Вишнурата [«тот, кто всегда 
находится под защитой Вишну»], 
склонил голову, приветствуя 
главного гостя — Шукадеву 
Госвами. Тогда невежественные 
женщины и дети отстали от Шрилы 
Шукадевы. Все выразили ему свое 
почтение, и Шукадева Госвами 
занял почетное место на 
возвышении (29). Шукадеву 
Госвами окружили святые мудрецы 
и полубоги, подобно тому как луну 
окружают звезды, планеты и другие 
небесные тела. Он выглядел 
великолепно, и все были 
преисполнены уважения к нему 
(30). Мудрец Шри Шукадева 
Госвами в полном спокойствии 
занял свое место. Он был разумен и 
готов без промедлений ответить на 
любые вопросы. Великий 
преданный Махараджа Парикшит 
приблизился к нему, выразил свое 
почтение, склонившись перед ним, 
и, сложив ладони, вежливо 
обратился к нему с приятными 
словами (31). 

Удачливый царь Парикшит 
сказал: О брахман, только по своей 
милости ты освятил нас, превратив 
в места паломничества, и ты сделал 
это одним своим присутствием, 
придя сюда как мой гость. По твоей 
милости мы, недостойные 
правители, обрели право служить 
преданному (32). Наши дома 
мгновенно освящаются, даже если 
мы просто вспоминаем тебя, и тем 
более, если мы созерцаем тебя, 
прикасаемся к тебе, омываем твои 
святые стопы и предлагаем тебе 
место в нашем доме (33). О святой! 
О великий мистик! Как атеист не 
может находиться в присутствии 
Личности Бога, так одного твоего 
присутствия достаточно, чтобы 
немедленно уничтожить все 
неодолимые грехи человека (34). 
Только чтобы доставить 
удовольствие Своим великим 
двоюродным братьям, Господь 
Кришна, Личность Бога, который 
очень дорог сынам царя Панду, 
отнесся ко мне так, как будто я — 
один из них (35). Разве иначе [не 
вдохновленный Господом 
Кришной] ты мог бы по своей воле 
появиться здесь, ты, кто 
странствует повсюду, неузнанный 
простыми людьми и недоступный 
моему взору, взору человека, 
находящегося на грани смерти? (36) 
Ты духовный учитель великих 
святых и преданных. Поэтому я 
умоляю тебя: укажи путь, который 
может привести к совершенству 
каждого, а особенно тех, кто стоит 
на пороге смерти (37). Открой мне, 
пожалуйста, что человек должен 
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слушать, воспевать, вспоминать и 
кому поклоняться, а также чего ему 
не следует делать. Пожалуйста, 
объясни мне все это (38). О 
могущественный брахман, говорят, 
что ты останавливаешься в домах 
людей на время, которого едва 
хватало на то, чтобы подоить 
корову (39). 

 
Шри Сута Госвами сказал: Так, 

подбирая приятные слова, царь 
обратился к мудрецу с вопросом. 
Выслушав его, этот великий и 
могущественный человек, сын 
Вьясадевы, которому были ведомы 
принципы религии, стал отвечать 
(40). 
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Песнь 2: Космическое проявление 

ШБ 2.1: Первый шаг в познании 
Бога 

О мой Господь, о 
всепроникающая Личность Бога, я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой. 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Дорогой царь, твой вопрос 
достоин всяческих похвал, ибо 
несет благо каждому. Все 
трансценденталисты единодушны 
в том, что ответ на него — 
важнейшее из всего, о чем следует 
слушать (1). О император, люди, 
погрязшие в материальном, глухи к 
науке о высшей истине и потому 
находят множество тем для 
обсуждения, связанных с жизнью 
человеческого общества (2). По 
ночам такие завистливые 
домохозяева спят или занимаются 
сексом, а днем зарабатывают 
деньги или заботятся о членах 
своей семьи. В этих занятиях 
проходит их жизнь (3). Люди, 
лишенные атма-таттвы, не 
задумываются над проблемами 
жизни, потому что слишком 
привязаны к таким ненадежным 
воинам, как собственное тело, дети 
и жена. Несмотря на достаточный 
опыт, они не осознают 
неотвратимости смерти (4). О 
потомок царя Бхараты, тот, кто 
хочет избавиться от всех страданий, 
должен слушать повествования о 
Верховном Господе, помнить о Нем 
и прославлять Его — Сверхдушу и 

властелина всего сущего, 
приносящего избавление от всех 
страданий (5). Высшее 
совершенство человеческой жизни, 
которого можно достичь, либо 
познав природу материи и духа, 
либо овладев мистическими 
силами, либо в совершенстве 
исполняя предписанные 
обязанности, состоит в том, чтобы в 
конце жизни помнить о Личности 
Бога (6). О царь Парикшит, описание 
величия Господа доставляет 
наслаждение прежде всего лучшим 
из трансценденталистов, на 
которых не распространяется 
действие регулирующих принципов 
и ограничений (7). В конце Двапара-
юги я изучил «Шримад-Бхагаватам» 
— великое произведение, 
дополняющее ведические писания 
и по ценности равное всем Ведам 
вместе взятым, услышав его от 
своего отца Шрилы Двайпаяны 
Вьясадевы (8). О святой царь, я был 
полностью погружен в 
трансцендентное, и тем не менее 
меня пленили описания игр 
Господа, которого воспевают в 
стихах, исполненных света знания 
(9). Теперь же я собираюсь поведать 
этот «Шримад-Бхагаватам» тебе, 
ибо ты — самый искренний 
преданный Господа Кришны. Тот, 
кто с неослабным вниманием и 
почтением слушает «Шримад- 
Бхагаватам», обретает 
непоколебимую веру в Верховного 
Господа, дарующего освобождение 
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(10). О царь, постоянное повторение 
святого имени Господа по примеру 
великих авторитетов избавляет от 
страха и сомнений и приводит к 
успеху любого — и того, у кого нет 
никаких материальных желаний, и 
того, кто жаждет материальных 
наслаждений, и даже того, кто, 
обладая трансцендентным 
знанием, черпает удовлетворение в 
самом себе (11). Какой смысл в 
долгой жизни, если она проходит 
впустую и прожитые годы не 
прибавляют опыта? Лучше прожить 
один миг, но в полном сознании, ибо 
с этого момента начинаются поиски 
высшего блага жизни (12). Узнав, 
что ему остается жить одно 
мгновение, святой царь Кхатванга 
немедленно прекратил всякую 
материальную деятельность и 
нашел прибежище у верховного 
спасителя — Личности Бога (13). О 
Махараджа Парикшит, тебе 
осталось жить всего семь дней, но за 
это время ты успеешь совершить 
все необходимые обряды, чтобы 
обеспечить себе лучшую участь в 
следующей жизни (14). 

На последнем этапе 
жизненного пути нужно 
решительно отринуть страх смерти. 
Однако прежде следует разрубить 
узел привязанности к 
материальному телу и всему, что с 
ним связано, и избавиться от всех 
сопутствующих телу желаний (15). 
Человек должен уйти из дому и 
приступить к обузданию своих 
чувств. Поселившись в святом 
месте, необходимо регулярно 
совершать омовения и сидеть в 

одиночестве на освященном по всем 
правилам сиденье (16). Сидя так, 
следует сосредоточить ум на трех 
трансцендентных звуках [а-у-м] и, 
управляя дыханием, держать ум под 
контролем, чтобы все время 
помнить это трансцендентное семя 
(17). По мере того как ум будет 
одухотворяться, следует 
постепенно отвлекать его от 
чувственной деятельности и 
поставить чувства под контроль 
разума. Так поглощенный 
материальной деятельностью ум 
можно занять служением Личности 
Бога и наполнить его 
трансцендентным сознанием (18). 
Затем следует приступить к 
медитации на отдельные части тела 
Вишну, удерживая в уме образ всего 
тела Господа. Таким образом можно 
отвлечь ум от всех объектов чувств. 
В этот момент в уме не должно 
оставаться никаких посторонних 
мыслей. Поскольку Верховная 
Личность Бога, Вишну — Высшая 
Истина, ум полностью 
успокаивается только в Нем (19). 
Гуна страсти материальной 
природы постоянно возбуждает ум 
человека, а материальная гуна 
невежества вводит его в 
заблуждение. Но, обратившись к 
Вишну, можно выйти из-под их 
влияния и обрести умиротворение, 
очистившись от всей порожденной 
ими скверны (20). О царь, 
удерживая таким образом в памяти 
образ всеблагого Господа и обретя 
привычку постоянно созерцать Его 
личностную форму, можно очень 
быстро прийти к преданному 
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служению Господу под Его 
непосредственным 
покровительством (21). 

Продолжая задавать 
вопросы, удачливый царь 
Парикшит сказал: О брахман, 
расскажи мне во всех подробностях, 
как и на что следует направлять ум 
и как закрепить это состояние, 
чтобы очистить сердце от скверны 
(22). 

Шукадева Госвами ответил: 
Сев в определенную позу и 
управляя дыханием с помощью 
йогической пранаямы, йог должен 
обуздать свой ум и чувства и силой 
разума сосредоточить ум на грубых 
энергиях Господа [называемых 
вират-рупой] (23). Вся 
совокупность гигантского 
проявления воспринимаемого 
чувствами материального мира 
является телом Абсолютной 
Истины, в котором материальное 
время проявляется в форме 
прошлого, настоящего и будущего 
вселенной (24). Содержанием 
концепции вират-рупы является 
гигантская вселенская форма 
Личности Бога, которая находится 
внутри вселенной, покрытой 
семислойной оболочкой из 
материальных элементов (25). Те, 
кто постиг это, знают, что 
планетная система под названием 
Патала образует подошвы стоп 
Господа Вселенной, а планетная 
система Расатала — Его пятки и 
пальцы ног. Лодыжки Господа — 
это планеты Махатала, а икры — 
планеты системы Талатала (26). 

Планетная система Сутала — это 
колени вселенской формы Господа, 
а планетные системы Витала и 
Атала — Его бедра. Его чресла — это 
Махитала, а космическое 
пространство — углубление на Его 
животе (27). Грудь вселенской 
формы Изначальной Личности — 
система светозарных планет, шея — 
планеты Махар, рот — планеты 
Джанас, а лоб — планетная система 
Тапас. Высшая планетная система, 
Сатьялока, является головой Того, у 
кого тысяча голов (28). Его руки — 
это полубоги во главе с Индрой. 
Десять сторон света — Его уши, а 
материальный звук — Его слух. 
Ноздри этой формы Господа — два 
Ашвини-кумара, а материальные 
запахи — Его обоняние. Его уста — 
это пылающий огонь (29). 
Космическая сфера — Его глазницы, 
а Солнце олицетворяет собой Его 
зрение. Его веки — это день и ночь, 
а движения Его бровей — обитель 
Брахмы и великих личностей, 
подобных ему. Его нёбо — 
властитель вод Варуна, а сок, то есть 
сущность всего, — Его язык (30). 
Ведические гимны — это мозг 
Господа, Его челюсти — Яма, бог 
смерти, карающий грешников. 
Искусство любви — Его зубы, а 
обольстительная иллюзорная 
материальная энергия — улыбка 
Господа. Весь необозримый океан 
материального творения — не 
более чем Его взгляд, который Он 
бросает на нас (31). Скромность — 
верхняя губа Господа, страстное 
желание — Его подбородок. 
Религия — Его грудь, а безбожие — 



Песнь 2: Космическое проявление  Шри Бхагаватамрита 

89 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

спина. Брахмаджи, порождающий 
все живые существа материального 
мира, — гениталии Господа, а 
Митра-варуны — два Его яичка. 
Океан — Его талия, а холмы и горы 
— Его скелет (32). О царь, реки — 
это вены Господа, деревья — 
волоски на Его гигантском теле, а 
всемогущий воздух — Его дыхание. 
Проносящиеся века — движения 
Господа, а Его деяния — 
взаимодействия трех гун 
материальной природы (33). О 
лучший из Куру, облака, несущие 
влагу, — это волосы на голове 
Господа, рассветы и закаты — Его 
одеяния, а первопричина 
материального творения — Его 
разум. Ум Господа — луна, 
являющаяся источником всех 
перемен (34). Как утверждают 
знатоки, первооснова материи 
[махат-таттва] — сознание 
вездесущего Господа, а Рудрадева 
— Его эго. Лошадь, мул, верблюд и 
слон — Его ногти, а дикие 
животные и все четвероногие 
находятся в области Его поясницы 
(35). Различные виды птиц — 
выражение Его безукоризненного 
художественного вкуса. Ману, 
прародитель людского рода, — 
олицетворение Его разума, а 
человечество — Его обитель. 
Небожители, имеющие 
человеческий облик: гандхарвы, 
видьядхары, чараны и ангелы, — 
воплощение присущего Ему чувства 
музыкального ритма, а демоны-
воители олицетворяют собой 
несравненную доблесть Господа 
(36). Лицо вират-пуруши — это 

брахманы, Его руки — кшатрии, 
бедра — вайшьи, шудры же 
пребывают в сени Его стоп. Все 
полубоги, которым поклоняются в 
этом мире, также подвластны 
Господу, и потому долг каждого — 
совершать жертвоприношения, 
принося в жертву все, чем можно 
заслужить Его благосклонность 
(37). Итак, я описал тебе вселенскую 
форму Личности Бога, состоящую из 
грубых материальных элементов. 
Тот, кто действительно стремится к 
освобождению, сосредоточивает 
свой ум на этой форме Господа, 
потому что в материальном мире 
нет ничего, кроме нее (38). Следует 
сосредоточить ум на Верховной 
Личности Бога, которая 
распространяет Себя в самых 
разнообразных проявлениях, 
подобно обыкновенному человеку, 
создающему во сне тысячи разных 
образов. Необходимо 
сосредоточить ум на Нем — единой, 
исполненной блаженства 
Абсолютной Истине. Те, кто не 
делает этого, сходят с истинного 
пути и становятся причиной 
собственной деградации (39). 

ШБ 2.2: Господь в сердце 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Еще до проявления этого 
космоса Господь Брахма, медитируя 
на вират-рупу и умилостивив 
Верховного Господа, восстановил 
свое изначальное сознание. Так он 
смог воссоздать творение таким, 
каким оно было прежде (1). 
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Ведические мантры 
составлены таким образом, что 
вводят людей в заблуждение, 
направляя их разум на 
бессмысленные вещи, вроде 
райских царств. Обусловленные 
души витают в мечтах об 
иллюзорных райских 
наслаждениях, но на самом деле и в 
раю они не испытывают истинного 
счастья (2). Поэтому просвещенный 
человек, пока он находится в этом 
мире имен, должен ограничиться 
удовлетворением лишь самых 
насущных потребностей. Он должен 
быть тверд разумом и не тратить 
свои силы на приобретение 
ненужных вещей, на собственном 
опыте убедившись, что все эти 
усилия — только тяжкий и 
бессмысленный труд (3). Зачем 
нужны кровати, когда на земле есть 
много ровных мест, где можно 
прилечь? К чему человеку подушка, 
если ее могут заменить руки? Зачем 
нужна посуда, когда можно 
обойтись ладонями? И зачем 
человеку одежда, когда можно 
покрывать свое тело древесной 
корой? (4) Разве на дорогах нельзя 
найти изношенную одежду? Разве 
деревья, живущие ради других, 
перестали подавать милостыню? 
Разве реки пересохли и больше не 
дают воды жаждущим? Разве входы 
в горные пещеры завалены, а 
Всемогущий Господь перестал 
заботиться о предавшихся Ему 
душах? Зачем же тогда ученые и 
мудрецы льстят тем, кто опьянен 
богатством, заработанным 
тяжелым трудом? (5) Осознав это, 

человек должен служить 
всемогущей Сверхдуше, 
пребывающей в его сердце. Она — 
Всемогущая Личность Бога, вечная 
и безграничная, поэтому Она 
является высшей целью жизни, и, 
поклоняясь Ей, можно устранить 
причину обусловленности своего 
существования (6). Кто, кроме 
закоренелых материалистов, 
откажется размышлять о 
трансцендентном и прельстится 
преходящими именами, видя, как 
люди тонут в пучине страданий, 
увлекаемые в нее последствиями 
своей деятельности? (7) 

Другие сосредоточивают свой 
ум на находящейся в области сердца 
Личности Бога, величиной не более 
пяди. В четырех руках Он держит 
лотос, колесо от колесницы, 
раковину и палицу (8). Его уста 
выражают радость, продолговатые 
глаза по форме напоминают 
лепестки лотоса, а желтоватые, как 
шафран цветка кадамбы, одежды 
украшены драгоценными камнями. 
Все Его украшения сделаны из 
золота и усыпаны самоцветами. На 
Нем сверкающий головной убор, а в 
ушах — серьги (9). Его лотосные 
стопы покоятся в центре 
лотосоподобных сердец великих 
мистиков. На груди у Него 
драгоценный камень Каустубха с 
изображением прекрасного 
теленка, а на плечах другие 
драгоценные камни. Весь Его торс 
украшен гирляндами из свежих 
цветов (10). На Его талии искусно 
расшитый пояс, а на пальцах 
перстни с драгоценными камнями. 
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Его запястья, браслеты на ногах, 
умащенные ароматическими 
маслами волосы с синеватым 
отливом и прекрасное 
улыбающееся лицо радуют глаз 
(11). Великодушие Господа, 
проявленное в Его играх, взгляд Его 
лучистых глаз и озаренное улыбкой 
лицо свидетельствуют о Его 
безграничной милости. Поэтому все 
время, пока человек способен 
удерживать свой ум в медитации на 
Господа, он должен 
сосредоточивать внимание на этом 
трансцендентном образе Господа 
(12). Начинать медитировать нужно 
с лотосных стоп Господа, 
постепенно переводя взор на Его 
улыбающееся лицо. В процессе 
медитации следует сосредоточить 
внимание сначала на лотосных 
стопах, затем на икрах, бедрах и так 
постепенно переводить взгляд все 
выше и выше. Чем больше ум 
сосредоточивается на различных 
частях тела Господа, тем сильнее 
очищается разум (13). Пока 
материалист не разовьет 
стремления к любовному служению 
Верховному Господу, чей взор 
охватывает трансцендентный и 
материальный миры, завершая 
выполнение предписанных 
обязанностей, он должен 
медитировать на вселенскую форму 
Господа (14). О царь, чтобы 
покинуть эту планету людей, йогу 
не нужно дожидаться 
благоприятного момента или 
удаляться в подходящее для этого 
место. Он должен удобно усесться, 
успокоить свой ум, и, управляя 

жизненным воздухом, подчинить 
чувства уму (15). 

Затем с помощью чистого 
разума йог должен погрузить свой 
ум в живое существо, а живое 
существо — в Высшую душу, в 
результате чего полностью 
удовлетворенное живое существо 
обретет высшее удовлетворение и 
прекратит всю прочую 
деятельность (16). Это 
трансцендентное состояние 
лабдхопашанти неподвластно 
разрушительному времени, 
которому подчиняются даже 
вершащие судьбами всех 
материальных существ полубоги 
рая (не говоря уже о простых 
полубогах). На это состояние не 
распространяется влияние гун 
материальной благости, страсти и 
невежества, нет в нем ни ложного 
эго, ни материального Причинного 
океана, ни материальной природы 
(17). Трансценденталисты 
стараются избегать всего, что не 
имеет отношения к Богу, ибо 
познали высшее состояние, в 
котором все связано с Верховным 
Господом Вишну. Поэтому чистый 
преданный, находящийся в полной 
гармонии с Господом, не создает 
сложностей, а непрерывно 
поклоняется лотосным стопам 
Господа, поместив их в свое сердце 
(18). Опираясь на научные знания, 
человек должен утвердиться в 
осознании Абсолюта и таким 
образом погасить свои 
материальные желания. Достигнув 
этого состояния, следует покинуть 
материальное тело, закрыв пяткой 
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воздушный проход [через который 
выходят экскременты] и 
постепенно поднимая жизненный 
воздух с одного уровня на другой, 
через шесть основных центров (19). 
В процессе медитации преданный 
должен медленно поднимать 
жизненный воздух от пупка к 
сердцу, затем к груди и к основанию 
нёба, отыскав нужные точки с 
помощью разума (20). Затем 
бхакти-йог должен 
сконцентрировать жизненный 
воздух между бровей и, перекрыв 
семь выходов жизненного воздуха, 
сосредоточиться на своей цели — 
возвращении домой, обратно к 
Богу. Йогу, полностью свободному 
от желания материальных 
наслаждений, следует 
сосредоточить жизненный воздух в 
области темени, и, разорвав все 
связи с материей, отправиться к 
Всевышнему (21). 

О царь, если же у йога остается 
стремление к утонченным 
материальным наслаждениям — 
будь то желание достичь высшей 
планеты (Брахмалоки) или 
обладать восемью совершенствами, 
путешествовать в космосе с 
вайхаясами или жить на одной из 
миллионов планет вселенной, — то 
ему придется забрать с собой свой 
материальный ум и чувства (22). 
Трансценденталисты заботятся о 
своем духовном теле, поэтому 
благодаря преданному служению, 
аскезам, мистическим силам и 
трансцендентному знанию могут 
беспрепятственно перемещаться 
повсюду — в материальных мирах и 

за их пределами. Те же, кто занят 
деятельностью ради наслаждения 
ее плодами, то есть закоренелые 
материалисты, лишены подобной 
свободы передвижения (23). О царь, 
когда мистик по светящейся 
Сушумне проходит Млечный Путь и 
достигает высшей планеты 
(Брахмалоки), он сначала попадает 
на Вайшванару — планету бога 
огня, где полностью очищается от 
скверны, а затем поднимается еще 
выше, к кругу Шишумары, чтобы 
вступить в общение с Господом 
Хари, Личностью Бога (24). 
Шишумара — это ось, вокруг 
которой вращается вся вселенная. 
Ее называют пупком Вишну 
[Гарбходакашайи Вишну]. Только 
йог может выйти за пределы круга 
Шишумары и достичь той планеты 
[Махарлоки], где чистые святые — 
Бхригу и другие — наслаждаются 
жизнью, длящейся 4320000000 
солнечных лет. Этой планете 
поклоняются даже святые, 
достигшие трансцендентного 
уровня (25). Во время 
окончательного уничтожения 
вселенной [в конце жизни Брахмы] 
из уст Ананты [со дна вселенной] 
вырывается пламя. Йог видит, как 
все планеты вселенной сгорают 
дотла, и на летательных аппаратах 
великих чистых душ отправляется 
на Сатьялоку. Продолжительность 
жизни на Сатьялоке составляет 
311040000000000 лет (26). На этой 
планете — Сатьялоке — нет ни 
скорби, ни старости, ни смерти. Ее 
обитатели не знают, что такое 
страдания, и потому ничто не 
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омрачает их жизнь, если не считать 
того, что временами сознание 
заставляет их испытывать 
сострадание к тем, кому неизвестно 
о преданном служении и кто 
испытывает невыносимые 
страдания в материальном мире 
(27). Попав на Сатьялоку, 
преданный обретает особую 
способность — без страха входить в 
тонком теле в субстанции, 
состоящие из элементов, которые 
образуют грубое тело. Так одну за 
другой он проходит через оболочки, 
состоящие из земли, воды, огня, 
света, воздуха, пока наконец не 
достигает эфирной оболочки (28). 
Таким образом преданный 
избавляется от тонких объектов 
чувств: запаха (с помощью 
обоняния), вкуса (с помощью 
ощущения вкуса), объектов зрения 
(с помощью созерцания форм), 
осязаемого (с помощью 
прикосновения), вибраций в ушах 
(принимая эфирную форму), и 
наконец от органов чувств (с 
помощью материальной 
деятельности) (29). Миновав 
грубые и тонкие оболочки, 
преданный входит в сферу эго. На 
этой стадии он нейтрализует 
влияние материальных гун 
природы [невежества и страсти] и 
обретает эго в благости. Затем он 
погружает свое эго в махат-таттву и 
в этот момент достигает чистого 
самосознания (30). Только 
очистившаяся душа, вернувшись в 
свое изначальное состояние, может 
общаться с Личностью Бога, 
испытывая при этом полное 

удовлетворение и безграничное 
блаженство. Материальный мир 
теряет всякую привлекательность 
для того, кто снова обрел некогда 
утраченное совершенство 
преданности, и он больше никогда 
не возвращается в него (31). О 
доблестный Махараджа Парикшит, 
знай же, что мои ответы на твои 
разумные вопросы согласуются с 
учением Вед и являются вечной 
истиной. Господь Кришна Сам 
поведал об этом Брахме, довольный 
его служением (32). 

Для тех, кто блуждает в 
материальной вселенной, нет 
лучшего метода освобождения, чем 
преданное служение Господу 
Кришне (33). Брахма, великая 
личность, с огромным вниманием и 
сосредоточенностью трижды 
проштудировал Веды и, 
досконально изучив их, пришел к 
выводу, что высшим 
совершенством религии является 
привязанность к Верховной 
Личности Бога, Шри Кришне (34). 
Личность Бога, Шри Кришна, 
находится в каждом живом 
существе рядом с индивидуальной 
душой. Об этом можно догадаться и 
составить представление по 
присущей нам способности видеть и 
прибегать к помощи разума (35). 
Поэтому, о царь, так важно, чтобы 
каждый человек всегда и везде 
слушал повествования о Верховном 
Господе, Личности Бога, прославлял 
Его и помнил о Нем (36). Те, кто 
упивается нектарным посланием 
Господа Кришны, возлюбленного 
преданных, освобождаются от 
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порочных представлений о том, что 
целью жизни являются 
материальные наслаждения, и 
возвращаются обратно к Богу, к Его 
[Верховного Господа] лотосным 
стопам (37). 

ШБ 2.3: Чистое преданное служение: 
перемена в сердце 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: О Махараджа Парикшит, ты 
спросил меня о том, что должен 
делать разумный человек в 
преддверии смерти. Итак, я ответил 
тебе (1). Тот, кто хочет погрузиться 
в безличное сияние брахмаджьоти, 
должен поклоняться владыке Вед 
[Господу Брахме или ученому жрецу 
Брихаспати]; тому, кто хочет 
увеличить свою половую потенцию, 
необходимо поклоняться 
небесному царю Индре; желающий 
иметь хорошее потомство должен 
поклоняться великим 
прародителям Праджапати. Тот, кто 
хочет, чтобы ему во всем улыбалась 
удача, должен поклоняться 
Дургадеви, управляющей 
материальным миром. Тому, кто 
рвется к власти, следует 
поклоняться огню, а тому, кто хочет 
только денег — Васу. Тот, кто 
желает стать великим героем, 
должен поклоняться воплощению 
Господа Шивы, Рудре. Тому, кто 
хочет иметь большие запасы зерна, 
следует поклоняться Адити, а тому, 
кто мечтает достичь райских 
планет, — ее сыновьям. Тот, кто 
хочет править царством на земле, 
должен поклоняться Вишвадеве, а 
желающий прославиться среди 

людей — полубогу Садхье. Тому, кто 
хочет жить долго, следует 
поклоняться полубогам Ашвини-
кумарам, а тому, кто хочет иметь 
крепкое тело, — Земле. 
Стремящийся занять прочное 
положение в обществе должен 
поклоняться одновременно Земле и 
горизонту. Тому, кто хочет быть 
красивым, следует поклоняться 
прекрасным обитателям планеты 
гандхарвов, а тому, кто мечтает о 
хорошей жене, — апсарам и Урваши, 
куртизанкам райского царства. 
Тому, кто хочет добиться власти над 
другими, нужно поклоняться 
Господу Брахме, владыке 
вселенной. Мечтающему о громкой 
славе необходимо поклоняться 
Личности Бога, а тому, кто 
стремится разбогатеть, — полубогу 
Варуне. Тот, кто хочет стать ученым 
человеком, должен поклоняться 
Господу Шиве, а тот, кто желает, 
чтобы в его семье царили мир и 
согласие, — его целомудренной 
жене, богине Уме (2-7). Тот, кто 
стремится прогрессировать 
духовно, должен поклоняться 
Господу Вишну или Его 
преданному, а тот, кто хочет 
оградить от бед свое потомство и 
продолжить род, — различным 
полубогам (8). Тому, кто хочет 
править царством или империей, 
следует поклоняться Ману; 
стремящимся к победе над своими 
врагами нужно почитать демонов, а 
ищущим чувственных наслаждений 
— Луну. Но тот, у кого не осталось 
никаких материальных желаний, 
должен поклоняться Верховной 
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Личности Бога (9). Человек с 
возвышенным складом ума — 
исполнен ли он материальных 
желаний, свободен от них или 
стремится к освобождению — 
должен во что бы то ни стало 
поклоняться высшему целому — 
Личности Бога (10). Те, кто 
поклоняется различным полубогам, 
могут получить высшее и 
совершенное благо — развить в 
себе устойчивую спонтанную 
привязанность к Верховной 
Личности Бога, — только общаясь с 
чистым преданным Господа (11). 
Трансцендентное знание о 
Верховном Господе Хари 
успокаивает волны и водовороты в 
море материальных гун. Свободное 
от материальных привязанностей, 
это знание приносит 
удовлетворение душе и, будучи 
трансцендентным, встречает 
одобрение авторитетов. Так 
найдется ли человек, который 
останется равнодушным к нему? 
(12) 

Шаунака сказал: Сын 
Вьясадевы Шрила Шукадева 
Госвами обладал обширными 
познаниями и поэтическим даром. 
О чем еще спросил его Махараджа 
Парикшит, выслушав все сказанное 
им? (13) О мудрый Сута Госвами! 
Пожалуйста, продолжай свой 
рассказ — мы горим желанием 
слушать тебя. Кроме того, все, что 
приводит к беседам о Господе Хари, 
должно обязательно обсуждаться в 
обществе преданных (14). Внук 
Пандавов Махараджа Парикшит с 
самого детства был великим 

преданным Господа. Даже играя в 
куклы, он старался служить Господу 
Кришне, подражая взрослым, 
которые поклонялись семейному 
Божеству (15). Шукадева Госвами, 
сын Вьясадевы, также обладал всем 
трансцендентным знанием и был 
великим преданным Господа 
Кришны, сына Васудевы. Поэтому 
он и Махараджа Парикшит должны 
были обсуждать темы, связанные с 
Господом Кришной, которого 
прославляют великие философы и 
воспевают, собираясь вместе, 
великие преданные (16). С каждым 
восходом и закатом солнце 
сокращает жизнь любого из нас, за 
исключением тех, кто все свое 
время посвящает обсуждению 
повествований о всеблагой 
Личности Бога (17). Разве деревья 
не живут? Разве кузнечные мехи не 
дышат? И разве животные вокруг 
нас не едят и не испускают семя? 
(18) Люди, подобные собакам, 
свиньям, верблюдам и ослам, 
превозносят тех, кто никогда не 
слушает повествования о 
трансцендентных играх Господа 
Шри Кришны, несущего избавление 
от всех бед (19). 

У того, кто не слушал 
повествования, рассказывающие о 
доблести и удивительных деяниях 
Личности Бога, и не пел во весь 
голос возвышенных песен во славу 
Господа, уши подобны змеиным 
норам, а язык — языку лягушки 
(20). Верхняя часть тела человека, 
даже увенчанная шелковым 
тюрбаном, — лишь тяжелая ноша, 
если ее не склоняют перед 
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Личностью Бога, дарующего мукти 
[свободу]. А руки, даже украшенные 
сверкающими браслетами, но не 
занятые служением Личности Бога 
Хари, подобны рукам покойника 
(21). Глаза, не взирающие на 
символические проявления 
Личности Бога Вишну [Его образы, 
имя, качества и т. д.], подобны 
глазка́м на хвосте павлина, а ноги, 
не несущие человека в святые места 
[где жива память о Господе], — 
стволам деревьев (22). Человек, 
чьей головы никогда не касалась 
пыль со стоп чистого преданного 
Господа, — все равно что мертвец. И 
тот, кто никогда не вдыхал аромат 
листьев туласи с лотосных стоп 
Господа, тоже мертв, несмотря на то 
что дышит (23). Если, 
сосредоточенно повторяя святое 
имя Господа, человек не 
испытывает экстаза, если его глаза 
не наполняются слезами, а волосы 
не встают дыбом, значит, его сердце 
заковано в железо (24). О Сута 
Госвами, твои слова умиротворяют 
наши умы, поэтому поведай нам, 
пожалуйста, что ответил на 
вопросы Махараджи Парикшита 
великий преданный Шукадева 
Госвами, непревзойденный знаток 
трансцендентной науки (25). 

ШБ 2.4: Процесс творения 

Сута Госвами сказал: 
Выслушав речи Шукадевы Госвами, 
говорившего исключительно о 
природе души, сын Уттары, 
Махараджа Парикшит, 
целомудренно сосредоточил все 
свои мысли на Господе Кришне (1). 

Устремившись всем сердцем к 
Господу Кришне, Махараджа 
Парикшит сумел искоренить в себе 
глубокую привязанность к телу, 
жене, детям, дворцу, животным 
(лошадям и слонам), казне, друзьям, 
родственникам и своему 
процветающему царству (2). О 
великие мудрецы, великая душа 
Махараджа Парикшит, постоянно 
поглощенный размышлениями о 
Господе Кришне и осознавший 
неотвратимость смерти, отрекся от 
всякого рода кармической 
деятельности — деятельности во 
имя религии, экономического 
благополучия и удовлетворения 
чувств. Таким образом он 
утвердился в своей естественной 
любви к Кришне и задал Шукадеве 
Госвами те же вопросы, какие вы 
задаете мне (3-4). 

Махараджа Парикшит сказал: 
О ученый брахман, тебе известно 
все, ибо ты свободен от 
материальной скверны, а потому 
все, что ты рассказал мне, 
абсолютно правильно. Твои речи 
постепенно рассеивают тьму моего 
невежества, поскольку ты 
рассказываешь мне о Господе (5). 
Прошу, поведай мне, как с помощью 
Своих непостижимых энергий 
Личность Бога создает 
материальные вселенные такими, 
как они есть, — непостижимыми 
даже для великих полубогов 
(6).  Будь добр, объясни, каким 
образом всесильный Верховный 
Господь, играя, использует Свои 
различные энергии и экспансии для 
поддержания и последующего 
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сворачивания проявленного мира 
(7). О ученый брахман, поистине, 
трансцендентные деяния Господа 
удивительны и кажутся 
непостижимыми, ибо даже многие 
великие мудрецы, несмотря на все 
свои старания, так и не смогли 
понять их (8). Верховный Господь 
всегда един — и когда Он Сам 
управляет гунами материальной 
природы, и когда распространяет 
Себя во множество форм, и когда 
последовательно распространяет 
Себя, чтобы манипулировать 
гунами природы (9). Будь милостив, 
рассей эти мои сомнения, ведь ты не 
только сведущ в ведических 
писаниях и постиг природу 
трансцендентного, но еще и 
великий преданный Господа, а 
потому так же могуществен, как 
Сама Личность Бога (10). 

Сута Госвами сказал: В ответ 
на просьбу царя рассказать о 
созидательной энергии Личности 
Бога, Шукадева Госвами по порядку 
вспомнил обо всем, что связано с 
владыкой чувств [Шри Кришной], и, 
чтобы ответить должным образом, 
произнес следующее (11). 

Шукадева Госвами сказал: Я в 
почтении склоняюсь перед 
Господом, Верховной Личностью 
Бога, который для сотворения 
материального мира принимает 
три гуны природы. Он — полное 
целое, пребывающее в теле 
каждого, и пути Его неисповедимы 
(12). Снова и снова я в почтении 
склоняюсь перед Ним — 
совершенной формой бытия и 

духовной реальности, Господом, 
избавляющим праведников и 
преданных от страданий и 
обуздывающим демонический нрав 
непреданных-атеистов. Это Он 
вознаграждает 
трансценденталистов, находящихся 
на высшей ступени духовного 
развития, достижением цели, к 
которой они стремятся (13). Я в 
почтении склоняюсь перед 
Господом — главой рода Яду, 
который недосягаем для 
непреданных. Господь — 
верховный наслаждающийся 
духовного и материального миров, 
однако Сам Он наслаждается в 
Своей обители в духовном мире. 
Ему нет равных, ибо Его 
трансцендентные богатства 
несметны (14). Я в глубоком 
почтении склоняюсь перед 
всеблагим Господом Шри Кришной, 
поскольку, прославляя, помня и 
созерцая Его, слушая 
повествования о Нем, вознося 
молитвы и поклоняясь Ему, человек 
очищается от всех последствий 
своих греховных поступков(15). Я 
снова и снова в глубоком почтении 
склоняюсь перед всеблагим 
Господом Шри Кришной. 
Предавшись Его лотосным стопам, 
мудрые избавляются от 
привязанностей к настоящей и 
будущей жизни и без труда 
обретают духовное бытие (16). 
Снова и снова я в глубоком 
почтении склоняюсь перед 
всеблагим Господом Шри Кришной, 
ибо даже великие мудрецы, люди, 
славящиеся своей щедростью, 



Песнь 2: Космическое проявление  Шри Бхагаватамрита 

98 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

знаменитости, великие философы и 
мистики, великие исполнители 
ведических гимнов и ревностные 
поборники ведических принципов 
не могут добиться успеха в своей 
деятельности, не используя свои 
выдающиеся качества в служении 
Господу (17). Кираты, хуны, андхры, 
пулинды, пулкаши, абхиры, 
шумбхи, яваны, представители 
племен кхасов и даже те, кто погряз 
во всех грехах, благодаря 
безграничному могуществу Господа 
могут очиститься, приняв 
покровительство Его преданных. Я 
склоняюсь перед Ним в глубоком 
почтении (18). Он — Сверхдуша и 
Верховный Господь всех 
осознавших себя душ. Он — 
олицетворение Вед, религиозных 
писаний и аскез. Ему поклоняются 
Господь Брахма, Шива, а также все, 
кто свободен от притворства и не 
имеет никаких притязаний. Пусть 
же этот Верховный Абсолют, 
почитаемый с таким трепетом и 
благоговением, будет доволен 
мною (19). Пусть же будет милостив 
ко мне Господь Шри Кришна, 
почитаемый всеми преданными, 
защитник и слава всех царей 
династии Яду (Андхаки и Вришни), 
супруг всех богинь процветания, 
владыка всех жертвоприношений и 
повелитель всех живых существ, 
владыка разума, властелин всех 
духовных и материальных планет, 
высшее воплощение на Земле 
(олицетворение высшей власти и 
высшего совершенства) (20). 
Только Он, Личность Бога, Шри 
Кришна, может даровать живому 

существу освобождение. 
Беспрестанно думая о Его лотосных 
стопах, преданный, следующий по 
стопам великих авторитетов, 
входит в транс и непосредственно 
созерцает Абсолютную Истину, 
тогда как спекулятивные философы 
представляют себе Господа таким, 
каким им хочется Его видеть. Пусть 
же этот Господь останется доволен 
мною (21). Пусть же Господь, 
который, находясь в сердце Брахмы, 
на заре творения умножил его 
активные знания и наделил его 
полным знанием о творении и 
Самом Себе, пусть этот Господь, 
который, казалось, появился на свет 
из уст Брахмы, будет доволен 
мною(22). Пусть же Верховная 
Личность Бога, которая, входя в эту 
вселенную, вдыхает жизнь в тела, 
созданные из материальных 
элементов, и которая в Своем 
воплощении пуруши заставляет 
живое существо подчиняться 
шестнадцати проявлениям 
материальных гун, порождающим 
его, сделает мои речи приятными 
для слуха (23). Я в глубоком 
почтении склоняюсь перед Шрилой 
Вьясадевой, воплощением 
Васудевы, составившим ведические 
писания. Чистые преданные пьют 
нектар трансцендентных знаний, 
стекающий с лотосоподобных уст 
Господа (24). Дорогой царь, отвечая 
на вопросы Нарады, Брахма, первый 
из живых существ, слово в слово 
повторил все, что Сам Господь 
поведал собственному сыну, 
обладавшему ведическим знанием с 
самого рождения (25). 
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ШБ 2.5: Причина всех причин 

Шри Нарада Муни обратился 
к Брахмаджи: О главный из 
полубогов, о перворожденный 
творец всех живых существ, я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед тобой. Пожалуйста, открой 
мне трансцендентное знание, 
которое приводит к постижению 
истины об индивидуальной душе и 
Сверхдуше (1). О мой отец, будь 
добр, достоверно опиши признаки 
проявленного мира. На чем он 
покоится? Как он создается, как 
поддерживается и под чьим 
надзором это происходит? (2) 
Дорогой отец, тебе известна эта 
наука, ибо все, что было создано в 
прошлом, будет сотворено в 
будущем, создается в настоящем, 
равно как и все, что уже есть во 
вселенной, ты держишь в своих 
руках, словно грецкий орех (3). 
Дорогой отец, откуда ты почерпнул 
свои знания? Кто 
покровительствует тебе? Кому ты 
подчиняешься в своей 
деятельности? Каково твое 
истинное положение? Один ли ты 
своей собственной энергией 
создаешь все существа из 
материальных элементов? (4) Как 
паук с легкостью плетет свою 
паутину, проявляя при этом 
непревзойденные созидательные 
способности, так и ты творишь 
посредством своей 
самодостаточной энергии, обходясь 
без посторонней помощи (5). Все, 
что мы знаем по имени, качествам и 
свойствам — будь оно высшим, 
низшим или равным нам, вечным 

или тленным, — сотворено не кем 
иным, как Тобой, о великий (6). И 
все же, думая о том, с каким 
усердием ты предавался суровым 
аскезам, мы приходим к выводу, 
что, как ни велики твои 
созидательные способности, 
должен существовать кто-то еще 
более могущественный, чем ты (7). 
Дорогой отец, ты все знаешь и 
повелеваешь всем. Поэтому, 
пожалуйста, ответь на все заданные 
мной вопросы, чтобы я, твой 
ученик, смог понять это (8). 

Господь Брахма сказал: Сын 
мой Нарада, задав свои вопросы, ты 
проявил милость ко всем (в том 
числе и ко мне), ибо они побудили 
меня к размышлениям о величии 
Всемогущей Личности Бога (9). Все, 
что ты сказал обо мне, 
соответствует истине, ибо, пока 
человек не постигнет Личность 
Бога — высшую истину, стоящую 
надо мной, он обречен оставаться в 
иллюзии, созерцая мои 
необыкновенные деяния (10). Я 
начинаю творить только после того, 
как Господь с помощью Своего 
сияния [брахмаджьоти] создает 
этот мир, подобно тому как Луна, 
небосвод, влиятельные планеты и 
мерцающие звезды начинают 
светиться только после того, как 
засияет солнце (11). Я в почтении 
склоняюсь перед Личностью Бога, 
Господом Кришной [Васудевой], и 
медитирую на Него — Того, чья 
неодолимая энергия заставляет их 
[недалеких людей] называть меня 
верховным повелителем (12). 
Стыдясь себя, иллюзорная энергия 
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Господа не претендует на 
превосходство, но те, кто введен ею 
в заблуждение, постоянно болтают 
вздор, поглощенные мыслями: «Это 
я, это мое» (13). Пять стихий, из 
которых состоит творение, 
взаимодействия, в которые, 
повинуясь вечному времени, 
вступают эти стихии, а также 
интуиция, или природа 
индивидуальных живых существ, — 
все это различные неотъемлемые 
части Личности Бога, Васудевы, и 
только в этом их действительная 
ценность (14). Ведические писания 
созданы Верховным Господом и 
предназначены для Него. Полубоги 
призваны служить Господу как 
части Его тела, многочисленные 
планеты тоже существуют для Него, 
а различные жертвоприношения 
проводятся, только чтобы 
удовлетворить Его (15). Все виды 
медитации и мистицизма суть 
средства постижения Нараяны. 
Цель всех аскез — достичь Его. 
Трансцендентные знания 
приобретают только для того, 
чтобы на мгновение увидеть образ 
Нараяны, и, наконец, обрести 
освобождение — значит вступить в 
царство Нараяны (16). 
Вдохновляемый Им одним, я под 
наблюдением всепроникающей 
Сверхдуши лишь проявляю то, что 
уже создано Им [Нараяной], и сам я 
тоже создан Им (17). Верховный 
Господь — форма чистого духа, 
трансцендентная ко всем 
материальным качествам, однако, 
для того чтобы создавать, 
поддерживать и уничтожать 

материальный мир, Он с помощью 
Своей внешней энергии принимает 
на Себя гуны материальной 
природы — благость, страсть и 
невежество (18). Проявляясь затем 
в форме материи, знания и 
деятельности, эти три гуны 
материальной природы опутывают 
вечно трансцендентное живое 
существо сетью причин и следствий 
и заставляют его отвечать за свои 
поступки (19). О брахман Нарада, 
три упомянутых гуны природы не 
позволяют материальным чувствам 
живых существ ощутить 
присутствие Верховного 
Наблюдателя, трансцендентного 
Господа, но тем не менее Он 
управляет всеми, в том числе и 
мной (20). 

Таким образом, Господь, 
повелитель всех энергий, с 
помощью Своей потенции создает 
вечное время, судьбу всех живых 
существ и их индивидуальную 
природу, ради которой они были 
сотворены, а затем Сам же, 
независимо ни от кого, поглощает 
их (21). После того как Господь 
воплощается в форме первого 
пуруши [Каранарнавашайи Вишну], 
возникает махат-таттва — 
совокупность начал материального 
творения, затем проявляется время, 
а вслед за ним появляются три 
качества. Природа представляет 
собой проявление трех качеств, 
которые преобразуются в 
деятельность (22). Материальная 
деятельность возникает в 
результате возбуждения махат-
таттвы. В первую очередь 
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трансформации подвергаются гуны 
благости и страсти, затем — 
благодаря гуне невежества — 
появляется материя и знание о ней, 
а также многообразные проявления 
материального знания в 
деятельности (23). Так 
сосредоточенное на себе 
материальное эго преобразуется в 
три начала — гуну благости, гуну 
страсти и гуну невежества — и 
проявляется в форме сил, 
развивающих материю, знания о 
материальных творениях и разума, 
направляющего материальную 
деятельность. Ты, о Нарада, вполне 
способен понять это (24). Из тьмы 
ложного эго возникает первый из 
пяти элементов — небо. Его тонкая 
форма — звук, который связан с 
ним так же, как объект наблюдения 
— с наблюдателем (25). 
Трансформируясь, небо порождает 
воздух, обладающий свойством 
осязаемости. Подобно 
предыдущему элементу, он 
наполнен звуком, а также несет в 
себе основные факторы 
продолжительности жизни: 
чувственное восприятие, силу ума и 
физическую силу. С течением 
времени в процессе эволюции 
воздух трансформируется в огонь, 
который приобретает форму и в то 
же время сохраняет свойства 
звуконосности и осязаемости. 
Огонь, в свою очередь, тоже 
трансформируется, в результате 
чего появляется вода, с присущими 
ей свойствами влажности и вкуса. 
Как и предыдущие элементы, она 
имеет форму, осязаема и несет в 

себе звук. Трансформируясь, вода 
превращается в землю, которая 
обладает запахом и, подобно 
предыдущим элементам, сохраняет 
свойства вкуса и осязаемости, несет 
звук и обладает формой (26-29). Из 
гуны благости возникает и 
проявляется ум, а также десять 
полубогов, управляющих 
деятельностью тела: повелитель 
сторон света, властелин воздуха, 
бог Солнца, отец Праджапати 
Дакши, Ашвини-кумары, бог огня, 
царь небес, божество, которому 
поклоняются на райских планетах, 
главный из Адитьев и Праджапати 
Брахмаджи. Так все они появляются 
на свет (30). В процессе дальнейшей 
трансформации гуна страсти 
порождает органы чувств: уши, 
кожу, нос, глаза, язык, рот, руки, 
гениталии, ноги и анус, а также 
разум и жизненную энергию (31). 

О Нарада, лучший из 
трансценденталистов, тело не 
может сформироваться до тех пор, 
пока все эти сотворенные части: 
стихии, чувства, ум и гуны природы 
— не соединятся вместе (32). Итак, 
когда энергия Верховной Личности 
Бога соединяет вместе все эти 
компоненты, тогда под влиянием 
первичных и вторичных причин 
творения возникает вселенная (33). 
В течение многих тысяч эпох 
вселенные находились в водах 
[Причинного океана]. Войдя в 
каждую из них, Господь живых 
существ вдохнул в них жизнь (34). 
Оставаясь лежать в Причинном 
океане, Господь [Маха-Вишну] в то 
же время вышел из него и, разделив 
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Себя, в образе Хираньягарбхи вошел 
в каждую вселенную, где принял 
форму вират с тысячами ног, рук, 
ртов, голов и т. д. (35) Великие 
философы представляют себе, что 
все планетные системы вселенной 
олицетворяют различные верхние 
и нижние члены вселенского тела 
Господа (36). Его рот — брахманы, 
руки — кшатрии, бедра — вайшьи, а 
шудры появляются на свет из Его 
ног (37). Говорится, что низшие 
планетные системы, вплоть до 
уровня Земли, расположены в Его 
ногах. Средние планетные системы, 
начиная с Бхуварлоки, пребывают в 
Его пупке. А расположенные еще 
выше планетные системы, на 
которых обитают полубоги и 
великие святые и мудрецы, 
находятся в груди Верховного 
Господа (38). Между грудью 
вселенской формы Господа и Его 
шеей располагаются планетные 
системы Джаналока и Таполока, а 
высшая планетная система, 
Сатьялока, находится на голове 
вселенской формы. Однако 
духовные планеты вечны (39). Мой 
дорогой сын Нарада, знай же, что 
семь из четырнадцати планетных 
систем — низшие. Первая из них, 
Атала, расположена на талии 
Господа, вторая (Витала) — на Его 
бедрах, третья (Сутала) — на 
коленях. Четвертая планетная 
система (Талатала) расположена на 
Его икрах, пятая (Махатала) — на 
лодыжках, шестая (Расатала) — на 
верхней части стоп, а седьмая 
(Патала) — на Его подошвах. Таким 
образом, форма Господа вират 

включает в себя все планетные 
системы (40-41). Согласно другим 
представлениям, вся система 
планет вселенной делится на три 
части: низшие планеты, 
расположенные на ногах Господа 
[вплоть до Земли], средние, 
находящиеся на Его пупке, и 
высшие [Сварлока], занимающие 
пространство от груди Верховной 
Личности до Его головы (42). 

ШБ 2.6: Подтверждение Пуруша-сукты 

Господь Брахма сказал: Рот 
вират-пуруши [вселенской формы 
Господа] — источник голоса, а 
божество, управляющее им, — 
Огонь. Его кожа и шесть других 
оболочек — источник ведических 
гимнов, а Его язык порождает 
разнообразные продукты питания 
и лакомства, которые подносят 
полубогам, предкам и 
обыкновенным людям (1). Две Его 
ноздри дают начало нашему 
дыханию и всем типам жизненного 
воздуха. Его обоняние порождает 
полубогов Ашвини- кумар и все 
разновидности лекарственных 
трав, а из энергий Его дыхания 
возникают разнообразные запахи 
(2). Его глаза — источник 
всевозможных форм. Его глазные 
яблоки подобны солнцу и райским 
планетам. Его уши слышат звуки, 
доносящиеся со всех сторон света, и 
вмещают в себя все Веды, а Его слух 
порождает небо и все виды звуков 
(3). Поверхность Его тела — это 
среда, в которой возникают 
деятельные начала всего сущего и 
все благоприятные возможности. 
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Его кожа, подобно дуновению ветра, 
порождает все виды осязания и 
является местом совершения всех 
видов жертвоприношений (4). 
Волоски на Его теле дают начало 
всей растительности и прежде всего 
тем деревьям, которые необходимы 
для совершения 
жертвоприношений. Волосы на Его 
голове и лице — вместилище 
облаков, а из Его ногтей возникают 
камни, электричество и железные 
руды (5). Руки Господа — место 
возникновения великих полубогов 
и других предводителей и 
защитников простых людей (6). 
Шаги Господа — прибежище 
высших, низших и райских планет, а 
также всего, в чем мы нуждаемся. 
Его лотосные стопы защищают нас 
от всех опасностей (7). Из Его 
гениталий исходят вода, семя, 
детородные органы, дожди и 
прародители. Его гениталии — это 
источник наслаждений, 
искупающих муки, которые 
сопутствуют зачатию ребенка (8). О 
Нарада, анус вселенской формы 
Господа является обителью бога 
смерти, Митры. Анальное отверстие 
и прямая кишка Господа — это 
место злобы, несчастий, смерти, ада 
и тому подобного (9). Спина Господа 
— место всевозможных 
разочарований, невежества и 
безнравственности. Из Его вен 
берут начало большие и малые 
реки, а кости Его образуют высокие 
горные хребты (10). Безличный 
аспект Господа — обитель великих 
океанов, а в Его животе после 
гибели материального мира 

находят прибежище все живые 
существа. Его сердце — обитель 
тонких материальных тел живых 
существ. Все это известно тем, кто 
наделен разумом (11). Сознание 
этой великой личности — 
прибежище принципов религии: 
моих, твоих и четырех Кумар, 
давших обет безбрачия (Санаки, 
Санатаны, Санат-кумары и 
Сананданы). Ее сознание также 
служит обителью истины и 
трансцендентного знания (12). 
Вселенская форма Господа 
охватывает все, начиная с меня 
[Брахмы] и кончая тобой и Бхавой 
[Шивой], в нее входят все великие 
мудрецы, рожденные до тебя, 
полубоги, демоны, наги, люди, 
птицы, звери, пресмыкающиеся и 
все материальные проявления во 
вселенных: планеты, звезды, 
астероиды, светила, молния, гром, 
— а также обитатели различных 
планетных систем: гандхарвы, 
апсары, якши, ракши, бхутаганы, 
ураги, пашу, питы, сиддхи, 
видьядхары, чараны и прочие виды 
живых существ, в том числе птицы, 
звери, деревья и все сущее во все 
времена — в прошлом, настоящем и 
будущем. Однако Сам Он 
трансцендентен ко всему этому и 
вечно существует в форме, размеры 
которой не превышают двадцати 
сантиметров (13-16). 
Распространяя свои лучи, Солнце 
освещает все в этом мире изнутри и 
снаружи. Подобно этому, Верховная 
Личность Бога, принимая 
вселенскую форму, изнутри и 
снаружи поддерживает все 
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творение (17). Верховный Господь 
властвует над бессмертием и 
бесстрашием, Он трансцендентен к 
смерти и кармической 
деятельности материального мира. 
Поэтому, о брахман Нарада, величие 
Верховной Личности не поддается 
измерению (18). 

Знай же, что одна четвертая 
часть энергии Верховной Личности 
Бога, в которой пребывают все 
живые существа, делает Его 
высшим источником всех 
материальных богатств. 
Бессмертие, бесстрашие и свобода 
от страданий старости и болезней 
— все это есть в царстве Бога, 
которое простирается за пределами 
трех высших планетных систем и 
материальных покровов вселенной 
(19). Духовный мир, составляющий 
три четверти энергии Господа, 
находится за пределами 
материального мира и 
предназначен для тех, кому не 
суждено рождаться вновь. Тем же, 
кто привязан к семейной жизни и не 
соблюдает обет безбрачия, 
уготована жизнь в пределах трех 
материальных миров (20). 
Благодаря Своим энергиям 
всепроникающий Верховный 
Господь распространяет Свою 
абсолютную власть как на 
деятельность, целью которой 
является достижение господства 
над материальной энергией, так и 
на деятельность в преданном 
служении. При всех 
обстоятельствах Он остается 
верховным повелителем как 

невежества, так и истинного знания 
(21). 

Личность Бога порождает все 
сферообразные вселенные, а также 
вселенскую форму со всеми 
материальными элементами, 
качествами и чувствами. И все же Он 
находится вне этих материальных 
проявлений, подобно солнцу, 
которое существует отдельно от 
своих лучей и тепла (22). Когда я 
родился на лотосе, выросшем из 
живота Господа, великой личности 
[Маха-Вишну], в моем 
распоряжении не было никаких 
компонентов для совершения 
жертвоприношений, кроме частей 
тела великой Личности Бога (23). 
Для жертвоприношений 
необходимы определенные 
атрибуты: цветы, листья, сухая 
трава, а также жертвенный алтарь и 
подходящее время [весна] (24). 
Кроме того, нужны 
соответствующая утварь, зерно, 
топленое масло, мед, золото, земля, 
вода, «Риг-веда», «Яджур-веда», 
«Сама- веда» и четыре жреца (25). 
Помимо этого, необходимо 
произносить имена полубогов, 
исполняя специальные гимны и 
давая обеты воздаяния, в 
соответствии с определенным 
священным писанием, для 
достижения определенной цели и 
по определенной методике (26). 
Итак, я вынужден был 
воспользоваться членами тела 
Личности Бога, чтобы собрать все 
компоненты и атрибуты, 
необходимые для совершения 
жертвоприношения. Произнося 
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имена полубогов, я постепенно 
достиг высшей цели — Вишну, 
таким образом возместив Ему все 
взятое мной и доведя 
жертвоприношение до конца (27). 
Так из частей тела Верховного 
Господа, наслаждающегося 
жертвоприношениями, я создал все 
компоненты и атрибуты, 
необходимые для 
жертвоприношения, и затем 
совершил его, дабы умилостивить 
Господа (28). Сын мой, затем, чтобы 
умилостивить как проявленных, 
так и непроявленных пуруш 
[личностей], жертвоприношение и 
все подобающие случаю обряды 
совершили твои девять братьев, 
повелители живых существ (29). 
Затем, дабы удовлетворить 
Верховного Господа, 
жертвоприношения совершили 
Ману, прародители человечества, 
великие мудрецы, предки, знатоки 
Вед, дайтьи и люди (30). Таким 
образом, все материальные 
проявления вселенных пребывают 
в пределах Его могущественных 
материальных энергий, которые 
Он, самодостаточный, принимает на 
Себя, хотя Сам никак не связан с 
материальными гуннами (31). По 
Его воле я творю, Господь Шива 
уничтожает, а Сам Он в Своей 
вечной форме Личности Бога 
поддерживает творение. Он — 
всесильный повелитель этих трех 
энергий (32). 

Итак, сын мой, я ответил на все 
твои вопросы; у тебя не должно 
оставаться никаких сомнений в том, 
что все сущее (будь то причина или 

следствие, в материальном мире 
или в духовном) зависит от 
Верховной Личности Бога (33). О 
Нарада, я крепко держусь за 
лотосные стопы Верховной 
Личности Бога, Хари, и потому все, 
что я говорю, еще никогда не 
оказывалось ложью. Ничто и 
никогда не было препятствием для 
моего ума, а чувства мои не 
оскверняла преходящая 
привязанность к материальным 
вещам (34). Хотя меня называют 
великим Брахмой, в совершенстве 
постигшим ведическую мудрость, 
которая передается по цепи 
ученической преемственности, хотя 
я совершил все аскезы, овладел 
всеми мистическими силами и 
осознал себя, и даже несмотря на то, 
что всё это признают великие 
праотцы живых существ, которые в 
почтении склоняются предо мной, я 
все же не способен постичь Его, 
Господа, истинную причину моего 
появления на свет (35). Поэтому 
самое лучшее, что я могу сделать, — 
это предаться Его стопам, ибо 
только они даруют избавление от 
страданий повторяющихся 
рождений и смертей. Преданность 
Господу во всех отношениях 
благотворна и позволяет изведать 
полное счастье. Даже небо не 
способно измерить свои просторы. 
Что говорить о других, если даже 
Сам Господь не знает Своих 
пределов? (36) 

Установить пределы духовного 
счастья не под силу ни Господу 
Шиве, ни тебе, ни мне, откуда же 
другие полубоги могут знать их? И 
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поскольку все мы сбиты с толку 
иллюзорной внешней энергией 
Верховного Господа, то видим, 
каждый в меру своих способностей, 
только этот проявленный космос 
(37). Так склонимся же в почтении 
перед Верховной Личностью Бога, 
чьи воплощения и деяния мы 
воспеваем, хотя и не способны 
постичь Его до конца (38). Эта 
верховная изначальная Личность 
Бога, Господь Кришна, принимая 
образ Маха-Вишну, Своей полной 
части и первого воплощения, 
создает проявленный космос, 
однако Сам Он является 
нерожденным. И все же созидание 
происходит в Нем, а материальная 
субстанция, так же как и все 
материальные проявления, — это 
не что иное, как Он Сам. В течение 
некоторого времени Он 
поддерживает их, а затем вновь 
вбирает в Себя (39). Верховный 
Господь чист, ибо свободен от 
малейшей примеси материальной 
скверны. Он является Абсолютной 
Истиной, олицетворением полного 
и совершенного знания. Он 
пронизывает Собой все, у Него нет 
ни начала, ни конца, и никто не 
может соперничать с Ним. О 
великий мудрец Нарада, великие 
мыслители постигают Его только 
тогда, когда полностью 
освобождаются от всех 
материальных желаний и обретают 
невозмутимость. Несостоятельные 
же рассуждения только искажают 
все, и Господь скрывается у нас из 
виду (40-41). 

 

Каранарнавашайи Вишну 
является первым воплощением 
Верховного Господа. Он повелевает 
вечным временем, пространством, 
причинами и следствиями, умом, 
стихиями, материальным эго, 
гунами природы, чувствами, 
вселенской формой Господа, 
Гарбходакашайи Вишну, а также 
всеми движущимися и 
неподвижными живыми 
существами (42). Я сам [Брахма], 
Господь Шива, Господь Вишну, 
великие прародители живых 
существ (Дакша, Праджапати и 
другие), вы [Нарада и Кумары], 
полубоги рая, такие как Индра и 
Чандра, правители Бхурлоки, 
правители земных планет и низших 
планет, правители планет 
гандхарвов, видьядхар, Чараналоки, 
повелители якш, ракшасов и урагов, 
великие мудрецы, великие демоны, 
великие атеисты и величайшие из 
существ, путешествующих в 
космосе, а также мертвецы, злые 
духи, нечистая сила, чародеи, 
кушманды, гигантские морские 
чудовища, огромные звери и птицы, 
— одним словом, все, кто наделен 
сверхъестественным могуществом, 
выдающимися умственными 
способностями и необычайно 
развитыми органами чувств, силой, 
снисходительностью, красотой, 
скромностью, богатством, знатным 
происхождением, имеющие форму и 
бесформенные — могут показаться 
частной истиной или проявлением 
Господа, хотя на самом деле не 
являются таковыми. Каждый из них 
— всего лишь частица 
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трансцендентной энергии Господа 
(43-45). О Нарада, теперь я одно за 
другим опишу тебе 
трансцендентные воплощения 
Господа, которые называют лила-
аватарами. Слушание 
повествований об их деяниях 
устраняет всю скверну, 
скопившуюся в ушах. 
Повествования об этих играх 
радуют душу и ласкают слух, и 
потому я вечно храню их в своем 
сердце (46). 

ШБ 2.7: Регулярно приходящие 
воплощения Господа и их особые 

миссии 

Господь Брахма сказал: Когда 
развлечения ради безгранично 
могущественный Господь принял 
форму вепря, чтобы поднять Землю, 
утонувшую в великом океане 
вселенной, носящем имя океана 
Гарбходака, перед Ним появился 
первый демон [Хираньякша], и 
Господь пронзил его Своим клыком 
(1). 

Сначала Праджапати в лоне 
своей жены Акути зачал Суягью, а 
затем Суягья в лоне своей жены 
Дакшины зачал полубогов во главе 
с Суямой. Исполняя обязанности 
Индрадевы, Суягья облегчил 
великие страдания трех планетных 
систем вселенной [высшей, низшей 
и средней], за что позднее великий 
отец человечества Сваямбхува Ману 
дал ему имя Хари (2). 

Затем Господь явился в образе 
Капилы, сына брахмана-
праджапати Кардамы и его жены 

Девахути. Вместе с Ним пришли 
девять женщин [Его сестер]. Он 
открыл Своей матери науку 
самоосознания, и она уже в этой 
жизни полностью очистилась от 
скверны материальных гун и 
достигла освобождения — пути 
Капилы (3). 

Великий мудрец Атри молил 
Господа о потомстве, и Господь, 
довольный им, обещал Сам стать 
его сыном — Даттатрейей [Даттой, 
сыном Атри]. Получив 
благословение лотосных стоп 
Господа, многие Яду, Хайхайи и 
другие настолько очистились, что 
обрели и материальное, и духовное 
благо (4). 

Ради сотворения различных 
планетных систем мне пришлось 
совершать аскезы и исполнять 
обеты, и тогда Господь, довольный 
мною, воплотился в образе четырех 
сан [Санаки, Санаткумары, 
Сананданы и Санатаны]. В прошлом 
цикле творения во время 
уничтожения вселенной духовная 
наука погибла, однако четверо сан 
так замечательно изложили ее, что, 
выслушав их, мудрецы сразу обрели 
ясное видение истины (5). 

Чтобы показать, на какие 
аскетические подвиги Он способен, 
Господь явился из лона Мурти, 
жены Дхармы и дочери Дакши, в 
образе братьев-близнецов Нараяны 
и Нары. Небесные красавицы из 
свиты Купидона пытались 
заставить Его нарушить Свои 
обеты, но потерпели неудачу, когда 
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увидели, как из Него, Личности 
Бога, одна за другой выходят 
множество красавиц, подобных им 
(6). Великие стоики, подобные 
Господу Шиве, своим гневным 
взглядом могут пересилить и 
подавить вожделение, но им не 
дано совладать с губительными 
проявлениями своего гнева. 
Подобному гневу закрыт доступ в 
сердце Господа, стоящего выше 
всего этого. Как же тогда в Его уме 
может поселиться вожделение? (7) 

Оскорбленный резкими 
словами второй жены царя, 
произнесенными в его присутствии, 
царевич Дхрува, хотя и был еще 
ребенком, ушел в лес и стал 
совершать суровые аскезы. 
Довольный его молитвами, Господь 
дал ему в награду планету Дхрува, 
которой поклоняются великие 
мудрецы, обитающие выше и ниже 
ее (8). 

Махараджа Вена сошел с пути 
праведности, и брахманы покарали 
его, обрушив на его голову молнию 
своего проклятия. Это проклятие 
испепелило все добрые дела и 
богатства царя Вены, а его самого 
низвергло в ад. Тогда по Своей 
беспричинной милости Господь 
низошел на Землю в образе его сына 
по имени Притху, освободил 
про́клятого царя Вену из ада и 
возделал Землю, заставив ее родить 
все виды злаков (9). 

Затем Господь явился в образе 
сына Судеви, жены царя Набхи. Его 
звали Ришабхадевой. Чтобы 

привести ум в равновесие, Он 
практиковал материалистическую 
йогу. Эта стадия также считается 
высшей совершенной ступенью 
освобождения, достигнув которой 
человек погружается в себя и 
ощущает полное удовлетворение 
(10). 

Во время жертвоприношения, 
которое проводил я [Брахма], 
Господь воплотился в образе 
Хаягривы. Он — олицетворенное 
жертвоприношение, и тело Его 
золотистого цвета. Он также 
олицетворяет Веды и является 
Сверхдушой всех полубогов. Когда 
Он дышал, из Его ноздрей 
вырывались ласкающие слух звуки 
ведических гимнов (11). 

В конце этого цикла творения 
будущий Вайвасвата Ману по имени 
Сатьяврата увидит, как, приняв 
образ рыбы, Господь даст 
прибежище всем живым существам, 
обитающим на низших планетах и 
планетах типа Земли. Когда эпоха 
подходит к концу, меня охватывает 
страх перед бескрайними водами 
потопа, и Веды выпадают у меня изо 
рта. Тогда Господь, 
наслаждающийся этими 
бескрайними водами, спасает их 
(12). 

Затем предвечный Господь 
воплотился в образе черепахи, 
чтобы стать опорой для горы 
Мандара, которую демоны и 
полубоги использовали в качестве 
мутовки. Желая добыть нектар, они 
пахтали Мандарой молочный океан. 
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Раскачиваясь, гора царапала спину 
погруженного в дремоту Господа 
Черепахи, избавляя Его от зуда (13). 

Он (Личность Бога) воплотился 
в облике Нрисимхадевы, чтобы 
рассеять великий страх, обуявший 
полубогов. Он убил царя демонов 
[Хираньякашипу], который с 
булавой в руках напал на Господа. 
Гневно вращая бровями, Господь 
раскрыл пасть, оскалив страшные 
зубы, положил демона к Себе на 
колени и пронзил его Своими 
когтями (14). 

Однажды вожака слонов, 
который купался в реке, схватил за 
ногу превосходивший его по силе 
крокодил, причиняя ему 
невыносимые страдания. Зажав в 
хоботе лотос, слон обратился к 
Господу: «О изначальный 
наслаждающийся, о Господь 
вселенной! О спаситель, 
знаменитый, как места 
паломничества! Все очищаются, 
просто слушая Твое святое имя, 
достойное того, чтобы его 
повторяли» (15). Услышав мольбу 
слона, Верховный Господь понял, 
что тот попал в страшную беду и 
нуждается в немедленной помощи. 
Он тотчас явился туда на крыльях 
царя птиц Гаруды, вооруженный 
диском [чакрой]. Чтобы спасти 
слона, Он Своим диском разрубил на 
куски пасть крокодила и даровал 
слону освобождение, подняв его за 
хобот (16). 

Господь трансцендентен ко 
всем материальным гунам, и тем не 

менее Своими качествами Он 
затмил всех Адитьев — сыновей 
Адити. Господь явился в образе 
младшего сына Адити и перешагнул 
все планеты вселенной, 
следовательно, Он — Верховная 
Личность Бога. Притворившись, что 
просит клочок земли размером в 
три шага, Господь отобрал у Бали 
Махараджи все его владения. Он 
обратился к царю с просьбой, ибо, 
не спросив позволения у владельца, 
ни одно живое существо — какой бы 
властью оно ни обладало — не 
имеет права присваивать чужую 
собственность (17). Окропив свою 
голову водой, стекавшей со стоп 
Господа, Бали Махараджа не думал 
ни о чем, кроме своего обещания, 
несмотря на то что духовный 
учитель запретил ему исполнять 
его. Царь предложил Господу свое 
тело, чтобы Тот мог сделать третий 
шаг. Для такого человека даже 
завоеванное им райское царство не 
представляет никакой ценности 
(18). 

О Нарада, Верховный Господь, 
воплотившийся в образе Хамса- 
аватары, учил тебя науке о Боге и 
трансцендентном любовном 
служении Ему. Он был очень 
доволен тобой за то, что ты с 
великой любовью служил Ему. Он 
также подробно изложил тебе 
науку преданного служения, 
которую способны постичь только 
те, кто предался Господу Васудеве, 
Личности Бога (19). Воплотившись 
в образе Ману, Господь стал 
потомком династии Ману и 
подчинил Своей власти 



Песнь 2: Космическое проявление  Шри Бхагаватамрита 

110 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

злокозненных царей, одержав над 
ними победу с помощью Своего 
могущественного оружия — диска. 
Власть Его была безраздельной, и 
правление Его было овеяно славой, 
которая разнеслась по всем трем 
локам и достигла высшей 
планетной системы вселенной — 
Сатьялоки (20). 

В образе Дханвантари Господь 
Своей олицетворенной славой 
мгновенно исцеляет вечно больных 
живых существ. Благодаря Ему 
полубоги обрели долголетие. За это 
люди и полубоги вечно возносят 
хвалу Личности Бога. Он также 
взыскал свою долю 
жертвоприношений и заложил во 
вселенной основы медицинских 
знаний (21). 

Когда правители, которых 
называют кшатриями, охваченные 
желанием мучиться в аду, сбились с 
пути, ведущего к Абсолютной 
Истине, Господь воплотился в 
образе Парашурамы и уничтожил 
этих выродившихся царей, которые 
были подобны занозам, сидевшим в 
теле Земли. Своей острой секирой 
Он трижды по семь раз уничтожил 
род кшатриев (22). 

По беспричинной милости ко 
всем живым существам этой 
вселенной Верховный Господь 
вместе со Своими полными 
экспансиями явился в роду 
Махараджи Икшваку, став 
господином Своей внутренней 
энергии, Ситы. По велению Своего 
отца, Махараджи Дашаратхи, Он в 

сопровождении жены и младшего 
брата отправился в изгнание в лес и 
прожил там несколько лет. 
Обладавший огромным 
материальным могуществом 
десятиголовый Равана дерзко 
оскорбил Господа, что в конце 
концов послужило причиной его 
гибели (23). Личность Бога, Господь 
Рамачандра, охваченный горем 
разлуки со своим близким другом 
[Ситой], бросил на город Своего 
врага [Раваны] гневный взгляд. При 
этом Его глаза были красными, как 
у Хары [который хотел испепелить 
райское царство]. Великий океан, 
дрожа от страха, пропустил Господа, 
ибо его обитатели — акулы, змеи и 
крокодилы — изнемогали от жара 
под взглядом огненно-красных глаз 
Господа (24). Во время поединка 
Индры с Раваной бивень слона, на 
котором восседал небесный царь, 
ударившись о грудь Раваны, 
разбился вдребезги, и его куски, 
разлетевшиеся кругом, озарили все 
стороны света. Гордясь своей 
доблестью, Равана стал 
прохаживаться между 
сражающимися воинами, 
уверенный, что покорил весь мир. 
Но, когда зазвенела натянутая 
тетива лука Рамачандры, Личности 
Бога, его ликующий смех внезапно 
оборвался, и он испустил дух (25). 

Когда мир изнемогал под 
бременем военной мощи не 
веривших в Бога царей, Господь и 
Его полная экспансия низошли в 
этот мир, чтобы облегчить его 
страдания. Господь пришел сюда в 
Своей изначальной форме, которую 
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украшают великолепные черные 
волосы, и, чтобы явить Свое 
трансцендентное могущество, 
совершил множество необычайных 
подвигов. Никто не в силах до конца 
постичь величие Господа (26). Нет 
никаких сомнений в том, что 
Господь Кришна — Верховный 
Господь, иначе разве смог бы Он, 
будучи грудным младенцем, убить 
гигантскую демоницу Путану, в 
трехмесячном возрасте 
перевернуть ногой повозку или, 
ползая по двору, вырвать с корнем 
два дерева арджуна, таких высоких, 
что вершины их, казалось, 
доставали до неба? Совершить все 
эти подвиги не под силу никому, 
кроме Самого Господа (27). Затем, 
когда мальчики-пастушки и скот, 
который они пасли, отравились 
ядовитой водой Ямуны, Господь 
[который был еще ребенком] Своим 
милостивым взором оживил их, а 
потом, чтобы очистить воды 
Ямуны, Он, словно резвясь, прыгнул 
в нее и проучил скрывавшегося там 
змея Калию, с языка которого 
сочился яд. Кто, кроме Верховного 
Господа, способен на такие 
удивительные подвиги? (28) В ту же 
ночь, после наказания змея Калии, 
когда жители Враджабхуми спали 
безмятежным сном, в лесу 
загорелись сухие листья и начался 
пожар. Казалось, что все жители 
Враджа обречены на верную гибель, 
но Господь вместе с Баларамой спас 
их, просто зажмурив Свои глаза. 
Таковы сверхъестественные 
деяния Господа (29). Когда 
пастушка [приемная мать Кришны 

Яшода] пыталась связать своему 
сыну руки веревкой, длины веревки 
всякий раз не хватало, и в конце 
концов она махнула на это рукой. 
Тогда Господь Кришна открыл рот, 
в котором Его мать увидела все 
вселенные. От этого зрелища в ее ум 
закралось сомнение, однако затем 
она нашла объяснение мистической 
природы своего сына (30). Господь 
Кришна избавил Своего приемного 
отца, Нанду Махараджу, от страха 
перед полубогом Варуной и 
освободил пастушков из горных 
пещер, куда их спрятал сын Майи. 
Кроме того, жителям Вриндавана, 
которые весь день работали, а 
ночью, утомленные дневными 
трудами, крепко спали, Господь 
Кришна позволил достичь 
высочайшей планеты духовного 
неба. Все эти деяния 
трансцендентны и не оставляют 
никаких сомнений в том, что Он — 
Бог (31). Когда, послушавшись 
Кришну, пастухи Вриндавана 
перестали приносить жертвы 
небесному царю Индре, всю 
местность, называемую Враджем, 
грозили затопить нескончаемые 
проливные дожди, которые 
обрушивались на Вриндаван в 
течение семи дней. По 
беспричинной милости к жителям 
Враджа Господь Кришна одной 
рукой поднял холм Говардхана, 
хотя в то время Ему едва 
исполнилось семь лет. Он поступил 
так, чтобы защитить скот от 
бесконечных потоков воды (32). 
Когда Господь предавался играм 
танца раса в лесу Вриндавана, 
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Своими сладкозвучными песнями 
возбуждая желание в женах 
обитателей Вриндавана, демон по 
имени Шанкхачуда, богатый 
последователь хранителя райских 
сокровищ [Куверы], похитил их, и 
Господь снес ему голову (33). 
Демоны Праламба, Дхенука, Бака, 
Кеши, Аришта, Чанура, Муштика, 
слон Кувалаяпида, Камса, Явана, 
Наракасура и Паундрака, великие 
военачальники, подобные Шалве, 
обезьяна Двивида и Балвала, 
Дантавакра, семеро быков, 
Шамбара, Видуратха и Рукми, а 
также великие воины — Камбоджа, 
Матсья, Куру, Сринджая и Кекая 
будут яростно биться либо с Самим 
Господом Хари, либо с Ним же, но 
под другими именами: Баладевы, 
Арджуны, Бхимы и проч. А когда эти 
демоны будут убиты, они войдут в 
безличное брахмаджьоти или в 
обитель Господа на планетах 
Вайкунтхи (34-35). 

Сам Господь, воплотившись в 
образе сына Сатьявати [Вьясадевы], 
сочтет созданные Им ведические 
писания слишком сложными для 
людей с неразвитым интеллектом, 
которым отпущена короткая жизнь, 
и, чтобы приспособить эти писания 
к условиям наступившего века, 
разделит древо ведических знаний 
на отдельные ветви (36). 

Когда атеисты, досконально 
изучив ведическую науку, 
уничтожат обитателей разных 
планет вселенной, летая по небу на 
невидимых космических кораблях, 
построенных великим ученым 

Майей, Господь внесет путаницу в 
их умы и, облачась в 
привлекательные одежды Будды, 
будет проповедовать принципы, 
предшествующие религиозным 
(37). Затем, в конце Кали-юги, когда 
о Боге перестанут говорить даже в 
домах людей, слывущих святыми, и 
в домах почтенных представителей 
трех высших сословий, когда власть 
в правительстве перейдет в руки 
министров, избранных из числа 
невежественных шудр или людей, 
принадлежащих к еще более 
низким слоям общества, когда не 
останется никого, кто хотя бы 
понаслышке знал, как следует 
совершать жертвоприношения, 
Господь явится в образе верховного 
карателя (38). 

На заре творения есть аскеза, я 
[Брахма] и Праджапати — великие 
мудрецы, производящие потомство. 
Позже, в период поддержания 
творения, действуют Господь 
Вишну, наделенные 
исполнительной властью полубоги 
и цари разных планет. Но в конце во 
вселенной воцаряется безбожие, а 
затем приходит Господь Шива и 
вместе с ним разъяренные демоны-
атеисты. Все они суть различные 
проявления энергии верховной 
власти — Господа (39). Кому под 
силу описать величие Вишну? Даже 
если за это возьмется ученый, 
сосчитавший все атомы во 
вселенной, то и его постигнет 
неудача. Ведь это именно Он в Своей 
форме Тривикрамы без труда 
достал ногой до высшей планеты 
вселенной, Сатьялоки, и достиг 
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границы нейтрального состояния 
трех гун материальной природы. 
Этот случай потряс всех (40). Ни я 
сам, ни великие мудрецы, 
рожденные до тебя, не знают до 
конца всемогущую Личность Бога. 
Что же тогда говорить о тех, кто 
родился после нас? Даже первое 
воплощение Господа, Шеша, и тот 
не может исчерпать это знание, 
хотя беспрестанно описывает 
качества Господа десятью сотнями 
уст (41). Однако тот, кто 
безраздельно предан служению 
Верховному Господу и благодаря 
этому заслужил особую 
благосклонность Личности Бога, 
может пересечь непреодолимый 
океан иллюзии и постичь Господа. 
Но те, кто привязан к своему телу, 
которому в конце концов суждено 
стать пищей собак и шакалов, не 
способны на это (42). О Нарада, 
энергии Господа непостижимы и 
безграничны, но, поскольку все мы 
— души, предавшиеся Ему, нам 
известно, каким образом Он 
действует, манипулируя энергиями 
йогамайи. Знанием об энергиях 
Господа обладают также 
всемогущий Шива, Прахлада 
Махараджа — великий царь, 
родившийся в семье безбожника, 
Сваямбхува Ману, его жена 
Шатарупа, его сыновья и дочери 
(Прияврата, Уттанапада, Акути, 
Девахути и Прасути), 
Прачинабархи, Рибху, Анга (отец 
Вены), Махараджа Дхрува, Икшваку, 
Аила, Мучукунда, Махараджа 
Джанака, Гадхи, Рагху, Амбариша, 
Сагара, Гая, Нахуша, Мандхата, 

Аларка, Шатадханве, Ану, 
Рантидева, Бхишма, Бали, 
Амурттарая, Дилипа, Саубхари, 
Утанка, Шиби, Девала, Пиппалада, 
Сарасвата, Уддхава, Парашара, 
Бхуришена, Вибхишана, Хануман, 
Шукадева Госвами, Арджуна, 
Арштишена, Видура, Шрутадева и 
другие (43-45). Души, предавшиеся 
Господу, даже если они 
принадлежат к тем, кто ведет 
греховную жизнь: женщинам, 
рабочим, горцам или коренным 
жителям Сибири, — и даже звери и 
птицы тоже могут постичь науку о 
Боге и вырваться из оков 
иллюзорной энергии, если 
предадутся чистым преданным 
Господа и будут следовать по их 
стопам, встав на путь преданного 
служения (46). 

То, что постигается как 
Абсолютный Брахман, исполнено 
безграничного блаженства, которое 
не омрачает даже тень скорби. Это, 
несомненно, высший аспект 
верховного наслаждающегося, 
Личности Бога. Он всегда 
безмятежен и не ведает страха. В 
отличие от материи, Он есть 
совершенное сознание. 
Безукоризненно чистый и 
лишенный материальной 
двойственности, Он является 
высшей изначальной причиной 
всех причин и следствий. В Нем 
отсутствуют жертвоприношения, 
совершаемые во имя наслаждения 
их плодами, и Его не может 
коснуться иллюзорная энергия 
(47). Человеку, пребывающему в 
таком трансцендентном состоянии, 
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не нужно искусственно обуздывать 
ум, заниматься философствованием 
или медитацией, как это делают 
гьяни и йоги. Ему ни к чему 
утруждать себя всем этим, подобно 
тому как небесному царю Индре не 
нужно утруждать себя рытьем 
колодца (48). Личность Бога 
является верховным владыкой всех 
благ, поскольку именно Господь 
награждает живое существо 
плодами всех действий, 
совершенных им как в 
материальной, так и в духовной 
жизни. Следовательно, Он — 
высший благодетель. Каждое живое 
существо является аджей, 
нерожденным, и потому даже после 
распада материального тела само 
живое существо продолжает 
существовать, подобно воздуху, 
который был заключен в теле (49). 

Сын мой, я вкратце описал тебе 
Верховную Личность Бога, который 
творит проявленные миры. Помимо 
Него, Господа Хари, нет иных 
причин материального и 
идеального бытия (50). О Нарада, 
«Шримад-Бхагаватам», наука о Боге, 
был в сжатой форме поведан мне 
Верховной Личностью Бога. Эта 
наука, открытая мне, вобрала в себя 
все многообразные энергии 
Господа. Ты же, пожалуйста, 
разработай эту науку в деталях (51). 
Наберись решимости и опиши эту 
науку о Боге так, чтобы человек 
смог встать на путь 
трансцендентного преданного 
служения Личности Бога Хари — 
Сверхдуше всех живых существ, 
которая является высшим благом, 

средоточием и источником всех 
энергий (52). Деяния Господа, 
связанные с Его разнообразными 
энергиями, нужно описывать, 
оценивать и слушать, следуя 
наставлениям Верховного Господа. 
Делая это постоянно с 
преданностью и благоговением, 
человек непременно освободится 
от влияния иллюзорной энергии 
Господа (53). 

ШБ 2.8: Вопросы царя Парикшита 

Царь Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: Каким образом 
Нарада Муни, слушать которого 
такая же удача, как слушать Господа 
Брахму, описал трансцендентные 
качества Господа, не имеющего 
материальных качеств, и кто были 
его слушатели? (1) Царь сказал: Я 
хочу постичь истину. 
Повествования о Господе, 
обладающем удивительными 
энергиями, вне всякого сомнения, 
благотворны для всех живых 
существ, на каких бы планетах они 
ни обитали (2). О счастливейший 
Шукадева Госвами, продолжай же 
рассказывать «Шримад-
Бхагаватам», чтобы я мог 
сосредоточить свой ум на 
Верховной Душе, Господе Кришне, 
и, избавившись от всех 
материальных качеств, оставить 
это тело (3). В сердцах тех, кто 
постоянно слушает «Шримад-
Бхагаватам» и старается понять то, 
о чем в нем идет речь, очень скоро 
проявится Личность Бога Шри 
Кришна (4). Звуковое воплощение 
Господа Шри Кришны, Верховной 
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Души [«Шримад-Бхагаватам»], 
входит в сердце осознавшего себя 
преданного и, располагаясь на 
лотосе его любви, очищает сердце 
от пыли, накопившейся в нем от 
соприкосновения с материей — 
вожделения, гнева и желаний. Оно 
подобно осенним дождям, 
делающим мутную воду в водоемах 
прозрачной (5). Чистый преданный 
Господа, однажды очистивший свое 
сердце с помощью преданного 
служения, никогда не оставляет 
лотосных стоп Господа Кришны, 
ибо, находясь подле них, он 
ощущает полное удовлетворение, 
как путешественник, вернувшийся 
домой после долгих странствий (6). 

О ученый брахман, 
трансцендентная духовная душа 
отлична от материального тела. 
Случайно ли она получает тело, или 
на то есть причина? Тебе известен 
ответ на этот вопрос, поэтому, будь 
добр, объясни это мне (7). Если 
Верховная Личность Бога, из 
живота которого вырастает стебель 
лотоса, обладает гигантским телом, 
соответствующим Его мощи и 
размерам, то чем Его тело 
отличается от тел обыкновенных 
живых существ? (8) Брахма, 
который появился на свет не из 
материального чрева, а из цветка 
лотоса, выросшего из пупа Господа, 
— творец всех существ, имеющих 
материальное происхождение. И 
увидеть образ Господа Брахма смог 
только по Его милости (9). Объясни, 
пожалуйста, каким образом 
Личность Бога пребывает в каждом 
сердце в форме Сверхдуши и почему 

Его — Владыку всех энергий — не 
касается Его внешняя энергия (10). 
О ученый брахман, ранее 
говорилось, что все планеты 
вселенной вместе с их 
повелителями расположены в 
различных частях гигантского тела 
вират-пуруши. Мне также 
доводилось слышать, что 
различные планетные системы 
якобы покоятся в гигантском теле 
вират-пуруши. Где же они 
находятся на самом деле? Будь 
добр, объясни мне это (11). 

Расскажи и о том, сколько 
времени проходит между 
созиданием и уничтожением 
вселенной и как долго существуют 
промежуточные творения. Поведай 
также о природе времени, 
раскрывающегося в понятиях 
прошлого, настоящего и будущего. 
Объясни мне, какова 
продолжительность жизни 
полубогов, людей и других живых 
существ на разных планетах 
вселенной и чем она определяется 
(12). О самый чистый из брахманов, 
пожалуйста, объясни, каким 
образом мы воспринимаем 
короткие и длинные промежутки 
времени и как продолжается цепь 
причин и следствий, возникшая на 
заре творения (13). Будь добр, 
объясни еще, каким образом 
последствия действий, 
совершенных под влиянием 
различных гун материальной 
природы, накапливаются и 
воздействуют на имеющее желания 
живое существо, то возвышая его до 
положения полубогов, то низвергая 
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в самые низшие формы жизни. 
Какие закономерности управляют 
этим процессом? (14) О лучший из 
брахманов, расскажи мне также, как 
были созданы небесные тела во 
вселенной, как возникли четыре 
стороны света, небо, планеты, 
звезды, горы, реки, моря, острова и 
разнообразные живые существа, 
населяющие их (15). Опиши также 
размеры внутреннего пространства 
вселенной и оболочек, 
покрывающих ее снаружи, а также 
качества и деяния великих душ и 
признаки различных каст и укладов 
общественной жизни (16). 
Расскажи, пожалуйста, о различных 
эпохах, сменяющих друг друга за 
время существования мироздания, 
и о том, какова продолжительность 
каждой из них. Поведай мне также о 
деяниях воплощений Господа, 
приходящих в разные эпохи (17). 
Будь добр, объясни также, что 
может служить основой, 
объединяющей все религиозные 
верования, которые существуют в 
человеческом обществе, и расскажи 
о религиозных обязанностях, 
которые надлежит исполнять всем 
сословиям людей. Объясни, каким 
образом общество делится на 
сословия и кто относится к 
правящему сословию царей. 
Расскажи также, каким 
религиозным принципам должны 
следовать те, кто попал в беду (18). 
Расскажи о первоэлементах 
творения, о том, сколько их, каково 
их происхождение и как они 
развиваются, а также о пути 
преданного служения и методе, 

позволяющем развить в себе 
мистические силы (19). Какую 
власть обретают великие мистики и 
чего они в конце концов достигают? 
Каким образом достигший 
совершенства мистик разрывает 
связь с тонким астральным телом? 
В чем суть мудрости ведических 
писаний, в частности исторических 
хроник и Пуран? (20) Объясни мне, 
пожалуйста, как появляются на свет 
живые существа, что поддерживает 
их существование и как они 
уничтожаются. Расскажи мне также 
о том, что благоприятствует и что 
препятствует преданному 
служению Господу. Что 
представляют собой ведические 
обряды, каковы предписания 
дополнительных ведических 
ритуалов и что надлежит делать 
человеку, идущему по пути религии, 
экономического развития и 
чувственных наслаждений? (21) 
Расскажи о том, как создаются 
живые существа, погруженные до 
этого в тело Господа, и откуда 
появляются в мире безбожники. 
Поведай также и о том, каково 
положение необусловленных 
живых существ (22). Независимая 
Личность Бога, Верховный Господь, 
наслаждается Своими играми с 
помощью Своей внутренней 
энергии. Во время уничтожения 
вселенной Он отдает их в 
распоряжение внешней энергии, а 
Сам лишь взирает на происходящее 
(23). О великий мудрец, 
представитель Господа, 
удовлетвори, пожалуйста, мой 
интерес и ответь на те вопросы, с 
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которыми я обратился к тебе, а 
также на те, которые я еще не успел 
задать за все то время, пока 
вопрошаю тебя. Расскажи мне обо 
всем этом, ибо я — полностью 
предавшаяся Тебе душа (24). О 
великий мудрец, ты находишься на 
одном уровне с Брахмой, первым 
живым существом, тогда как другие 
только следуют сложившимся 
традициям, установленным их 
предшественниками — 
спекулятивными философами (25). 
О ученый брахман, несмотря на то 
что я соблюдаю полный пост, силы 
мои не иссякают, ибо я пью нектар 
послания непогрешимой Личности 
Бога, текущий рекой из океана 
твоих речей (26). 

Сута Госвами сказал: 
Шукадева Госвами, которого 
Махараджа Парикшит попросил 
рассказать преданным о Господе 
Шри Кришне, остался очень 
доволен этим (27). Отвечая на 
вопросы Махараджи Парикшита, он 
прежде всего сказал, что впервые 
наука о Личности Бога была 
поведана Брахме, первому живому 
существу, которому открыл ее Сам 
Господь. «Шримад-Бхагаватам» — 
это писание, дополняющее Веды, и 
оно находится в строгом 
соответствии с ними (28). Он 
приготовился отвечать на все 
вопросы, заданные царем 
Парикшитом. Махараджа Парикшит 
был лучшим представителем рода 
Пандавов, и потому умел задавать 
верные вопросы тому, кто может 
ответить на них (29). 

 

ШБ 2.9: Ответы Шукадевы Госвами 
со ссылкой на слова Господа 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: О царь, если бы не влияние 
энергии Верховной Личности Бога, 
зачем было бы чистой душе, 
обладающей чистым сознанием, 
связывать себя с материальным 
телом? Эта связь подобна сну, в 
котором спящий видит, как 
действует его тело (1). Находящееся 
во власти иллюзии живое существо 
появляется во множестве форм, 
которые предоставляет ему 
внешняя энергия Господа. 
Наслаждаясь гунами материальной 
природы, живое существо, 
заточенное в темницу тела, 
пребывает в заблуждении и мыслит 
категориями «я» и «мое» (2). Как 
только живое существо 
возвращается в свое изначальное, 
исполненное величия состояние и 
начинает наслаждаться 
трансцендентной реальностью, на 
которую не распространяется 
власть времени и материальной 
энергии, оно отбрасывает оба типа 
ложных представлений о жизни 
[«я» и «мое»] и таким образом 
полностью проявляет свою природу 
чистой души (3). О царь, Верховный 
Господь, очень довольный 
искренностью, с которой Брахма 
совершал аскезы в бхакти-йоге, 
явил ему Свою вечную 
трансцендентную форму. В этом и 
заключается истинная цель 
очищения обусловленной души (4). 

Господь Брахма, первый 
духовный учитель и повелитель 
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этой вселенной, так и не сумел 
выяснить, откуда растет лотос, на 
котором он восседал. Размышляя о 
том, как приступить к сотворению 
материального мира, он не смог 
определить ни верное направление 
созидательной деятельности, ни то, 
каким образом ее следует 
осуществлять (5). И пока 
Брахмаджи, находясь в воде, 
размышлял над этим, он дважды 
услышал два слога, соединенные 
вместе и произнесенные совсем 
рядом с ним. Один из них был 
шестнадцатой, а другой — двадцать 
первой буквой алфавита спарша. 
Соединившись, они стали 
богатством тех, кто дал обет 
отречения от мира (6). Услышав 
этот звук, он стал оглядываться по 
сторонам, пытаясь обнаружить его 
источник, но, не найдя никого, 
кроме самого себя, счел за благо 
снова занять место на сиденье-
лотосе и, следуя полученному 
наставлению, сосредоточил все 
свои мысли на совершении аскезы 
(7). Господь Брахма предавался 
аскезам в течение тысячи лет по 
летосчислению полубогов. Он 
услышал трансцендентный звук, 
раздавшийся с небес, признал его 
божественное происхождение и, 
послушный этому звуку, обуздал ум 
и чувства. Совершенные им аскезы 
являются уроком для всех живых 
существ. Так он стяжал славу 
величайшего из подвижников (8). 

Аскеза, которую совершал 
Брахма, доставила Личности Бога 
огромное удовлетворение. Поэтому 
Господь явил его взору Свою 

обитель, Вайкунтху, высшую из 
планет. Этой трансцендентной 
обители Господа поклоняются все, 
кто познал себя и избавился от 
страданий и страхов иллюзорного 
бытия (9). На эту обитель Господа 
не распространяется влияние 
материальных гун невежества и 
страсти. Низшие гуны никогда не 
оскверняют царящую там гуну 
благости. Над этой обителью не 
властно даже время, не говоря уже 
об иллюзорной, внешней энергии, 
которой закрыт доступ в 
трансцендентное царство. 
Живущих там преданных Господа 
чтут и полубоги, и демоны (10). 
Излучающие сияние тела 
обитателей Вайкунтхи небесно- 
голубого цвета. Их глаза подобны 
лотосам, они облачены в желтые 
одежды, и внешность их отличается 
необыкновенной 
привлекательностью. Все они 
находятся в расцвете юности, у них 
по четыре руки, и на каждом из них 
великолепные украшения — 
жемчужные ожерелья с 
декоративными медальонами (11). 
Блеск кожи у некоторых из них 
подобен сиянию кораллов и 
бриллиантов, их головы убраны 
венками из лотосов, а в ушах у них 
серьги (12). Вокруг планет 
Вайкунтхи летают великолепные 
воздушные корабли, от которых 
исходит яркое сияние. Это 
самолеты великих махатм, 
преданных Господа. Божественный 
цвет кожи делает женщин, 
летающих на них, прекрасными, 
словно молния. Эта картина 
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напоминает небо, украшенное 
тучами, среди которых сверкают 
молнии (13). 

Богиня процветания, 
обладающая трансцендентным 
телом, с любовью служит лотосным 
стопам Господа и, побуждаемая 
черными пчелами, спутницами 
весны, не только служит Господу со 
своими наперсницами, испытывая 
от этого бесконечное блаженство, 
но и воспевает Его славные деяния 
(14). Господь Брахма увидел на 
планетах Вайкунтхи Личность Бога 
— повелителя всех преданных, 
супруга богини процветания, 
Господа всех жертвоприношений и 
Господа вселенной, которому 
служат лучшие из слуг: Нанда, 
Сунанда, Прабала и Архана — 
ближайшие спутники Господа (15). 
Верховный Господь, Личность Бога, 
благожелательно склонился к 
Своим любящим слугам. Весь Его 
облик, излучавший 
удовлетворение, пьянил и 
притягивал к себе. На Его 
улыбающемся лице играл легкий 
румянец. Он был облачен в желтые 
одежды, Его голову украшал шлем, а 
в ушах у Него были серьги. У Него 
было четыре руки, и грудь Его была 
отмечена линиями богини 
процветания (16). Господь восседал 
на троне, и Его окружали 
разнообразные энергии — четыре, 
шестнадцать и пять. Кроме того, 
там были шесть Его личных 
достояний, а также другие, менее 
значительные энергии, имеющие 
преходящую природу. Но Он был 
подлинным Верховным Владыкой, 

который наслаждается Своей 
обителью (17). Сердце Господа 
Брахмы, созерцавшего Верховного 
Господа во всем Его великолепии, 
преисполнилось радостью. От 
переполнявшей его 
трансцендентной любви и экстаза 
на глазах у него выступили слезы, и 
он припал к стопам Господа. Таков 
путь, которым следует живое 
существо, достигшее высшего 
совершенства [парамахамса] (18). 

Господь же, увидев 
представшего перед Ним Брахму, 
счел его достойным создавать 
живые существа, которыми бы Он 
мог управлять по Своей воле. Очень 
довольный Брахмой, Господь пожал 
ему руку и, едва заметно улыбаясь, 
обратился к нему со следующими 
словами (19). Прекрасный 
Верховный Господь сказал Брахме: 
О Брахма, несущий в себе Веды, Я 
очень доволен твоими 
аскетическими подвигами, которые 
ты, охваченный желанием творить, 
совершал в течение столь долгого 
времени. Но мнимым йогам очень 
трудно удовлетворить Меня (20). 
Пусть же тебе во всем сопутствует 
удача. О Брахма, проси у Меня, 
исполняющего любые желания, 
всего, чего хочешь. Знай, что 
высший дар, который можно 
обрести, совершая аскетические 
подвиги, — это возможность 
увидеть Меня воочию (21). 
Совершенная мудрость 
заключается в непосредственном 
созерцании Моих обителей, и ты 
обрел ее благодаря тому, что 
безропотно налагал на себя суровые 
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покаяния, послушный Моей воле 
(22). О безгрешный Брахма, знай же, 
что это Я велел тебе совершать 
аскезы, когда ты пребывал в 
замешательстве, не зная, в чем 
заключается твой долг. Подобная 
аскеза — Мое сердце и душа, и 
потому она неотлична от Меня (23). 
Силой аскезы Я творю космос, силой 
аскезы поддерживаю его и силой 
аскезы поглощаю мироздание. 
Таким образом, аскеза является 
единственным источником всякой 
силы (24). 

Господь Брахма сказал: О 
Личность Бога, Ты пребываешь в 
сердце всех живых существ как 
верховный повелитель и, обладая 
высшим разумом, 
беспрепятственно узнаешь обо всех 
их желаниях и намерениях (25). Но 
невзирая на это, я молю Тебя, о мой 
Господь, исполни мое желание и 
поведай мне, как Ты, обладая 
трансцендентной формой, 
принимаешь материальную форму, 
которой у Тебя нет вообще (26). 
[Поведай мне также о том,] как из 
Тебя исходят различные энергии, 
которые, соединяясь между собой в 
различных сочетаниях, 
уничтожают, порождают, 
принимают и поддерживают (27). О 
владыка всех энергий, объясни мне 
с философской точки зрения их 
природу. Ты играешь, словно паук, 
который покрывает себя 
собственной энергией, и решимость 
Твоя непоколебима (28). Милостиво 
поведай мне обо всем этом, чтобы я 
таким образом получил знания от 
Самой Личности Бога и, создавая 

живые существа, действовал как 
орудие в Твоих руках, на 
запутываясь в последствиях своей 
деятельности (29). О мой Господь, о 
нерожденный, Ты пожал мне руку, 
словно другу [равному]. Я буду 
создавать разные виды живых 
существ и служить Тебе. Ничто не 
сможет помешать мне исполнить 
свой долг, но я молюсь только об 
одном — чтобы эта деятельность не 
взрастила в моем сердце гордыню и 
не заставила меня возомнить себя 
Всевышним (30). 

Верховный Господь сказал: 
Знание обо Мне, содержащееся в 
священных писаниях, — это самое 
сокровенное знание, и постичь его 
можно только в процессе 
преданного служения. Я расскажу 
тебе о составных частях этого 
процесса, а ты постарайся 
неукоснительно следовать всему, 
что услышишь от Меня (31). Пусть 
же в тебе пробудится знание обо 
Мне, и по Моей беспричинной 
милости тебе откроется Моя 
истинная вечная форма и Мое 
трансцендентное бытие, цвет, 
качества и деяния (32). О Брахма, 
это Я, Личность Бога, существовал 
до начала творения, когда не было 
ничего, кроме Меня. Не было тогда 
и материальной природы, причины 
возникновения мироздания. Все, 
что ты видишь сейчас, — тоже Я, 
Личность Бога, и то, что остается 
после уничтожения, — тоже Я, 
Личность Бога (33). О Брахма, все, 
что кажется обладающим какой-то 
ценностью, но при этом не связано 
со Мной, — нереально. Знай же, что 
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это — Моя иллюзорная энергия, 
отблеск света во тьме (34). О 
Брахма, как первоэлементы 
вселенной входят в космос и в то же 
время не входят в него, так и Я 
пребываю во всем сотворенном и в 
то же время существую отдельно от 
всего (35). Тот, кто ищет Высшую 
Абсолютную Истину, Личность 
Бога, должен во что бы то ни стало 
продолжать свой поиск вплоть до 
достижения своей цели — всегда и 
везде, при любых обстоятельствах, 
как прямыми, так и косвенными 
методами (36). О Брахма, неуклонно 
следуй этому заключению, 
сосредоточив на нем свой ум, и 
тогда ни во время частичного, ни во 
время полного уничтожения 
вселенной гордыня не обуяет тебя 
(37). 

Обращаясь к Махарадже 
Парикшиту, Шукадева Госвами 
сказал: Верховная Личность Бога, 
Хари, явивший Свой 
трансцендентный образ Брахме, 
предводителю всех живых существ, 
дал ему эти наставления и исчез 
(38). После того как Верховная 
Личность Бога, Хари, который 
доставляет чувствам преданных 
трансцендентное наслаждение, 
скрылся из виду, Брахма, 
молитвенно сложив ладони, начал 
заново создавать вселенную такой, 
какой она была прежде, населяя ее 
живыми существами (39). Так 
Господь Брахма, прародитель 
живых существ и отец 
религиозности, желая блага себе и 
всем живым существам, стал 
следовать регулирующим 

принципам (40). Нарада, самый 
любимый из всех наследников 
Брахмы, всегда готов служить 
своему отцу. Он неукоснительно 
следует его наставлениям, являясь 
образцом безупречного поведения, 
кротости и умения владеть собой 
(41). О царь, отец Нарады был очень 
доволен своим сыном, и тогда 
Нарада захотел получить от него 
исчерпывающие знания об 
энергиях Вишну, владыки всех 
энергий, ибо был величайшим 
мудрецом и преданным (42). 
Увидев, что его отец Брахма, прадед 
всей вселенной, доволен им, 
великий мудрец Нарада стал так же 
подробно расспрашивать его, как 
ты расспрашиваешь меня (43). В 
ответ на вопросы Нарады его отец 
[Брахма] с радостью изложил ему 
«Шримад-Бхагаватам» — писание, 
дополняющее Веды, которое 
поведал Брахме Сам Верховный 
Господь и которое повествует о 
десяти предметах (44). О царь, 
великий мудрец Нарада в свою 
очередь поведал «Шримад-
Бхагаватам» безгранично 
могущественному Вьясадеве, 
который сидел на берегу реки 
Сарасвати и, погруженный в транс 
преданного служения, медитировал 
на Верховную Личность Бога, 
Абсолютную Истину (45). О царь, 
разъясняя тебе приведенные выше 
четыре стиха, я подробно отвечу на 
твои вопросы о том, как из 
гигантской формы Личности Бога 
возникла вселенная, а также на все 
остальные вопросы (46). 
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ШБ 2.10: «Бхагаватам» отвечает на 
все вопросы 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: «Шримад-Бхагаватам» 
затрагивает десять тем. Он 
рассказывает о сотворении 
вселенной, вторичном творении, 
планетных системах, 
покровительстве Господа, 
движущей силе творения, смене 
Ману, науке о Боге, возвращении 
домой, к Богу, об освобождении и 
суммум бонум (1). Чтобы 
подчеркнуть трансцендентную 
природу суммум бонум, остальные 
темы раскрываются либо ссылкой 
на заключения Вед, либо 
непосредственным объяснением, 
либо с помощью кратких 
объяснений великих мудрецов (2). 
Сотворение шестнадцати 
элементов, из которых состоит 
материя: пяти стихий [огня, воды, 
земли, воздуха и неба], звука, 
формы, вкуса, запаха, осязаемого, а 
также глаз, ушей, носа, языка, кожи 
и ума, — называют саргой, а 
последующее взаимодействие гун 
материальной природы — висаргой 
(3). Живые существа занимают 
верную позицию, когда 
подчиняются законам Господа. Так 
под покровительством Верховной 
Личности Бога они обретают 
полное умиротворение. Ману и их 
законы существуют для того, чтобы 
направлять жизнь людей в 
правильное русло. Стимулом 
всякой деятельности является 
желание наслаждаться плодами 
своего труда (4). Наука о Боге 
описывает воплощения Личности 

Бога и Его деяния, а также деяния 
Его великих преданных (5). Когда 
живое существо вместе с присущей 
ему тенденцией к обусловленности 
сливается с бытием погруженного в 
мистический сон Маха-Вишну, этот 
процесс называют свертыванием 
космического проявления. 
Освобождение — это возвращение 
живого существа в свою 
неизменную форму, которую оно 
обретает, когда оставляет 
постоянно меняющиеся грубые и 
тонкие материальные тела (6). 
Изначальным источником 
материального космоса, его 
вместилищем и причиной его 
свертывания является Всевышний, 
которого величают Верховным 
Существом или Высшей Душой. Он 
— Высший Источник всего сущего, 
Абсолютная Истина (7). 
Индивидуальную личность, 
наделенную различными органами 
чувств, называют адхьятмика, а 
индивидуальное божество, 
управляющее чувствами, — 
адхидайвика. Доступное глазу 
воплощение называется 
адхибхаутика (8). Все три 
упомянутые выше категории 
живых существ взаимозависимы. 
Отсутствие одного из них делает 
другого невоспринимаемым. Но 
Верховный Господь видит каждого 
из них, ибо Он не зависит ни от кого. 
Поэтому Он является последним 
прибежищем всего сущего (9). 

Отделив вселенные друг от 
друга, гигантская вселенская форма 
Господа [Маха-Вишну], вышедшая 
из Причинного океана — места 
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появления на свет первой пуруша-
аватары, — вошла в каждую из них, 
желая возлечь на трансцендентные 
воды сотворенного Ей океана 
[Гарбходака] (10). Всевышний не 
безличен. Он, безусловно, нара, 
личность. Поэтому сотворенные 
Верховным Нарой 
трансцендентные воды называют 
нарой, а Его, возлежащего на этих 
водах, величают Нараяной (11). 
Необходимо твердо знать, что 
материальные компоненты 
творения, деятельность, время, 
гуны, а также живые существа, 
созданные, чтобы наслаждаться 
всем этим, существуют только по 
милости Господа, и, как только Он 
перестает заботиться о них, все это 
уходит в небытие (12). Возлежа на 
ложе мистического сна, Господь, 
движимый желанием проявить из 
Себя одного все разнообразие 
живых существ, с помощью Своей 
внешней энергии породил символ 
семени золотистого цвета (13). 
Услышь же от меня, каким образом 
энергия Верховного Повелителя 
разделяет единое на три вида 
экспансий, описанных выше, — 
властвующие существа, 
подвластные существа и 
материальные тела (14). 

Из неба, которое находится в 
трансцендентном теле 
проявляющегося Маха-Вишну, 
возникли энергия чувств, сила ума, 
физическая сила, а также источник 
совокупной жизненной энергии 
(15). Как царская свита повсюду 
следует за своим повелителем, так и 
все живые существа движутся, 

когда находится в движении 
совокупная энергия, но стоит 
совокупной энергии перестать 
действовать, как деятельность 
чувств всех живых существ тотчас 
прекращается (16). Жизненная 
сила, возбужденная вират-пурушей, 
породила голод и жажду, и, когда Он 
захотел есть и пить, открылся рот 
(17). Из Его рта возникло нёбо, а 
вслед за ним — язык, после чего 
появились различные вкусы, чтобы 
язык мог наслаждаться ими (18). 
Когда Всевышний пожелал 
говорить, из Его рта вышел звук. 
Затем изо рта появилось божество, 
управляющее огнем. Однако, пока 
Он лежал на воде, все эти функции 
находились в бездействии (19). 
Затем, когда верховный пуруша 
пожелал вдохнуть запахи, возникли 
ноздри и дыхание, появился 
носовой аппарат и ароматы. Вместе 
с этим на свет появилось божество, 
повелевающее воздухом, который 
переносит запахи (20). Творение 
было погружено во тьму, и, когда 
Господь пожелал увидеть Себя и все 
сотворенное Им, возникли глаза, 
излучающий свет бог Солнца, 
зрение и объект зрения (21). Когда 
в великих мудрецах проснулась 
жажда знаний, на свет появились 
уши, слух, божество, отвечающее за 
слух, и объекты слуха. Великие 
мудрецы хотели услышать о Душе 
(22). Желание воспринимать такие 
физические свойства материи, как 
мягкость, твердость, тепло, холод, 
легкость и тяжесть, привело к 
возникновению осязания, кожи, пор 
на коже, волос на теле и божеств, 
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управляющих ими (деревьев). С 
обеих сторон кожи находится слой 
воздуха, который отвечает за 
осязание (23). После этого, когда Он 
[Верховная Личность] пожелал 
заняться различными видами 
деятельности, возникли две руки, 
присущая им сила, полубог рая 
Индра, а также деятельность, 
осуществляемая руками и этим 
полубогом  (24). Затем Он захотел 
двигаться, и тогда у Него появились 
ноги, а из ног возникло 
управляющее божество — Вишну. 
Под Его непосредственным 
наблюдением самые разные люди 
совершают предписанные им 
жертвоприношения (25). Вслед за 
тем, чтобы испытывать 
эротические наслаждения, 
производить на свет потомство и 
вкушать райский нектар, Господь 
создал гениталии. Так возник 
детородный орган и божество, 
управляющее им, Праджапати. 
Объект полового наслаждения и 
управляющее ими божество 
находятся под контролем 
гениталий Господа (26). Затем, 
когда Он пожелал вывести остатки 
съеденного, появилось выводящее 
отверстие — анус, а также 
соответствующий орган чувств 
вместе с управляющим им 
божеством, Митрой, который 
отвечает за работу этого органа 
чувств, равно как и за субстанцию, 
выводимую из кишечника (27). 
Затем Он пожелал переселяться из 
одного тела в другое, и тогда были 
созданы пупок, воздух исхода 
[апана] и смерть. Пупок — это 

обитель смерти и разделяющей 
силы (28). Когда у Него возникло 
желание есть и пить, появились 
живот, кишечник и артерии. 
Источником их питания и обмена 
веществ являются реки и моря (29). 
Когда у Него появилось желание 
размышлять о том, как действует 
Его энергия, возникли сердце 
(местопребывание ума), ум, луна, 
решимость и желание (30). Все семь 
элементов тела: тонкий слой поверх 
кожи, сама кожа, плоть, кровь, жир, 
костный мозг и кость — созданы из 
земли, воды и огня, а дыхание 
жизни состоит из неба, воды и 
воздуха (31). Органы чувств 
привязаны к гунам материальной 
природы, а гуны материальной 
природы порождены ложным эго. 
Ум является источником 
всевозможных материальных 
переживаний (счастья и горя), а 
разум — это проявление 
способности ума анализировать и 
рассуждать (32). Все это составляет 
грубые материальные формы — 
планеты и т. д., о которых я уже 
рассказывал тебе. Эти формы 
служат оболочками внешнего 
проявления Личности Бога (33). А 
за пределами этого [грубого, 
материального проявления] 
простирается трансцендентный 
мир, который тоньше самых тонких 
форм. У него нет ни начала, ни 
середины, ни конца, поэтому его 
нельзя описать словами или 
постичь умом, и он полностью 
лишен материальных качеств (34). 
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Чистые преданные Господа, в 
совершенстве постигшие Его, не 
признают ни одной из тех форм 
Господа, которые я только что 
описал тебе с материальной точки 
зрения (35). Он, Личность Бога, 
проявляет Себя в трансцендентной 
форме, которой присущи 
трансцендентное имя, качества, 
игры, окружение и 
трансцендентное разнообразие. 
Однако вся эта деятельность не 
оказывает на Него никакого 
влияния, хотя Он и кажется 
вовлеченным в нее (36). О царь, 
узнай же, что Верховный Господь 
создает все живые существа в 
соответствии с их прошлыми 
поступками. Это касается Брахмы и 
его сыновей (Дакши и других), 
периодически меняющихся 
прародителей человечества 
(Вайвасваты Ману и других), 
полубогов (Индры, Чандры Варуны 
и т. д.), таких великих мудрецов, как 
Бхригу, Вьяса и Васиштха, 
обитателей Питрилоки и 
Сиддхалоки, чаран, гандхарвов, 
видьядхар, асуров, якш, киннар и 
ангелов, змей, обезьяноподобных 
кимпуруш, людей, обитателей 
Матрилоки, демонов, пишачей, 
призраков, духов, умалишенных, 
злых духов, благоприятных и 
неблагоприятных звезд, домовых, 
диких животных, птиц, домашних 
животных, пресмыкающихся, гор, 
движущихся и неподвижных живых 
существ, существ, рожденных из 
зародышей, яиц, пота, семян, и всех 
остальных, тех, кто живет в воде, на 
суше и в небе, в счастье и горе или в 

счастье пополам с горем. Все они 
созданы Верховным Господом в 
соответствии с их прошлыми 
поступками (37-40). Различные 
сотворенные существа (полубоги, 
люди и обитатели ада) находятся 
под влиянием разных гун 
материальной природы: гуны 
благости, гуны страсти и гуны 
тьмы. Однако каждая из этих гун, о 
царь, смешиваясь с двумя другими, 
делится на три, поэтому все живые 
существа формируют свои 
наклонности под смешанным 
влиянием трех гунн (41). Сотворив 
вселенную, Он, Личность Бога, 
принимает на Себя роль ее 
хранителя и приходит туда в образе 
Своих воплощений, чтобы призвать 
к Себе все обусловленные души, 
имеющие тела людей, живых 
существ, стоящих на более низком 
уровне развития, и полубогов (42). 
Затем, в конце калпы, Сам Господь в 
образе Рудры, разрушителя, 
полностью уничтожит мироздание, 
подобно ветру, разгоняющему 
облака (43). 

Так великие 
трансценденталисты описывают 
деяния Верховной Личности Бога, 
но чистые преданные получают 
право видеть более возвышенные 
трансцендентные миры, 
простирающиеся за пределами 
материальных проявлений (44). 
Сам Господь не занимается ни 
творением, ни разрушением 
материального мира. Когда Веды 
говорят о Его непосредственном 
вмешательстве, то делают это, 
только чтобы опровергнуть 
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представления о том, что творцом 
является материальная природа 
(45). Описанный здесь вкратце 
процесс творения и уничтожения 
является законом, который 
действует в течение одного дня 
Брахмы. Тому же закону 
подчиняется творение махат, в 
котором рассеивается 
материальная энергия (46). О царь, 
когда придет срок, я объясню тебе, 
как измеряют время в его грубом и 
тонком аспектах, и опишу 
отличительные признаки того и 
другого, а сейчас позволь мне 
приступить к описанию Падма-
калпы (47). Выслушав рассказ Суты 
Госвами о сотворении вселенной, 
Шаунака Риши спросил его о 
Видуре, поскольку ранее Сута 
Госвами упомянул, что Видура ушел 
из дома, покинув всех своих 

родственников, с которыми ему 
было так нелегко расстаться (48). 

Шаунака Риши сказал: Будь 
добр, поведай нам, какие вопросы 
обсуждали Видура и Майтрея, 
беседуя о трансцендентном. О чем 
спрашивал Видура и что отвечал 
ему Майтрея? Расскажи также о 
причине, по которой Видура порвал 
отношения с членами своей семьи, и 
о том, почему он снова вернулся 
домой. Поведай нам также о том, что 
делал Видура в местах 
паломничества (49-50). 

Шри Сута Госвами сказал: 
Теперь я расскажу вам, о чем 
говорил великий мудрец, отвечая 
на вопросы царя Парикшита. 
Пожалуйста, внимательно 
выслушайте все его ответы (51). 
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Песнь 3 «Статус Кво» 

ШБ 3.1: Вопросы Видуры 

 Шукадева Госвами сказал: 
Покинув свой богатый дом, царь 
Видура, великий преданный, 
пришел в лес и обратился к Его 
Милости Майтрее Риши с такими 
вопросами (1). 

Что еще можно сказать о доме 
Пандавов? Шри Кришна, Господь 
всего сущего, был вашим 
советником. Он входил в ваш дом, 
как в Свой собственный, а дом 
Дурьйодханы обходил стороной 
(2). 

Царь спросил Шукадеву 
Госвами: Где и когда встретились и 
беседовали благочестивый Видура 
и Его Милость Майтрея Муни? 
Прошу тебя, мой господин, поведай 
нам об этом (3). Благочестивый 
Видура был великой душой, 
чистым преданным Господа, 
поэтому вопросы, с которыми он 
обратился к Его Милости Риши 
Майтрее, вне всякого сомнения, 
были полны глубокого смысла. Это, 
безусловно, были вопросы 
высочайшего духовного уровня, 
получившие одобрение великих 
мудрецов (4). 

Шри Сута Госвами сказал: 
Великому мудрецу Шукадеве 
Госвами, обладавшему обширными 
познаниями, пришлись по душе 
вопросы царя. Отвечая ему, он 
сказал: «Внимательно выслушай 

все, о чем я собираюсь тебе 
рассказать» (5). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Ослепленный греховным 
желанием обеспечить будущее 
своих бесчестных сыновей, царь 
Дхритараштра решил погубить 
своих оставшихся без отца 
племянников, Пандавов, и поселив 
их в смоляном доме, поджег его (6). 
Царь не воспрепятствовал 
отвратительному поступку своего 
сына Духшасаны, когда тот схватил 
за волосы Драупади, жену 
праведного царя Юдхиштхиры, 
хотя слезы ручьями текли из ее 
глаз, смывая с ее груди красную 
кункуму (7). Юдхиштхира, от 
рождения не имевший ни одного 
врага, проиграл партию в кости, 
потому что его соперники 
прибегли к мошенничеству. Тем не 
менее, верный данному им обету 
правдивости, он удалился в лес. 
Когда же в назначенный срок 
Юдхиштхира вернулся и попросил 
возвратить по праву 
принадлежавшую ему часть 
царства, Дхритараштра, на 
которого нашло помрачение, 
отверг его просьбу (8). Арджуна 
направил Господа Кришну, 
духовного учителя всего мира, в 
собрание [Кауравов]. Одним 
[Бхишме и ему подобным] речи 
Господа показались чистейшим 
нектаром, но другие не обратили на 
них никакого внимания, так как до 
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последней капли исчерпали запас 
своих прошлых благочестивых 
деяний. Царь [Дхритараштра или 
Дурьйодхана] вообще не принял 
слова Кришны всерьез (9). Когда 
старший брат Видуры 
[Дхритараштра] пригласил его к 
себе, чтобы спросить у него совета, 
Видура, придя в его дом, дал ему 
весьма уместные наставления. Его 
поучения хорошо известны, и их 
высоко ценят мудрые 
государственные мужи (10). 

[Видура сказал:] Ты должен 
вернуть законную долю наследства 
Юдхиштхире, у которого нет врагов 
и который терпеливо перенес 
причиненные тобой жестокие 
страдания. Он и его младшие 
братья ждут этого, и среди них 
Бхима, жаждущий отмщения и 
дышащий тяжело, словно 
разозленная змея. Тебе ли не 
бояться его! (11). Господь Шри 
Кришна, Верховная Личность Бога, 
считает сыновей Притхи Своими 
родственниками, а на стороне 
Господа Кришны — все цари мира. 
Сейчас Он находится в Своем доме в 
окружении родственников, царей 
рода Яду и их отпрысков, 
одержавших победу над 
несметным числом правителей и 
царей, и Он является их 
повелителем (12). Ты 
поддерживаешь Дурьйодхану, 
олицетворение порока, считая его 
своим безупречным сыном, 
несмотря на то что он враждебно 
относится к Господу Кришне. 
Поддерживая врага Кришны, ты 
лишаешься всех добродетелей. 

Немедленно сбрось с себя это 
тяжкое бремя — и ты принесешь 
благо всему своему роду! (13). 

Услышав слова Видуры, 
которого все достойные люди 
считали безукоризненным 
человеком, Дурьйодхана с 
распухшим от ярости лицом и 
трясущимися губами принялся 
осыпать его оскорблениями. 
Вместе с Дурьйодханой там были 
его младшие братья, Карна и дядя 
по матери, Шакуни (14). Кто звал 
сюда этого сына наложницы? Этот 
лицемер шпионит в пользу наших 
врагов, предав тех, кто кормил и 
растил его. Вышвырните его из 
дворца и оставьте ему только его 
дыхание (15). Пронзенный 
стрелами этих жестоких слов, 
поразивших его в самое сердце, 
Видура покинул дворец брата, 
оставив у порога свой лук. Он не 
сожалел о случившемся, ибо 
понимал, что никто не может 
выйти из-под высшей власти 
внешней энергии(16). Благодаря 
своей праведности Видура 
появился на свет в благочестивом 
роду Кауравов. Покинув 
Хастинапур, он отправился в 
паломничество по святым местам, 
которые являются лотосными 
стопами Господа. Стремясь 
умножить свою добродетель, он 
обходил святые места, где 
находятся тысячи 
трансцендентных форм Господа 
(17). Он странствовал в 
одиночестве, сосредоточив все 
свои помыслы на Кришне. В своих 
странствиях он посетил Айодхью, 



Песнь 3 «Статус Кво»  Шри Бхагаватамрита 

129 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Двараку, Матхуру и другие святые 
места. Он побывал там, где небеса, 
горы, сады, реки и озера чисты и 
безгрешны, а храмы украшены 
формами Беспредельного. Так 
проходило его паломничество (18). 
В своих странствиях он заботился 
только о том, чтобы удовлетворить 
Верховного Господа Хари. Он ни от 
кого не зависел, и все Его занятия 
были чисты. Каждый день он 
освящал себя, совершая омовения в 
святых местах, хотя спал на земле, 
носил нищенские лохмотья и не 
расчесывал волос, так что 
многочисленные родственники не 
узнавали его при встрече (19). 

Так, путешествуя по земле 
Бхарата-варши и посещая все места 
паломничества, он добрался до 
Прабхасакшетры. В те времена 
миром правил Махараджа 
Юдхиштхира, опиравшийся на одну 
армию и объединивший все земли 
под одним флагом (20). В святом 
месте, именуемом Прабхасой, до 
него дошла весть о гибели всех его 
родственников, павших жертвами 
неистовой страсти, которая 
уничтожила его род, подобно 
лесному пожару, вспыхивающему 
от трения стволов бамбука. После 
этого он двинулся на запад, туда, 
где несет свои воды река Сарасвати 
(21). На берегу реки Сарасвати 
находится одиннадцать святых 
мест: 1)Трита, 2)Ушана, 3) Ману, 4) 
Притху, 5)Агни, 6)Асита, 7) Ваю, 8) 
Судаса, 9) Го, 10)Гуха и 
11)Шраддхадева. Видура обошел их 
все, совершив положенные обряды 
(22). Кроме того, там было много 

других храмов, посвященных 
различным формам Верховной 
Личности Бога Вишну. Все эти 
храмы, воздвигнутые великими 
мудрецами и полубогами, венчал 
главный символ Господа, 
напоминая людям об изначальной 
Личности Бога, Господе Кришне 
(23). Его дальнейший путь 
пролегал через цветущие 
провинции Сурат, Саувира и 
Матсья, а также через Западную 
Индию, носящую имя 
Куруджангалы. Наконец он достиг 
берега Ямуны, где повстречал 
Уддхаву, великого преданного 
Господа Кришны (24). Охваченный 
волнением и любовью, Видура 
обнял его [Уддхаву], неразлучного 
спутника Господа Кришны и 
некогда одного из лучших 
учеников Брихаспати. Затем он 
попросил Уддхаву рассказать ему о 
семье Господа Кришны, Личности 
Бога (25). 

[Расскажи, пожалуйста,] об 
изначальных Личностях Бога. По 
просьбе Брахмы, [родившегося на 
лотосе, который вырос из тела 
Господа], Они воплотились на 
земле и, возвысив каждого, 
принесли миру процветание. Все ли 
благополучно у Них, живущих в 
доме Шурасены? (26). [Расскажи, 
пожалуйста,] все ли благополучно у 
лучшего друга рода Куру, нашего 
зятя Васудевы. Его щедрость не 
знает границ. Он как отец 
заботится о своих сестрах и всегда 
умеет угодить женам (27). О 
Уддхава, поведай мне, как 
поживает Прадьюмна, полководец 



Песнь 3 «Статус Кво»  Шри Бхагаватамрита 

130 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

армии Яду, который в своей 
прошлой жизни был Купидоном. 
Он — сын Господа Кришны и 
Рукмини, родившей его по 
благословению брахманов, 
которым она некогда сумела 
угодить.(28) [Скажи,] о друг мой, 
все ли благополучно у Уграсены, 
царя Сатватов, Вришни, Бходжей и 
Дашархов. Уйдя в изгнание, он 
потерял всякую надежду вернуть 
свое царство, но Господь Кришна 
снова возвел его на престол (29). О 
благородный, все ли в порядке у 
Самбы, который как две капли 
воды похож на своего отца, 
Личность Бога? В прошлой жизни 
он звался Карттикеей и родился у 
жены Господа Шивы, а в этой — 
появился на свет из чрева 
Джамбавати, добродетельнейшей 
из жен Кришны (30). О Уддхава, все 
ли благополучно у Ююдханы? Он 
обучался хитростям военного 
искусства у Арджуны и поднялся на 
трансцендентный уровень, 
которого очень трудно достичь 
даже самым великим из тех, кто дал 
обет отречения от мира (31). 
Поведай, пожалуйста, все ли 
благополучно у Акруры, сына 
Швапхалки. Он — чистая душа, 
предавшаяся Личности Бога. 
Однажды в экстазе 
трансцендентной любви он 
потерял рассудок и упал прямо в 
дорожную пыль, хранившую 
отпечатки стоп Господа Кришны 
(32). Как Веды содержат в себе цель 
совершения всех 
жертвоприношений, так дочь царя 
Девака-бходжи, подобно матери 

полубогов, носила в своем чреве 
Верховную Личность Бога. Все ли 
благополучно у нее [Деваки]? (33). 
Позволь узнать, все ли в порядке у 
Анируддхи? Он исполняет все 
желания чистых преданных, и его 
испокон веков считают 
источником «Риг-веды», 
создателем ума и четвертой 
полной экспансией Вишну (34). О 
рассудительный, как обстоят дела 
у других — Хридики, Чарудешны, 
Гады и сына Сатьябхамы, которые 
видят в Господе Кришне свою душу 
и потому во всем безоговорочно 
следуют Ему — все ли 
благополучно у них? (35). 

Позволь также узнать, правит 
ли Махараджа Юдхиштхира своим 
царством в соответствии с 
религиозными принципами и 
почитает ли он религию. Было 
время, когда Дурьйодхана пылал 
завистью к Юдхиштхире, потому 
что руки Кришны и Арджуны 
защищали его так надежно, как 
будто были его собственными 
руками (36). Расскажи, пожалуйста, 
обрушил ли непобедимый Бхима, 
который подобен кобре, свой столь 
долго сдерживаемый гнев на 
головы этих нечестивцев? Когда, 
играя палицей, он выходил на поле 
битвы, все воины, собравшиеся 
там, приходили в неописуемый 
ужас (37). [Пожалуйста, расскажи,] 
все ли благополучно у Арджуны, 
чей лук носит имя Гандивы. Среди 
воинов, сражающихся на 
колесницах, он славится тем, что 
всегда побеждает своих врагов. 
Даже Господь Шива остался 
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доволен Арджуной, когда, однажды 
представ перед ним в облике 
охотника, был встречен, 
неузнанный, градом его стрел (38). 
Все ли благополучно у близнецов, 
живущих под опекой старших 
братьев? Как веки защищают глаза, 
так близнецов защищают сыновья 
Притхи, которые отняли у своего 
врага Дурьйодханы 
принадлежавшее им по праву 
царство, подобно тому как некогда 
Гаруда унес нектар из уст 
громовержца Индры (39). Жива ли 
еще Притха, о мой господин? Она 
осталась жить только ради своих 
осиротевших сыновей. Если бы не 
они, она не вынесла бы разлуки с 
царем Панду, великим 
военачальником, который, 
воспользовавшись вторым луком, 
сумел в одиночку покорить все 
четыре стороны света (40). О 
благородный, мне остается только 
скорбеть о нем [Дхритараштре], 
восставшем против своего 
умершего брата. Я всегда искренне 
желал ему добра, но, несмотря на 
это, он, пойдя на поводу у своих 
сыновей, выгнал меня из 
собственного дома (41). После того 
как я, оставаясь неузнанным, 
прошел по миру, все это больше не 
удивляет меня. Деяния Личности 
Бога, которые кажутся поступками 
простого смертного, многих 
приводят в замешательство, 
однако мне Его милостью 
открылось Его величие, и потому я 
чувствую себя вполне счастливым 
(42). Несмотря на Свою верховную 
власть над всем сущим и Свою 

неизменную готовность прийти на 
помощь страждущим, Он [Кришна] 
не стал сразу уничтожать род Куру, 
хотя не было такого греха, 
которого бы они не совершили, и 
хотя Он видел, что другие цари, 
движимые гордыней трех видов, 
своими военными походами 
беспрестанно нарушали покой 
земли (43). Господь приходит сюда 
для того, чтобы уничтожить 
самонадеянных негодяев. Его 
деяния трансцендентны, и Он 
совершает их, только чтобы 
просветить людей. Какую еще цель 
может преследовать 
трансцендентный к гунам 
материальной природы Господь, 
приходя на землю?(44).Поэтому 
прошу тебя, друг мой, восславь 
Господа, хвалу которому возносят в 
святых местах. Он — нерожденный, 
и все же Он приходит сюда, чтобы 
даровать Свою беспричинную 
милость всем покорным Ему 
правителям вселенной. Только 
ради их блага Он явился в роду 
Своих чистых преданных 
Ядавов(45). 

ШБ 3.2: Воспоминания о Господе 
Кришне 

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: Когда Видура попросил 
великого преданного Уддхаву 
рассказать ему о том, кто был 
дороже всего его сердцу [о Господе 
Кришне], Уддхава не смог ответить 
сразу из-за сильного волнения, 
которое охватило его при 
воспоминании о Господе (1). Его 
[Уддхаву] еще в детстве, в возрасте 
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пяти лет, так захватило служение 
Господу Кришне, что, когда мать 
звала его завтракать, он 
отказывался от еды (2). Так с 
самого детства Уддхава 
непрерывно служил Господу и даже 
в старости продолжал служить Ему 
с неослабевающим рвением. И 
когда Видура попросил его 
рассказать о Господе, он сразу 
вспомнил обо всем, что было 
связано с Ним (3). Какое-то 
мгновение он хранил полное 
молчание, застыв в 
неподвижности. Он погрузился в 
нектарные воспоминания о 
лотосных стопах Господа и впал в 
экстаз преданности, который с 
каждым мгновением становился 
все сильнее (4). Видура наблюдал 
трансцендентные перемены, 
происшедшие в теле Уддхавы, 
который впал в экстатическое 
состояние и утирал лившиеся из 
глаз слезы разлуки. При виде этого 
Видура понял, что Уддхава любил 
Господа огромной, 
всепоглощающей любовью (5). 
Спустя некоторое время великий 
преданный Уддхава возвратился из 
обители Господа в мир, 
населенный людьми, и осушил 
глаза; в нем ожили картины 
прошлого, и, пребывая в приятном 
расположении духа, он стал 
отвечать на вопросы Видуры (6). 

 Шри Уддхава сказал: 
Дорогой Видура, зашло солнце 
этого мира — Господь Кришна, и 
великий змей времени поглотил 
наш дом. Что еще сказать тебе о 
том, как обстоят наши дела? (7). Эта 

вселенная со всеми ее планетами — 
несчастнейшая из несчастных. Но 
еще более несчастны те, кто 
принадлежал к роду Яду, ибо они не 
понимали, что Господь Хари был 
Верховной Личностью Бога, как 
некогда рыбы не могли понять, что 
такое луна (8). Ядавы были 
опытными преданными и хорошо 
знали человеческую психологию, 
более того, они повсюду 
сопровождали Господа и 
участвовали во всех Его 
развлечениях. И тем не менее они 
видели в Нем только единого 
Всевышнего, который пребывает 
всюду (9). Слова людей, введенных 
в заблуждение иллюзорной 
энергией Господа, никогда не 
смутят разум тех, кто полностью 
предался Ему (10). Господь Шри 
Кришна, который явил миру Свою 
вечную форму, ушел, исчезнув из 
поля зрения тех, кто, не совершив 
необходимых аскез, не смог 
увидеть [в нем Всевышнего] (11). 
Господь явил Себя в этом бренном 
мире посредством Своей 
внутренней энергии, йога-майи. Он 
пришел сюда в Своей вечной 
форме, которая идеально подходит 
для Его игр. Игры Господа 
поразили всех, даже тех, кто был 
очень горд своими достоинствами, 
включая Самого Господа в образе 
Господа Вайкунтхи. Вот почему Его 
[Шри Кришны] трансцендентное 
тело является украшением всех 
украшений (12). 

 Все полубоги с высших, 
низших и средних планетных 
систем вселенной собрались у 
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алтаря раджасуя-ягьи, которую 
совершал Махараджа Юдхиштхира. 
Увидев неотразимую красоту 
Господа Кришны, они решили, что 
тело Кришны — самое 
совершенное создание Брахмы, 
творца человека (13). Девушки 
Враджа, которые, играя с Кришной, 
смеялись, шутили и 
переглядывались с Ним, всякий 
раз, когда Кришна уходил от них, 
ощущали жгучую боль. Они 
провожали Его долгим взглядом, а 
затем опускались на землю и 
сидели в оцепенении, не в силах 
закончить свои домашние дела 
(14). Всемилостивый Господь, 
повелитель духовного и 
материального миров, является 
нерожденным, но, когда между Его 
миролюбивыми преданными и 
людьми, находящимися под 
влиянием гун материальной 
природы, возникают трения, Он 
рождается здесь, подобно огню, и 
вместе с Ним в этот мир приходит 
махат-таттва (15). Когда я думаю о 
Господе Кришне — о том, как Он, 
нерожденный, родился в темнице, 
куда был заточен Васудева, как, 
лишившись отцовского 
покровительства, оказался во 
Врадже и из страха перед врагом 
скрывался там, выдавая Себя за 
другого, и как Он, несмотря на Свое 
беспредельное могущество, в 
смятении бежал из Матхуры, — это 
приводит меня в замешательство и 
причиняет страдания (16). Господь 
Кришна просил у Своих родителей 
прощения за то, что Они [Кришна и 
Баларама] не могли служить их 

стопам, поскольку из страха перед 
Камсой оказались вдали от дома. 
«Матушка! Отец! — говорил Он. — 
Простите Нас за то, что Мы не 
смогли исполнить Свой сыновний 
долг!» От подобных поступков 
Господа у меня разрывается сердце 
(17). Разве сможет тот, кто хоть раз 
вдохнул запах пыли с Его лотосных 
стоп, когда-нибудь забыть ее 
аромат? Одним движением бровей 
Кришна нанес смертельный удар 
всем тем, под чьим гнетом стонала 
земля (18). На твоих глазах царь 
Чеди [Шишупала] достиг высшей 
цели йоги, хоть и ненавидел 
Господа Кришну. Даже настоящие 
йоги горят желанием добиться 
подобного успеха и ради этого 
выполняют свои упражнения. У 
кого хватит сил вынести разлуку с 
Ним? (19). Те же, кто сражался на 
поле битвы Курукшетра, вне 
всякого сомнения, очистились под 
градом стрел, выпущенных 
Арджуной, и, созерцая радующий 
взор лотосоподобный лик Кришны, 
достигли обители Господа (20). 
Господь Шри Кришна является 
повелителем всех триединств и 
независимым верховным 
владыкой всех богатств и 
достояний. Миллионы вечных 
хранителей порядка в творении 
поклоняются Ему и приносят Ему 
дары, касаясь своими шлемами Его 
стоп (21). Поэтому, о Видура, можем 
ли мы, Его слуги, без боли 
вспоминать о том, как Он [Господь 
Кришна] стоял перед восседавшим 
на троне царем Уграсеной и, держа 
перед ним ответ, говорил: 
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«Позволь мне, Мой повелитель, 
рассказать тебе обо всем, что 
произошло»? (22). Где еще найду я 
покровителя более милостивого, 
чем Он, пожаловавший место 
матери вероломной ведьме 
[Путане], несмотря на то что она, 
смазав свою грудь смертоносным 
ядом, дала ее Господу (23). Я думаю, 
что демоны, ненавидящие Господа, 
находятся в лучшем положении, 
нежели преданные, ибо, сражаясь с 
Господом, они, поглощенные 
злобными мыслями о Нем, видят 
перед собой Господа, восседающего 
на плечах Гаруды, сына Таркшьи 
[Кашьяпы], и держащего в руке 
Свой грозный диск (24). 

 Личность Бога, Господь Шри 
Кришна, вняв просьбам Брахмы, 
молившего Его принести на землю 
благоденствие, стал сыном 
Васудевы, который зачал Его в лоне 
своей жены Деваки в темнице царя 
Бходжи (25). После этого отец 
Кришны в страхе перед Камсой 
отнес Его туда, где простирались 
пастбища Махараджи Нанды. 
Словно тлеющий, до поры скрытый 
от глаз огонь, Он прожил там 
одиннадцать лет вместе со Своим 
старшим братом Баладевой (26). В 
детстве Всемогущий Господь, 
окруженный мальчиками-
пастушками и телятами, гулял по 
берегам Ямуны, проходя через 
густые заросли и сады, где не 
смолкали птичьи трели (27). 
Только жители Вриндавана имели 
возможность наслаждаться 
детскими играми Господа. Совсем 
как обычный ребенок, Он то 

принимался плакать, то заливался 
смехом и при этом был похож на 
маленького львенка (28). 
Отправляясь пасти красавцев-
быков, Господь — источник 
процветания и счастья — играл на 
флейте, вселяя радость в сердца 
Своих неизменных спутников, 
мальчиков-пастушков (29). Чтобы 
убить Кришну, Камса, царь Бходжи, 
посылал к Нему одного за другим 
великих волшебников и чародеев, 
способных принимать любой 
облик, однако Господь во время 
Своих игр убивал их с такой же 
легкостью, с какой ребенок ломает 
игрушки (30). Жители Вриндавана 
растерялись и не знали, что 
предпринять, когда царь 
пресмыкающихся [Калия] отравил 
воду в заводи Ямуны. Прыгнув в 
реку, Господь наказал повелителя 
змей и заставил его убраться 
оттуда. Выйдя на берег, Он дал 
коровам напиться из реки, и все 
убедились, что вода в ней снова 
стала чистой и вкусной (31). 
Верховный Господь, Кришна, хотел 
употребить огромные богатства 
Махараджи Нанды на поклонение 
коровам и заодно проучить Индру, 
царя небес. Поэтому Он 
посоветовал Своему отцу 
совершить с помощью ученых 
брахманов обряд поклонения го — 
пастбищам и коровам (32). О 
рассудительный Видура, царь 
Индра, честь которого была задета, 
наслал на Вриндаван проливные 
дожди, и жителей Враджа (земли́ 
коров) охватило смятение. Однако 
милосердный Господь Кришна 
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защитил их от опасности, подняв 
над ними Свой «игрушечный» 
зонтик — холм Говардхана (33). С 
наступлением третьего времени 
года Господь наслаждался 
обществом юных дев, украшая 
Собой их хоровод и пленяя их 
волшебными звуками Своих песен, 
которые разливались в тиши 
озаренной лунным светом осенней 
ночи (34). 

ШБ 3.3: Игры Господа за 
пределами Вриндавана 

 Шри Уддхава сказал: Затем 
Господь Кришна и Баладева 
отправились в Матхуру. Там, желая 
доставить удовольствие Своим 
родителям, Они сбросили с трона 
Камсу, предводителя вражеского 
лагеря, и, убив его, с силой 
протащили мертвое тело Камсы по 
земле (1). Чтобы изучить все Веды 
с их многочисленными разделами, 
Господу было достаточно один раз 
услышать их от Своего учителя 
Сандипани Муни, которого Он 
отблагодарил, вернув его умершего 
сына с Ямалоки (2). Привлеченные 
красотой и достоинствами 
Рукмини, дочери царя Бхишмаки, 
многие великие цари и царевичи 
собрались на ее свадебную 
церемонию в надежде завоевать 
руку царевны. Однако Господь 
Кришна, ступая по головам 
собравшихся женихов, унес ее как 
добычу, по праву принадлежащую 
Ему, подобно Гаруде, который 
похитил нектар у полубогов (3). 
Укротив семерых свирепых быков, 
Господь в открытой борьбе 

завоевал руку царевны 
Нагнаджити. Но несмотря на то, что 
Господь вышел победителем, Его 
соперники продолжали 
претендовать на руку царевны, и 
тогда между ними завязался бой. 
Господь, располагавший всеми 
видами оружия, убил или ранил 
всех Своих противников, Сам же 
остался цел и невредим (4). Желая 
доставить удовольствие Своей 
жене, как это делают 
обыкновенные мужья, Господь 
принес ей с небес дерево 
париджата. Однако Индра, царь 
небес, подстрекаемый своими 
женами (у которых он был под 
каблуком), пустился в погоню за 
Господом, намереваясь вступить с 
Ним в бой (5). Наракасура, сын 
Дхаритри (Земли), пытался 
захватить все небо, и за это был 
убит Господом. Его мать вознесла 
Господу молитвы, и, вняв ее 
молитвам, Он вернул царство 
Наракасуры его сыну, а Сам вошел 
во дворец демона (6). Увидев 
Господа, друга всех страждущих, 
царевны, похищенные 
Наракасурой и томившиеся во 
дворце демона, встали Ему 
навстречу. Бросая на Господа 
умоляющие, радостные и 
смущенные взгляды, они 
попросили Его взять их в жены (7). 

 Господь поселил каждую 
царевну в отдельном дворце и 
распространил Себя во множество 
форм, составив идеальную партию 
для каждой из них. Затем с 
помощью Своей внутренней 
энергии Он сочетался с ними 
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браком, совершив подобающие 
случаю свадебные обряды (8). 
Желая проявить разные аспекты 
Своей трансцендентной личности, 
Господь с каждой из Своих жен 
зачал по десять сыновей, и все Его 
сыновья были наделены теми же 
достоинствами, что и Он Сам (9). 
Калаявана, Шалва и царь Магадхи 
напали на Матхуру, но когда их 
воины окружили город, Господь не 
стал убивать их Сам, желая явить 
миру доблесть Своих слуг (10). 
Некоторых царей — Шамбару, 
Двивиду, Бану, Муру, Балвалу и 
прочих демонов (Дантавакру и 
подобных ему) — Он уничтожил 
Сам, а некоторых по Его повелению 
убили другие [Шри Баладева и 
прочие] (11). Затем, о Видура, 
Господь устроил так, что в битве на 
Курукшетре погибли все цари — 
как враги, так и те, кто сражался на 
стороне твоих племянников. Эти 
цари были такими огромными и 
могучими, что, когда они 
проходили по полю боя, земля 
сотрясалась от их шагов (12). 
Сбитый с толку дурными советами 
Карны, Духшасаны и Саубалы, 
Дурьйодхана лишился своего 
богатства и в конце концов 
встретил безвременную смерть. 
Вид поверженного наземь могучего 
Дурьйодханы с перебитыми 
бедрами и его приспешников, 
лежавших вокруг него, нисколько 
не обрадовал Господа (13). [После 
завершения битвы на Курукшетре 
Господь сказал:] Дрона, Бхишма, 
Арджуна и Бхима, уничтожив 
восемнадцать акшаухини, помогли 

Мне облегчить бремя земли. Но что 
Я вижу? Мои собственные потомки 
— род Яду — по-прежнему 
могущественны и могут стать для 
земли еще более тяжким бременем 
(14). Когда опьяневшие от 
выпитого меда [мадху], с глазами 
красными, словно медь, они 
перессорятся между собой, тогда 
только исчезнут они с лица земли. 
Другого выхода нет. Это 
произойдет в день Моего ухода 
(15).  

 Думая так про Себя, Господь 
утвердил Махараджу Юдхиштхиру 
верховным правителем земли, 
чтобы явить миру образец 
идеального правления на стезе 
добродетели (16). Потомок Пуру, 
которого великий герой 
Абхиманью зачал в лоне своей 
жены Уттары, был сожжен 
смертоносным оружием сына 
Дроны, однако затем Господь снова 
защитил его (17). Верховный 
Господь побудил сына Дхармы 
совершить три жертвоприношения 
коня. Так Махараджа Юдхиштхира, 
всегда и во всем послушный 
Кришне, Верховной Личности Бога, 
с помощью своих младших братьев 
защищал землю и наслаждался ее 
дарами (18). А тем временем 
Господь наслаждался жизнью в 
Двараке, строго следуя всем 
обычаям ведического общества. 
Как предписывает философия 
санкхьи, Он действовал на основе 
совершенного знания и 
руководствовался в Своей жизни 
принципом непривязанности (19). 
Он пребывал там в Своем 
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трансцендентном теле, которое 
является обителью богини 
процветания. Нежный лик Господа 
всегда озаряла ласковая улыбка, 
Его речи были подобны нектару, а 
нрав — безупречен (20). Господь 
наслаждался Своими играми, 
проходившими как в этом, так и в 
других мирах [на высших 
планетах], особенно теми, в 
которых участвовали члены рода 
Яду. А ночью, в часы досуга, Он 
наслаждался с женщинами 
супружеской любовью (21). Так в 
течение многих лет Господь вел 
жизнь семейного человека, но в 
последний период Своей жизни на 
земле Он проявил полную 
отрешенность от эфемерных 
половых наслаждений (22). 
Каждым живым существом 
управляет некая высшая сила, и его 
чувственные удовольствия также 
находятся во власти этой 
сверхъестественной силы. Поэтому 
в деятельность трансцендентных 
чувств Господа Кришны может 
поверить только тот, кто, 
занимаясь преданным служением 
Господу, стал Его преданным (23). 

 Однажды царевичи, потомки 
Яду и Бходжи, своими проказами 
навлекли на себя гнев великих 
мудрецов, и мудрецы, послушные 
воле Господа, прокляли их (24). 
Спустя несколько месяцев те из 
потомков Вришни, Бходжи и 
Андхаки, которые являлись 
воплощениями полубогов, 
введенные в заблуждение 
Кришной, отправились в Прабхасу, 
а те, что были вечными 

преданными Господа, остались в 
Двараке (25). Прибыв туда, они 
совершили омовение и почтили 
предков, полубогов и великих 
мудрецов, предложив им воду 
этого святого места и умилостивив 
их своим подношением. Затем они 
по-царски одарили брахманов 
множеством коров (26). Помимо 
упитанных коров, брахманы 
получили золото, золотые монеты, 
постель, одежду, шкуры, одеяла, 
лошадей, слонов, девушек и 
столько земли, сколько им было 
нужно, чтобы прокормить себя 
(27). Затем они поднесли 
брахманам изысканные блюда, до 
этого предложенные Личности 
Бога, и с почтением припали к их 
стопам, коснувшись головами 
земли. Их поведение было 
безупречным, а жизнь проходила в 
заботах о коровах и брахманах (28). 

ШБ 3.4: Видура встречает Майтрею 

 Затем все они [потомки 
Вришни и Бходжи] с дозволения 
брахманов отведали остатки 
прасада и выпили рисового вина. 
От вина у них помутился разум, и в 
беспамятстве они принялись 
осыпать друг друга 
оскорблениями, которые ранили 
их в самое сердце (1). На закате 
солнца, когда хмель ударил 
царевичам в голову, их ум 
помутился и они сами уничтожили 
друг друга, подобно тому как 
трение стволов бамбука приводит 
к уничтожению леса (2). Предвидя 
с помощью внутренней энергии 
гибель [Своей семьи], Господь Шри 
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Кришна, Личность Бога, 
отправился на берег Сарасвати и, 
напившись из реки, сел под 
деревом (3). Господь ограждает от 
всех бед тех, кто предался Ему. 
Поэтому, решив уничтожить Свою 
семью, Он, прежде чем сделать это, 
велел мне отправиться в 
Бадарикашрам (4). Однако, хотя 
мне и было известно о Его 
намерении [уничтожить Свой род], 
я, о Ариндама [Видура], пошел 
следом за Ним, так как был не в 
силах вынести разлуки с 
лотосными стопами моего 
повелителя (5). Последовав за Ним, 
я увидел своего господина и 
покровителя [Господа Шри 
Кришну], сидящего в одиночестве и 
погруженного в глубокую 
задумчивость. Он нашел Себе 
пристанище на берегу реки 
Сарасвати, хотя Сам является 
пристанищем богини процветания 
(6). Несмотря на свой черный цвет, 
тело Господа вечно, исполнено 
блаженства, знания и бесконечно 
прекрасно. Его глаза цвета 
восходящего солнца всегда 
безмятежны. По различным 
символам, желтым шелковым 
одеждам, а также по тому, что у 
Него было четыре руки, я сразу 
узнал в Нем Верховную Личность 
Бога (7). Господь сидел, 
прислонившись к стволу молодого 
баньянового дерева и положив 
лотосную стопу правой ноги на 
левое бедро; сидя в этой позе, Он 
выглядел вполне довольным, 
несмотря на то что отказался от 
всех домашних удобств (8). Тем 

временем счастливый случай 
привел в это место 
странствовавшего по свету 
Майтрею, великого преданного 
Господа, друга и доброжелателя 
великого мудреца Кришны-
двайпаяны Вьясы (9). Майтрея 
Муни, который был сильно 
привязан к Нему [Господу], 
радостно внимал Господу, опустив 
плечи. С улыбкой взглянув на меня, 
Господь разрешил мне сесть и 
обратился ко мне с такими словами 
(10). 

 О Васу, Мне известны все твои 
помыслы, и потому Я знаю о 
желании, которое возникло у тебя в 
давно минувшие времена, когда 
Васу и другие полубоги, 
трудившиеся над созданием 
вселенной, совершали 
жертвоприношения. Ты хотел 
получить возможность общаться со 
Мной. Я дарую тебе эту 
возможность, которая почти 
недостижима для других (11). О 
добродетельный, твоя нынешняя 
жизнь — последняя и лучшая из 
всех прожитых тобой, поскольку в 
ней тебе была дарована Моя 
высшая милость. Теперь ты 
можешь покинуть эту вселенную, 
приют обусловленных живых 
существ, и отправиться в Мою 
трансцендентную обитель, на 
Вайкунтху. Тебе выпала огромная 
удача: благодаря своему 
неуклонному чистому преданному 
служению ты получил 
возможность встретиться со Мной 
в этом безлюдном месте (12). О 
Уддхава, в глубокой древности, на 
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заре творения, в эпоху лотоса Я 
поведал о Своем трансцендентном 
величии Брахме, восседавшему на 
цветке лотоса, который вырос из 
Моего пупка. Великие мудрецы 
назвали это откровение «Шримад-
Бхагаватам» (13). 

Уддхава сказал: О Видура, 
когда Верховная Личность Бога, 
Господь Кришна, который каждое 
мгновение моей жизни дарил меня 
Своей милостью, обратился ко мне 
со словами, проникнутыми 
великой любовью, в течение 
какого-то времени я ничего не мог 
ответить Ему из-за слез, душивших 
меня. Волосы на моем теле стояли 
дыбом. Утерев слезы и сложив 
ладони, я сказал (14): О мой 
Господь, преданные, занятые 
трансцендентным любовным 
служением Твоим лотосным 
стопам, легко достигают любой 
цели, относящейся к одной из 
четырех категорий: 
религиозности, экономического 
процветания, удовлетворения 
чувств и освобождения. Я же, о 
великий, всему этому предпочитаю 
любовное преданное служение 
Твоим лотосным стопам (15). О мой 
Господь, даже великих мудрецов 
охватывают сомнения, когда они 
видят, как Ты, Всемогущий 
Господь, свободный от всех 
желаний, занимаешься 
кармической деятельностью; как 
Ты — нерожденный — 
рождаешься; как Ты, кому 
подвластно неодолимое время, в 
страхе бежишь от врага и 
укрываешься в крепости; как Ты, 

черпающий наслаждение в Самом 
Себе, наслаждаешься семейной 
жизнью, окружив Себя женщинами 
(16). О мой Господь, время не 
властно над Тобой, вечным и 
неделимым, а Твое совершенное 
знание не имеет пределов. Ты 
вполне можешь принимать любые 
решения Сам, однако Ты обратился 
за советом ко мне, словно пребывал 
в растерянности, чего с Тобою 
никогда не бывает. Твой поступок 
приводит меня в недоумение (17). 
Мой Господь, если Ты сочтешь меня 
достойным, открой мне, 
пожалуйста, то трансцендентное 
знание, которое необходимо, чтобы 
постичь Тебя, — знание, которое 
Ты в свое время поведал 
Брахмаджи (18). 

Когда я открыл Верховной 
Личности Бога свое сокровенное 
желание, лотосоокий Господь 
рассказал мне о Своем 
трансцендентном бытии (19). Так я 
узнал о пути самопознания от 
своего духовного учителя, 
Личности Бога. Затем, обойдя 
вокруг Него, я покинул то место и 
пришел сюда, охваченный горем 
разлуки (20). Дорогой Видура, 
лишенный счастья лицезреть 
Господа, я совсем обезумел от горя; 
чтобы смягчить эту боль и 
исполнить Его волю, я 
направляюсь сейчас в 
Бадарикашрам, расположенный в 
Гималаях (21). Там, в 
Бадарикашраме, Верховный 
Господь, воплотившийся в образе 
мудрецов Нары и Нараяны, с 
незапамятных времен совершает 
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великие аскезы на благо всех 
дорогих Его сердцу живых существ 
(22). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Трансцендентное знание 
помогло Видуре справиться со 
скорбью, охватившей его, когда он 
услышал от Уддхавы о гибели 
своих друзей и родственников (23). 
Когда Уддхава — преданный 
Господа, облеченный Его особым 
доверием и стоявший во главе всех 
остальных преданных, — уже 
собрался уходить, Видура, 
движимый любовью, обратился к 
нему с просьбой (24). 

Видура сказал: О Уддхава, 
поскольку слуги Вишну, 
Верховного Господа, странствуют 
по свету, чтобы служить другим, 
будет вполне уместным, если ты 
соблаговолишь посвятить меня в 
науку самоосознания, которую 
поведал тебе Сам Господь (25).  

Шри Уддхава сказал: Ты 
можешь стать учеником великого 
мудреца Майтреи, который 
находится неподалеку и которому 
поклоняются, чтобы обрести 
трансцендентное знание. Это 
знание открыл ему Сам Господь, 
Личность Бога, перед тем как 
покинуть этот бренный мир (26).  

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, встретившись на берегу 
Ямуны с Видурой и проведя 
некоторое время в беседе о 
трансцендентном имени, славе, 
качествах и т.д., Уддхава снова 
погрузился в глубокую печаль. Эта 

ночь пролетела для Уддхавы, как 
одно мгновение, а на рассвете он 
распрощался с Видурой (27).  

Царь сказал: Господь трех 
миров, Шри Кришна, завершил 
Свои игры на земле, а лучшие из 
великих военачальников, 
представители родов Вришни и 
Бходжи, покинули этот мир. 
Почему же Уддхава остался на 
земле, а не ушел вместе с ними? 
(28).  

Шукадева Госвами ответил: 
О царь, проклятие брахманов было 
всего лишь предлогом, на самом 
деле за всем случившимся стояла 
высшая воля Господа. Он хотел 
исчезнуть с лица земли после того, 
как отправит отсюда Свою 
непомерно разросшуюся семью. 
Думая над этим, Он рассуждал так 
(29). Покидая материальный мир, Я 
вижу, что Уддхава, лучший из Моих 
преданных, является 
единственным, кому можно 
непосредственно доверить знание 
обо Мне (30). Уддхава ни в чем не 
уступает Мне, поскольку он 
никогда не попадает под влияние 
гун материальной природы. Так 
пусть же он остается в этом мире и 
несет людям сокровенное знание о 
Личности Бога (31). Шукадева 
Госвами сообщил царю, что, 
получив эти наставления от 
Верховной Личности Бога — 
источника всех ведических знаний 
и духовного учителя трех миров, — 
Уддхава пустился в путь и достиг 
священной земли Бадарикашрама, 
где, желая удовлетворить Господа, 
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погрузился в транс (32). Видура 
также услышал от Уддхавы рассказ 
о явлении Господа Кришны, 
Сверхдуши, и Его уходе из этого 
бренного мира, в тайну которых с 
таким упорством стремятся 
проникнуть великие мудрецы (33). 
Тем, кто не предан Господу, 
чрезвычайно трудно постичь Его 
великие деяния и понять, каким 
образом Он принимает различные 
трансцендентные формы, являя в 
этом бренном мире Свои чудесные 
игры, животных же [деяния 
Господа] только раздражают, 
возбуждая их ум (34). Узнав, что 
[уходя из этого мира] Господь 
Кришна вспомнил о нем, Видура 
разрыдался, охваченный 
экстатической любовью (35). 
Проведя несколько дней на берегу 
Ямуны, Видура, осознавшая себя 
душа, направился к берегам Ганги, 
туда, где остановился великий 
мудрец Майтрея (36). 

ШБ 3.5: Беседа Видуры с Майтреей 

 Шукадева Госвами сказал: 
Так Видура, лучший из потомков 
Куру, достигший совершенства в 
преданном служении Господу, 
пришел к истокам небесной реки 
Ганги [в Хардваре], где находился 
Майтрея, великий мудрец, 
обладавший поистине бездонными 
познаниями. Видура, 
отличавшийся исключительным 
благородством и находивший 
удовлетворение в 
трансцендентном, обратился к 
нему с такими словами (1).  

 Видура сказал: О великий 
мудрец, в этом мире все 
занимаются кармической 
деятельностью в надежде обрести 
счастье, но никто не утоляет своей 
жажды счастья и не избавляется от 
страданий. Напротив, подобная 
деятельность только приводит к 
новым страданиям. Поэтому, будь 
милостив, объясни нам, как нужно 
жить, чтобы обрести истинное 
счастье (2). Мой повелитель, 
великие души, возлюбившие 
людей, из сострадания к падшим 
душам, не желающим покориться 
воле Господа, странствуют по 
свету, неся послание Верховной 
Личности Бога (3). Поэтому прошу 
тебя, о великий мудрец, поведай 
мне науку трансцендентного 
преданного служения Господу, 
чтобы Он, пребывающий в сердце 
каждого, соблаговолил открыть 
мне изнутри знание об Абсолютной 
Истине; это знание запечатлено в 
древних ведических заповедях, 
доступ к которым получает только 
тот, кто очистился в процессе 
преданного служения Господу (4). 
О великий мудрец, пожалуйста, 
поведай мне о том, как Верховная 
Личность Бога — независимый, 
лишенный желаний Господь трех 
миров и повелитель всех энергий 
— воплощается в этом мире и 
создает проявленный космос на 
основе совершенных законов, 
обеспечивающих его 
существование (5). Он входит в 
собственное сердце, распростертое 
в виде неба, и ложится в нем. Таким 
образом Он помещает все 
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мироздание в этом пространстве и 
распространяет Себя в мириады 
живых существ, относящихся к 
различным видам жизни. Ему не 
нужно прилагать никаких усилий 
для поддержания Своего 
существования, ибо Он — 
повелитель всех мистических сил и 
владыка всего сущего. Это 
отличает Его от прочих живых 
существ (6). Поведай нам также о 
славных подвигах различных 
воплощений Господа, которые Они 
совершают, заботясь о благе 
дваждырожденных, коров и 
полубогов. Хотя мы беспрестанно 
слушаем повествования о Его 
трансцендентных деяниях, наш ум 
не может насытиться ими (7).  

 Сотворив различные планеты 
и места обитания, Верховный Царь 
всех царей населил их живыми 
существами в соответствии с 
характером их деятельности и 
гунами природы, под влиянием 
которых они находятся. Он же 
поставил над ними различных 
царей и правителей (8). О лучший 
из брахманов, расскажи нам также 
о том, каким образом Нараяна, 
творец вселенной и 
самодостаточный Господь, создает 
различные качества, типы 
деятельности, формы, обличья и 
имена бесчисленных живых 
существ (9). Мой господин, из уст 
Вьясадевы я неоднократно слышал 
о людях, принадлежащих к высшим 
и низшим слоям человеческого 
общества. Я давно пресытился 
этими мирскими темами и 
удовольствием, которое они 

доставляют. Эти рассказы не 
принесли мне удовлетворения, 
поскольку в них нет нектара 
повествований о деяниях Кришны 
(10). Разве может обрести 
удовлетворение тот, кто не 
наслушался рассказов о Господе, 
чьи лотосные стопы являются 
средоточием всех мест 
паломничества, о Господе, 
которому поклоняются все 
великие мудрецы и преданные? 
Едва войдя в уши, эти 
повествования тотчас разрывают 
узы семейных привязанностей 
(11). В своем великом 
произведении, «Махабхарате», 
твой друг, великий мудрец 
Кришна-двайпаяна Вьяса, уже 
описал трансцендентные качества 
Господа. Однако замысел 
«Махабхараты» состоит в том, 
чтобы, пользуясь пристрастием 
обыкновенных людей к чтению 
мирской литературы, привлечь их 
внимание к кришна-катхе 
[«Бхагавад-гите»] (12). У тех, кто 
готов без конца слушать кришна-
катху, постепенно пропадает 
интерес ко всему остальному. 
Постоянное памятование о 
лотосных стопах Господа Кришны 
позволяет преданному, 
изведавшему трансцендентное 
блаженство, сразу избавиться от 
всех своих страданий (13). О 
мудрец, люди, которые из-за 
совершенных ими грехов утратили 
вкус к повествованиям о 
Трансцендентном и потому не 
могут понять цели «Махабхараты» 
[«Бхагавад-гиты»], вызывают 
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жалость у тех, кто сам достоин 
сожаления. Я тоже скорблю о них, 
ибо вижу, как вечное время 
поглощает их жизни, пока они 
предаются философским 
размышлениям, строят догадки о 
высшей цели жизни и совершают 
всевозможные обряды (14). О 
Майтрея, друг страждущих, лишь 
повествования о величии 
Верховного Господа способны 
принести благо всем людям земли. 
Поэтому, подобно пчелам, которые 
собирают нектар с цветов, поведай 
мне квинтэссенцию всех 
повествований на свете — 
повествования о Верховном 
Господе (15). Воспой же 
сверхчеловеческие, 
трансцендентные деяния 
верховного повелителя, Личности 
Бога, чьи воплощения наделены 
могуществом, вполне достаточным 
для того, чтобы создавать и 
поддерживать космическое 
творение (16).  

 Шукадева Госвами сказал: 
Выразив Видуре глубокое 
почтение, великий мудрец 
Майтрея Муни, заботившийся о 
благе всех людей, начал свой 
рассказ (17).  

 Шри Майтрея сказал: Хвала 
тебе, о Видура. Явив свою милость 
всему миру и мне, ты спросил меня 
о высшем благе, ибо ум твой всегда 
поглощен мыслями о 
Трансцендентном (18). О Видура, в 
том, что ты принял Господа без 
малейших колебаний, нет ничего 
удивительного, ведь ты родился от 

семени Вьясадевы (19). Мне 
известно, что проклятие Мандавьи 
Муни послужило причиной твоего 
рождения на земле. Прежде ты был 
царем Ямараджей, великим 
повелителем царства мертвых. Сын 
Сатьявати Вьясадева зачал тебя в 
лоне наложницы своего брата (20). 
О досточтимый, ты — один из 
вечных спутников Верховной 
Личности Бога, и перед уходом в 
Свою вечную обитель Господь дал 
мне наставления, чтобы я передал 
их тебе (21). Поэтому я расскажу 
тебе об играх, в которых Личность 
Бога распространяет Свою 
трансцендентную энергию, чтобы 
творить, поддерживать и 
разрушать мироздание, в той 
последовательности, в какой они 
происходят, сменяя одна другую 
(22).  

 До сотворения 
материального мира существовал 
только Господь, Личность Бога, 
повелитель всех живых существ, и 
не было никого, кроме Него. Лишь 
по воле Господа материальный мир 
создается и затем снова 
погружается в Него. Качества этой 
Высшей Души нашли выражение в 
Ее разнообразных именах (23). 
Господь, единовластный 
повелитель всего сущего, был 
тогда единственным 
наблюдателем. В то время не 
существовало материального 
космоса, и у Господа оставалось 
ощущение незавершенности, 
вызванное отсутствием Его полных 
и отделенных частей. Внутренняя 
энергия находилась в проявленном 
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состоянии, но материальная 
энергия была погружена в сон (24). 
Господь является наблюдателем, а 
внешняя энергия, которую Он 
созерцает, действует 
одновременно как причина и 
следствие космического 
проявления. О счастливый Видура, 
внешнюю энергию называют 
майей, иллюзией, и только 
благодаря ей возникает 
проявленный космос (25). 
Верховное Живое Существо в 
трансцендентном воплощении 
пуруши — полной экспансии 
Господа — оплодотворяет 
материальную природу, состоящую 
из трех гун. Так под влиянием 
вечного времени на свет 
появляются живые существа (26).  
Затем, побуждаемая вечным 
временем, высшая совокупность 
материальных элементов, 
называемая махат-таттвой, 
перешла в проявленное состояние, 
и беспримесная благость, 
Верховный Господь, оплодотворил 
махат-таттву семенами 
вселенского творения, которые 
покоились в Его теле (27). Вслед за 
тем махат-таттва, как источник 
всех будущих существ, начинает 
дробиться на множество 
различных форм. Махат-таттва 
находится под преобладающим 
влиянием гуны невежества и дает 
начало ложному эго. Она 
представляет собой полную 
экспансию Личности Бога и в 
совершенстве знает принципы 
творения и сроки его созревания 
(28). Махат-таттва, или великий 

причинный принцип, 
трансформируется в ложное эго, 
которое проявляется в трех 
аспектах — причины, следствия и 
деятеля. Все эти процессы 
протекают на уровне ума и в основе 
их лежат материальные элементы, 
грубые чувства и умозрительные 
построения. Ложное эго 
проявляется в трех разных 
качествах — благости, страсти и 
невежества (29). Взаимодействуя с 
гуной благости, ложное эго 
трансформируется в ум. Все 
полубоги, управляющие 
проявленным миром, появляются 
на свет в результате того же 
процесса — соединения ложного 
эго и гуны благости (30). Чувства, 
вне всякого сомнения, порождены 
гуной страсти в соединении с 
ложным эго, таким образом, 
эмпирическое философское знание 
и кармическая деятельность 
являются прежде всего 
продуктами гуны страсти (31). 
Небо возникает из звука, а сам звук 
появляется в результате 
соединения ложного эго и гуны 
невежества. Иными словами, небо 
— это символ Высшей Души (32). 
Затем Господь окинул взором небо, 
к которому были примешаны 
вечное время и внешняя энергия. 
Так возникло осязание, 
породившее воздух, который 
заполнил небо (33). Затем 
безмерно могущественный воздух, 
вступив во взаимодействие с 
небом, породил воспринимаемую 
чувствами форму, а восприятие 
формы превратилось в 
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электричество — свет, озаряющий 
мир (34). Когда воздух зарядился 
электричеством и на него упал 
взгляд Всевышнего, 
электричество, соединившись с 
вечным временем и внешней 
энергией, породило воду и вкус 
(35). Затем Господь взглянул на 
воду, возникшую из электричества. 
Так, соединившись с вечным 
временем и внешней энергией, 
вода превратилась в землю, 
основным свойством которой 
является запах (36). О 
добродетельный, все высшие и 
низшие качества, которыми 
обладают физические элементы, 
начиная с неба и кончая землей, 
возникают только благодаря тому 
завершающему штриху, каким 
является взгляд Господа (37). 
Божества, управляющие всеми 
перечисленными выше 
физическими элементами, — это 
экспансии Господа Вишну, 
наделенные особыми 
полномочиями. Их тела состоят из 
вечного времени и внешней 
энергии, а сами они являются 
неотъемлемыми частицами 
Господа. Им было поручено 
управлять различными сферами 
деятельности вселенной, но, не 
сумев справиться со своими 
обязанностями, они обратились к 
Господу с чудесными молитвами. 
(38) 

   Полубоги сказали: О 
Господь, Твои лотосные стопы 
подобны зонту, который защищает 
предавшиеся Тебе души от всех 
невзгод материального 

существования. Мудрецы, 
укрывшиеся под их сенью, 
сбрасывают с себя бремя всех 
материальных страданий. Поэтому 
мы припадаем к Твоим лотосным 
стопам (39). О Отец, о Господь, о 
Личность Бога, живые существа в 
материальном мире обречены на 
страдания трех видов, поэтому они 
не могут быть счастливы. 
Отчаявшись найти счастье в этом 
мире, они ищут прибежища под 
сенью Твоих исполненных знания 
лотосных стоп, и потому мы тоже 
укрываемся под их сенью (40). 
Лотосные стопы Господа сами по 
себе являются средоточием всех 
мест паломничества. Великие 
мудрецы, чей ум ясен, на крыльях 
Вед стремятся к гнезду Твоего 
лотосоподобного лица. Некоторые 
из них пользуются любой 
возможностью, чтобы предаться 
Твоим лотосным стопам, найдя 
прибежище у лучшей из рек 
[Ганги], воды которой смывают с 
человека все грехи (41). Тот, кто с 
желанием и преданностью слушает 
повествования о Твоих лотосных 
стопах и медитирует на них в своем 
сердце, тотчас обретает знание, и 
на него, свободного от всех 
привязанностей, нисходит 
умиротворение. Поэтому и нам 
надлежит найти приют в 
святилище Твоих лотосных стоп 
(42).  

О Господь, Ты воплощаешься в 
этом мире, чтобы творить, 
поддерживать и уничтожать 
материальный космос, поэтому все 
мы укрываемся под сенью Твоих 
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лотосных стоп, которые даруют 
Твоим преданным память и 
мужество (43). О Господь, те, кто 
запутался в сетях бессмысленных 
привязанностей к своему бренному 
телу и родственникам, кто мыслит 
категориями «я» и «мое», лишены 
возможности увидеть Твои 
лотосные стопы, хотя они и 
находятся в их теле. Мы же молим 
Тебя дать нам прибежище у Твоих 
лотосных стоп (44).  

О великий Верховный Господь, 
Твои хулители, поглощенные 
внешней, материальной 
деятельностью, утратили 
внутреннее зрение и потому не 
способны увидеть Твои лотосные 
стопы, но чистые преданные, 
единственная цель которых — 
изведать трансцендентное 
блаженство слушания 
повествований о Твоих деяниях, 
всегда созерцают их (45). О 
Господь, человек, серьезно 
относящийся к служению Тебе, 
просто вкушая нектар 
повествований о Твоих деяниях, 
достигает стадии преданного 
служения в состоянии 
просветления, проникает в 
глубинный смысл знания и 
отречения от мира и попадает в 
духовное царство, на 
Вайкунтхалоку (46). Другие, те, кто 
в процессе трансцендентного 
самоосознания обрели 
умиротворение и, опираясь на свои 
знания и силу, преодолели влияние 
гун природы, тоже входят в Тебя, 
однако они достигают этого ценой 
огромных усилий, неведомых 

преданному, который просто 
служит Тебе (47).  

Поэтому, о Изначальная 
Личность, мы принадлежим Тебе и 
только Тебе. Все мы — Твои 
создания, но поскольку все мы 
рождены под влиянием трех гун 
природы, в наших действиях нет 
согласованности. Вот почему после 
сотворения мира мы не смогли 
объединить свои усилия и 
направить их на то, чтобы 
доставить Тебе трансцендентное 
удовольствие (38). О нерожденный, 
поведай нам о том, как предлагать 
Тебе имеющееся у нас зерно и 
другие продукты, чтобы мы и 
другие живые существа, 
населяющие мир, жили, не ведая 
забот, и без труда получали все 
необходимое для Тебя и для нас 
самих (49). Ты — изначальная 
Личность, прародитель всех 
полубогов и живых существ во всем 
их многообразии, и при этом Ты — 
старейший и неизменный. О 
Господь, у Тебя нет источника, как 
нет никого превыше Тебя. Это Ты 
оплодотворил внешнюю энергию 
семенем, заключавшим в себе все 
живые существа, однако Сам Ты 
являешься нерожденным (50). О 
Высшая Душа, укажи нам, первым 
из сотворенных существ, 
вышедшим из махат-таттвы, 
совокупной космической энергии, 
как мы должны действовать. Будь 
милостив, дай нам Свое 
совершенное знание и надели 
могуществом, чтобы мы могли 
служить Тебе в различных сферах 
будущего творения (51).  
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ШБ 3.6: Сотворение вселенской 
формы 

Риши Майтрея сказал: Так 
Господь услышал, что процесс 
сотворения вселенной 
приостановился из-за 
несогласованности действий Его 
энергий, составляющих махат-
таттву (1). Тогда Верховный 
Всемогущий Господь вместе с 
богиней Кали, Его внешней 
энергией, которая соединяет 
между собой различные элементы 
творения, вошел одновременно в 
двадцать три материальных 
элемента (2). Итак, когда 
посредством Своей энергии 
Господь вошел в материальные 
элементы, все живые существа 
ожили и приступили к 
разнообразной деятельности, 
подобно человеку, который, 
просыпаясь, сразу берется за 
работу (3). Когда по воле 
Всевышнего двадцать три 
основных элемента пришли в 
движение, на свет появилась 
гигантская вселенская форма 
Господа, вишва-рупа (4). Когда 
Господь в виде Своей полной части 
вошел в элементы, из которых 
состоит мироздание, они 
соединились, приняв гигантскую 
форму, включающую в себя все 
планетные системы и все создания 
— движущиеся и неподвижные (5). 
В течение тысячи небесных лет 
гигантский вират-пуруша, 
которого называют Хиранмайей, 
возлежал на водах вселенной, и в 
Нем покоились все живые существа 
(6). Совокупная энергия махат-

таттвы, принявшая форму 
гигантской вират-рупы, сама 
разделила Себя на сознание живых 
существ, жизнедеятельность и 
самоотождествление, которые в 
свою очередь разделились на один, 
десять и три соответственно (7). 
Гигантская вселенская форма 
Господа — это первое воплощение 
и полное проявление Сверхдуши. 
Она является Душой бесконечного 
множества живых существ, и в Ней 
покоится, эволюционируя, все 
творение (8). Гигантская 
вселенская форма представлена в 
трех, десяти и одном аспекте: Она 
— тело, ум и чувства, Она — сила, 
управляющая движением десяти 
видов жизненной энергии, и Она же 
— одно сердце, являющееся 
источником этой энергии (9). 

Верховный Господь является 
Сверхдушой всех полубогов, 
которым поручено творить 
материальный космос. Вняв 
молитвам [полубогов], Он после 
некоторого раздумья явил Свою 
вселенскую форму, давая им 
возможность постичь Себя (10). 
Майтрея сказал: Теперь послушай о 
том, как Верховный Господь, явив 
гигантскую вселенскую форму, 
затем разделил Себя, произведя на 
свет многочисленные формы 
полубогов (11). Когда Агни, огонь, 
вышел из Его уст, в них вошли все 
правители вселенной, заняв 
отведенные им места. Энергия огня 
дает живому существу 
возможность облекать свои мысли 
в слова (12). После того как, 
отделившись, сформировалось 
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нёбо вселенской формы, в него 
вошел Варуна — повелитель 
водной стихии всех планет 
вселенной; таким образом живые 
существа получили возможность с 
помощью языка ощущать вкус (13). 
Когда сформировались две ноздри 
Господа, в них, заняв отведенные 
им места, вошли близнецы 
Ашвини-кумары. Благодаря этому 
живые существа обрели 
способность различать запахи (14). 
Затем сформировались два глаза 
вселенской формы Господа. В них, 
вместе с функцией зрения, вошло 
Солнце, повелитель света. Так 
живые существа обрели 
способность видеть формы (15). 
Когда, отделившись, возникла 
кожа вселенской формы, в нее, 
вместе с функцией осязания, вошел 
полубог Анила — повелитель 
ветров. Таким образом живые 
существа обрели способность 
осязать (16). Когда образовались 
уши вселенской формы, в них, 
вместе с функцией слуха, вошли 
полубоги, повелевающие 
сторонами света. Так живые 
существа обрели способность 
слышать и руководствоваться 
услышанным (17). Когда 
сформировалась кожа, туда, вместе 
с соответствующими функциями, 
вошли полубоги осязания. Так у 
живых существ появилась 
способность испытывать зуд и 
приятные ощущения от 
прикосновений (18). Когда, 
отделившись, возникли гениталии 
вселенской формы, в них, вместе с 
функцией осеменения, вошел 

Праджапати, первое живое 
существо во вселенной. Благодаря 
этому живые существа получили 
возможность наслаждаться 
половыми отношениями (19). 
Затем сформировалась прямая 
кишка, куда, вместе с функцией 
выводящих органов, вошел их 
повелитель Митра. Так живые 
существа обрели способность 
испражняться и мочиться (20). 
Когда, отделившись, возникли 
руки вселенской формы, в них 
вошел Индра, царь небес. Так 
живые существа обрели 
способность вести дела и добывать 
средства к существованию (21). 
Затем, отделившись, возникли 
ноги вселенской формы, куда, 
вместе с двигательной функцией, 
вошел полубог по имени Вишну [не 
являющийся Личностью Бога]. Так 
живые существа получили 
возможность двигаться и 
достигать места назначения (22). 
Когда, отделившись, возник разум 
вселенской формы, в него, вместе 
со способностью постигать, вошел 
Брахма, владыка Вед. Так живые 
существа обрели способность 
познавать объекты этого мира (23). 
Затем, отделившись, на свет 
появилось сердце вселенской 
формы, и в него, вместе с 
мыслительной функцией, вошел 
полубог Луны. Таким образом 
живое существо обрело 
способность рассуждать (24). 
Затем, отделившись, возникло 
материальное эго вселенской 
формы, куда, вместе со 
способностью к деятельности, 
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вошел Рудра, повелитель ложного 
эго. Так живые существа обрели 
способность целенаправленно 
действовать (25). Когда, 
отделившись, возникло сознание 
вселенской формы Господа, в него, 
вместе с функцией сознания, вошла 
махат-таттва, повелевающая 
совокупной энергией. Так живое 
существо обрело способность 
постигать прикладное знание (26). 
Затем из головы вселенской формы 
появились райские планеты, из ног 
— планеты земного типа, а из 
живота — небо. Эти планеты, в 
соответствии с разными гунами 
материальной природы, населили 
полубоги и другие живые существа 
(27). Полубоги, находящиеся под 
влиянием гуны благости и 
наделенные присущими ей 
замечательными качествами, 
живут на райских планетах, а люди, 
находящиеся под влиянием гуны 
страсти, вместе с другими 
существами, их подопечными, 
населяют Землю (28). Живые 
существа, составляющие 
окружение Рудры, находятся под 
влиянием третьей гуны 
материальной природы — гуны 
невежества. Они населяют 
планеты, расположенные в небе 
между земными и райскими 
планетами (29).   

О глава династии Куру, 
ведическая мудрость возникла из 
уст вират-рупы, гигантской формы 
Господа. Людей, склонных к 
постижению ведического знания, 
называют брахманами; они по 
праву играют в обществе роль 

наставников и духовных учителей 
всех остальных сословий (30). 
Затем из рук гигантской вират-
рупы возникла способность 
защищать, и вместе с ней на свет 
появились кшатрии, которые 
призваны охранять общество от 
воров и негодяев (31). Источник 
средств существования всех людей, 
каким является производство 
зерна и его распределение среди 
праджей, появился на свет из бедер 
вселенской формы Господа. 
Торговцев и земледельцев, 
ведающих в обществе 
производством и распределением, 
называют вайшьями (32). Затем, 
чтобы довести до совершенства 
исполнение религиозных 
обязанностей, из ног Личности 
Бога появилось служение. Ноги 
Господа — это место пребывания 
шудр, которые удовлетворяют Его 
своим служением (33). Все 
сословия общества вместе с 
предписанными им обязанностями 
и условиями жизни возникли из 
Верховной Личности Бога. 
Поэтому, чтобы вырваться из плена 
обусловленной жизни и достичь 
самоосознания, необходимо 
принять духовного учителя и под 
его руководством поклоняться 
Верховному Господу (34). О Видура, 
кому под силу оценить или 
измерить трансцендентное время, 
деятельность и могущество 
вселенской формы, созданной 
внутренней энергией Верховной 
Личности Бога? (35). Чтобы 
прославить Господа чистыми 
речами, я рассказываю тебе все, что 
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услышал от своего духовного 
учителя и сумел усвоить, хоть я и не 
способен к этому. Иначе дар речи, 
которым я наделен, так и остался 
бы оскверненным (36). Беседы о 
деяниях и величии Вершителя 
Благих Дел — самое драгоценное 
достояние человечества. В своих 
трудах великие мудрецы с таким 
совершенством описали Его 
деяния, что, когда мы приклоняем 
к ним слух, наш слух исполняет 
свое истинное назначение (37). 
Сын мой, проведя в глубокой 
медитации тысячу небесных лет, 
первый поэт вселенной, Брахма, 
понял только то, что величие 
Высшей Души непостижимо (38). 
Чудесное могущество Верховной 
Личности Бога приводит в 
недоумение даже магов и 
волшебников. Что говорить о 
других, если даже 
самодостаточный Господь не знает 
пределов собственного 
могущества? (39). Речь, ум и эго 
вместе с полубогами, которые 
управляют ими, не добились успеха 
в своих попытках постичь 
Верховного Господа. Поэтому нам 
остается только, повинуясь 
здравому смыслу, в глубоком 
почтении склониться перед Ним 
(40). 

ШБ 3.7:  Видура продолжает 
задавать вопросы 

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: О царь, когда великий 
мудрец Майтрея сказал это, Видура, 
сын Двайпаяны Вьясы, 
славившийся своей ученостью, 

учтиво обратился к нему со 
следующим вопросом (1).  

 Шри Видура сказал: О 
великий брахман, если Господь, 
Верховная Личность Бога является 
полным духовным целым и всегда 
остается неизменным, то как Он 
связан с гунами материальной 
природы и их деятельностью? Если 
все это — Его игра, то каким 
образом Он, неизменный, вершит 
Свои деяния и как Он, лишенный 
качеств материальной природы, 
проявляет Свои качества? (2). Дети 
охотно играют друг с другом или 
проводят время в забавах и 
развлечениях, так как к этому их 
побуждает желание. Но подобное 
желание не может возникнуть у 
Господа, ибо Он всегда 
самоудовлетворен и ни к чему не 
привязан (3). С помощью Своей 
самосущей энергии, состоящей из 
трех гун материальной природы, 
Господь сотворил эту вселенную. С 
ее же помощью Он поддерживает 
творение и, в обратном порядке, 
уничтожает его, чтобы затем все 
начать сначала (4). Чистая душа 
является чистым сознанием, и 
потому никогда, ни при каких 
обстоятельствах не утрачивает его. 
Лишить душу сознания не могут ни 
время, ни ситуация, ни сны. Как же 
тогда она оказывается в 
невежестве? (5). Господь в форме 
Сверхдуши пребывает в сердце 
каждого живого существа. Почему 
же тогда действия живых существ 
приносят им несчастья и 
страдания? (6). О великий мудрец, 
страдания, вызванные этим 
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невежеством, смутили мой ум, 
поэтому я прошу тебя рассеять все 
мои сомнения (7).  

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: О царь, взволнованный 
вопросами пытливого Видуры, 
Майтрея, казалось, был ошеломлен, 
но затем стал уверенно отвечать 
ему, так как обладал полным 
сознанием Бога (8). 

 Шри Майтрея сказал: 
Некоторые обусловленные души 
выдвигают теорию, согласно 
которой Верховный Брахман, 
Личность Бога, находится под 
властью майи, иллюзии, и вместе с 
тем они считают Его ничем не 
обусловленным. Подобные 
утверждения противоречат всякой 
логике (9). Живое существо 
страдает из-за ложного 
самоотождествления. На самом 
деле оснований для беспокойства у 
него не больше, чем у человека, 
который во сне видит, как ему 
отрубают голову (10). Как луна, 
отраженная в воде, приобретает ее 
качества, и постороннему 
наблюдателю кажется, будто она 
колеблется, так и душа, 
соприкасающаяся с материей, как 
будто приобретает материальные 
качества (11). Однако по милости 
Личности Бога, Васудевы, тот, кто, 
отрекаясь от мира, посвящает себя 
преданному служению Господу, 
может постепенно избавиться от 
ложных представлений о природе 
своего «я» (12). Когда чувства 
живого существа обретают 
удовлетворение в Сверхдуше, 

Личности Бога, наблюдающей за 
всеми его действиями, и 
растворяются в Господе, всем его 
страданиям приходит конец, как 
после пробуждения от крепкого сна 
(13). Просто повторяя и слушая 
трансцендентное имя, а также 
повествования, которые 
описывают форму Личности Бога, 
Шри Кришны, Его деяния и проч., к 
служению благоуханной пыли с 
лотосных стоп Господа? (14).  

 Видура сказал: О 
могущественный мудрец, о мой 
господин, твои убедительные речи 
развеяли мои сомнения, 
касающиеся Верховной Личности 
Бога и живых существ. Теперь мой 
ум без труда проникает в эти 
предметы человек может 
избавиться от своих бесконечных 
страданий. Что же тогда говорить о 
тех, в ком пробудилось влечение 
(15). О великий мудрец, как и 
следовало ожидать, ты дал мне 
замечательные разъяснения. 
Невзгоды обусловленной души не 
имеют под собой иной причины, 
кроме колебаний внешней энергии 
Господа (16). В материальном мире 
счастливы только последние 
глупцы и люди, поднявшиеся над 
уровнем разума. Те же, кто 
занимает промежуточное 
положение, обречены на страдания 
(17). Но я, мой господин, в 
неоплатном долгу перед тобой, ибо 
благодаря тебе я понял, что 
материальный мир, который 
кажется нам таким реальным, на 
самом деле призрачен. Я нисколько 
не сомневаюсь в том, что, служа 



Песнь 3 «Статус Кво»  Шри Бхагаватамрита 

152 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

твоим стопам, смогу наконец 
избавиться от своего заблуждения 
(18). Тот, кто служит стопам 
духовного учителя, достигает 
состояния трансцендентного 
экстаза в служении Верховному 
Господу, заклятому врагу демона 
Мадху, Господу, служа которому 
можно избавиться от всех 
материальных страданий (19). 
Людям, не склонным к совершению 
аскез, едва ли представится 
возможность служить чистым 
преданным, которые идут по пути, 
ведущему в царство Бога, на 
планеты Вайкунтхи. Чистые 
преданные беспрестанно 
прославляют Верховную Личность 
Бога — Господа полубогов и 
повелителя всех живых существ 
(20).  

 Сотворив совокупную 
материальную энергию, махат-
таттву, и явив с ее помощью 
гигантскую вселенскую форму, 
наделенную чувствами и органами 
чувств, Верховный Господь вошел в 
нее (21). Воплощение пуруши, 
возлежащее на водах Причинного 
океана, называют изначальным 
пурушей материального творения, 
и у Его вират-рупы, в которую 
входят все планеты вместе с их 
обитателями, тысячи рук и ног 
(22). О великий брахман, ты сказал 
мне, что гигантская вират-рупа 
Господа, Ее органы чувств, объекты 
чувств и десять потоков 
жизненного воздуха сочетаются с 
тремя видами жизненной энергии. 
А теперь, пожалуйста, поведай мне 
о силах, которыми наделена 

каждая из этих категорий (23). Мне 
думается, мой господин, что 
энергия, воплощенная в сыновьях, 
внуках и других родственниках, 
распространилась по всей 
вселенной в различных видах и 
формах жизни (24). О ученый 
брахман, прошу тебя, расскажи мне 
о том, как глава полубогов, 
Праджапати, Брахма, решил 
произвести на свет различных 
Ману, повелителей эпох. 
Пожалуйста, опиши также этих 
Ману и их потомков (25). О сын 
Митры, поведай мне о планетах, 
которые находятся выше и ниже 
Земли, об их размерах, а также о 
размерах планет земного типа (26). 
Прошу тебя, расскажи мне о 
различных типах живых существ — 
животных, людях, о тех, кто 
рождается из зародыша, и тех, кто 
рождается из пота, о 
дваждырожденных [птицах], о 
растениях и плодах. Расскажи об их 
происхождении и видах, на 
которые они делятся (27). Поведай 
мне о воплощениях гун 
материальной природы — Брахме, 
Вишну и Махешваре, а также о 
воплощении Верховной Личности 
Бога и Его славных деяниях (28). О 
великий мудрец, расскажи мне о 
сословиях и укладах человеческого 
общества, отличительных чертах и 
образе жизни представителей этих 
сословий и укладов, а также о том, в 
какой степени они владеют умом и 
чувствами. Расскажи и о том, как 
появились на свет великие 
мудрецы и различные разделы Вед 
(29). Будь добр, опиши также 
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различные виды и формы 
жертвоприношений, методы 
мистической йоги, путь 
аналитического познания, 
преданное служение и 
регулирующие принципы, на 
которых основана их практика (30). 
Будь добр, поведай мне о 
недостатках и противоречиях во 
взглядах закоренелых атеистов, о 
последствиях, к которым приводит 
скрещивание, и о перемещениях 
живых существ, принадлежащих к 
различным видам жизни, в 
зависимости от их деятельности и 
гун материальной природы, под 
влиянием которых они находятся 
(31).  

 Можешь также рассказать о 
не противоречащих друг другу 
целях религиозности, 
экономического благополучия, 
чувственных наслаждений и 
освобождения, а также о различных 
способах поддержания своего 
существования и путях сохранения 
законности и порядка, которые 
описаны в шастрах (32). Расскажи 
мне также о правилах поклонения 
предкам, о сотворении Питрилоки, 
времяисчислении на различных 
планетах, звездах и светилах и об 
их положении в пространстве (33). 
Пожалуйста, поведай мне о том, 
какое благо приносит человеку 
раздача милостыни, совершение 
аскез и рытье колодцев. Расскажи о 
жизни тех, кто находится вдали от 
дома, и о том, что следует делать 
человеку, попавшему в опасную 
ситуацию (34). О безгрешный, 
поскольку Господь, Личность Бога, 

повелитель всех живых существ, 
является отцом религии и всех тех, 
кто готовит себя к религиозной 
деятельности, расскажи мне, каким 
образом можно в полной мере 
удовлетворить Господа (35). О 
лучший из брахманов, духовные 
учители неизменно милостивы к 
тем, кто терпит нужду. Они всегда 
оделяют милостью своих 
последователей, учеников и 
сыновей; духовный учитель 
открывает им все знание, не 
дожидаясь, пока его об этом 
попросят (36). Поведай мне, 
пожалуйста, сколько раз 
уничтожаются компоненты 
материальной природы и кто при 
этом остается в живых, чтобы 
служить Господу, пока Он спит (37). 
Каково истинное положение 
живых существ и Верховной 
Личности Бога? Какова их природа? 
В чем особая ценность 
заключенного в Ведах знания, и 
зачем необходим духовный 
учитель и его ученики? (38). 
Источник этого знания указали 
нам безгрешные преданные 
Господа. Так можно ли постичь 
науку преданного служения и 
развить в себе отрешенность, не 
прибегая к помощи таких 
преданных? (39). О 
достопочтенный мудрец, я задал 
тебе эти вопросы для того, чтобы 
услышать об играх Хари, Верховной 
Личности Бога. Ты друг каждого 
живого существа, поэтому, 
пожалуйста, поведай о них всем, 
кто утратил способность видеть 
(40). О безгрешный, твои ответы 
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оградят нас от всех материальных 
страданий. Никакие 
пожертвования, аскезы и 
жертвоприношения, 
предписываемые Ведами, не могут 
сравниться с тем даром, который 
несешь людям ты (41).  

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: Воодушевленный 
вопросами Видуры, первый среди 
мудрецов, всегда готовый говорить 
о Верховной Личности Бога, начал 
рассказывать ему истории, 
описанные в Пуранах. Рассказывая 
о трансцендентных деяниях 
Господа, он испытывал огромное 
наслаждение (42).  

ШБ 3.8: Появление Брахмы из 
Гарбходакашайи Вишну 

 Обращаясь к Видуре, 
великий мудрец Майтрея Муни 
сказал: Потомки царя Пуру 
достойны служить чистым 
преданным, так как все они 
являются преданными Личности 
Бога. Ты тоже принадлежишь к 
этому роду, и замечательно то, что 
благодаря тебе трансцендентные 
игры Господа все время 
наполняются новым содержанием 
(1). Позволь же мне приступить к 
изложению «Бхагавата-пураны», 
которую Сам Господь, Верховная 
Личность Бога, поведал великим 
мудрецам, заботясь о благе тех, кто 
ради крох чувственных 
удовольствий обрек себя на 
жестокие страдания (2). 

 Некогда Санат-кумар, 
предводитель мальчиков-святых, 

которого сопровождали другие 
великие мудрецы, желая узнать 
истину о Васудеве, Всевышнем, 
задал те же самые вопросы Господу 
Санкаршане, пребывающему на дне 
вселенной (3). В то время Господь 
Санкаршана был погружен в 
размышления о Своем Верховном 
Господе, которого мудрецы 
величают Господом Васудевой, 
однако, желая помочь великим 
мудрецам достичь совершенства, 
Он приоткрыл Свои 
лотосоподобные глаза и заговорил 
(4).  

 Мудрецы спустились с 
высших планет на дно вселенной 
по водам Ганги, и потому волосы у 
них на голове были влажными. Они 
дотронулись до лотосных стоп 
Господа, которым поклоняются и 
приносят жертвы дочери царя 
змей, желающие найти себе 
хорошего мужа (5). 

 Наслышанные о 
трансцендентных играх Господа, 
четверо Кумаров, во главе с Санат-
кумаром, в возвышенных стихах, 
проникнутых любовью и 
искренностью, стали восхвалять 
Господа. Слушая их, Господь 
Санкаршана поднял тысячи Своих 
капюшонов, и каменья, сверкавшие 
на Его головах, озарили все вокруг 
чудесным сиянием (6). Затем 
Господь Санкаршана изложил суть 
«Шримад-Бхагаватам» великому 
мудрецу Санат-кумару, который к 
тому времени уже дал обет 
отречения от мира. В свою очередь 
Санат-кумар пересказал «Шримад-
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Бхагаватам», услышанный им от 
Санкаршаны, отвечая на вопросы 
Санкхьяяны Муни (7). Великий 
мудрец Санкхьяяна был главой 
всех трансценденталистов. 
Брихаспати и моему духовному 
учителю, Парашаре, 
посчастливилось услышать, как он 
описывал величие Господа, 
запечатленное в «Шримад-
Бхагаватам» (8). Великий мудрец 
Парашара, упомянутый выше, по 
совету великого мудреца Пуластьи 
поведал лучшую из Пуран 
[«Бхагаватам»] мне, а теперь, сын 
мой, я расскажу то, что услышал от 
Парашары тебе, ибо ты во всем 
следуешь мне с верой и 
преданностью (9). 

 Когда все три мира были 
покрыты водой, не существовало 
никого, кроме Гарбходакашайи 
Вишну, который покоился на Своем 
ложе — великом змее Ананте. Он 
как будто дремал, погруженный в 
Свою внутреннюю энергию, а Его 
внешняя энергия пребывала в 
бездействии. При этом глаза 
Господа оставались слегка 
приоткрытыми (10). Подобно 
энергии огня, скрытой в дровах, 
Господь лежал, покрытый водами 
потопа, и в Нем покоились все 
живые существа, находившиеся 
тогда в тонких телах. Он лежал, 
погруженный в 
самопроявляющуюся энергию, 
которую называют калой (11). 
Господь лежал так в течение 
четырех тысяч юг, покоясь в Своей 
внутренней энергии, и по Его 
внешней энергии казалось, будто 

Он спит, погруженный в воды 
потопа. Когда живые существа, 
побуждаемые кала-шакти, стали 
появляться на свет, чтобы 
продолжить свою кармическую 
деятельность, Он увидел, что Его 
трансцендентное тело приобрело 
синеватый оттенок (12). 
Материальная гуна страсти 
привела в движение тонкую форму 
творения, к которой было 
приковано внимание Господа, и 
заставила ее выйти из Его чрева 
(13). Выйдя из чрева Господа, 
совокупная форма кармической 
деятельности живых существ 
приняла очертания бутона лотоса, 
порожденного Личностью Вишну. 
Повинуясь Его высшей воле, этот 
лотос, подобно солнцу, озарил все 
вокруг ярким светом и осушил 
безбрежные воды потопа (14). 
Господь Вишну в образе Сверхдуши 
Сам вошел во вселенский лотос и 
вложил в него все гуны 
материальной природы. После 
этого в лотосе родился тот, кто 
олицетворяет собой ведическую 
мудрость и кого мы называем 
саморожденным (15). Родившийся 
из цветка лотоса Брахма не видел 
окружающий его мир, хотя и сидел 
на самом венчике цветка, поэтому 
он обошел все космическое 
пространство, вращая глазами во 
всех направлениях. Так у него 
появились четыре головы, которые 
соответствуют четырем сторонам 
света (16). Восседающий на лотосе 
Господь Брахма так и не смог до 
конца постичь ни творение, ни 
лотос, ни себя самого. В конце юги 
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задул ветер опустошения, вздымая 
огромные круговые волны и 
раскачивая лотос (17).  

 Пребывая в неведении, 
Господь Брахма размышлял: Кто я, 
восседающий на этом лотосе? 
Откуда он растет? Там, внизу, 
обязательно должно быть нечто 
такое, откуда вырос этот лотос, и 
оно, судя по всему, находится под 
водой (18). 

 Размышляя над этим, Господь 
Брахма по каналу в стебле лотоса 
спустился под воду. Однако, даже 
войдя в стебель лотоса и 
приблизившись к пупку Вишну, он 
так и не смог обнаружить корень 
лотоса (19). О Видура, в поисках 
причины своего появления на свет 
Брахма достиг того предела, за 
которым обрывалась его жизнь. 
Этот предел определяет колесо 
вечности в руках Вишну, 
порождающее в умах живых 
существ страх, одним из 
проявлений которого является 
страх смерти (20). Так и не сумев 
достичь желанной цели, он 
прекратил свои поиски и вернулся 
на цветок лотоса. Там, управляя 
дыханием и отрешившись от всего 
материального, он сосредоточил 
свой ум на Верховном Господе (21). 
Когда по прошествии ста лет его 
медитация достигла цели, Брахма 
обрел необходимое знание и 
увидел в своем сердце Всевышнего, 
которого до этого ему никак не 
удавалось увидеть, несмотря на все 
его усилия (22). Брахма увидел на 
воде огромное белоснежное ложе, 

напоминавшее лотос, — тело 
Шеша-наги, на котором в 
одиночестве возлежал Господь, 
Личность Бога. Все вокруг было 
озарено светом, исходившим от 
драгоценных камней на капюшоне 
Шеша-наги, сияние которых 
рассеивало царившую в этой 
области тьму (23). Великолепие 
трансцендентного тела Господа 
затмевало красоту коралловой 
горы. По вечерам коралловая гора 
облачается в чудесный наряд, 
сотканный из закатного неба. 
Однако красота этого наряда 
померкла перед великолепием 
желтых одежд Господа. 
Коралловую гору венчает золотой 
пик, но усыпанный самоцветами 
шлем на голове Господа затмевал 
даже его блеск. Тело горы 
украшено гирляндами водопадов, 
трав и цветов, но и их красота 
поблекла перед великолепием 
гигантского тела Господа, Его рук и 
ног, убранных драгоценными 
каменьями, жемчугами, листьями 
туласи и гирляндами из цветов 
(24). Необъятное трансцендентное 
тело Господа занимало 
пространство трех планетных 
систем — высшей, средней и 
низшей. Убранный драгоценными 
украшениями, Господь был 
облачен в великолепные одежды, 
излучавшие чудесное сияние и 
исполненные трансцендентного 
многообразия (25). Господь слегка 
приподнял Свои лотосные стопы, 
показывая их Брахме. Лотосные 
стопы Господа — источник всех 
благ, которые приносит преданное 
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служение, свободное от 
материальной скверны. Господь 
дарует эти блага тем, кто 
поклоняется Ему с чистой 
преданностью. Трансцендентное 
сияние, исходившее от 
луноподобных ногтей на пальцах 
Его рук и ног, напоминало лепестки 
только что распустившегося 
цветка (26). Он с благодарностью 
принял служение Своих преданных 
и чарующей улыбкой развеял все 
их печали. Украшенный серьгами 
лик Господа был озарен сиянием, 
исходившим от Его уст, а линии 
бровей и носа были безупречны; 
все это делало Его лицо неотразимо 
прекрасным (27). Дорогой Видура, 
талия Господа была задрапирована 
желтой тканью, по цвету 
напоминавшей шафрановую 
пыльцу цветка кадамбы, и 
перехвачена расшитым 
драгоценными камнями поясом. 
Грудь Его украшал знак шриватса и 
ожерелье, которому не было цены 
(28). Подобно сандаловому дереву, 
ветви которого усыпаны 
благоухающими цветами, Господь 
был украшен жемчугами и 
самоцветами. Он был деревом, 
которое само питает себя, 
Владыкой всех существ во 
вселенной. И, подобно тому как 
ветви сандалового дерева обвивает 
множество змей, тело Господа 
покрывали капюшоны Ананты 
(29). Возвышающийся подобно 
огромной горе, Господь служит 
прибежищем для всех движущихся 
и неподвижных живых существ. Он 
— друг змей, ибо Его близким 

другом является Господь Ананта. 
Господь, над которым вздымались 
тысячи голов Ананта-наги, 
увенчанных золотыми шлемами, 
был подобен горе с тысячами 
золотых пиков. Как горы порою 
усыпаны драгоценными камнями, 
так и Его трансцендентное тело с 
головы до ног было усыпано 
драгоценностями, и как горы 
иногда погружаются в морскую 
пучину, так и Господь время от 
времени скрывается в водах потопа 
(30). Глядя на Господа, 
возвышавшегося, как гора, Брахма 
понял, что Он — Хари, Личность 
Бога. Он услышал, как неописуемо 
прекрасная гирлянда на груди 
Господа славит Его 
сладкозвучными гимнами, 
исполненными ведической 
мудрости. Его защищал боевой 
диск Сударшана, и ни солнце, ни 
луна, ни воздух, ни огонь не могли 
даже приблизиться к Нему (31). 

 Увидев Господа, вершитель 
судеб вселенной Господь Брахма 
окинул взглядом все творение. Его 
взору открылось озеро во впадине 
пупка на животе Господа Вишну, 
лотос, растущий из него, а также 
воды потопа, иссушающий воздух и 
небеса. Все это предстало у него 
перед глазами (32). [При виде 
этого] Господь Брахма, 
побуждаемый гуной страсти, 
загорелся желанием творить. 
Увидев пять причин творения, на 
которые ему указал Господь, 
Верховная Личность Бога, он начал 
с благоговением возносить Господу 
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молитвы, сосредоточив ум на 
процессе творения (33).  

ШБ 3.9: Молитвы Брахмы о 
даровании созидательной силы 

 Господь Брахма сказал: 
Сегодня, после долгих лет, 
проведенных в аскезах, я наконец 
познал Тебя, о мой Господь. 
Воистину несчастны те живые 
существа, которые воплотились в 
материальных телах, ибо они 
лишены возможности постичь 
Твою личность! О мой Господь, Ты 
— единственный объект познания, 
так как в мире нет ничего превыше 
Тебя. Все, что может на первый 
взгляд показаться превосходящим 
Тебя, на самом деле не является 
Абсолютом. Являя созидательную 
силу материи, Ты утверждаешь 
Свое превосходство надо всем 
сущим (1). Материальная скверна 
никогда не касается формы, 
которую я созерцаю. Эта форма 
низошла в сей мир как проявление 
внутренней энергии Господа, 
чтобы явить милость Его 
преданным. Это воплощение — 
источник огромного числа других 
воплощений, и я тоже появляюсь 
на свет из цветка лотоса, обителью 
которого является Твой пупок (2). 
О мой Господь, я не вижу формы, 
которая превосходила бы эту Твою 
форму, исполненную вечного 
блаженства и знания. В Твоем 
безличном сиянии Брахмана, 
разлитом в духовном небе, нет 
места случайным изменениям, и 
Твоя внутренняя энергия никогда 
не иссякает. Я вручаю себя Тебе, 

ибо, хоть я и горжусь своим 
материальным телом и чувствами, 
истинной причиной 
материального космоса являешься 
Ты. Но, даже являясь причиной 
материального мира, Ты не 
испытываешь на Себе влияния 
материи (3). Эта форма, как и любая 
другая трансцендентная форма 
Верховной Личности Бога, Шри 
Кришны, несет благо всем 
вселенным. Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой, явившим 
эту вечную личностную форму, на 
которую медитируют Твои 
преданные. Но те, кому Провидение 
уготовило место в аду, 
пренебрегают Твоей личностной 
формой, так как поглощены 
размышлениями о материальных 
предметах (4). О мой Господь, те, 
кто своими ушами «вдыхает» 
аромат Твоих лотосных стоп, 
которым насыщен воздух 
ведических гимнов, начинают 
служить Тебе с любовью и 
преданностью, и Ты никогда не 
покидаешь лотос их сердец (5). О 
мой Господь, люди этого мира, 
обремененные житейскими 
заботами и тревогами, пребывают 
в постоянном страхе. Им 
приходится все время защищать 
свое тело, богатство, друзей и 
терпеть унижения; их переполняет 
скорбь и порочные желания; 
движимые алчностью, они строят 
всю свою деятельность на 
эфемерных представлениях «мне» 
и «мое». Все эти тревоги будут 
терзать их до тех пор, пока они не 
укроются под сенью Твоих 
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надежных лотосных стоп (6). О мой 
Господь, те, кто лишает себя блага, 
отказываясь воспевать Твои 
трансцендентные деяния и 
слушать повествования о них, — 
поистине, обделенные судьбой и 
лишенные разума люди. Они 
погрязли во всех грехах и пороках и 
не останавливаются ни перед чем 
ради того, чтобы испытать 
мимолетные чувственные 
наслаждения (7). О вершитель 
великих дел! О мой Господь! Эти 
несчастные существа постоянно 
испытывают муки голода и жажды, 
их одолевают простуды, 
расстройства секреции и желчи, 
они страдают от зимней стужи, 
летнего зноя, дождей и многих 
других бедствий и находятся во 
власти необоримого полового 
желания и гнева. Эти создания 
вызывают во мне жалость, и сердце 
мое сжимается от сострадания к 
ним (8). О мой Господь, на самом 
деле для души не существует 
материальных страданий. Но пока 
обусловленная душа считает, что 
ее тело создано для чувственных 
наслаждений, она будет оставаться 
под властью Твоей внешней 
энергии и не сможет избавиться от 
оков материальных страданий (9). 

 Такие непреданные днем 
изнуряют себя и свои чувства 
тяжелым и безрадостным трудом, а 
по ночам их мучает бессонница — 
разум то и дело прерывает их сон 
картинами, созданными их 
воображением. 
Сверхъестественная сила один за 
другим повергает в прах все их 

разнообразные планы. Даже 
великие мудрецы не могут 
вырваться из круговорота 
рождений и смертей в 
материальном мире, если 
отказываются слушать 
повествования о Твоих 
трансцендентных деяниях (10). О 
мой Господь, Твои преданные 
видят Тебя ушами, когда слушают 
рассказы о Тебе. В процессе 
слушания сердца таких преданных 
очищаются, и Ты воцаряешься в 
них. Ты столь милостив к Своим 
преданным, что предстаешь перед 
ними в той вечной 
трансцендентной форме, на 
которую они постоянно 
медитируют, размышляя о Тебе 
(11). О мой Господь, Тебе не 
приносит особого удовольствия 
поклонение полубогов, которые 
устраивают пышные церемонии, 
предлагая Тебе всевозможные 
атрибуты поклонения, но при этом 
сохраняют множество 
материальных желаний. По Своей 
беспричинной милости Ты 
находишься в сердце каждого в 
образе Сверхдуши и неизменно 
желаешь добра всем живым 
существам, однако для 
непреданных Ты остаешься 
недоступным (12). Но 
благочестивая деятельность людей 
— исполнение ведических 
ритуалов, раздача милостыни, 
аскезы и трансцендентное 
служение — также благотворна, 
если они совершают ее, видя в ней 
одну из форм поклонения Тебе, и, 
стремясь удовлетворить Тебя, 
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жертвуют Тебе ее плоды. Такая 
праведная деятельность никогда 
не проходит даром (13). Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Высшим Трансцендентным 
Началом, чья вечная форма, 
созданная Его внутренней 
энергией, отличает Его от всего 
остального. Его бесформенный 
безличный аспект открывается 
разуму людей, достигших 
самоосознания. Я приношу 
поклоны Тому, кто, наслаждаясь 
Своими играми, творит, 
поддерживает и разрушает 
материальный космос (14).  Я 
укрываюсь под сенью лотосных 
стоп Того, чьи воплощения, 
качества и деяния непостижимым 
образом воспроизводят формы, 
качества и деятельность этого 
мира. Тот, кто, расставаясь с 
жизнью, произносит, пусть 
неосознанно, Его трансцендентные 
имена, тотчас освобождается от 
всех грехов, совершенных им в 
течение многих жизней, и 
достигает Его обители (15). Ты — 
изначальный корень древа 
планетных систем. Это древо 
проросло сквозь материальную 
природу тремя стволами, 
которыми являются три божества 
— я, Шива и Ты, Всемогущий, — 
ответственные за сотворение, 
поддержание и разрушение 
вселенной, а от нас отходят 
многочисленные ветви. Поэтому я 
в почтении склоняюсь перед Тобой 
— древом материального космоса 
(16). В большинстве своем люди 
занимаются абсолютно 

бессмысленной деятельностью. Ты 
Сам рекомендовал образ действий, 
благотворный для каждого, но они 
пренебрегают Твоими советами. До 
тех пор пока люди не избавятся от 
стремления заниматься 
бессмысленной деятельностью, все 
их планы, которые они строят, ведя 
борьбу за существование, будут 
обречены на крушение. Поэтому я 
склоняюсь перед Тобой, 
действующим в образе вечного 
времени (17). О Всемилостивый 
Господь, я в почтении склоняюсь 
перед Тобой, ибо Ты являешься 
неутомимым временем и 
наслаждаешься всеми 
жертвоприношениями. Я 
повелеваю всеми планетами 
вселенной и живу в обители, 
которая существует в течение двух 
парардх; многие годы я посвятил 
аскезам, чтобы достичь 
самоосознания, но, несмотря на все 
это, я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой (18). О мой 
Господь, чтобы явить Свои 
трансцендентные игры, Ты по 
собственной воле принимаешь 
формы различных живых существ, 
воплощаясь среди животных, 
стоящих ниже людей, и среди 
полубогов. Тебя не может 
коснуться материальная скверна. 
Ты приходишь в этот мир только 
для того, чтобы исполнить 
обязанности, которые 
предусмотрены установленными 
Тобою принципами религии, и 
потому, о Верховная Личность, я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой, принимающим эти 
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многообразные формы (19). О Мой 
Господь, погруженный в сладкий 
сон, Ты покоишься на водах потопа, 
а вокруг Тебя бушуют свирепые 
волны. Ты наслаждаешься на ложе 
из змей, чтобы показать тем, кто 
наделен разумом, как сладок Твой 
сон. В это время все планеты 
вселенной находятся в Твоем чреве 
(20). О объект моего поклонения, 
по Твоей милости я появился на 
свет из обители Твоего лотосного 
пупка для того, чтобы сотворить 
вселенную. Пока ты безмятежно 
спал, все планеты вселенной 
покоились в Твоем 
трансцендентном чреве. Теперь же, 
когда Твой сон закончился, Твои 
глаза открылись, словно лотосы, 
распускающиеся на восходе солнца 
(21). Да будет Верховный Господь 
милостив ко мне! Он — 
единственный друг и душа всех 
живых существ; с помощью Своих 
шести трансцендентных 
достояний Он поддерживает 
существование всех, кто населяет 
этот мир, позволяя им обрести 
высшее счастье. Да будет Он 
милостив ко мне и еще раз, как 
прежде, наградит меня 
способностью к самосозерцанию, 
позволяющей мне творить, ибо я — 
одна из предавшихся Ему душ, 
которые так дороги Господу (22). 
Верховный Господь, Личность Бога, 
является вечным благодетелем 
всех предавшихся Ему душ. Свои 
деяния Он вершит с помощью 
Своей внутренней энергии, Рамы*, 
богини процветания. Я молю 
только о том, чтобы Он позволил 

мне служить Ему, дав возможность 
создать материальный мир, и 
чтобы эта деятельность не оказала 
на меня материального влияния, 
ибо только по Его милости я смогу 
избавиться от ложной гордыни и 
не возомню себя творцом (23). 
Энергиям Господа нет числа. Когда 
Он возлежит на водах потопа, из 
озера Его пупка вырастает лотос, и 
на этом лотосе появляюсь я — 
средоточие энергии вселенной. 
Сейчас я занят тем, что проявляю 
Его многообразные энергии, 
которые принимают форму 
материального космоса. Поэтому я 
молюсь о том, чтобы, занимаясь 
материальной деятельностью, я не 
отклонился от звуков ведических 
гимнов (24). Милость Господа, 
верховного живого существа, 
старейшего из старых, не знает 
пределов. Я жду, когда Он 
благословит меня, открыв Свои 
подобные лотосам глаза, и 
улыбнется мне. Он способен 
вдохнуть жизнь в мироздание и 
рассеять наше уныние, милостиво 
дав нам Свои указания (25).  

 Мудрец Майтрея сказал: О 
Видура, когда Брахма увидел 
причину своего появления на свет 
— Личность Бога, он стал молить 
Господа о милости, вложив в эти 
молитвы весь свой ум и все свое 
красноречие. Завершив молитвы, 
он умолк, словно устав от 
аскетических подвигов, попыток 
познать себя и медитации (26). 
Господь понял, что Брахме не 
терпится приступить к 
конструированию и созданию 
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различных планетных систем и что 
зрелище затопленной вселенной 
приводит его в уныние. Поняв его 
желание, Господь произнес 
исполненные глубокого смысла 
слова, которые развеяли туман 
иллюзии (27-28).  

 Господь, Верховная 
Личность Бога, сказал тогда: О 
Брахма, о кладезь ведической 
мудрости, у тебя нет причин 
унывать или беспокоиться о том, 
как сотворить вселенную. Я уже 
наделил тебя всем, о чем ты 
попросил Меня (29). О Брахма, 
посвяти себя аскезам и медитации, 
руководствуйся приобретенными 
знаниями, и ты заслужишь Мою 
благосклонность. Действуя таким 
образом, ты сможешь постичь все 
сущее, ибо знание само откроется в 
твоем сердце (30). О Брахма, когда, 
создавая вселенную, ты полностью 
отдашься преданному служению, 
ты увидишь Меня в Своем сердце, 
увидишь, что Мною пронизана вся 
вселенная и что ты сам, вселенная 
и все живые существа покоятся во 
Мне (31). Ты увидишь, что Я 
пребываю в сердце каждого живого 
существа и пронизываю всю 
вселенную, словно огонь, скрытый 
в дровах. Только обретя это 
трансцендентное ви́дение, ты 
освободишься от влияния иллюзии 
во всех ее проявлениях (32). Когда 
ты перестанешь отождествлять 
себя с грубым и тонким 
материальным телом, и твои 
чувства полностью выйдут из-под 
влияния гун материальной 
природы, тогда в общении со Мной 

ты постигнешь свою чистую форму 
и обретешь чистое сознание (33). 
Поскольку ты хочешь бесконечно 
увеличить население вселенной и 
все больше и больше служить Мне 
в самых разных качествах, Я 
предоставлю тебе все возможности 
для этого, ибо Моя беспричинная 
милость вечно пребудет с тобой, 
возрастая каждое мгновение (34). 
Ты — первый из риши, и поскольку 
твой ум всегда сосредоточен на 
Мне, греховная гуна страсти не 
осквернит тебя даже тогда, когда 
ты будешь производить на свет 
многочисленное потомство (35). 
Хотя обусловленным душам 
нелегко познать Меня, тебе 
удалось постичь Меня сегодня, ибо 
ты осознал, что во Мне нет ни грана 
материи, в частности пяти грубых и 
трех тонких элементов (36). 
Размышляя над тем, откуда растет 
лотос, на котором ты родился, ты 
даже вошел в его стебель, но так 
ничего и не обнаружил. В это время 
Я изнутри явил тебе Свою форму 
(37). 

 О Брахма, молитвы, которые 
ты вознес, прославляя величие 
Моих трансцендентных деяний, 
аскезы, которые ты совершил, 
стремясь постичь Меня, и твоя 
непоколебимая вера в Меня — все 
это плоды Моей беспричинной 
милости (38). Я очень доволен тем, 
как ты описал Меня, рассказав о 
Моих трансцендентных качествах, 
которые материалистам 
представляются материальными, и 
потому Я благословляю Тебя: пусть 
исполнится твое желание и ты 
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прославишь своими делами все 
планеты вселенной (39). Каждого, 
кто станет поклоняться Мне, 
вознося молитвы, подобные 
молитвам Брахмы, Я не замедлю 
вознаградить исполнением всех 
Его желаний, ибо Я — Господь всех 
благословений (40). По мнению 
сведущих трансценденталистов, 
высшая цель всех традиционных 
видов благочестивой 
деятельности, аскез, 
жертвоприношений, 
благотворительности, 
мистической йоги, медитации и т.д. 
состоит в том, чтобы 
удовлетворить Меня (41). Я — 
Сверхдуша каждого 
индивидуального живого 
существа. Я — верховный 
повелитель и самое дорогое, что 
есть у живых существ. Лишь по 
недоразумению люди привязаны к 
грубому и тонкому телу, так как на 
самом деле они должны быть 
привязаны только ко Мне (42). 
Следуя Моим наставлениям, ты 
можешь теперь, как прежде, 
произвести на свет живые 
существа, воспользовавшись своим 
абсолютным знанием ведической 
мудрости и телом, которое ты 
получил от Меня — высшей 
причины всего сущего (43).  

 Мудрец Майтрея сказал: 
Повелев Брахме, создателю 
вселенной, приступать к творению, 
Верховный Господь, Личность Бога, 
явивший Ему Свою личностную 
форму Нараяны, скрылся из виду 
(44).  

ШБ 3.10: Этапы творения 

 Шри Видура сказал: О 
великий мудрец, теперь поведай 
мне, пожалуйста, о том, как, после 
ухода Верховной Личности Бога, 
праотец обитателей вселенной, 
Брахма, создал из своего тела и ума 
разнообразных живых существ (1). 
Тебе известно все, поэтому будь 
милостив, развей мои сомнения и 
ответь на вопросы, которые я задал 
тебе, с первого и до последнего (2).  

 Сута Госвами сказал: О сын 
Бхригу, услышав слова Видуры, 
великий мудрец Майтрея 
необыкновенно воодушевился. Все 
знание хранилось в его сердце, и 
потому он стал по порядку 
отвечать на вопросы Видуры (3).  

 Великий мудрец Майтрея 
сказал: Итак, о Видура, в течение 
ста небесных лет Брахма по 
велению Личности Бога совершал 
аскезы, посвятив себя преданному 
служению Господу (4). Затем 
Брахма увидел, как от порывов 
ураганного ветра на поверхности 
воды, из которой рос его лотос, 
поднялись волны, и лотос стал 
раскачиваться из стороны в 
сторону (5). За долгое время, в 
течение которого Брахма совершал 
аскезы и постигал 
трансцендентную науку 
самоосознания, он накопил 
большой практический опыт, 
поэтому он втянул в себя весь 
ветер, а вместе с ним и воду (6).  
Увидев, что лотос, на котором он 
восседал, занимает все 
пространство вселенной, Брахма 
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стал размышлять над тем, как 
сотворить планеты, которые до 
этого уже были помещены в лотос 
(7). Поглощенный служением 
Верховной Личности Бога, Господь 
Брахма вошел внутрь лотоса, 
который раскинулся на всю 
вселенную, и разделил его сначала 
на три мира, а затем на 
четырнадцать уровней 
(8).  Господь Брахма является 
самой возвышенной личностью во 
вселенной, так как он занимается 
бескорыстным преданным 
служением Господу и достиг высот 
трансцендентного знания. Поэтому 
Брахма создал четырнадцать 
планетных систем, намереваясь 
впоследствии заселить их живыми 
существами различных видов (9). 

 Видура попросил Майтрею: 
О господин, о великий мудрец, 
теперь расскажи мне о вечном 
времени, которое является одной 
из форм Верховного Господа, 
вершителя чудесных дел. Каковы 
признаки вечного времени? Прошу 
тебя, расскажи мне о них как можно 
подробнее (10).   

 Майтрея сказал: Вечное 
время является изначальной 
причиной взаимодействия трех гун 
материальной природы. Вечное 
время неизменно и беспредельно, 
оно — орудие в руках Верховного 
Господа, который с его помощью 
являет в материальном мире Свои 
игры (11). Кала — непроявленный 
безличный аспект Господа — 
отделяет материальный космос 
(как материальную энергию 

Всевышнего) от Самого Верховного 
Господа. Мироздание существует 
как объективное проявление 
Господа и находится под властью 
все той же материальной энергии 
Вишну (12). Материальный космос 
в том виде, как он существует 
сейчас, был таким в прошлом и 
таким же останется в будущем (13). 
Помимо творения, которое 
происходит естественным образом 
в результате взаимодействия гун 
материальной природы, 
существует девять других видов 
творения. Разрушение бывает трех 
видов: оно может быть вызвано 
вечным временем, материальными 
элементами или качественными 
характеристиками деятельности 
живого существа (14). На первом из 
девяти этапов творения создается 
махат-таттва — совокупность всех 
материальных элементов, в 
которой, благодаря присутствию 
Верховного Господа, происходит 
взаимодействие гун материальной 
природы. На втором этапе 
возникает ложное эго и в нем 
формируются материальные 
элементы, материальное знание и 
материальная деятельность (15). 
На третьем этапе творения 
создаются объекты чувственного 
восприятия, которые в свою 
очередь порождают материальные 
элементы. На четвертом этапе 
творения возникает знание и 
способность действовать (16). На 
пятом этапе творения гуна 
благости, из которой создан ум, 
производит на свет управляющих 
полубогов. На шестом этапе 
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возникает тьма невежества, 
которая окутывает живое 
существо, и под ее влиянием 
хозяин начинает действовать как 
глупец (17). 

 Все описанные выше стадии 
— это естественные этапы 
творения, которое осуществляет 
внешняя энергия Господа. А сейчас 
я расскажу тебе о том, что создает 
Брахма, который является 
воплощением гуны страсти и для 
нужд творения наделен разумом, 
подобным разуму Личности Бога 
(18). На седьмом этапе творения 
создаются неподвижные живые 
существа шести видов: нецветущие 
плодовые деревья, деревья и 
растения, живущие только до 
созревания плодов, вьющиеся, 
трубчатые и стелющиеся растения, 
а также цветущие плодовые 
деревья (19). Все неподвижные 
деревья и растения в поисках 
источника питания тянутся вверх. 
Растения практически не 
проявляют признаков сознания, но 
способны ощущать боль. Они 
представлены в самых 
разнообразных видах и формах 
(20). На восьмом этапе творения 
создаются низшие формы жизни. 
Их подразделяют на двадцать 
восемь разрядов. Все они 
чрезвычайно глупы и 
невежественны. Они распознают 
объекты своих желаний по запаху, 
но лишены памяти сердца (21). О 
чистейший Видура, такие низшие 
животные, как корова, коза, буйвол, 
черная антилопа, свинья, гавая, 
олень, овца и верблюд, относятся к 

парнокопытным (22). Лошадь, мул, 
осел, гаура, бизон арабха и дикая 
корова являются 
непарнокопытными. А сейчас ты 
услышишь от меня о животных с 
пятью когтями (23). У собаки, 
шакала, тигра, лисы, кота, зайца, 
саджару, льва, обезьяны, слона, 
черепахи, крокодила, госапы и 
других на лапах по пять когтей. Их 
называют панча-накхами — 
животными с пятью когтями на 
конечностях (24). Цапля, гриф, 
журавль, сокол, бхаса, бхаллӯка, 
павлин, лебедь, сараса, чакравака, 
ворона, сова и другие относятся к 
птицам (25). Сотворение человека, 
который существует только в 
одном виде и хранит съеденную 
пищу в желудке, происходит на 
девятом этапе творения. Люди 
находятся главным образом под 
влиянием гуны страсти. Они всегда 
хлопочут о чем-то в самой гуще 
полной страданий жизни, но при 
этом считают себя вполне 
счастливыми (26).  

 О благородный Видура, три 
последних этапа творения и 
сотворение полубогов (десятый 
этап) называются ваикрта. Они 
отличаются от естественных 
(пракрта) этапов творения, 
которые были описаны ранее. 
Кумары появляются на свет и тем, 
и другим путем (27). На следующем 
этапе творения создается восемь 
видов живых существ, которых 
относят к категории полубогов: 
1)полубоги, 2)предки, 3)асуры, или 
демоны, 4)гандхарвы и апсары, или 
ангелы, 5)якши и ракшасы, 
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6)сиддхи, чараны и видьядхары, 
7)бхуты, преты и пишачи, 
8)киннары (сверхлюди), небесные 
певцы и т.д. Всех их создал Брахма, 
творец вселенной (28-29). Теперь я 
расскажу тебе о потомках Ману. В 
начале каждой калпы наделенный 
энергией Господа творец, Брахма 
(воплощение Личности Бога, 
которое отвечает за гуну страсти), 
преисполненный непоколебимой 
решимости, создает вселенную 
(30). 

ШБ 3.11: Различные шкалы 
времени, начиная с атомной 

 Атомом называют 
мельчайшую частицу 
материального космоса, которая 
неделима и не образует отдельного 
тела. Атом, невидимый для глаза, 
существует всегда, даже после 
уничтожения всех форм. 
Материальное тело — это не что 
иное, как определенная 
комбинация таких атомов, однако 
обыкновенный человек 
неправильно понимает его 
природу (1). Атом является 
элементарной единицей 
проявленной вселенной. Атомы в 
чистом виде, не объединенные в те 
или иные физические тела, 
называют безграничным 
единством. Безусловно, существует 
множество самых разнообразных 
физических тел, но атомы сами по 
себе составляют основу всего 
сущего (2). Время можно 
рассчитать, связав его с движением 
физических тел, состоящих из 
атомов. Время — это энергия 

всемогущей Личности Бога, Хари, 
который управляет всеми 
перемещениями физических тел, 
хотя Сам Он в материальном мире 
остается невидимым (3). Атомное 
время связано с пространством, 
которое занимает конкретный 
атом. Время, охватывающее всю 
непроявленную совокупность 
атомов, называют великим 
временем (4).  

 Единица измерения грубого 
времени определяется следующим 
образом: два атома, соединяясь, 
образуют сдвоенный атом, а три 
таких сдвоенных атома — один 
гекзатом. Гекзатомы можно 
увидеть в лучах солнечного света, 
пробивающихся сквозь щели в 
оконных ставнях. При этом 
отчетливо видно, как они 
поднимаются вверх, к небу (5). 
Время, необходимое для 
соединения трех трасарену, 
называют трути. Сто трути 
составляют одну ведху, а три ведхи 
равны одной лаве (6). Период 
времени, продолжающийся три 
лавы, составляет одну нимешу, три 
нимеши равны одной кшане, пять 
кшан образуют одну каштху, а 
пятнадцать каштх — одну лагху (7). 
Пятнадцать лагху равны одной 
надике, которую иногда называют 
дандой. Две данды составляют 
одну мухурту, а шесть или семь 
данд составляют четвертую часть 
дня или ночи по исчислению людей 
(8). Мерная емкость для 
определения продолжительности 
одной надики (данды) должна 
быть изготовлена из меди и весить 
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шесть пал (366 гр.). В ней делают 
отверстие с помощью золотого 
сверла весом четыре маши и в 
четыре пальца длиной. Эту емкость 
помещают в воду, и время, за 
которое она до краев наполнится 
водой, называют одной дандой (9). 
День человека длится четыре 
прахары, которые иначе называют 
ямами, и столько же продолжается 
его ночь. Пятнадцать дней и ночей 
составляют половину месяца, и 
каждый месяц состоит из двух 
половин — светлой и темной (10). 
Две половины месяца составляют 
одни сутки на планетах системы 
Пита. Одно время года длится два 
месяца, а за шесть месяцев солнце 
полностью завершает переход с 
юга на север (11).  Два перехода 
солнца равны суткам на планетах 
полубогов, или полному 
календарному году человека. 
Продолжительность жизни людей 
составляет сто лет (12). Все 
влиятельные звезды, планеты, 
светила и атомы во вселенной 
движутся по своим орбитам, 
повинуясь воле Всевышнего, 
которую олицетворяет вечное 
время (кала) (13). Существует пять 
различных наименований, 
которыми называют орбиты 
Солнца, Луны, звезд и светил на 
небосводе. Каждое из этих 
небесных тел имеет свою 
самватсару (14). О Видура, солнце 
поддерживает существование всех 
обитателей вселенной, щедро 
даруя им тепло и свет из своих 
неисчерпаемых запасов. Оно 
сокращает их век, чтобы избавить 

живые существа от иллюзорных 
материальных привязанностей, и 
прокладывает широкий путь в 
небесное царство. С огромной 
скоростью движется оно по 
небесному своду, и потому долг 
каждого живого существа — раз в 
пять лет выражать солнцу 
почтение и совершать обряд, 
предлагая ему все необходимые 
атрибуты поклонения (15). 

 Видура сказал: Ты рассказал 
мне о продолжительности жизни 
обитателей Питрилоки, жителей 
райских планет и людей. А теперь 
расскажи, пожалуйста, о том, 
сколько живут те великие и 
мудрые живые существа, которые 
неподвластны закону калпы. (16). 
О наделенный духовной силой, 
тебе известен ход вечного времени, 
олицетворяющего власть 
Верховной Личности Бога. Как 
осознавшая себя душа, ты 
обладаешь мистическим зрением, 
которое сделало тебя всевидящим 
(17). 

  Майтрея сказал: О Видура, 
четыре эпохи называют Сатья-
югой, Трета-югой, Двапара-югой и 
Кали-югой. Их общая 
продолжительность составляет 
двенадцать тысяч лет по 
летосчислению полубогов (18). 
Сатья-юга продолжается 4800 лет 
полубогов, Трета-юга — 3600 лет 
полубогов, Двапара-юга длится 
2400 лет, а Кали-юга — 1200 лет 
полубогов (19). Переходные 
периоды, которые предшествуют 
каждому веку и завершают его, 
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длятся по нескольку сотен лет 
полубогов. Сведущие астрономы 
называют эти периоды юга-
сандхьями, или стыками двух эпох. 
В переходные периоды на стыке 
двух юг совершаются 
всевозможные религиозные 
обряды (20). О Видура, в Сатья-югу 
люди надлежащим образом 
следовали всем принципам 
религии, тогда как в последующие 
века влияние религии постепенно 
ослабевало (на одну четверть в 
каждую из юг), и пропорционально 
возрастало влияние безбожия (21).  
Один день на планете Брахмы, 
которая находится за пределами 
трех планетных систем [Сварги, 
Мартьи и Паталы], продолжается 
тысячу циклов из четырех юг, и 
столько же длится ночь Брахмы, в 
течение которой творец вселенной 
погружен в сон (22). Когда ночь 
Брахмы истекает и наступает его 
день, он заново создает все три 
мира. За время существования трех 
миров в них сменяется 
четырнадцать Ману, прародителей 
человечества (23). Каждый из Ману 
наслаждается жизнью в течение 
немногим более семидесяти одного 
цикла из четырех веков (24). После 
смерти очередного Ману на его 
место приходит следующий. 
Потомки каждого из Ману 
становятся правителями на 
различных планетах вселенной, 
однако семь прославленных 
мудрецов, полубоги, подобные 
Индре, и их приближенные, такие, 
как гандхарвы, появляются 
одновременно с Ману (25). На этапе 

творения, который охватывает 
день Брахмы, три планетные 
системы — Сварга, Мартья и 
Патала — периодически создаются 
и разрушаются, а их обитатели 
(низшие животные, люди, 
полубоги и питы) рождаются и 
умирают, пожиная плоды своей 
кармической деятельности (26). В 
период правления каждого из Ману 
Верховная Личность Бога нисходит 
в материальный мир, являя Свою 
внутреннюю энергию в различных 
воплощениях, таких, как Ману и 
другие. Так Господь поддерживает 
вселенную, демонстрируя Свое 
божественное могущество (27). На 
исходе дня Брахмы под влиянием 
ничтожно малой части гуны 
невежества огромная вселенная 
погружается во мрак ночи. 
Повинуясь воле вечного времени, 
бесчисленные живые существа 
исчезают в пучине разрушения, и в 
мире воцаряется безмолвие (28). 
Когда наступает ночь Брахмы, все 
три мира становятся невидимыми, 
а Солнце и Луна перестают светить, 
как это обычно бывает ночью (29). 
Опустошение производит огонь, 
вырывающийся из уст 
Санкаршаны, и великие мудрецы 
(Бхригу и другие обитатели 
Махарлоки) поднимаются на 
Джаналоку, не в силах вынести 
жара огня, который бушует внизу, 
пожирая три мира (30). 
Уничтожение вселенной 
начинается с того, что моря и 
океаны выходят из берегов. 
Налетают ураганные ветры, 
которые вздымают на морях 
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свирепые волны, и в считанные 
мгновения все три мира 
оказываются под водой (31). 
Верховный Господь, Личность Бога, 
с закрытыми глазами покоится на 
троне Ананты, который 
раскачивается на водах 
вселенского потопа, а обитатели 
планет системы Джаналоки, 
сложив ладони, прославляют 
Господа в своих молитвах (32).  

 Таким образом, жизнь 
каждого существа, в том числе и 
Господа Брахмы, неумолимо 
приближается к концу. Каждое 
живое существо живет сто лет по 
шкале времени, которая действует 
на той планете, где оно обитает 
(33). Жизнь Брахмы, которая 
продолжается сто лет, делится на 
две части — первую половину и 
вторую. Первая половина жизни 
Брахмы уже прошла, и сейчас идет 
вторая половина его жизни (34). 
Первая половина жизни Брахмы 
началась с Брахма-калпы — в эту 
калпу Господь Брахма появился на 
свет. Вместе с Брахмой на свет 
появились Веды (35). За Брахма-
калпой следует эпоха, которую 
называют Падма- калпой, 
поскольку в эту эпоху из озера во 
впадине пупка Личности Бога, 
Хари, вырастает вселенский лотос 
(36).  О потомок Бхараты, первую 
эпоху второй половины жизни 
Брахмы также именуют Вараха-
калпой, поскольку в эту калпу 
Личность Бога явилась в образе 
вепря (37). Общая 
продолжительность двух 
упомянутых выше половин жизни 

Брахмы равна одной нимеше [доле 
секунды] по шкале времени 
Верховной Личности Бога — 
Господа, который неизменен, 
беспределен и является причиной 
всех причин вселенной (38). 

 Вечное время повелевает 
всем, начиная с атомов и кончая 
Брахмой, чья жизнь длится 
невообразимо долго, и тем не 
менее оно находится в подчинении 
у Всевышнего. Власть времени 
распространяется только на тех, 
кто отождествляет себя с 
материальным телом, даже если 
они обитают на Сатьялоке или 
других высших планетах вселенной 
(39). Диаметр воспринимаемого 
чувствами материального мира 
составляет шесть миллиардов 
километров. Этот мир 
представляет собой соединение 
восьми материальных элементов, 
которые затем трансформируются 
в шестнадцать начал, находящихся, 
как описано ниже, внутри 
вселенной и за ее пределами (40). 
Каждый следующий слой 
материальных элементов, из 
которых состоит внешнее 
покрытие вселенной, в десять раз 
толще предыдущего, и все 
вселенные, сгруппированные 
вместе, похожи на огромное 
скопление атомов (41). Вот почему 
Верховную Личность Бога, Шри 
Кришну, называют изначальной 
причиной всех причин. Итак, 
духовная обитель Вишну вечна, в 
этом не может быть никаких 
сомнений, и она также является 
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обителью Маха-Вишну, источника 
всего сущего (42). 

ШБ 3.12: Сотворение Кумаров и 
других 

 Шри Майтрея сказал: О 
мудрый Видура, до сих пор я 
рассказывал тебе о величии 
Верховной Личности Бога в аспекте 
калы. Теперь же я поведаю тебе о 
том, что сотворил Брахма, 
являющийся средоточием 
ведической мудрости (1). Вначале 
Брахма создал такие формы 
невежества, как самообман, страх 
смерти, гнев, вызванный 
крушением надежд, ложное 
чувство собственности, а также 
иллюзорную телесную концепцию 
жизни, или забвение своей 
истинной сущности (2). Считая 
сотворение этих форм невежества 
греховным, Брахма не испытывал 
от своей деятельности большого 
удовольствия и, чтобы очиститься, 
стал медитировать на Верховную 
Личность Бога. Затем он приступил 
к следующему этапу творения (3). 
Вначале Брахма произвел на свет 
четырех великих мудрецов: Санаку, 
Сананду, Санатану и Санат-кумара. 
Ни один из них не испытывал ни 
малейшего желания заниматься 
материальной деятельностью — 
все они были необыкновенно 
возвышенными личностями, 
поскольку их семя двигалось вверх 
(4). Когда его сыновья появились 
на свет, Брахма сказал им: «Теперь, 
дети мои, вы должны производить 
потомство». Однако, поскольку 
Кумары были привязаны к 

Васудеве, Верховной Личности 
Бога, они не желали ничего, кроме 
освобождения, и потому 
отказались исполнить просьбу 
отца (5).  Когда сыновья отказались 
повиноваться приказу отца, ум 
Брахмы охватил великий гнев, 
однако он попытался сдержать и 
никак не обнаружить свой гнев (6). 
Как ни старался Брахма сдержать 
свой гнев, он не смог этого сделать. 
Гнев вырвался у него из межбровья 
и принял форму ребенка с телом 
красно-синего цвета (7).  
Появившись на свет, ребенок 
закричал: О вершитель судеб и 
учитель вселенной, назови мое имя 
и место! (8).  

 Всемогущий Брахма, 
родившийся на цветке лотоса, 
успокоил ребенка ласковыми 
речами и, отвечая на его просьбу, 
сказал: Не плачь. Я непременно 
исполню твое желание (9). Брахма 
продолжал: О повелитель 
полубогов! За то, что ты так 
отчаянно кричал и плакал, люди 
станут называть тебя Рудрой (10). 
Сын мой, я уже определил места 
твоего будущего пребывания, ими 
станут сердце, чувства, жизненный 
воздух, небо, воздух, огонь, вода, 
земля, солнце, луна и аскезы (11). 
Господь Брахма продолжал: Мой 
мальчик, у тебя будет также 
одиннадцать других имен: Манью, 
Ману, Махинаса, Махан, Шива, 
Ритадхваджа, Уграрета, Бхава, Кала, 
Вамадева и Дхритаврата (12). 
Кроме того, о Рудра, у тебя будет 
одиннадцать жен, одиннадцать 
Рудрани: Дхи, Дхрити, Расала, Ума, 
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Ниют, Сарпи, Ила, Амбика, Иравати, 
Свадха и Дикша (13). Мальчик мой, 
прими же все эти имена, возьми 
своих жен и отправляйся в 
отведенные тебе места 
пребывания; поскольку теперь ты 
— один из повелителей живых 
существ, тебе надлежит 
значительно увеличить население 
вселенной (14).  

 Безгранично 
могущественный Рудра, тело 
которого было сине- красного 
цвета, произвел на свет 
многочисленное потомство, и все 
его отпрыски были точь-в-точь 
похожи на него — внешностью, 
силой и неистовым нравом (15). 
Собравшись вместе, бесчисленные 
потомки Рудры, его сыновья и 
внуки, попытались проглотить 
вселенную. Увидев это, Брахма, 
отец всех живых существ, не на 
шутку встревожился (16). 
Обращаясь к Рудре, Брахма сказал: 
О лучший среди полубогов, тебе не 
следует больше производить на 
свет подобных существ. Извергая 
из глаз языки пламени, они стали 
опустошать все вокруг и даже 
осмелились напасть на меня (17). 
Сын мой, будет лучше, если ты 
посвятишь себя аскезам. Это 
принесет благо всем живым 
существам и сделает счастливым 
тебя самого. Только благодаря 
аскезам ты сможешь сотворить 
вселенную такой, какой она была 
прежде (18). Только совершая 
аскезы, можно приблизиться к 
Личности Бога, Господу, который 
пребывает в сердце каждого 

живого существа и вместе с тем 
остается недоступным чувствам 
(19).  

 Шри Майтрея сказал: 
Получив от Брахмы это 
приказание, Рудра обошел вокруг 
своего отца, повелителя Вед. 
Выразив свое согласие, Рудра 
отправился в лес и стал совершать 
суровые аскезы (20). 

 Тогда Брахма, получивший 
свое могущество от Верховной 
Личности Бога, решил создать 
живые существа и, чтобы 
продолжить свой род, произвел на 
свет десять сыновей (21). Так на 
свет появились Маричи, Атри, 
Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, 
Бхригу, Васиштха и Дакша. 
Десятым у него родился Нарада 
(22). Нарада родился из разума 
Брахмы, который является лучшей 
частью его тела. Васиштха 
появился из дыхания Брахмы, 
Дакша — из большого пальца на его 
руке, Бхригу — из его кожи, а Крату 
— из его руки (23). Пуластья 
появился на свет из ушей Брахмы, 
Ангира — из его рта, Атри — из 
глаз, Маричи — из ума, а Пулаха — 
из пупка Брахмы (24). Религия 
появилась из груди Брахмы, где 
пребывает Верховная Личность 
Бога Нараяна, а безбожие вышло из 
его спины, откуда к живому 
существу приходит страшная 
смерть (25). Вожделение и желания 
появились на свет из сердца 
Брахмы, гнев — из его межбровья, 
алчность — из губ, речь — изо рта, 
океан — из полового члена, а 
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порочные и отвратительные 
формы деятельности — из его 
ануса, который является 
источником всех грехов (26). 
Мудрец Кардама, муж великой 
Девахути, появился из тени 
Брахмы. Так все сущее появилось 
на свет либо из тела Брахмы, либо 
из его ума (27). 

 О Видура, я также слышал, что 
у Брахмы была дочь по имени Вак, 
которая родилась из его тела и 
вызвала в его уме вожделение, хотя 
сама не стремилась к близости с 
ним (28). Обнаружив, что их отец 
пал жертвой иллюзии и совершил 
столь безнравственный поступок, 
сыновья Брахмы, мудрецы, 
возглавляемые Маричи, 
почтительно обратились к нему со 
следующими словами (29). Отец, то, 
что ты намерен совершить, не 
позволяли себе ни другие Брахмы, 
ни ты сам в предыдущие калпы, и 
никто не осмелится на это в 
будущем. Ты — самое 
могущественное существо во всей 
вселенной. Как тебе могла прийти в 
голову мысль овладеть 
собственной дочерью и почему ты 
не сумел подавить в себе это 
желание? (30). Хотя ты и являешься 
самым могущественным живым 
существом во вселенной, подобный 
поступок не делает тебе чести, 
поскольку обычные люди 
равняются на тебя, чтобы достичь 
духовного совершенства (31). Мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Верховной Личностью Бога, 
Господом, который, пребывая в 
Самом Себе, собственным сиянием 

сотворил этот материальный 
космос. Пусть же Он защитит 
религию на благо всех живых 
существ (32). Услышав речи своих 
сыновей-Праджапати, отец всех 
Праджапати, Брахма, устыдился и 
тотчас оставил свое тело. Позже это 
тело зловещим черным туманом 
расползлось по всем сторонам 
света (33). 

 Однажды, когда Брахма 
размышлял над тем, как сотворить 
миры и воссоздать вселенную 
такой, какой она была в прошлую 
эпоху, из его четырех ртов вышли 
четыре Веды, являющиеся 
средоточием всего знания (34). 
Затем на свет появилось четыре 
атрибута огненного 
жертвоприношения: тот, кто 
совершает жертвоприношение 
[чтец мантр]; тот, кто предлагает 
подношения; огонь и сам ритуал в 
том виде, как он описан в 
дополнениях к Ведам. Вместе с 
этим возникли четыре принципа 
религии [правдивость, аскетизм, 
милосердие и чистота], а также 
обязанности четырех сословий 
общества (35). 

 Видура сказал: О великий 
мудрец, чьим единственным 
достоянием являются аскезы, 
теперь поведай мне о том, как и с 
чьей помощью Брахма утвердил в 
мире ведическое знание, которое 
вышло из его уст (36).  

 Майтрея сказал: Из уст 
Брахмы, начиная с лица, 
обращенного вперед, одна за 
другой вышли четыре Веды — 
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«Рик», «Яджур», «Сама» и 
«Атхарва». Затем на свет появились 
никогда до этого не 
исполнявшиеся ведические гимны, 
жреческие ритуалы, гимны для 
декламации и различные формы 
трансцендентной деятельности 
(37). Он сотворил также медицину, 
воинское искусство, музыку и 
архитектуру, которые являются 
разделами ведического знания. Все 
эти отрасли знаний одна за другой 
вышли из уст Брахмы, начиная с 
лица, обращенного вперед (38). 
Затем из уст Брахмы, которому 
ведомо прошлое, настоящее и 
будущее, вышла пятая Веда — 
Пураны и исторические хроники 
(39). Все виды огненных 
жертвоприношений (шодашӣ, 
уктха, пурӣши, агништома, 
апторйама, атиратра, ваджапейа и 
госава) вышли из уст Брахмы, 
обращенных на восток (40). Знание, 
раздачу милостыни, аскезы и 
приверженность истине называют 
четырьмя опорами религии, и, 
чтобы помочь человеку постичь все 
это, существуют четыре уклада 
жизни и система каст, построенная 
в соответствии с деятельностью и 
призванием человека. Все это по 
порядку было создано Брахмой 
(41). Затем Брахма создал обряд 
посвящения, во время которого 
дваждырожденные получают 
священный шнур, а вместе с ним — 
правила, которые надлежит 
выполнять по меньшей мере в 
течение года после принятия Вед; 
правила для тех, кто дал обет 
воздержания от половой жизни; 

предписанные Ведами занятия; 
обязанности домохозяев, а также 
способ, с помощью которого можно 
поддерживать свое существование, 
не прося подаяния и питаясь 
только выброшенным зерном (42). 
Четыре ступени жизни в удалении 
от дел (ванапрастхи) называются 
ваикханаса, валакхилйа, аудумбара 
и пхенапа, а четыре уровня 
санньясы — это кутӣчака, бахвода, 
хамса и нишкрийа. Все они 
появились из Брахмы (43). Наука 
логики, установленные Ведами 
цели жизни, законность и порядок, 
этические нормы и знаменитые 
гимны бхӯх, бхувах и свах — все это 
вышло из уст Брахмы, а пранава 
омкара появилась из его сердца 
(44). Затем из волос, растущих на 
теле всесильного Праджапати, 
возникло искусство изящной 
словесности, ушник. Главный 
ведический гимн, гайатрӣ, 
появился на свет из его кожи, 
триштуп — из плоти, ануштуп — из 
вен, а джагатӣ — из костей 
повелителя живых существ (45). 
Искусство стихосложения панкти 
появилось на свет из костного 
мозга Брахмы, а поэтическое 
искусство бхатӣ — из дыхания 
властелина живых существ (46). 
Душа Брахмы воплотилась в 
согласных, его тело — в гласных, 
чувства — в шипящих, сила — в 
полугласных звуках, а 
деятельность чувств — в семи 
музыкальных нотах (47). Являясь 
источником трансцендентного 
звука, Брахма представляет в этом 
мире Верховную Личность Бога, и 
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потому он выше концепции 
проявленного и непроявленного. 
Брахма воплощает в себе полную 
форму Абсолютной Истины и 
наделен самыми разнообразными 
энергиями (48). 

 Затем Брахма получил другое 
тело, которое позволяло ему 
вступать в половые отношения, и 
продолжил процесс творения (49). 
О сын Куру, увидев, что, несмотря 
на присутствие могущественных 
мудрецов, население мира почти не 
увеличилось, Брахма серьезно 
задумался над тем, как увеличить 
его (50). Брахма подумал: Не 
странно ли, что, несмотря на все 
мои старания, во вселенной по-
прежнему так мало обитателей? Я 
не вижу иной причины для этого, 
кроме злой воли рока (51). Пока 
Брахма предавался размышлениям 
и созерцал сверхъестественную 
силу, из его тела появились две 
формы, которые и по сей день 
считают телом Брахмы (52). Едва 
появившись на свет, эти два 
существа соединились друг с 
другом в половом акте (53). 
Существо с мужским телом 
получило имя Сваямбхувы Ману, а 
женщину стали называть 
Шатарупой, женой великой души, 
Ману (54). Вступая в половые 
отношения, они постепенно 
увеличили население вселенной 
(55). О сын Бхараты, в положенный 
срок у него [Ману] и Шатарупы 
родилось пятеро детей — два сына 
(Прияврата и Уттанапада) и три 
дочери (Акути, Девахути и 
Прасути) (56). Свою старшую дочь, 

Акути, Ману отдал в жены мудрецу 
Ручи, среднюю, Девахути, — 
мудрецу Кардаме, а младшую, 
Прасути, — Дакше. От них 
произошли все живые существа, 
обитающие во вселенной (57). 

ШБ 3.13: Явление Господа Варахи 

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: О царь, услышав от 
мудреца Майтреи эти чистейшие 
повествования, Видура попросил 
его продолжить рассказ о 
Верховной Личности Бога, 
поскольку больше всего на свете 
любил слушать повествования о 
Господе (1). 

 Видура спросил: О великий 
мудрец, что сделал Сваямбхува, 
возлюбленный сын Брахмы, после 
того, как обрел любящую жену? (2). 
О добродетельный, первый 
повелитель всех царей [Ману] был 
великим преданным Личности 
Бога Хари, поэтому описания его 
возвышенных качеств и деяний 
заслуживают нашего внимания. 
Прошу, поведай мне о них. Я горю 
желанием услышать твой рассказ 
(3). Те, кто с большим усердием 
долгое время внимает духовному 
учителю, обязаны слушать 
рассказы о качествах и деяниях 
чистых преданных в изложении 
чистых преданных Господа. В 
глубине сердца чистые преданные 
всегда размышляют о лотосных 
стопах Личности Бога — Господа, 
который дарует освобождение 
Своим преданным (4). 
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 Шри Шукадева Госвами 
сказал: Верховная Личность Бога 
Шри Кришна с удовольствием клал 
Свои лотосные стопы на колени 
Видуры, ибо тот отличался 
кротостью и благонравием. 
Услышав слова Видуры, мудрец 
Майтрея несказанно обрадовался 
и, вдохновленный ими, продолжил 
свой рассказ (5). 

  Обращаясь к Видуре, 
Майтрея сказал: Когда отец 
человечества Ману и его жена 
появились на свет, они, 
почтительно сложив ладони, 
склонились перед Брахмой, 
кладезем ведической мудрости, и 
произнесли следующее (6). Ты — 
отец и кормилец всех живых 
существ, ибо все они рождены 
тобой. Соблаговоли же указать нам, 
чем мы можем служить тебе (7).  О 
досточтимый, милостиво возложи 
на нас посильные обязанности, 
исполняя которые мы стяжаем себе 
славу в этой жизни и достигнем 
совершенства в следующей (8).  

 Господь Брахма сказал: 
Дорогой сын, о повелитель мира, я 
очень доволен тобой и потому 
дарую тебе и твоей жене свои 
благословения. Ты безраздельно, 
всем сердцем предался мне и готов 
беспрекословно следовать моим 
указаниям (9). О герой, твое 
поведение — пример образцового 
отношения сына к своему отцу. 
Младшие должны почитать 
старших, как это делаешь ты. Тот, 
кто преодолел в себе зависть и 
наделен достаточным разумом, с 

радостью внимает наставлениям 
отца и прилагает все усилия к тому, 
чтобы следовать им (10). 
Поскольку ты во всем послушен 
отцу, я прошу тебя зачать во чреве 
твоей жены детей, таких же 
добродетельных, как ты сам. Правь 
миром, следуя принципам 
преданного служения Верховной 
Личности Бога, и поклоняйся 
Господу, устраивая ягьи (11). О 
царь, ты сослужишь мне самую 
лучшую службу, если будешь как 
следует защищать живые существа, 
населяющие материальный мир. 
Убедившись в том, что ты — 
надежный защитник 
обусловленных душ, Верховный 
Господь, владыка чувств, 
несомненно, будет очень доволен 
тобой (12). Верховная Личность 
Бога, Джанардана [Господь 
Кришна] — это тот, кому 
предназначены плоды всех 
жертвоприношений. Если Он 
остается неудовлетворенным, все 
усилия, которые живое существо 
прилагает, чтобы достичь 
совершенства, пропадают даром. 
Он — высшая Душа, поэтому тот, 
кто не стремится удовлетворить 
Его, в сущности, не заботится о 
собственных интересах (13). 

 Шри Ману сказал: О 
всемогущий повелитель, 
уничтожающий все грехи, я 
повинуюсь твоему приказу. Теперь 
позволь узнать место моего 
будущего пребывания, равно как и 
место пребывания тех живых 
существ, которых я произведу на 
свет (14). О повелитель полубогов, 
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прошу тебя, подними Землю, 
погрузившуюся в воды великого 
океана, ибо она является обителью 
всех живых существ. Для этого 
необходимо твое усилие и милость 
Господа (15). 

 Шри Майтрея сказал: 
Увидев, что Земля погрузилась в 
воды океана, Брахма долго 
размышлял над тем, как поднять ее 
(16). Брахма думал: Пока я творил 
вселенную, Земля скрылась в водах 
потопа, погрузившись в пучины 
великого океана. Что остается 
делать нам, — тем, кто участвует в 
сотворении вселенной? Самое 
лучшее, что мы можем сделать, — 
это обратиться за наставлениями к 
Всемогущему Господу (17). 

 О безгрешный Видура, пока 
Брахма предавался размышлениям, 
из его ноздри совершенно 
неожиданно появился крошечный 
вепрь. Размером это существо было 
не больше верхней фаланги 
большого пальца (18). О потомок 
Бхараты, пока Брахма пытался 
разглядеть Его, вепрь взвился к 
небесам и чудесным образом 
вырос, достигнув размеров 
исполинского слона (19). 
Пораженные видом чудесного 
вепря, парившего в небе, Брахма и 
великие брахманы во главе с 
Маричи, а также Кумары и Ману, 
стали спорить между собой, 
выдвигая различные 
предположения (20). Судя по всему, 
к нам пришло какое-то 
необыкновенное существо, 
принявшее образ вепря. Странно 

только, что оно появилось из моего 
носа (21). Вначале этот вепрь был 
не больше кончика пальца, но в 
мгновение ока Он сделался 
огромным, словно скала. Ум мой в 
смущении. Неужели это Сама 
Верховная Личность Бога, Вишну? 
(22). Пока Брахма и его сыновья 
рассуждали о том, кто бы это мог 
быть, Верховная Личность Бога, 
Вишну, взревел, словно огромная 
гора (23). Всемогущий Господь, 
Личность Бога, наполнил радостью 
сердца Брахмы и других 
возвышенных брахманов, издав 
Своим громовым голосом еще один 
рев, который эхом раскатился по 
всем сторонам света (24). Когда 
великие мудрецы и мыслители, 
обитающие на планетах 
Джаналока, Таполока и Сатьялока, 
услышали громовые раскаты 
голоса Господа Вепря — всеблагой 
звук, который издал 
всемилостивый Господь, они стали 
читать благотворные мантры, 
собранные в трех Ведах (25). 
Отвечая на молитвы великих 
преданных, Он вновь взревел и, 
словно резвящийся слон, вошел в 
воду. Ведические молитвы 
прославляют Верховного Господа, 
и потому Он понял, что молитвы 
преданных были обращены к Нему 
(26). Прежде чем погрузиться в 
воду и спасти Землю, Господь 
Вепрь взмыл к небесам. Он бил 
хвостом и тряс щетиной, а Его глаза 
излучали сияние. Своими 
копытами и сверкающими 
белоснежными клыками Он 
разогнал облака в небе (27). Он был 
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Самим Верховным Господом 
Вишну, который трансцендентен к 
материальному творению, однако, 
поскольку у Него было тело кабана, 
Он стал искать Землю по запаху. 
Клыки Его внушали ужас, а взор 
был устремлен на преданных-
брахманов, возносивших Ему 
молитвы. Так Он вошел в воду. (28). 
Подобно огромной горе, Господь 
Вепрь нырнул в воду, Своим телом 
рассекая океан на две половины. 
Две огромных волны поднялись на 
его поверхности, как будто 
воздетые к небу руки океана, 
который громко взмолился: «О 
Господь всех жертвоприношений, 
смилуйся надо мной, не режь меня 
надвое! Умоляю, защити меня!» 
(29). Врезаясь в воду острыми, как 
стрелы, копытами, Господь Вепрь 
достиг предела океана, хотя океан 
был беспредельным. Он увидел 
Землю, обитель всех живых 
существ, которая лежала там, как 
на заре творения, и Сам поднял ее 
(30). 

 С невероятной легкостью 
Господь Вепрь водрузил Землю на 
Свои клыки и, подняв ее из воды, 
предстал во всем Своем 
великолепии. Затем, пылая гневом, 
словно Сударшана-чакра, Он 
мгновенно убил демона 
[Хираньякшу], хоть тот и пытался 
отразить натиск Господа (31). 
Затем прямо в воде Господь Вепрь 
убил демона, как лев убивает слона. 
Щеки и язык Господа окрасились 
его кровью — так слон 
покрывается красноватой пылью, 
когда роет бурую землю (32). 

Затем, словно резвящийся слон, 
Господь водрузил Землю на Свои 
белоснежные изогнутые клыки. 
Тело Его приобрело синеватый 
оттенок, напоминающий цвет 
дерева тамала. Увидев это, 
мудрецы во главе с Брахмой 
окончательно убедились, что перед 
ними Сам Господь, Верховная 
Личность Бога, и в глубоком 
почтении склонились перед Ним 
(33). 

 С великим благоговением 
мудрецы промолвили: О 
непобедимый владыка всех 
жертвоприношений, слава Тебе! Да 
сопутствует Тебе победа! Ты 
ступаешь по вселенной в облике, 
олицетворяющем Веды, и в порах 
Твоего тела сокрыты великие 
океаны. Преследуя определенную 
цель [поднять Землю], Ты принял 
сейчас образ вепря (34). О Господь, 
Твоему образу поклоняются, 
совершая жертвоприношения, 
однако грешные души не способны 
увидеть его. Все ведические гимны 
[Гаятри и другие] связаны с Твоей 
кожей. Волосы, растущие на Твоем 
теле, — это трава куша, в Твоих 
глазах — топленое масло, а Твои 
четыре ноги суть четыре вида 
кармической деятельности (35). О 
Господь, Твой язык — это одно 
жертвенное блюдо, а ноздри — 
другое жертвенное блюдо, в Твоем 
животе находится жертвенное 
блюдо, с которого едят, и еще 
одним жертвенным блюдом 
являются Твои уши. Твои уста — 
это жертвенное блюдо Брахмы, 
горло — жертвенное блюдо сома, а 
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все, что Ты жуешь, называют агни-
хотрой (36). Более того, о Господь, 
Твои повторяющиеся пришествия 
суть желание всех видов 
посвящения. Твоя шея — обитель 
трех желаний, а Твои клыки — 
результат духовного посвящения и 
исполнение всех желаний. Твой 
язык — это деятельность, 
предшествующая посвящению, 
голова — жертвенный и 
нежертвенный огонь, а Твои 
жизненные силы являются 
совокупностью всех желаний (37). 
О Господь, Твое семя — это 
жертвоприношение сома-ягья. 
Твой рост — обряды и ритуалы, 
совершаемые по утрам. Твоя кожа и 
осязание — это семь элементов 
жертвоприношения агништома. 
Суставы Твоего тела 
символизируют все прочие 
жертвоприношения, проводимые в 
течение двенадцати дней. Таким 
образом, Ты являешься целью всех 
жертвоприношений, и только тот, 
кто совершает ягьи, может 
заслужить Твою благосклонность 
(38). О Господь, Ты — Верховная 
Личность Бога, и живые существа 
поклоняются Тебе, вознося 
всеобъемлющие молитвы, 
исполняя ведические гимны и 
совершая жертвоприношения. Мы 
в глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой. Постичь Тебя можно 
лишь чистым умом, свободным от 
всякой — видимой и невидимой — 
материальной скверны. Мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой, высшим духовным 
наставником, который открывает 

живым существам науку 
преданного служения (39). О Ты, 
поднявший Землю, Земля с ее 
многочисленными горами 
покоится на Твоих клыках, 
прекрасная, как цветок лотоса в 
обрамлении листьев, сорванный 
разъяренным слоном, который 
выходит из воды (40). О Господь, 
когда остриями Своих могучих 
клыков Ты поднял Землю, Твое 
трансцендентное тело стало таким 
же прекрасным, как горные 
вершины, окутанные облаками 
(41). О Господь, чтобы дать приют 
всем своим обитателям — 
движущимся и неподвижным — 
Земля стала Твоей женой, а Ты взял 
на Себя роль верховного отца. Мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой и матерью-землей, 
которую Ты наделяешь Своей 
энергией, подобно тому как 
искусный жрец разводит огонь в 
дощечках арани (42). Кто, кроме 
Тебя, Верховной Личности Бога, 
смог бы поднять Землю из 
океанских глубин? Но для Тебя в 
этом нет ничего удивительного, 
ибо, создавая вселенную, Ты 
творил и не такие чудеса. С 
помощью Своей энергии Ты явил 
это дивное мироздание (43). О 
Верховный Господь, мы обитаем на 
самых благочестивых планетах 
вселенной — Джана-, Тапо- и 
Сатьялоке, но даже нас очистили 
капли, слетевшие со щетины на 
Твоем загривке, когда Ты 
отряхивался от воды (44). О 
Господь, Твои чудесные деяния 
поистине беспредельны, и всякого, 
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кто пытается обнаружить их 
предел, следует считать безумцем. 
Каждый, кто живет в 
материальном мире, находится под 
влиянием могущественных 
мистических энергий. Умоляем 
Тебя, яви этим обусловленным 
душам Свою беспричинную 
милость (45). 

 Мудрец Майтрея сказал: 
Выслушав обращенные к Нему 
молитвы великих мудрецов и 
трансценденталистов, Господь 
коснулся Земли Своими копытами 
и положил ее на воду (46). Так 
Верховная Личность Бога, Господь 
Вишну, защитник всех живых 
существ, поднял Землю из 
океанских глубин и, положив ее на 
воду, возвратился в Свою обитель 
(47). Когда человек с верой и 
преданностью слушает или 
пересказывает это благое 
повествование о Господе Вепре, 
заслуживающее того, чтобы быть 
рассказанным, Господь, 
находящийся в его сердце, 
получает огромное удовольствие 
(48). Тот, кто сумел угодить 
Верховной Личности Бога, достиг 
всего. Поднявшись на 
трансцендентный уровень, 
человек осознает ничтожность всех 
прочих достижений. Господь, 
пребывающий в сердце каждого 
живого существа, Сам возводит на 
вершину совершенства того, кто 
занят трансцендентным 
любовным служением Ему (49). 
Кто, кроме тех, кто не является 
людьми, может существовать в 
этом мире, не стремясь к 

достижению высшей цели? Кто 
откажется от нектара 
повествований о деяниях Личности 
Бога — нектара, который способен 
избавить человека от всех 
материальных страданий? (50). 

ШБ 3.14: Неурочная беременность 
Дити 

 Шукадева Госвами сказал: 
Видура, который дал обет 
отречения, выслушав рассказ 
великого мудреца Майтреи о 
воплощении Господа в образе 
Варахи, молитвенно сложил 
ладони и стал просить Майтрею 
поведать ему о других деяниях 
Господа, ибо он [Видура] все еще не 
чувствовал себя удовлетворенным 
(1). 

 Шри Видура сказал: О 
лучший из великих мудрецов, по 
преданию, передаваемому по цепи 
ученической преемственности, 
Господь, олицетворяющий Собой 
акт жертвоприношения, Личность 
Бога [Господь Вепрь], убил самого 
первого демона во вселенной, 
Хираньякшу (2). О брахман, что 
послужило причиной сражения 
между царем демонов и Господом 
Вепрем, которое произошло, когда 
Господь, развлечения ради, поднял 
Землю из глубин вселенского 
океана? (3). О брахман, что 
послужило причиной сражения 
между царем демонов и Господом 
Вепрем, которое произошло, когда 
Господь, развлечения ради, поднял 
Землю из глубин вселенского 
океана (3)? Мой ум сгорает от 
любопытства, и я не насытился 
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услышанным от тебя рассказом о 
явлении Господа. Поэтому, прошу 
тебя, продолжай свой рассказ. Тебя 
слушает преданный, который 
исполнен веры (4).  

Великий мудрец Майтрея 
сказал: О воин, заданный тобой 
вопрос достоин преданного, ибо ты 
спрашиваешь меня о воплощении 
Верховного Господа. Он один 
может освободить людей, 
обреченных на гибель, из сетей 
рождения и смерти (5). Слушая 
мудреца [Нараду], который 
рассказывал ему о Господе, сын 
царя Уттанапады [Дхрува] постиг 
Верховную Личность Бога и вошел 
в обитель Господа, поправ ногой 
голову смерти (6). Рассказ о битве, 
которая произошла между 
Господом Вепрем и демоном 
Хираньякшей, я услышал в давно 
минувшие времена от главного 
полубога, Брахмы, когда тот 
отвечал на вопросы других 
полубогов (7). Как-то вечером дочь 
Дакши, Дити, истомленная 
желанием, стала просить своего 
мужа Кашьяпу, сына Маричи, 
соединиться с ней, чтобы зачать 
ребенка (8). Солнце клонилось к 
горизонту, и мудрец, который 
закончил совершать 
жертвоприношение Верховной 
Личности Бога, Вишну, чьим 
языком является жертвенный 
огонь, сидел, погруженный в транс 
(9).  

Подойдя к нему, прекрасная 
Дити поведала мужу о своем 
желании: О мудрец, бог любви, 

вынув из колчана свои стрелы, 
терзает меня, словно бешеный 
слон, кидающийся на банановое 
дерево (10). Поэтому ты должен 
сжалиться надо мной и явить мне 
всю свою милость. Я мечтаю о 
сыновьях и мучусь, когда вижу, как 
благоденствуют другие твои жены. 
Этот поступок принесет тебе 
счастье (11). Женщину почитают в 
этом мире, если к ней благоволит 
ее муж, а муж, подобный тебе, 
славится своими детьми, ибо ты 
призван увеличить число живых 
существ во вселенной (12). В давно 
минувшие дни наш отец Дакша, 
который владел несметными 
богатствами и очень любил своих 
дочерей, спросил каждую из нас в 
отдельности, кого мы хотели бы 
избрать себе в мужья (13). Узнав о 
нашем выборе и желая нам блага, 
наш отец Дакша отдал тринадцать 
своих дочерей тебе в жены, и с тех 
пор мы все храним тебе верность 
(14). О лотосоокий, пожалуйста, 
благослови меня, исполнив мое 
желание. Когда человек, 
оказавшийся в беде, обращается за 
помощью к великой личности, его 
мольбы должны быть услышаны 
(15).  

О герой [Видура], обратившись 
к Дити со словами утешения, сын 
Маричи успокоил ее, оскверненную 
вожделением, а потому несчастную 
и не в меру разговорчивую (16). 
Бедная женщина, я 
незамедлительно исполню любое 
самое заветное твое желание, ибо 
ты одна являешься для меня 
источником трех совершенств на 
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пути к освобождению (17). 
Подобно тому как на борту корабля 
можно пересечь просторы океана, 
так, живя с женой, можно 
преодолеть трудности и невзгоды, 
которые подстерегают человека в 
океане материального 
существования (18). О 
досточтимая, жена приносит такую 
огромную пользу, что ее называют 
лучшей половиной тела мужа, 
поскольку она помогает мужчине 
исполнять все его религиозные 
обязанности. Поручив исполнение 
этих обязанностей жене, мужчина 
может заниматься своими делами, 
ни о чем не беспокоясь (19). Как 
командующему гарнизоном 
крепости не составляет труда 
отразить все атаки разбойников, 
так и человеку, находящемуся под 
защитой жены, нетрудно отразить 
все атаки чувств, перед которыми 
представители других ашрамов 
беззащитны (20). О царица нашего 
дома, мы не способны делать то, 
что делаешь ты, и не в наших силах 
воздать тебе за твои труды, даже 
если мы будем работать в течение 
всей жизни и продолжим 
трудиться после смерти. Отплатить 
тебе невозможно, на это не 
способны даже те, кто не устает 
восторгаться качествами своих жен 
(21). Хоть я и не в силах достойно 
отблагодарить тебя, я все же 
незамедлительно исполню твое 
желание и подарю тебе детей. 
Однако тебе придется немного 
подождать, чтобы потом никто не 
смог упрекнуть меня (22). Сейчас 
самое неблагоприятное время для 

зачатия ребенка, так как именно в 
эту пору по земле бродят 
вселяющие ужас привидения и 
неизменные спутники повелителя 
привидений (23). Восседая на быке, 
Господь Шива, царь привидений, 
путешествует теперь по миру, 
окруженный привидениями, 
которые следуют за ним ради 
собственного блага (24). Тело 
Господа Шивы красноватого цвета; 
оно чисто, только покрыто золой. 
Пепел, вздымающийся над 
погребальными кострами, 
припорошил его волосы. Он — 
младший брат твоего мужа и 
взирает на мир тремя глазами (25). 
Господь Шива никого не считает 
своим родственником, хотя все 
живые существа связаны с ним; он 
ни к кому не питает особой 
благосклонности или неприязни. 
Мы с благоговением поклоняемся 
остаткам его пищи и дали обет 
принимать все, что остается после 
него (26). Никто в материальном 
мире не может сравниться с 
Господом Шивой или превзойти 
его, а безупречный нрав Шивы 
служит примером для всех великих 
душ, стремящихся освободиться 
из-под гнета невежества, и тем не 
менее он носит личину дьявола, 
чтобы принести освобождение 
всем преданным Верховного 
Господа (27). Злосчастные глупцы 
не ведают о том, что он постоянно 
погружен в себя, и потому 
насмехаются над ним. Эти невежды 
заботятся только о своем теле, 
которому суждено стать пищей для 
собак — они наряжают его, 
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украшают драгоценностями и 
гирляндами и умащают 
ароматическими маслами (28). 
Брахма и другие полубоги 
совершают все обряды, которые 
совершает Шива. Он — повелитель 
материальной энергии, 
являющейся причиной сотворения 
материального мира. Он — великая 
личность, и потому его 
демонический образ жизни — не 
более чем лицедейство (29).  

Майтрея сказал: Дити 
выслушала мужа, но, побуждаемая 
богом любви, не смогла справиться 
со своим вожделением. Словно 
потерявшая всякий стыд блудница, 
она вцепилась в одежды великого 
брахмана-мудреца (30). Поняв 
намерения своей жены, он был 
вынужден совершить запретный 
поступок и, склонившись перед 
всесильной судьбой, возлег с ней в 
уединенном месте (31). После этого 
брахман совершил омовение в воде 
и обуздал свою речь, погрузившись 
в транс, сосредоточив ум на вечном 
сиянии и повторяя про себя 
священные гимны Гаятри (32). О 
потомок Бхараты, затем Дити 
приблизилась к мужу и, опустив от 
стыда за содеянный грех голову, 
произнесла следующее (33).  

Прекрасная Дити сказала: 
Дорогой брахман, прошу тебя, 
позаботься о том, чтобы в 
наказание за тяжкое оскорбление, 
которое я нанесла ему, Господь 
Шива, владыка всех живых 
существ, не убил ребенка в моем 
чреве (34). Я в глубоком почтении 

склоняюсь перед разгневанным 
Господом Шивой, великим 
полубогом. Его очень легко 
прогневать, но вместе с тем он 
исполняет все материальные 
желания. Он снисходителен к 
живым существам и не скупится на 
благословения, однако, 
разгневавшись, может на месте 
покарать нечестивца (35). Я 
надеюсь на его благосклонность, 
ибо он — мой зять, муж моей 
сестры Сати. Ему поклоняются все 
женщины. Он обладает всеми 
достояниями и может проявить 
снисходительность к женщинам, 
которых щадят даже охотники-
дикари (36).  

Майтрея сказал: Тогда 
мудрец Кашьяпа заговорил, 
обращаясь к жене, которая дрожала 
от страха из-за нанесенного мужу 
оскорбления. Она понимала, что 
отрывает его от исполнения 
повседневных обязанностей — 
вознесения вечерних молитв, и тем 
не менее сделала это, заботясь о 
благополучии своих детей, 
которым предстояло появиться на 
свет (37).  

Мудрец Кашьяпа сказал: Из-
за того, что твой ум был осквернен 
и ты выбрала самое неподходящее 
для зачатия время, не вняла моим 
увещеваниям и была 
непочтительна к полубогам, вся 
обстановка оказалась крайне 
неблагоприятной (38). О 
своенравная, из твоего 
оскверненного чрева на свет 
выйдут два заносчивых сына. Эти 
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дети, о несчастная, станут 
источником неутихающей скорби 
для обитателей всех трех миров 
(39)! Они станут убивать 
несчастных, ни в чем не повинных 
живых существ, истязать женщин и 
зажгут гневом сердца великих душ 
(40). Тогда Верховная Личность 
Бога, Господь вселенной, 
заботящийся о благе всех живых 
существ, низойдет в этот мир и 
убьет их, подобно тому как Индра 
своими молниями сокрушает горы 
(41).  

Дити ответила: Как хорошо, 
что милосердный Господь, 
Верховная Личность Бога, 
собственноручно убьет моих 
сыновей, метнув в них Свой диск 
Сударшану. Мой дорогой муж, да не 
послужит причиной их гибели гнев 
брахманов-преданных (42). Те, на 
ком лежит проклятие брахмана, и 
те, кто внушает ужас другим 
живым существам, презираемы 
всеми, даже обитателями ада и 
своими сородичами (43).  

Мудрец Кашьяпа сказал: 
Поскольку ты скорбишь о 
случившемся и раскаиваешься в 
содеянном, рассуждаешь верно, 
обладаешь непоколебимой верой в 
Верховную Личность Бога, а также 
любишь Господа Шиву и меня, один 
из сыновей [Прахлада] твоего сына 
[Хираньякашипу] станет великим 
преданным Господа, и его слава 
разнесется по свету так же широко, 
как слава Самой Личности Бога 
(45). Идя по его стопам, праведники 
будут стараться развить в себе 

качества, которыми обладал он, — 
миролюбие и незлобивость, 
подобно тому как низкопробное 
золото улучшает свои качества в 
процессе очищения (46). Его будут 
любить все живые существа, 
поскольку Личность Бога, 
верховный повелитель вселенной, 
всегда доволен преданным, 
помыслы которого сосредоточены 
только на Господе (47). Этот 
лучший из преданных Господа 
будет обладать великим разумом, 
непререкаемым авторитетом и 
превзойдет все великие души. 
Поднявшись на высшую ступень 
преданного служения, он 
достигнет состояния 
трансцендентного экстаза и, 
оставив материальный мир, войдет 
в духовное царство (48). Он станет 
воплощением добродетели и 
кладезем всех лучших качеств; у 
него не будет врагов, он будет 
радоваться счастью других и 
горевать вместе с теми, кого 
постигло горе. Он избавит все 
вселенные от скорби, подобно 
прохладной луне, которая 
приходит на смену палящему 
летнему солнцу (49). Повсюду — 
вовне и внутри себя — твой внук 
будет видеть Верховную Личность 
Бога, Господа, супругой которого 
является прекрасная богиня 
процветания. Господь принимает 
тот образ, в котором Его хочет 
видеть преданный, и Его лицо 
всегда украшают великолепные 
серьги (50).  

Мудрец Майтрея сказал: 
Узнав о том, что ее внук будет 
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великим преданным Господа, а 
сыновья примут смерть от руки 
Кришны, Дити несказанно 
обрадовалась (51).  

ШБ 3.15: Описание царства Бога 
 Шри Майтрея сказал: 
Дорогой Видура, жена мудреца 
Кашьяпы, Дити, знала, что сыновья, 
которые находились у нее во чреве, 
принесут полубогам множество 
бед. Поэтому целых сто лет она 
носила в себе могучее семя 
Кашьяпы Муни, которому было 
суждено стать источником многих 
несчастий для живых существ (1). 
Беременность Дити явилась 
причиной того, что планеты 
вселенной почти лишились 
солнечного и лунного света, и 
полубоги этих планет, 
встревоженные происходящим, 
спросили творца вселенной, 
Брахму: «Что это за тьма, которая 
окутала все стороны света?» (2). 

 Благословенные полубоги 
сказали: О великий, взгляни на эту 
тьму, о которой тебе известно все и 
которая повергла нас в такое 
смятение. От тебя ничего 
невозможно утаить, ибо время не 
властно над тобой (3). О 
повелитель полубогов, хранитель 
вселенной, о бриллиант в пантеоне 
полубогов, обитающих на других 
планетах, тебе известны помыслы 
всех живых существ как в 
духовном, так и в материальном 
мире (4). Мы в глубоком почтении 
склоняемся перед тобой, 
изначальным источником силы и 
научного знания. Сам Верховный 

Господь передал в твое ведение 
отделенную гуну страсти. Внешняя 
энергия обеспечила твое 
появление на свет из 
непроявленного источника. 
Поэтому мы снова и снова в 
глубоком почтении склоняемся 
перед тобой! (5). Все эти планеты, о 
повелитель, пребывают в тебе, и 
все живые существа также 
появляются на свет благодаря тебе. 
Таким образом, ты являешься 
причиной этой вселенной, и 
каждый, кто постоянно 
медитирует на тебя, получает 
право на преданное служение (6). 
Те, кто, управляя процессом 
дыхания, обуздали ум и чувства и 
достигли вершин мистической 
йоги, не знают поражений в 
материальном мире. Этим они 
обязаны только тебе, ибо, 
достигнув совершенства в йоге, 
снискали твою милость (7). 
Предписания Вед, направляющие 
жизнь всех живых существ, 
подобны веревке, продетой через 
ноздри быка, с помощью которой 
погонщик правит им. Никто не 
может безнаказанно нарушать 
правила, изложенные в ведических 
писаниях. Мы в глубоком почтении 
склоняемся перед тобой, 
предводителем живых существ, 
который даровал нам Веды!(8). 
Полубоги молили Брахму: 
Пожалуйста, обрати на нас свой 
милостивый взор и снизойди к 
нашим страданиям. Из-за 
наступившей темноты вся наша 
деятельность остановилась (9). 
Подобно тому как избыток дров 
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гасит пламя костра, плод, который 
развился из семени Кашьяпы во 
чреве Дити, стал причиной того, 
что вселенная погрузилась в 
кромешную тьму (10). 

 Шри Майтрея сказал: 
Довольный молитвами полубогов, 
Господь Брахма, постичь которого 
можно с помощью 
трансцендентного звука, 
попытался успокоить их (11).  

 Господь Брахма сказал: 
Задолго до вас четверо моих 
сыновей — Санака, Санатана, 
Санандана и Санат-кумар — 
появились на свет из моего ума. 
Иногда они путешествуют по 
просторам материального и 
духовного неба, не имея никаких 
определенных желаний (12). 
Обойдя всю вселенную, они 
вступили в пределы духовного 
царства, так как были свободны от 
материальной скверны. В духовном 
небе плавают духовные планеты, 
называемые Вайкунтхами. Этим 
планетам поклоняются жители 
всех материальных планет, ибо на 
них обитает Сам Верховный 
Господь и Его чистые преданные 
(13). Все жители планет Вайкунтхи 
внешне похожи на Верховную 
Личность Бога. Все они заняты 
преданным служением Господу и 
равнодушны к чувственным 
удовольствиям (14). На планетах 
Вайкунтхи пребывает Верховная 
Личность Бога — изначальная 
личность, постичь которую можно 
только с помощью ведических 
писаний. Господь, исполненный 

чистой, ничем не оскверненной 
благости, свободной от примеси 
страсти и невежества, Сам 
помогает преданным достичь 
духовного совершенства (15). На 
планетах Вайкунтхи растут 
благодатные леса, все деревья в 
которых — это деревья желаний. В 
любое время года эти деревья 
усыпаны цветами и плодами, 
поскольку на планетах Вайкунтхи 
все имеет духовную и личностную 
природу (16). 

 Обитатели планет Вайкунтхи 
вместе со своими женами летают 
на воздушных кораблях и 
неустанно воспевают всеблагие 
качества и деяния Господа, 
которых не может коснуться 
скверна. Прославляя Господа, они 
не замечают даже распустившихся 
цветов мадхави, которые источают 
чудесный аромат и клонятся к 
земле под тяжестью меда (17). 
Голубь и кукушка, журавль и 
чакравака, лебедь, попугай, 
куропатка и павлин, едва заслышав 
звонкую песнь царя пчел, 
возносящего хвалу Господу, тотчас 
умолкают. Эти трансцендентные 
птицы перестают петь только 
потому, что хотят слушать, как 
другие прославляют Господа (18). 
Хотя мандары, кунды, курабаки, 
утпалы, чампаки, арны, пуннаги, 
нагакешары, бакулы, лилии и 
париджаты распускают свои цветы, 
источающие трансцендентное 
благоухание, они всегда помнят о 
тех аскезах, которые совершила 
туласи, ибо видят, что Господь 
оказывает ей явное предпочтение, 
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украшая Себя гирляндами из ее 
листьев (19). Обитатели Вайкунтхи 
путешествуют на воздушных 
кораблях из лазурита, изумрудов и 
золота. Даже в окружении своих 
супруг, пышнобедрых, 
улыбающихся красавиц, они не 
поддаются искушению страсти, 
оставаясь равнодушными к их 
улыбкам и чарующей красоте (20). 

 Женщины на планетах 
Вайкунтхи прекрасны, как сама 
богиня процветания. Наделенные 
трансцендентной красотой, они 
играют цветами лотоса, браслеты 
на их ногах позвякивают при 
ходьбе, и иногда, чтобы снискать 
милость Верховной Личности Бога, 
они сметают пыль с мраморных 
стен, украшенных золотыми 
бордюрами (21). В своих садах 
богини процветания поклоняются 
Господу и на выложенных 
кораллами берегах 
трансцендентных водоемов 
предлагают Ему листья туласи. 
Поклоняясь Господу, они видят в 
воде отражения своих прекрасных 
лиц с точеными носами, и их лица 
кажутся еще прекраснее от того, 
что Господь покрывает их 
поцелуями (22). Как жаль, что 
несчастные люди, вместо того 
чтобы обсуждать описания планет 
Вайкунтхи, разговаривают на 
темы, которые оскверняют слух и 
помрачают разум. Те, кто 
отказывается слушать 
повествования о Вайкунтхе и 
предается разговорам о 
материальном мире, 
прокладывают себе путь в 

темнейшие районы невежества 
(23). Господь Брахма сказал: 
Дорогие полубоги, человеческая 
форма жизни столь ценна, что даже 
мы стремимся родиться людьми, 
ибо только человеку дано в 
совершенстве постичь смысл 
религии и обрести совершенное 
знание. Если живое существо, 
получившее человеческое тело, не 
сумело постичь природу Верховной 
Личности Бога и Его обители, это 
значит, что оно находится под 
сильным влиянием внешней 
энергии Господа (24). Люди, в теле 
которых происходят изменения, 
вызванные экстазом, чье дыхание 
учащается, а тело покрывается 
испариной, когда они слышат 
восхваления Господа, входят в 
царство Бога, даже если никогда не 
занимались медитацией и не 
совершали никаких других аскез. 
Царство Бога находится выше 
материальных вселенных, и 
попасть в него мечтает даже 
Брахма и другие полубоги (25). 
Итак, когда великие мудрецы 
Санака, Санатана, Санандана и 
Санат-кумар с помощью 
мистической йоги достигли 
описанной выше Вайкунтхи, 
которая находится в духовном 
небе, они ощутили ни с чем не 
сравнимое блаженство. Они 
увидели, что духовный мир 
освещен сиянием богато 
украшенных воздушных кораблей, 
которыми управляют лучшие 
преданные Вайкунтхи, и что там 
царствует Верховная Личность 
Бога (26). 
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 Мудрецы миновали шесть 
ворот Вайкунтха-пури (обители 
Господа), пышное великолепие 
отделки которых не произвело на 
них особого впечатления, и 
подошли к седьмым. Там они 
увидели двух излучающих сияние 
существ одинакового возраста, 
облаченных в великолепные 
одежды, вооруженных палицами и 
украшенных бриллиантами и 
другими драгоценными камнями, с 
серьгами в ушах и шлемами на 
головах (27). У них на груди, между 
четырех голубых рук, висели 
гирлянды из свежих цветов, вокруг 
которых вились пчелы, 
опьяненные их благоуханием. 
Поднятые брови, недовольно 
раздутые ноздри и покрасневшие 
глаза стражей выдавали их 
возбуждение (28).  Великие 
мудрецы во главе с Санакой смело 
открывали все встречавшиеся на 
их пути ворота. Им были неведомы 
такие понятия, как «свое» и 
«чужое». Не задумываясь, 
послушные зову сердца, они вошли 
в седьмые ворота точно так же, как 
входили в предыдущие шесть 
ворот, сделанных из золота и 
усыпанных бриллиантами (29). 
Четыре мальчика-мудреца, 
единственным одеянием которых 
был воздух, выглядели как 
пятилетние дети, хотя были 
старше всех живых существ во 
вселенной и к тому времени уже 
постигли свою духовную природу. 
Однако когда привратники, чей 
нрав был неприятен Господу, 
увидели мудрецов, то, не считаясь с 

высоким положением Кумаров, 
преградили им путь своими 
жезлами, несмотря на то что 
мудрецы ничем не заслужили 
подобного обращения (30). Когда 
Кумары, достойнейшие из 
достойных, были остановлены 
двумя главными стражами Шри 
Хари на виду у всех божественных 
обитателей Вайкунтхи, их глаза 
внезапно покраснели от гнева, 
вызванного нетерпеливым 
желанием увидеть своего 
возлюбленного повелителя, Шри 
Хари, Личность Бога (31).  

 Мудрецы сказали: Кто эти 
двое, чей образ мыслей так чужд 
атмосфере Вайкунтхи, хотя они 
состоят на службе у Господа и, 
занимая столь высокое положение, 
должны были бы обладать теми же 
качествами, которыми обладает 
Сам Господь? Как они вообще 
оказались на Вайкунтхе? Может ли 
быть такое, чтобы в царство Бога 
прокрался враг? Но у Верховной 
Личности Бога нет врагов. Кто 
станет враждовать с Ним? Скорее 
всего, эти двое — самозванцы и 
потому подозревают других в том, 
чем грешат сами (32). В 
отношениях между обитателями 
Вайкунтхи и Верховной Личностью 
Бога царит полная гармония, 
подобная той, которая существует 
между большими и малыми 
небесными сферами в пределах 
материального космоса. Так откуда 
же в этом царстве гармонии 
появилось семя страха? Эти двое 
одеты, как жители Вайкунтхи, но 
откуда в их мысли проникла 
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двойственность? (33). Поэтому 
давайте решим, какой кары 
заслуживают эти нечестивцы. Мы 
должны найти для них подходящее 
наказание, которое в конце концов 
обернется для них благом. 
Обнаружив в бытии Вайкунтхи 
двойственность, они осквернили 
себя, поэтому им не место здесь, 
они должны отправиться в 
материальный мир, где каждое 
живое существо сражается с тремя 
врагами (34). 

 Когда стражи Вайкунтхи, 
которые, несомненно, были 
преданными Господа, увидели, что 
брахманы собираются их 
проклясть, они перепугались и в 
великом волнении бросились к 
брахманам в ноги, зная, что от 
проклятия брахмана их не сможет 
защитить никакое оружие (35). 
Услышав проклятие мудрецов, 
стражи сказали: Вы поступили 
совершенно правильно, наказав 
нас за непочтительное обхождение 
с такими мудрецами, как вы. Но мы 
молим вас о том, чтобы, видя наше 
раскаяние, вы сжалились над нами, 
и мы, упав в материальный мир, не 
оказались во власти иллюзии, 
которая заставляет живые 
существа забыть о Верховной 
Личности Бога (36). 

 В тот же миг Господь, 
которого называют Падманабхой, 
потому что из Его пупка растет 
лотос, Господь, приносящий 
утешение праведным, узнал об 
оскорблении, которое Его слуги 
нанесли великим святым. Вместе со 

Своей супругой, богиней 
процветания, Он прибыл на место 
происшествия, куда Его принесли 
те самые стопы, под сенью которых 
ищут приюта отшельники и 
великие мудрецы (37). Мудрецы во 
главе с Санакой Риши увидели, что 
Верховная Личность Бога, Вишну, 
которого до этого они созерцали 
только в своем сердце, когда 
находились в состоянии 
экстатического транса, теперь 
предстал перед их глазами. Он 
подошел к ним вместе со Своими 
приближенными, которые держали 
над Ним зонт и обмахивали Его 
чамарами. Опахала плавно 
взлетали над Ним, словно два 
белых лебедя, и от ласкового 
ветерка, который они поднимали, 
жемчужные подвески на зонте 
дрожали, словно капли нектара, 
падающие с серебристой луны в 
полнолуние, или капельки воды, 
которые появляются на льду под 
порывами ветра (38). Господь 
является неиссякаемым 
источником блаженства. Своим 
благословенным присутствием Он 
приносит счастье каждому, а Его 
пленительная улыбка и нежный 
взгляд проникают в глубины 
сердца. Прекрасное тело Господа 
черного цвета, а Его широкая грудь 
— обитель богини процветания, 
которая украшает духовный мир, 
венчающий небесное царство. 
Поэтому всем показалось, что 
Господь Сам распространяет 
красоту и благоденствие духовного 
мира (39). Его украшал пояс, 
сверкавший на желтой ткани, 
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которая облегала Его широкие 
бедра, и гирлянда из свежих 
цветов, вокруг которой жужжа 
кружились пчелы. Его изящные 
запястья были украшены 
браслетами; одной рукой Господь 
опирался на плечо Гаруды, а в 
другой держал лотос (40). Щеки 
Господа оттеняли красоту сиявших 
ярче молнии подвесок в форме 
крокодила и придавали Его лицу 
неизъяснимую прелесть. У Него 
был точеный нос, а голову венчала 
корона, усыпанная самоцветами. 
На груди Господа, между четырех 
сильных рук, красовалось чудесное 
ожерелье, а шею украшал 
драгоценный камень Каустубха 
(41). Ослепительная красота 
Нараяны, многократно 
умноженная разумом Его 
преданных, была неотразима. 
Перед ней бледнела даже богиня 
процветания, которая так гордится 
своей непревзойденной красотой. 
О полубоги, Господу, представшему 
перед Кумарами, поклоняюсь я, 
Господь Шива и все вы. Мудрецы, 
жадно ловившие каждое движение 
Господа, радостно приклонили 
головы к Его лотосным стопам (42). 

 Когда мудрецы вдохнули 
принесенный ветром аромат 
листьев туласи, которые лежали на 
пальцах лотосных стоп Личности 
Бога, они почувствовали перемену, 
происшедшую в их теле и уме, хотя 
и были очень привязаны к 
концепции безличного Брахмана 
(43). Прекрасный лик Господа 
вызвал в их памяти образ голубого 
лотоса, а Его улыбка напомнила им 

о распустившемся цветке жасмина. 
Увидев Его лицо, мудрецы 
испытали полное удовлетворение; 
желая и дальше созерцать Господа, 
они перевели взоры на пальцы Его 
лотосных стоп с алыми, как 
рубины, ногтями. Не отрывая 
взгляда от трансцендентного тела 
Господа, они в конце концов 
погрузились в медитацию на образ 
Господа (44). Это форма Господа, на 
которую медитируют йоги-
мистики, испытывая при этом 
величайшее наслаждение. Она не 
является плодом воображения, все 
великие йоги подтверждают ее 
реальность. Господь в полной мере 
владеет восьмью видами 
совершенств, что недоступно ни 
одному живому существу (45).  

 Кумары сказали: О 
возлюбленный Господь, негодяи и 
глупцы не могут увидеть Тебя, 
несмотря на то что Ты пребываешь 
в сердце каждого живого существа. 
Мы же видим Тебя воочию, хоть Ты 
и являешься беспредельным. 
Явившись перед нами, Ты 
милостиво дал нам возможность 
убедиться в истинности всего, что 
мы слышали о Тебе от нашего отца 
Брахмы (46). Нам известно, что Ты 
— Высшая Абсолютная Истина, 
Личность Бога, которая являет 
Свою трансцендентную форму в 
гуне неоскверненной, чистой 
благости. Постичь эту 
трансцендентную и вечную 
личностную форму можно, лишь 
снискав Твою милость, которую Ты 
даруешь тому, кто неуклонно 
следует по пути преданного 
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служения, — великим мудрецам, 
чье сердце очищено преданностью 
Господу (47). Самые зрелые и 
мудрые из людей, способные 
видеть вещи такими, как они есть, 
слушают повествования о 
благословенных играх и деяниях 
Господа, которые заслуживают 
того, чтобы быть рассказанными и 
услышанными. Такие люди 
равнодушны даже к величайшему 
из материальных достижений — 
освобождению, не говоря уже о 
менее значительных благах, таких, 
как материальное счастье, 
доступное на райских планетах 
(48). О Господь, мы готовы 
родиться в любом аду, только бы 
наше сердце и ум постоянно 
служили Твоим лотосным стопам. 
Пусть наши речи всегда украшают 
[повествования о Твоих деяниях], 
подобно тому как листья туласи 
становятся прекраснее, когда их 
предлагают Твоим лотосным 
стопам, а в наши уши непрерывным 
потоком льется нектар гимнов, 
воспевающих Твои 
трансцендентные качества (49). 
Поэтому мы, о Господь, в глубоком 
почтении склоняемся перед Твоей 
вечной формой, формой Личности 
Бога, которую Ты столь милостиво 
явил нам. Несчастные, 
ограниченные люди лишены 
возможности увидеть Твою 
высшую, вечную форму, 
созерцание которой приносит 
такое удовлетворение нашему уму 
и глазам (50). 

ШБ 3.16: Два стража Вайкунтхи, 
Джая и Виджая, проклятые 

мудрецами 

 Господь Брахма сказал: 
Поблагодарив мудрецов за их 
хвалебные речи, Всемогущий 
Господь, чья обитель находится в 
царстве Бога, произнес следующее 
(1). 

 Верховный Господь сказал: 
Причиной того, что Мои слуги по 
имени Джая и Виджая нанесли вам 
тяжкое оскорбление, было их 
пренебрежительное отношение ко 
Мне (2). О великие мудрецы, Я 
согласен с тем наказанием, которое 
вы, Мои преданные, избрали для 
них (3). Для Меня нет никого 
дороже брахмана, в Моих глазах 
брахман стоит выше всех. То 
неуважение, с которым к вам 
отнеслись Мои приближенные, на 
самом деле было проявлено Мной, 
ибо они — Мои слуги. Я считаю, что 
это оскорбление нанес вам Я Сам, и 
потому прошу простить Меня за 
все, что случилось с вами (4). 
Проступок слуги люди обычно 
ставят в вину хозяину, подобно 
тому как пятно белой проказы, на 
каком бы участке тела оно ни 
появилось, оскверняет всю кожу 
(5). Любое существо во вселенной, 
вплоть до чандалы, который живет, 
питаясь мясом собак, тотчас 
очищается, стоит ему омыться в 
звуках Моего имени, славословий в 
Мой адрес и т.д. Теперь вы познали 
Меня, поэтому Я не задумываясь 
отсеку собственную руку, если она 
вздумает причинить вам какой-то 
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вред (6). Господь продолжал: Я — 
слуга Своих преданных, и только 
благодаря этому Мои лотосные 
стопы стали столь священными, 
что способны мгновенно избавить 
живое существо от всех его грехов, 
а нрав Мой стал таким, что богиня 
процветания никогда не расстается 
со Мной, несмотря на то, что Я 
совершенно равнодушен к ней, а 
другие превозносят ее красоту и 
дают торжественные обеты, чтобы 
снискать хоть каплю ее милости 
(7). Дары, приносимые Мне во 
время жертвоприношений на 
жертвенном огне, который 
является одним из Моих ртов, не 
доставляют Мне такого 
удовольствия, как те плавающие в 
ги яства, которых коснулись уста 
брахманов, посвятивших Мне все 
плоды своей деятельности и всегда 
довольных Моим прасадом (8). Я — 
повелитель Своей 
всепроникающей внутренней 
энергии, а воды Ганги — это вода, 
оставшаяся после омовения Моих 
стоп. Воды Ганги освящают все три 
мира, в том числе и Господа Шиву, 
который несет их на своей голове. 
Если даже Я посыпаю голову 
пылью со стоп вайшнава, то кто 
откажется последовать Моему 
примеру? (9). Брахманы, коровы и 
беззащитные существа составляют 
Мое тело. Только люди, которых 
собственные грехи лишили 
рассудка, считают их отличными от 
Меня. Такие люди подобны 
разъяренным змеям, и посланцы 
Ямараджи, карающего грешников, 
как ястребы, с остервенением 

разрывают их на куски (10). Однако 
те, кто всегда оказывают почтение 
брахманам, те, кто даже упреки и 
брань брахманов встречают с 
радостными сердцами и улыбками 
на лотосных лицах, покоряют Мое 
сердце. Они смотрят на брахманов 
как на Меня и стараются 
умилостивить их хвалебными 
речами, проникнутыми любовью, 
подобно тому, как сын пытается 
успокоить рассерженного отца или 
как Я сейчас успокаиваю вас (11). 
Обойдясь с вами подобным 
образом, Мои слуги, не сумевшие 
угадать воли своего господина, 
перешли границы дозволенного. 
Поэтому Я прошу вас оказать Мне 
любезность. Пожалуйста, велите, 
чтобы, искупив вину, они вновь 
вернулись ко Мне и не 
отсутствовали в Моей обители 
слишком долго (12).  

 Брахма продолжал: 
Несмотря на то что сердца 
мудрецов ужалила змея гнева, 
души их не могли насытиться 
прекрасными, светлыми речами 
Господа, лившимися на них 
подобно потоку ведических гимнов 
(13). Им было нелегко до конца 
осознать значение блестящих, 
исполненных глубокого смысла 
речей Господа. Слушая Его с 
неотрывным вниманием, мудрецы 
не переставали размышлять над 
смыслом Его слов. Но, даже внимая 
Господу, они не могли понять, что 
Он намеревается сделать (14). И все 
же, созерцая Его, четыре брахмана-
мудреца пришли в неописуемый 
восторг, и дрожь блаженства 



Песнь 3 «Статус Кво»  Шри Бхагаватамрита 

192 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

пробежала по их телам. Затем они 
обратились к Господу, который с 
помощью Своей внутренней 
энергии, йогамайи, открыл им 
многогранное великолепие 
Верховной Личности (15).  

 Мудрецы сказали: О 
Верховная Личность Бога, мы не 
можем понять, чего Ты хочешь от 
нас. Ты — верховный повелитель 
всего сущего, и тем не менее Ты 
превозносишь нас, как будто мы 
оказали Тебе какую-то услугу (16). 
О Господь, Ты — верховный 
повелитель брахманической 
культуры. Признавая высшее 
положение брахманов, Ты подаешь 
пример другим. На самом деле Ты 
— верховное Божество, которому 
поклоняются не только все 
полубоги, но и брахманы (17). Ты — 
источник вечной деятельности 
всех живых существ, и, воплощаясь 
в многочисленных формах 
Личности Бога, Ты всегда 
защищаешь религию. Ты — высшая 
цель религиозных принципов, и мы 
считаем Тебя неистощимым и 
вечно неизменным (18). По 
милости Господа мистики и 
трансценденталисты избавляются 
от всех материальных желаний и 
пересекают океан неведения. 
Поэтому Сам Верховный Господь не 
нуждается в милости ни одного 
живого существа (19). Люди 
посыпают свои головы пылью со 
стоп богини процветания, Лакшми, 
а она в назначенный час ждет 
свидания с Тобой и мечтает навеки 
поселиться в обители царя пчел, 
которые вьются над гирляндой из 

свежих листьев туласи, 
положенной к Твоим стопам кем-то 
из благословенных преданных 
(20). О Господь, Ты так сильно 
привязан к делам Своих чистых 
преданных, но при этом 
совершенно равнодушен к богиням 
процветания, которые постоянно 
заняты трансцендентным 
любовным служением Тебе. Каким 
же образом пыль, лежащая на 
дороге, по которой проходили 
брахманы, может очистить Тебя и 
как знак Шриватса, который 
красуется у Тебя на груди, может 
быть источником Твоего величия и 
благоденствия? (21). 

 О Господь, Ты являешься 
олицетворением религии. Поэтому 
в каждую из трех эпох Ты 
появляешься в материальном мире 
и защищаешь вселенную, которая 
населена движущимися и 
неподвижными живыми 
существами. Мы молим Тебя, 
чтобы, явив нам Свой образ, 
состоящий из чистой благости и 
дарующий все благословения, Ты 
устранил влияние раджаса и 
тамаса, заботясь о благе полубогов 
и дваждырожденных (22). О 
Господь, Ты покровительствуешь 
лучшим из дваждырожденных. 
Если бы Ты не оказывал им 
покровительство, преклоняясь 
перед ними и превознося их, то 
люди, которые находятся под 
Твоей властью и следуют Твоему 
примеру, забыли бы о благом пути 
поклонения (23). Дорогой Господь, 
являясь средоточием благости, Ты 
охраняешь благой путь от 
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разрушения. Заботясь о благе всех 
людей, Своей всемогущей энергией 
Ты уничтожаешь зло. Ты — 
владыка трех миров и хранитель 
вселенной. Поэтому Твое смирение 
нисколько не умаляет Твоего 
могущества. Напротив, выказывая 
подобное смирение, Ты получаешь 
трансцендентное удовольствие 
(24). О Господь, какое бы наказание 
Ты ни назначил этим двум 
безгрешным душам или же нам, мы 
безоговорочно примем его. Мы 
сознаем, что прокляли два ни в чем 
не повинных существа (25). 

 Господь ответил: О 
брахманы, знайте же, что 
наказание, которое вы избрали для 
них, было заранее предопределено 
Мною, поэтому им предстоит пасть 
в материальный мир и родиться в 
семье демонов. Однако все их 
помыслы будут сосредоточены на 
Мне, и эта сосредоточенность ума, 
усиленная гневом, свяжет их со 
Мной прочными узами и поможет 
им быстрее вернуться в Мою 
обитель (26). 

 Господь Брахма сказал: 
Увидевшись с Господом Вайкунтхи, 
Верховной Личностью Бога, 
обитающей на лучезарной планете 
Вайкунтхи, мудрецы покинули 
трансцендентную обитель (27). 
Мудрецы обошли вокруг Господа, 
поклонились Ему и удалились в 
необыкновенном восторге от 
увиденных ими трансцендентных 
достоинств вайшнавов (28). Затем, 
обращаясь к Своим слугам, Джае и 
Виджае, Господь произнес: Уходите 

отсюда и ничего не бойтесь. Слава 
вам и хвала! Я мог бы лишить 
проклятие брахманов силы, однако 
не стану этого делать. Более того, Я 
полностью одобряю его (29). Ваш 
уход с Вайкунтхи предрекла 
Лакшми, богиня процветания. Она 
разгневалась на вас из-за того, что 
однажды, когда она покинула Мою 
обитель, а затем вернулась назад, 
вы остановили ее у ворот и не 
пускали во дворец, пока Я не 
проснулся (30). Господь заверил 
двух жителей Вайкунтхи, Джаю и 
Виджаю: Занимаясь мистической 
йогой в гневе, вы искупите грех, 
который совершили, когда 
ослушались брахманов, и очень 
скоро вернетесь ко Мне (31). Сказав 
об этом стражам у ворот 
Вайкунтхи, Господь возвратился в 
Свою обитель, где летают 
божественные воздушные корабли, 
в царство, богатство и великолепие 
которого затмевает все чудеса 
света (32). Между тем два стража, 
лучшие среди полубогов, чья 
красота и великолепие поблекли от 
проклятия брахманов, помрачнели 
и пали в материальный мир, 
покинув Вайкунтху, обитель 
Верховного Господа (33). 
Восседавшие на великолепных 
воздушных кораблях полубоги, 
которые были свидетелями 
падения Джаи и Виджаи с 
Вайкунтхи, проводили их дружным 
возгласом огорчения (34). Господь 
Брахма продолжал: Эти два 
главных стража Вайкунтхи, слуги 
Личности Бога, покрытые могучим 
семенем Кашьяпы Муни, вошли 
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теперь в лоно Дити (35). 
Могущество близнецов-асуров 
[демонов] и явилось причиной 
вашей тревоги, ибо оно поставило 
под угрозу вашу власть. Однако я не 
в состоянии ничем вам помочь, 
поскольку все это случилось по 
воле Самого Господа (36). Дорогие 
сыновья, Господь повелевает тремя 
гунами материального мира и 
отвечает за творение, сохранение и 
разрушение вселенной. Его дивную 
созидательную энергию, 
йогамайю, трудно постичь даже 
тем, кто в совершенстве овладел 
йогой. Спасти нас может только 
Сам Верховный Господь, самое 
древнее из всех живых существ. 
Чего мы добьемся, рассуждая о том, 
что произошло? (37). 

ШБ 3.17: Хираньякша 
завоевывает все стороны света и 

покоряет вселенную 

 Шри Майтрея сказал: Когда 
Брахма, рожденный Вишну, 
объяснил полубогам, обитателям 
высших планет, причину 
наступившей темноты, они 
избавились от страха и 
возвратились на свои планеты (1). 

 Добродетельная Дити 
предчувствовала, что находящиеся 
в ее утробе дети причинят 
полубогам немало бед. То же самое 
предрек в свое время ее муж. Но 
когда сто лет ее беременности 
истекли, она родила двух 
мальчиков-близнецов (2). В тот час, 
когда два демона появились на 
свет, на райских и земных планетах, 
а также в космическом 

пространстве между ними 
бушевали грозные, вселяющие 
ужас стихии (3). Горы на 
поверхности земли содрогались от 
землетрясений, и вся планета, 
казалось, была объята огнем. 
Предвещая недоброе, на небосводе 
появился Сатурн и другие 
зловещие планеты; кометы, 
метеоры и молнии чертили небеса 
(4). Повсюду, не утихая, дули 
пронизывающие ветры, с корнем 
вырывавшие могучие деревья. 
Ураганы были их армиями, а облака 
пыли — боевыми знаменами (5). 
Небесные светила были закрыты 
грудами свинцовых туч, в которых 
хохоча метались молнии. Весь мир 
погрузился в кромешную, 
непроглядную тьму (6). Океан, на 
поверхности которого вздымались 
огромные волны, громко стенал, 
словно охваченный горем, и среди 
его обитателей царило смятение. 
Разбушевавшиеся реки и озера 
тоже вышли из берегов, а 
украшавшие их лотосы увяли (7). 
Во время солнечных и лунных 
затмений вокруг Луны и Солнца 
снова и снова возникали туманные 
ореолы. Раскаты грома 
раздавались даже среди ясного 
неба, а из горных пещер 
доносились звуки, похожие на 
грохот мчащихся колесниц (8). На 
улицах деревень, изрыгая из пасти 
снопы огня, зловеще выли самки 
шакала, и им вторили шакалы и 
совы (9). То там, то тут, закинув 
головы, завывали собаки, и их вой 
был похож то на пение, то на плач 
(10). О Видура, повсюду носились 
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табуны диких ослов, которые 
истошно ревели и били по земле 
своими твердыми копытами (11). 
Напуганные воплями ослов, птицы 
с пронзительным криком 
вылетали из своих гнезд, а коровы 
и быки в стойлах и лесах испускали 
мочу и испражнения (12). У 
охваченных ужасом коров вместо 
молока из вымени текла кровь, 
облака проливали на землю потоки 
гноя, у изваяний богов, стоявших в 
храмах, из глаз катились слезы, а 
деревья даже в безветренную 
погоду валились на землю (13). 
Зловещие планеты, такие, как Марс 
и Сатурн, становились все ярче и 
заслонили собой благоприятные 
планеты (Меркурий, Юпитер и 
Венеру), а также некоторые лунные 
дома. Планеты, казалось, 
повернули вспять и вступили в 
конфликт друг с другом (14). 
Наблюдая эти и многие другие 
знамения, предвещавшие 
наступление дурных времен, все 
обитатели вселенной, кроме 
четырех мудрецов, сыновей 
Брахмы, которым было известно о 
падении Джаи и Виджаи и их 
рождении в образе сыновей Дити, 
пришли в неописуемый ужас. Не 
зная, что означают все эти 
зловещие предзнаменования, они 
решили, что началось разрушение 
вселенной (15). 

 Эти два демона, которые 
появились на свет в давно 
минувшие времена, с самого 
рождения отличались 
необыкновенно крепким 
телосложением; их тела, словно 

отлитые из стали, начали расти, 
как две огромные горы (16). 
Демоны выросли такими 
высокими, что, казалось, упирались 
в небо верхушками своих золотых 
корон. Они заслоняли собой 
горизонт, а когда ступали по земле, 
то земля сотрясалась от каждого их 
шага. На руках у них красовались 
сверкающие браслеты, и, 
выпрямляясь во весь рост, они 
загораживали солнце своими 
талиями, перехваченными 
великолепными поясами (17). 
Праджапати Кашьяпа, прародитель 
живых существ, дал своим 
сыновьям-близнецам имена; того, 
который родился первым, он 
назвал Хираньякшей, а тот, 
который был первым зачат во 
чреве Дити, получил имя 
Хираньякашипу (18).  

 Его старший сын, 
Хираньякашипу, не боялся смерти, 
поскольку считал, что благодаря 
благословению, которое он 
получил от Господа Брахмы, во всех 
трех мирах нет живого существа, 
способного убить его. Получив это 
благословение, он очень 
возгордился и сумел подчинить 
себе все три мира (19). Младший 
брат Хираньякашипу, Хираньякша, 
старался во всем угодить своему 
старшему брату. С палицей на 
плече он обошел всю вселенную, 
готовый сразиться с любым 
противником, только чтобы 
доставить удовольствие 
Хираньякашипу (20). Хираньякша 
отличался необузданным нравом. 
На его лодыжках красовались 
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золотые браслеты, которые 
позвякивали при ходьбе, его грудь 
украшала огромная гирлянда, а на 
плече он носил могучую палицу 
(21). Мощь его ума и тела, а также 
дарованное ему благословение 
сделали Хираньякшу заносчивым и 
высокомерным. Он был уверен, что 
никто не сможет убить его, и во 
всей вселенной не было такой 
силы, которая могла бы остановить 
этого демона. Поэтому, едва 
завидев Хираньякшу, полубоги 
задрожали и попрятались кто куда, 
как прячутся змеи в страхе перед 
Гарудой (22). Не найдя Индры и 
других полубогов, прежде 
опьяненных властью, 
предводитель Дайтьев понял, что 
все они разбежались, испугавшись 
его силы, и из его груди вырвался 
торжествующий крик (23). 
Возвратившись с райских планет и 
желая поразмяться, могучий демон, 
словно разъяренный слон, 
погрузился в глубины бешено 
ревевшего океана (24). Когда он 
опустился под воду, все твари 
морские — несметное воинство 
Варуны — в ужасе попрятались от 
него. Так, не нанеся ни одного 
удара, Хираньякша явил миру свою 
беспримерную доблесть (25). 
Много лет могучий Хираньякша 
носился по океану, своей железной 
палицей сокрушая встававшие на 
его пути огромные волны, пока 
наконец не достиг Вибхавари, 
столицы Варуны (26). Вибхавари — 
это обитель Варуны, повелителя 
морских тварей, под властью 
которого находятся низшие сферы 

вселенной, населенные 
преимущественно демонами. Там 
Хираньякша, словно презренный 
раб, пал в ноги Варуне и, желая 
посмеяться над ним, с усмешкой 
сказал: «Сразись со мной, о 
Верховный Господь!» (27). Ты — 
повелитель целой планеты, и слава 
о тебе гремит по всему миру. 
Сокрушив силы высокомерных и 
тщеславных воинов и покорив всех 
Дайтьев и Данавов, ты совершил 
некогда жертвоприношение 
Раджасуя, посвященное 
Верховному Господу (28). 

 Услышав насмешки врага, 
тщеславие которого не знало 
границ, всеми чтимый повелитель 
вод пришел в ярость, но силой 
рассудка сумел подавить 
охвативший его гнев и промолвил в 
ответ: Друг мой, мы устранились от 
сражений, ибо стали слишком 
стары для ратного дела (29). Зная, 
как ты искусен в бою, я не вижу для 
тебя другого достойного 
соперника, кроме Господа Вишну, 
самого древнего живого существа. 
Поэтому, о предводитель асуров, 
обратись к Нему, о ком с похвалой 
отзываются даже подобные тебе 
герои (30). Варуна продолжал: 
Подступив к Нему, ты тотчас 
лишишься своего высокомерия. 
Поверженный на поле брани и 
окруженный собаками, ты уснешь 
вечным сном. Господь приходит во 
вселенную в образе Варахи и 
других Своих воплощений только 
для того, чтобы уничтожить таких 
злодеев, как ты, и явить Свою 
милость праведникам (31). 
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ШБ 3.18: Битва Господа Вепря с 
демоном Хираньякшей 

 Майтрея продолжал: 
Исполненный гордыни и 
тщеславия Дайтья не обратил на 
слова Варуны никакого внимания. 
О Видура, узнав от Нарады о месте 
пребывания Верховной Личности 
Бога, он бросился в морскую 
пучину (1). Там он увидел 
всемогущего Господа, Личность 
Бога, который воплотился в образе 
вепря и поднял Землю, держа ее на 
Своих могучих клыках. Под 
взглядом Его красноватых глаз 
блеск и великолепие Хираньякши 
потускнели. «Эй ты, земноводная 
тварь!» — захохотал демон (2). 
Обращаясь к Господу, демон 
произнес: Слушай же меня, о 
лучший из полубогов, принявший 
образ вепря. Заботиться о Земле 
поручено нам, обитателям низших 
планет, и Тебе не удастся похитить 
ее у меня на глазах и не понести за 
это наказания (3). Негодяй, наши 
недруги взрастили Тебя нам на 
погибель, и Ты, оставаясь 
невидимым, уже уничтожил 
немало демонов. О глупец, секрет 
Твоего могущества — в колдовских 
трюках, но сегодня я положу этому 
конец, убив Тебя на радость всем 
моим сородичам (4). Демон 
продолжал: Когда брошенная мной 
палица размозжит Тебе голову и 
Ты упадешь замертво, полубоги и 
мудрецы, которые, занимаясь 
преданным служением, приносят 
Тебе дары и совершают 
жертвоприношения, тоже 

расстанутся с жизнью, словно 
деревья, лишившиеся корней (5). 

 Хотя острые стрелы жестоких 
слов демона больно ранили 
Господа, Он стерпел эту боль. Но, 
увидев, как затрепетала от страха 
Земля, покоившаяся на Его клыках, 
Господь вышел из воды. Так слон, 
которого преследует крокодил, 
поспешно выходит из воды вместе 
со своей подругой (6). 
Золотоволосый и клыкастый 
демон бросился в погоню за 
восставшим из воды Господом. При 
этом он был похож на крокодила, 
который гонится за слоном. 
Громовым голосом он проревел: «И 
не стыдно Тебе пускаться наутек, 
оставляя без ответа брошенный 
Тебе вызов? Поистине, бесстыдные 
твари глухи к упрекам!» (7).  

 Господь опустил Землю на 
воду прямо перед Собой и вложил в 
нее Свою энергию, которая 
сообщила ей способность 
держаться на плаву. И пока враг 
стоял, наблюдая за происходящим, 
Брахма, творец вселенной, стал 
возносить Господу хвалу, а другие 
полубоги в это время осыпали Его 
цветами (8). Увешанный 
драгоценными украшениями и 
браслетами, облаченный в золотые 
доспехи демон погнался за 
Господом, потрясая своей могучей 
палицей. Господь терпеливо 
выслушал все язвительные 
насмешки и оскорбления, 
которыми осыпал Его демон, но 
теперь, чтобы не оставить слова 
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демона без ответа, явил Свой гнев, 
наводящий ужас на все живое (9). 

 Верховный Господь, 
Личность Бога, сказал: Да, Мы, 
обитатели джунглей, всегда ищем 
встречи с охотничьими псами, 
подобными тебе. Того, кто 
вырвался из тисков смерти, не 
испугают твои развязные речи, ибо 
сам ты находишься под властью ее 
законов (10). Мы и впрямь 
похитили подопечную обитателей 
Расаталы и утратили всякий стыд. 
Раз уж Я навлек на Себя гнев столь 
могущественного противника, то 
Мне придется принять удары твоей 
могучей палицы, однако Я все 
равно останусь стоять в воде, ибо 
Мне некуда больше идти (11). Ты 
слывешь предводителем 
несметных полчищ пеших 
ратников, поэтому не мешкая 
сделай все, чтобы одержать победу 
над Нами. Прекрати свою глупую 
болтовню и убей Нас, чтобы 
развеять тревогу своих сородичей. 
Как бы ни гордился собой человек, 
если он не может сдержать данное 
им слово, ему нет места среди 
приличных людей (12). 

 Шри Майтрея сказал: 
Услышав этот вызов, брошенный 
ему Личностью Бога, демон 
рассвирепел и задрожал от гнева, 
словно разъяренная кобра (13). 
Шипя от негодования и клокоча от 
гнева, демон стремительно 
бросился на Господа и обрушил на 
Него свою могучую палицу (14). 
Однако Господь, слегка отступив, 
уклонился от сокрушительного 

удара Своего врага, который 
целился Ему прямо в грудь. Так 
достигший совершенства йог 
ускользает из когтей смерти (15). 
Тут Господь, Личность Бога, не на 
шутку разгневался и бросился на 
демона, который, яростно закусив 
губы, снова поднял свою палицу и 
принялся размахивать ею (16). 
Тогда Господь обрушил Свою 
палицу на противника, целясь ему в 
правую бровь, но демон, будучи 
искусным воином, о благородный 
Видура, защитил себя, отразив Его 
удар своей палицей (17). Так демон 
Харьякша и Господь, Верховная 
Личность Бога, осыпали друг друга 
ударами огромных палиц, — 
распаленные гневом, они 
стремились вырвать друг у друга 
победу (18). Схватка между двумя 
противниками становилась все 
ожесточеннее, ни один из них не 
хотел уступать другому. От ударов, 
которые они обрушивали друг на 
друга, орудуя своими 
остроконечными палицами, их тела 
покрылись ранами, и запах 
собственной крови еще сильнее 
распалял их гнев. Одержимые 
желанием победы, они применяли 
друг против друга всевозможные 
приемы, и их поединок был похож 
на бой двух могучих быков, 
схватившихся из-за коровы (19). О 
потомок Куру, Брахма, самый 
независимый из полубогов 
вселенной, вместе со своей свитой 
прибыл туда, где происходила 
битва, чтобы собственными 
глазами увидеть жестокую схватку 
за власть над миром между 
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демоном и Верховным Господом, 
принявшим облик вепря (20). 
Прибыв к месту битвы, Брахма, 
глава многих тысяч мудрецов и 
трансценденталистов, увидел там 
демона, который обрел такое 
удивительное могущество, что на 
свете не было существа, способного 
помериться с ним силами. Тогда 
Брахма обратился к Нараяне, 
который впервые принял образ 
вепря (21).  

 Господь Брахма сказал: 
Дорогой Господь, этот демон, как 
заноза, не дает покоя полубогам, 
брахманам, коровам и невинным 
людям, которые чисты сердцем и 
всегда поклоняются Твоим 
лотосным стопам. Преследуя и 
притесняя их, он сделался для них 
источником постоянного страха. С 
тех пор как он получил от меня 
благословение, он превратился в 
демона, который только и делает, 
что старается найти себе 
достойного противника и с этой 
низкой целью рыщет по всей 
вселенной (22-23). Господь Брахма 
продолжал: Дорогой Господь, что 
за нужда Тебе играть с этим 
коварным, словно змея, демоном, 
который славится своими 
магическими трюками и всегда 
отличался заносчивостью, 
самонадеянностью и злобным 
нравом? (24). Брахма продолжал: 
Дорогой Господь, мы знаем, что Ты 
непогрешим. Убей же этого 
нечестивца-демона, не дожидаясь 
наступления демонической поры, 
когда он снова соберется с силами и 
окажется в более выгодном 

положении. Тебе ничего не стоит 
покончить с ним, прибегнув к 
помощи Своей внутренней энергии 
(25). О Господь, скоро весь мир 
окутает густая вечерняя тьма. Ты 
— Душа всех душ, поэтому, 
пожалуйста, убей его, чтобы 
полубоги могли торжествовать 
победу (26). Благоприятная пора, 
которую называют абхиджит и 
считают самым подходящим 
временем для победы над врагом, 
началась в полдень и уже почти 
истекла, поэтому, заклинаю Тебя, 
во имя Своих друзей поскорее 
расправься с этим грозным врагом 
(27). К счастью для нас, этот демон 
сам нашел Тебя. Его смерть уже 
предрешена. Так яви же Свою 
доблесть, убей Его в поединке, 
чтобы во всех трех мирах снова 
воцарился мир (28).  

ШБ 3.19: Смерть демона 
Хираньякши 

 Шри Майтрея сказал: 
Услышав сладкие, словно нектар, 
речи творца, которые не 
преследовали никаких греховных 
целей, Господь весело рассмеялся 
и, вняв молитве Брахмы, бросил на 
него взгляд, исполненный любви 
(1). Господь, появившийся на свет 
из ноздри Брахмы, подпрыгнул и 
взмахнул Своей палицей, целясь 
прямо в челюсть врага, демона 
Хираньякши, который бесстрашно 
расхаживал перед Ним (2). Но от 
ответного удара палицы демона, 
палица Господа выскользнула у 
Него из рук и, осветив все вокруг, 
стала кружась падать вниз. Это 
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было поистине поразительное 
зрелище, потому что от палицы 
Господа исходило чудесное сияние 
(3).  Хотя у Хираньякши была 
прекрасная возможность напасть 
на безоружного противника, не 
встретив на своем пути никаких 
преград, демон, чтя законы 
единоборства, не воспользовался 
ею, чем только сильнее разжег гнев 
Верховного Господа (4). Когда 
палица Господа ударилась оземь, а 
из толпы полубогов и риши, 
наблюдавших за поединком, 
раздались тревожные возгласы, 
Господь, Личность Бога, отдав 
должное любви демона к 
справедливости, призвал к Себе 
диск Сударшану (5).  

 Когда в руке Господа 
появился вращающийся диск и Он 
приблизился к главному 
привратнику Вайкунтхи, который 
родился Хираньякшей, 
злонравным сыном Дити, со всех 
сторон послышались странные 
восклицания тех, кто, восседая на 
летательных аппаратах, наблюдал 
за ходом поединка. Не ведая о 
подлинной природе Господа, они 
кричали: «Да сопутствует Тебе 
победа! Покончи скорее с этим 
злодеем! Хватит Тебе играть с 
ним!» (6). Когда демон увидел, что 
Господь, чьи глаза были подобны 
лепесткам лотоса, стоит прямо 
перед ним, вооруженный 
Сударшаной, его захлестнула злоба 
и негодование. Он зашипел, как 
ядовитая змея, и в бессильной 
ярости стал кусать губы (7). 
Оскалив наводящие ужас клыки, 

демон смотрел на Господа так, 
словно хотел испепелить Его. 
Затем, подпрыгнув в воздух с 
криком: «Тебе пришел конец!», он 
обрушил на Господа свою палицу 
(8). О благочестивый Видура, на 
глазах у врага Господь Вепрь, 
наслаждающийся всем, что 
приносят на жертвенный алтарь, 
левой ногой играючи отбил 
палицу, которая неслась на Него с 
ураганной силой (9). Затем Господь 
произнес: «Подними свое оружие и 
попробуй еще раз, если уж тебе так 
хочется одолеть Меня». Услышав 
этот вызов, демон снова издал 
громкий крик и метнул в Господа 
свою могучую палицу (10). Увидев 
летящую на Него палицу, Господь 
не сдвинулся с места и поймал ее с 
той же легкостью, с какой Гаруда, 
царь птиц, хватает змей (11).  

 Посрамленный герой, 
великий демон, познал горечь 
унижения и стал терять 
самоуверенность, и, когда 
Верховный Господь протянул ему 
палицу, отказался взять ее в руки 
(12). На сей раз он взял 
ненасытный, словно пылающий 
огонь, трезубец и метнул его в 
Господа, владыку всех 
жертвоприношений. Так иногда 
люди совершают аскезы только 
ради того, чтобы причинить вред 
благочестивому брахману (13). 
Собрав все свои силы, могучий 
демон метнул трезубец в Господа, 
и, пролетая по небу, трезубец 
озарил его своим сиянием. Но 
Господь, Личность Бога, острым 
диском Сударшана разнес его 
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трезубец на мелкие куски, как 
некогда Индра отсек крыло Гаруды 
(14). Когда диск Личности Бога 
разнес его трезубец на мелкие 
куски, Хираньякша пришел в 
неописуемую ярость. Он ринулся к 
Господу и, издав оглушительный 
крик, ударил Его своим железным 
кулаком прямо в широкую грудь, 
украшенную знаком Шриватсы, и 
сразу скрылся из виду (15). 

 О Видура, получив удар 
демона, Господь, который был 
первым вепрем во вселенной, даже 
не шелохнулся. Он стоял как ни в 
чем не бывало, словно слон, 
которого ударили венком из 
цветов (16). Тогда демон в надежде 
обмануть Господа, который 
является повелителем йогамайи, 
пустил в дело колдовские чары. 
При виде этого люди не на шутку 
встревожились и подумали, что 
близится конец света (17). Вдруг 
налетели ураганные ветры. От 
поднятой ими пыли и от града 
сделалось темно. Огромные камни 
сыпались со всех сторон, словно 
выпущенные из пулемета (18). 
Темные тучи заволокли небо, 
заслонив небесные светила. 
Ударил гром и засверкала молния. 
С небес на землю посыпались 
волосы и кости и обрушились 
потоки гноя, крови и испражнений 
(19). О безгрешный Видура, горы, 
казалось, извергали все виды 
оружия. Откуда ни возьмись, 
появились обнаженные демоницы 
с длинными распущенными 
волосами и с трезубцами в руках 
(20). Орды якшей и ракшасов, 

пеших и ехавших на лошадях, 
слонах и колесницах, оглашали 
воздух злобными, угрожающими 
криками (21).  

 Тогда Господь, 
наслаждающийся всеми 
жертвоприношениями, метнул 
Свой любимый диск, Сударшану, 
которому не составило труда 
рассеять магические чары демона 
(22). В этот миг сердце Дити, 
матери Хираньякши, неожиданно 
содрогнулось. Она вспомнила слова 
своего мужа, Кашьяпы, и из ее 
грудей потекла кровь (23). Увидев, 
что от его магических чар не 
осталось и следа, демон вновь 
предстал перед Личностью Бога, 
Кешавой, и, клокоча от ярости, 
попытался сжать Его в своих 
объятиях и раздавить. Но, к своему 
великому изумлению, он 
обнаружил, что Господь находится 
за пределами образованного его 
руками кольца (24). Тогда демон 
принялся бить Господа своими 
железными кулаками, но Господь 
Адхокшаджа ударил Его в 
основание уха, как некогда Индра, 
повелитель Марутов, ударил 
демона Вритру (25).  

 Хотя непобедимый Господь 
ударил демона как бы нехотя, от 
Его удара демон несколько раз 
перевернулся в воздухе. Его глаза 
вылезли из орбит, руки и ноги 
были переломаны, волосы 
разметались, и он упал 
бездыханный, как могучее дерево, 
вырванное с корнем ураганным 
ветром (26). Окружив 



Песнь 3 «Статус Кво»  Шри Бхагаватамрита 

202 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

поверженного демона, Аджа 
[Брахма] и другие увидели его тело, 
распростертое на земле. Демон 
лежал, закусив губу, и из его пасти 
торчали устрашающие клыки. 
Мертвенная бледность еще не 
стерла румянец с его лица, и Брахма 
с восхищением произнес: «Кому 
еще посчастливится встретить 
столь славную смерть?» (27). 
Брахма продолжал: Он был сражен 
передней ногой Господа, на 
которого, удаляясь в уединенные 
места, в мистическом трансе 
медитируют йоги, стремящиеся 
избавиться от иллюзорного 
материального тела. Лучший из 
сыновей Дити покинул этот 
бренный мир, созерцая Его лик 
(28). Этих двух слуг Верховного 
Господа проклятие мудрецов 
обрекло на рождение в семьях 
демонов. После нескольких 
подобных рождений они вернутся 
на свои прежние места (29).  

 Обращаясь к Господу, 
полубоги сказали: О Господь, мы 
снова и снова припадаем к Твоим 
лотосным стопам! Ты — владыка 
всех жертвоприношений. Чтобы 
сохранить вселенную, Ты принял 
образ вепря — олицетворение 
чистой благости. К счастью для нас, 
этот демон, который натворил 
столько бед во всех трех мирах, 
ныне убит Тобой, и мы, о Господь, 
преданные Тебе, обрели покой у 
Твоих лотосных стоп (30). 

 Шри Майтрея продолжал: 
Убив демона Хираньякшу, 
обладавшего небывалым 

могуществом, Верховный Господь 
Хари, прародитель племени вепрей, 
возвратился в Свою обитель, где 
жизнь — непрерывный праздник. 
Все полубоги во главе с Брахмой 
восславили Господа в своих 
молитвах (31). Майтрея 
продолжал: О Видура, я поведал 
тебе о том, как Господь, Личность 
Бога, пришел в этот мир в образе 
вепря и в великой битве убил 
демона, обладавшего неслыханной 
силой, словно тот был игрушкой в 
Его руках. Я в точности пересказал 
тебе то, что услышал от своего 
духовного учителя (32). 

 Шри Сута Госвами 
продолжал: Дорогой брахман, 
рассказ об играх Верховной 
Личности Бога, услышанный им из 
авторитетного источника — от 
мудреца Каушаравы [Майтреи], 
принес великому преданному 
Господа, Кшатте [Видуре], 
трансцендентное блаженство. 
Выслушав его, он остался очень 
довольным (33). Что говорить о 
слушании повествований, 
рассказывающих о Господе, чья 
грудь украшена знаком Шриватсы, 
если человек может испытать 
трансцендентное блаженство, даже 
слушая рассказы о деяниях Его 
преданных, чья слава поистине 
неувядаема (34). Господь, Личность 
Бога, спас от смерти царя слонов, 
когда тот, одолеваемый 
крокодилом, сосредоточил ум на 
лотосных стопах Господа. 
Сопровождавшие его слонихи 
стенали и плакали, но Господь спас 
их от грозившей им беды (35). 
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Какая благодарная душа откажется 
с любовью и преданностью 
служить такому великому 
господину, как Личность Бога? 
Чистым преданным, которые ищут 
только Его покровительства, 
нетрудно угодить Господу, но 
грешникам практически 
невозможно заслужить Его 
благосклонность (36). О брахманы, 
каждый, кто с упоением слушает 
или пересказывает чудесное 
повествование о том, как Господь, 
ради того чтобы спасти мир, 
воплотился в образе вепря и убил 
демона Хираньякшу, тотчас 
искупает все свои грехи, даже если 
он повинен в грехе убийства 
брахмана (37). Это священное 
повествование наделяет 
слушателей добродетелью, дарует 
им богатства, славу, долголетие и 
приносит исполнение всех 
желаний. На поле боя оно вселяет 
силы во все члены и жизненно 
важные органы воина. Тот, кто 
слушает его в последние 
мгновения жизни, дорогой 
Шаунака, достигает высшей 
обители Господа (38). 

ШБ 3.20: Беседа Майтреи и Видуры 

 Шри Шаунака спросил: О 
Сута Госвами, что сделал 
Сваямбхува Ману, чтобы указать 
потомкам путь к освобождению, 
после того как Земля вернулась на 
свою орбиту? (1). Затем Шаунака 
Риши спросил о Видуре, великом 
преданном и друге Господа 
Кришны, который ушел от своего 
старшего брата из-за того, что тот 

вместе со своими сыновьями плел 
интриги, препятствуя исполнению 
желаний Господа (2). Рожденный 
из тела Ведавьясы, Видура был так 
же велик, как его отец, поэтому он 
всем сердцем был привязан к 
Кришне, найдя прибежище под 
сенью Его лотосных стоп, и почитал 
Его преданных (3). Обойдя святые 
места, Видура полностью 
избавился от страсти. В конце 
концов он достиг Хардвара. Там 
Видура встретил великого 
мудреца, который проник во все 
тайны духовной науки, и задал ему 
свои вопросы. Поэтому Шаунака 
Риши спросил: Какие еще вопросы 
задал Видура Майтрее? (4). 
Шаунака спросил Суту Госвами о 
том, как проходила беседа между 
Видурой и Майтреей: Видура, 
должно быть, услышал от Майтреи 
много рассказов о безупречных 
деяниях Господа. Слушать такие 
рассказы — все равно что 
совершать омовение в водах Ганги, 
ибо они смывают с человека все его 
грехи (5).  О Сута Госвами, да 
сопутствует тебе удача! Поведай 
нам, пожалуйста, о великодушных 
и благословенных деяниях 
Господа. Какой преданный может 
пресытиться нектарными 
повествованиями об играх 
Господа? (6). 

 Услышав просьбу великих 
мудрецов, собравшихся в лесу 
Наймишаранья, сын Ромахаршаны, 
Сута Госвами, чей ум был поглощен 
трансцендентными играми 
Господа, произнес: Выслушайте же 
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все, о чем я собираюсь вам 
рассказать (7).  

 Сута Госвами продолжал: 
Видура, потомок Бхараты, пришел 
в восторг от рассказа о Господе, 
который с помощью Своей 
божественной энергии принял 
облик вепря и развлечения ради 
поднял Землю со дна океана 
Гарбходака, а после этого играючи 
убил демона Хираньякшу. 
Выслушав этот рассказ, Видура 
обратился к мудрецу с такими 
словами (8). 

 Видура сказал: О святой 
мудрец, поскольку тебе известно 
то, что неведомо нам, расскажи мне 
о том, как Брахма создавал живые 
существа, после того как сотворил 
прародителей живых существ, 
Праджапати (9). Видура спросил: 
Каким образом Праджапати 
[прародители живых существ, 
такие, как Маричи и Сваямбхува 
Ману], следуя указаниям Брахмы, 
создавали живые существа и как 
они заселяли проявленную 
вселенную? (10). Верно ли, что они 
делали это вместе со своими 
женами или же они действовали 
независимо? А может быть, все 
Праджапати производили 
потомство, объединив свои 
усилия? (11).  

 Майтрея сказал: Когда 
непроявленная деятельность 
живых существ, Маха-Вишну и сила 
времени вывели из равновесия 
конгломерат трех гун 
материальной природы, на свет 
появилась совокупность 

материальных элементов (12). 
Приведенная в движение судьбами 
джив, махат-таттва, в которой 
превалирует раджас, породила 
ложное эго, существующее в трех 
формах. Из эго, в свою очередь, 
возникло несколько групп, 
состоящих из пяти элементов (13). 
Поскольку каждый элемент в 
отдельности не способен создать 
материальную вселенную, они с 
помощью энергии Верховного 
Господа объединились и 
произвели на свет сверкающее 
яйцевидное тело (14).  Более 
тысячи лет это сверкающее яйцо 
покоилось на водах Причинного 
океана, не проявляя никаких 
признаков жизни, после чего 
Господь в образе Гарбходакашайи 
Вишну вошел в него (15). Из пупка 
Личности Бога Гарбходакашайи 
Вишну вырос лотос, который сиял, 
словно тысяча солнц. В этом лотосе 
покоились все обусловленные 
души, и первым живым существом, 
появившимся из него, был 
всемогущий Брахма (16).  

 Когда Господь, Верховная 
Личность Бога, который возлежит 
на водах океана Гарбходака, вошел 
в сердце Брахмы, Он наделил его 
разумом, и тогда Брахма начал 
создавать вселенную такой, какой 
она была прежде (17). Брахма начал 
с того, что из собственной тени 
сотворил оболочки невежества, 
которые покрывают каждую 
обусловленную душу. Таких 
оболочек насчитывается пять: 
тамисра, андха-тамисра, тамас, 
моха и маха-моха (18). 
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Содрогнувшись от отвращения, 
Брахма покинул тело, состоявшее 
из гуны невежества. Пользуясь 
случаем, якши и ракшасы 
набросились на это тело, 
принявшее форму ночной тьмы, в 
надежде завладеть им. Ночь 
является источником голода и 
жажды (19). Измученные голодом и 
жаждой, они бросились к Брахме, 
готовые растерзать его. «Не щади 
его! Ешь его!» — кричали они (20). 
Не на шутку обеспокоившись, 
Брахма, глава полубогов, 
взмолился: «Не ешьте меня, а 
возьмите под свою защиту. 
Рожденные от меня, вы являетесь 
моими сыновьями, поэтому отныне 
вас станут называть якшами и 
ракшасами» (21).  

 Затем Брахма создал главных 
полубогов, которые светились 
благостью. Он бросил перед ними 
сияющую форму дня, и полубоги с 
радостью завладели ею (22). Затем 
из ягодиц Господа Брахмы 
появились демоны, которые 
оказались на редкость 
похотливыми. Одержимые 
вожделением, они подступили к 
нему, рассчитывая совокупиться с 
ним (23). Почтенный Брахма 
сначала посмеялся над их 
глупостью, но, увидев, что 
бесстыдные асуры подступают все 
ближе и ближе, в страхе бросился 
бежать, содрогаясь от негодования 
(24). Он направился к Личности 
Бога, Господу, который дарует все 
благословения и рассеивает печали 
Своих преданных и тех, кто 
укрылся под сенью Его лотосных 

стоп. Из любви к Своим преданным 
Он являет им Свои бесчисленные 
трансцендентные формы (25). 
Приблизившись к Господу, Брахма 
обратился к Нему с такими 
словами: О мой Господь, 
пожалуйста, защити меня от этих 
грешных и порочных демонов, 
которых я по Твоему повелению 
произвел на свет. Одержимые 
похотью, они решили напасть на 
меня (26). О мой Господь, Ты — 
единственный, кто может 
положить конец мукам всех 
страждущих и заставить страдать 
тех, кто никогда не склоняется к 
Твоим лотосным стопам (27).  

 Господь, которому открыты 
мысли других, понял всю глубину 
страданий Брахмы и сказал ему: 
«Оставь это нечистое тело». 
Услышав повеление Господа, 
Брахма сменил свое тело (28).  

 Тело, оставленное Брахмой, 
приняло форму вечерних сумерек 
— той поры на стыке дня и ночи, 
которая возбуждает в живых 
существах страсть. Страстные по 
природе, находящиеся под 
влиянием раджаса асуры приняли 
сумерки за прекрасную деву, на 
нежных, как лотосы, стопах 
которой звенели колокольчики; им 
казалось, что зрачки ее глаз 
расширены от хмеля, бедра 
обтянуты тонкой полупрозрачной 
тканью, а талия перехвачена 
сверкающим поясом (29). Ее груди 
высоко вздымались и так плотно 
прилегали друг к другу, что между 
ними не оставалось даже щели. С 
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точеным носом, великолепными 
зубами и пленительной улыбкой, 
игравшей на ее губах, красавица 
окинула демонов 
обольстительным и лукавым 
взглядом (30). Ее украшали 
длинные черные волосы, и она с 
притворной стыдливостью 
закрывала ими свое лицо. Увидев 
эту красавицу, асуры совсем 
потеряли голову от вожделения 
(31). Что за красавица! — 
восторгались демоны. — Какое 
редкое самообладание! Какая она 
цветущая и юная! Она проходит 
мимо нас, с вожделением 
взирающих на нее, так, будто в ней 
нет ни капли страсти (32).  

 Рассуждая так о вечерних 
сумерках, которые рисовались им в 
образе юной девы, злонравные и 
порочные асуры почтительно 
приветствовали ее и, восхищенные, 
обратились к ней с такими словами 
(33). Кто ты, прелестная дева? Чья 
ты жена или дочь и с какой целью 
появилась здесь? Зачем ты мучишь 
нас, и без того несчастных, 
соблазняя бесценным даром своей 
красоты? (34). Кто бы ты ни была, о 
прекрасная дева, мы счастливы 
видеть тебя среди нас. Играя с 
мячом, ты возбудила умы всех, кто 
любуется тобой (35). О 
прекрасноликая, когда ты снова и 
снова ударяешь ладонью по 
скачущему мячу, твои лотосные 
стопы не стоят на месте. Под 
тяжестью пышной груди твоя 
талия быстро утомляется, и твой 
ясный взор затуманивается. Будь 
добра, заплети свои чудесные 

волосы (36). Асуры, чей разум 
совсем помутился, приняли 
вечерние сумерки за прекрасную, 
соблазнительную женщину и с 
жадностью набросились на нее 
(37).  

 Разразившись 
многозначительным смехом, 
великий Брахма из своей красоты, 
которая, казалось, черпала 
наслаждение в себе самой, 
произвел на свет сонмы гандхарвов 
и апсар (38). Затем Брахма оставил 
сияющую и милую его сердцу 
форму лунного света, которой с 
радостью завладели Вишвавасу и 
другие гандхарвы (39).  

 Вслед за этим великий 
Брахма из своей лености создал 
призраков и злых духов, но когда 
он увидел их — нагих, с 
растрепанными волосами, то 
зажмурил глаза (40). Призраки и 
злые духи завладели телом, 
оставленным Брахмой, творцом 
всех живых существ, которое 
состояло из его зевоты. Это тело 
также считают сном, во время 
которого у спящего человека изо 
рта течет слюна. Злые духи и 
призраки нападают на людей, 
находящихся в оскверненном 
состоянии, и про такого, 
одержимого духами, человека 
говорят, что он сошел с ума (41).  

 Сознавая, что в нем кипят 
желания и энергия бьет ключом, 
досточтимый Брахма, творец всех 
живых существ, сотворил из своей 
невидимой формы сонмы садхьев и 
питов, которые появились на свет 



Песнь 3 «Статус Кво»  Шри Бхагаватамрита 

207 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

из его пупка (42). Питы сами 
завладели невидимым телом, из 
которого они появились на свет. 
Именно через это невидимое тело 
искусные жрецы приносят дары 
садхьям и питам [в образе умерших 
предков] во время 
жертвоприношения шраддха (43).  

 Затем Господь Брахма создал 
из своей способности становиться 
невидимым сиддхов и 
видьядхаров, отдав им свою 
удивительную форму, которую 
называют Антардхана (44). 
Однажды Брахма, создатель живых 
существ, любуясь своим 
отражением в воде, пришел в 
восторг и сотворил из этого 
отражения кимпурушей и 
киннаров (45). Кимпуруши и 
киннары завладели этим 
отражением, оставленным 
Господом Брахмой. Вот почему 
каждый день на рассвете они со 
своими супругами славят Брахму, 
рассказывая миру о его делах (46).  

 Однажды Брахма лежал, 
растянувшись во всю длину своего 
тела. Он был озабочен тем, что 
сотворение вселенной идет 
слишком медленно, и, пребывая в 
мрачном расположении духа, 
оставил также и это тело (47). 
Дорогой Видура, волосы, выпавшие 
из тела Брахмы, превратились в 
змей, и, когда его тело со 
сведенными вместе руками и 
ногами поползло, из него стали 
вылезать свирепые змеи и наги с 
раскрытыми капюшонами (48).  

 В один прекрасный день 
саморожденный Брахма, первое 
живое существо во вселенной, 
почувствовал, что цель его жизни 
достигнута. Тогда из своего ума он 
сотворил Ману, которые призваны 
заботиться о благоденствии 
вселенной (49). Наделенный 
самообладанием творец вселенной 
даровал им свое человеческое тело. 
Увидев Ману, сотворенные ранее 
существа — полубоги, гандхарвы и 
другие — стали рукоплескать 
Брахме, повелителю вселенной, 
восхищаясь его мастерством (50). 
Они вознесли ему молитвы: О 
творец вселенной, радостью 
наполнились наши сердца; то, что 
ты создал, достойно всяческих 
похвал. Сотворив человека, ты 
создал надежную основу для всех 
обрядов и ритуалов, поэтому 
каждому из нас достанется своя 
доля даров, приносимых на 
жертвенный алтарь (51).   

 После того как нерожденный 
Брахма совершил суровые аскезы и 
обряды поклонения Верховному 
Господу, освоил искусство 
медитации, сосредоточил все свои 
помыслы на преданном служении, 
подавил в себе страсть и обуздал 
чувства, он произвел на свет 
великих мудрецов, которые стали 
его любимыми сыновьями (52). 
Каждому из этих сыновей 
нерожденный творец вселенной 
отдал часть своего тела, которое 
было наделено способностью к 
глубокой медитации, 
сосредоточенностью, 
сверхъестественными силами, 
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аскетичностью, духовным знанием 
и самоотречением (53). 

ШБ 3.21: Беседа Ману и Кардамы 

 Видура сказал: Род 
Сваямбхувы Ману пользовался 
наибольшим уважением. О 
досточтимый мудрец, прошу, 
расскажи мне о его потомках, 
которые размножались, вступая 
друг с другом в половые 
отношения (1). Два великих сына 
Сваямбхувы Ману — Прияврата и 
Уттанапада — правили миром, 
состоявшим из семи островов, в 
точном соответствии с 
принципами религии (2). О святой 
брахман, о безгрешная душа, ты 
сказал, что его дочь по имени 
Девахути стала женой мудреца 
Кардамы, повелителя сотворенных 
живых существ (3). Сколько детей 
зачал этот великий йог в лоне 
царевны, которая была наделена 
восьмью видами мистических 
совершенств? Прошу тебя, 
расскажи мне об этом, ибо я горю 
желанием услышать твой рассказ 
(4). О святой мудрец, расскажи мне, 
пожалуйста, о том, как 
досточтимые Ручи и сын Брахмы 
Дакша произвели на свет 
потомство, взяв в жены двух других 
дочерей Сваямбхувы Ману (5).  

 Великий мудрец Майтрея 
ответил: Когда Брахма велел 
Кардаме Муни произвести на свет 
детей, досточтимый Кардама 
отправился на берег реки 
Сарасвати и в течение десяти тысяч 
лет совершал там суровые аскезы 
(6). Совершая аскезы и занимаясь 

преданным служением Личности 
Бога в состоянии транса, мудрец 
Кардама в конце концов снискал 
милость Господа, который щедро 
дарует Свои благословения всем, 
кто ищет Его покровительства (7). 
Затем, в Сатья-югу, лотосоокий 
Господь, Верховная Личность Бога, 
довольный служением Кардамы 
Муни, предстал перед ним и явил 
ему Свою трансцендентную форму, 
постичь которую можно только с 
помощью Вед (8).  

 Кардама Муни созерцал 
Верховную Личность Бога, Господа, 
полностью свободного от 
материальной скверны. Господь 
предстал перед ним в Своей вечной 
форме, и Его тело, украшенное 
гирляндой из белых лотосов и 
водяных лилий, сияло, как солнце. 
Господь был облачен в 
безукоризненно чистые одежды из 
желтого шелка, а Его подобный 
лотосу лик обрамляли блестящие 
локоны черных вьющихся волос 
(9). Украшенный короной и 
серьгами, Он держал в трех руках 
Свои атрибуты: раковину, диск и 
палицу, а в четвертой руке у Него 
был цветок белой лилии. Господь 
глядел на Кардаму, улыбаясь 
счастливой улыбкой, которая 
покоряет сердца всех преданных 
(10). С золотистой чертой на груди 
и знаменитым камнем Каустубха на 
шее, Он парил в воздухе, поставив 
Свои лотосные стопы на плечи 
Гаруды (11). Когда Кардама Муни 
постиг личностный аспект 
Верховного Господа, он испытал 
огромное удовлетворение, ибо в 
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этот момент исполнилось его 
трансцендентное желание. Он пал 
ниц, чтобы выразить почтение 
лотосным стопам Господа. Сердце 
его переполняла любовь к Богу, и, 
сложив ладони, он усладил Его слух 
своими молитвами (12).  

 Великий мудрец Кардама 
сказал: О благословенный Господь, 
мое зрение исполнило сейчас свое 
предназначение, обретя высшее 
совершенство, ибо я увидел Тебя — 
источник всего сущего. Великие 
йоги получают возможность 
созерцать Твой трансцендентный 
образ только после многих жизней, 
проведенных в глубокой 
медитации (13). Твои лотосные 
стопы — это тот корабль, на 
котором можно пересечь океан 
материального неведения. Лишь 
те, чей разум украден иллюзорной 
энергией Господа, поклоняются 
этим стопам ради ничтожных и 
преходящих чувственных 
удовольствий, которые доступны 
даже существам, гниющим в аду. Но 
Ты, мой Господь, так добр, что даже 
таким людям даруешь Свою 
милость (14). Поэтому я, желая 
получить в жены девушку, близкую 
мне по складу характера, которая в 
семейной жизни станет коровой, 
исполняющей все желания, и 
утолит мое вожделение, тоже ищу 
прибежища у Твоих лотосных стоп, 
которые являются источником 
всего сущего, ибо Ты подобен древу 
желаний (15). О Господь, Ты — 
глава и повелитель всех живых 
существ. Послушные Твоим 
указаниям, все обусловленные 

души, словно связанные веревкой, 
постоянно заняты 
удовлетворением своих желаний. 
Вслед за ними и я, о воплощение 
религии, приношу дары Тебе — 
вечному времени (16).  

 Те же, кто отрекся от 
рутинной мирской деятельности и 
прекратил общаться с ее 
приверженцами, ведущими 
животное существование, те, кто 
укрылся под сенью Твоих лотосных 
стоп и в беседах друг с другом 
наслаждаются пьянящим нектаром 
Твоих качеств и деяний, 
избавляются от необходимости 
удовлетворять насущные 
потребности материального тела 
(17). Твое колесо с тремя 
ступицами вращается вокруг оси 
нетленного Брахмана. У него 
тринадцать спиц, триста 
шестьдесят сочленений и шесть 
ободов, а на его поверхности 
выгравировано бесчисленное 
количество листьев. Хотя 
движение этого колеса, которое 
вращается с огромной скоростью, 
сокращает срок существования 
всего творения, оно никак не 
влияет на продолжительность 
жизни преданных Господа (18). О 
мой Господь, Ты один творишь все 
вселенные. О Верховная Личность 
Бога, подобно тому как паук с 
помощью своей энергии сначала 
сплетает паутину, а затем 
сворачивает ее, Ты, желая создать 
вселенные, творишь их и 
поддерживаешь их существование, 
а затем вновь сворачиваешь 
мироздание с помощью Своих 
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энергий, которыми повелевает 
Твоя вторая энергия — йогамайя 
(19). Дорогой Господь, Ты являешь 
это творение, состоящее из грубых 
и тонких элементов, не по 
собственному желанию, а только 
ради того, чтобы дать нам 
возможность удовлетворять свои 
чувства. Пусть же прольется на нас 
Твоя беспричинная милость, ибо 
Ты предстал перед нами в Своей 
вечной форме, которую украшает 
чудесный венок из листьев туласи 
(20). 

 Я снова и снова припадаю к 
Твоим лотосным стопам, которые 
являются самым надежным 
прибежищем, ибо Ты даруешь все 
Свои благословения малым мира 
сего. Чтобы дать всем живым 
существам возможность постичь 
Тебя и тем самым освободиться от 
привязанности к кармической 
деятельности, Ты с помощью Своей 
энергии сотворил эти 
материальные миры (21).  

 Майтрея продолжал: 
Услышав эти искренние 
восхваления, излучавший чудесное 
сияние Господь Вишну, который 
стоял на плечах Гаруды, ответил 
словами сладкими, как нектар. 
Когда Он обратил к мудрецу Свой 
взор, Его брови изящно 
приподнялись, а лицо озарила 
ласковая улыбка (22).  

 Верховный Господь сказал: 
Зная твои помыслы, Я уже 
приготовил для тебя то, ради чего 
ты поклонялся Мне, усмиряя ум и 
обуздывая чувства (23). Господь 

продолжал: Дорогой риши, о 
предводитель всех живых существ, 
знай же, что те, кто преданно 
служит и поклоняется Мне, 
особенно люди, подобные тебе, 
которые отдали Мне все, что у них 
есть, никогда не познают горечи 
разочарования (24). Сын Господа 
Брахмы, император Сваямбхува 
Ману, который славится своей 
праведностью, пребывает в 
Брахмаварте и правит оттуда всей 
землей с ее семью океанами (25). 
Минует еще один день, о брахман, и 
этот прославленный император, 
знаток религиозных ритуалов, 
прибудет сюда вместе со своей 
женой Шатарупой, чтобы 
увидеться с тобой (26). У него есть 
взрослая дочь, черноокая 
красавица. Она достигла брачного 
возраста, обладает кротким нравом 
и наделена всеми добродетелями. 
Эта девушка тоже ищет себе 
достойного мужа. Ее родители 
придут к тебе, мой господин, чтобы 
отдать свою дочь тебе в жены, ибо 
для нее нет более подходящей 
партии, чем ты (27). Эта царевна, о 
святой мудрец, — именно та 
девушка, о которой ты долгие годы 
мечтал в глубине своего сердца. 
Очень скоро она станет твоей 
женой и будет служить тебе так, 
как твоей душе будет угодно (28). 
Из твоего семени, помещенного в 
ее лоно, у нее родится девять 
дочерей, и зачатые тобой дочери в 
свой срок принесут великим 
мудрецам многочисленное 
потомство (29). Прилежно 
исполняя Мою волю и посвящая 
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Мне плоды всех своих действий, ты 
очистишь свое сердце и в конце 
концов вернешься ко Мне (30). 
Проявляя сострадание ко всем 
живым существам, ты осознаешь 
себя. Помогая другим обрести 
бесстрашие, ты увидишь, что ты 
сам и все вселенные пребывают во 
Мне, а Я нахожусь в твоем сердце 
(31). О великий мудрец, после того, 
как твоя жена Девахути родит тебе 
девять дочерей, Я Сам в виде Своей 
полной части появлюсь на свет из 
ее лона и объясню ей философскую 
систему, которая анализирует 
высшие принципы или категории 
(32). 

 Майтрея продолжал: 
Сообщив об этом Кардаме Муни, 
Господь, который открывает Себя 
только тем, чьи чувства поглощены 
сознанием Кришны, покинул 
берега озера Бинду-саровара, 
окруженного кольцом реки 
Сарасвати (33). На глазах мудреца 
Господь удалился по дороге, 
ведущей на планеты Вайкунтхи, по 
пути, который прославляют все 
великие освобожденные души. 
Мудрец стоял, внимая звукам 
гимнов, составляющих основу 
«Сама-веды», которые были 
слышны в хлопаньи крыльев 
Гаруды, уносившего Господа (34).  

 После ухода Господа великий 
мудрец Кардама остался на берегу 
озера Бинду-саровара, ожидая 
наступления того времени, о 
котором говорил Господь (35). 
Между тем Сваямбхува Ману и его 
жена взошли на инкрустированную 

золотом колесницу. Усадив туда 
свою дочь, они пустились в путь, 
намереваясь объехать всю землю 
(36). О Видура, они добрались до 
обители мудреца как раз тогда, 
когда он закончил совершать 
аскезы. Это случилось в тот самый 
день, который был предсказан 
Господом (37). К берегам 
священного озера Бинду-саровара, 
куда несет свои воды река 
Сарасвати, стекаются сонмы 
великих мудрецов. Его священные 
воды не только целительны, но и 
сладки, как нектар. Это озеро 
называют Бинду-саровара, потому 
что в его воды капали слезы, 
катившиеся из глаз Господа, 
который проникся великим 
состраданием к мудрецу, 
искавшему у Него защиты (38-39). 
Вокруг озера росли благочестивые 
деревья и лианы, которые круглый 
год цвели и плодоносили. Под 
сенью этих деревьев жили 
благочестивые животные, а на их 
ветвях вили гнезда благочестивые 
птицы, оглашавшие лес своим 
щебетанием. Раскинувшиеся на 
берегах озера тенистые рощи 
делали его еще прекраснее (40). 
Воздух над озером был наполнен 
трелями ликующих птиц и 
жужжанием опьяненных пчел. В 
рощах самозабвенно танцевали 
гордые павлины и перекликались 
веселые кукушки (41). На берегах 
озера Бинду-саровара цвели 
деревья кадамба, чампака, ашока, 
каранджа, бакула, асана, кунда, 
мандара, кутаджа и молодые 
манговые деревья. Воздух над 
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озером оглашали ласкающие слух 
крики уток карандава, плав, 
лебедей, скоп, водоплавающих 
птиц, журавлей, чакравак и чакор 
(42-43). На его берегах обитали 
лани, вепри, дикобразы, гаваи, 
слоны, бабуины, львы, обезьяны, 
мангусты и мускусные олени (44). 

 Ступив на эту священную 
землю и приблизившись к Кардаме 
Муни, первый император мира 
Сваямбхува Ману и его дочь 
увидели мудреца, который сидел в 
своей хижине. Он только что 
умилостивил священный огонь, 
сотворив возлияние топленым 
маслом. От тела Кардамы исходило 
яркое сияние, и, хотя мудрец 
долгое время совершал суровые 
аскезы, он не выглядел 
изможденным, ибо Господь одарил 
его нежным взглядом, искоса 
посмотрев на него Своими 
прекрасными глазами, и пролил на 
него нектар луноподобных слов. 
Мудрец был высокого роста, его 
огромные глаза по форме 
напоминали лепестки лотоса, 
спутанные волосы прядями 
спадали ему на плечи. Одет он был 
в лохмотья. Подойдя к нему, 
Сваямбхува Ману увидел, что он 
был немного грязен, как 
неотшлифованный драгоценный 
камень (45-47). Увидев, что сам 
царь пожаловал к нему в хижину и 
стоит, склонившись перед ним в 
глубоком поклоне, мудрец 
поднялся ему навстречу, 
благословил и принял его с 
должными почестями (48). 

 Приняв от мудреца эти знаки 
внимания, царь сел и погрузился в 
молчание. Тогда Кардама вспомнил 
наставления Господа и, обращаясь 
к царю, заговорил, услаждая его 
слух звуками своего голоса (49). 
Цель предпринятого тобой 
путешествия, о властелин, вне 
всякого сомнения состоит в том, 
чтобы защитить праведников и 
уничтожить демонов, ибо ты 
являешься олицетворением 
охранительной энергии Шри Хари 
(50). Когда возникает 
необходимость, ты берешь на себя 
роль бога Солнца, бога Луны, бога 
огня Агни, повелителя небес 
Индры, бога ветров Ваю, бога Ямы, 
карающего грешников, 
покровителя религии Дхармы и 
повелителя вод Варуны. Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед тобой, ибо ты не кто иной, 
как Сам Господь Вишну! (51). Если 
бы ты не садился в свою 
непобедимую, украшенную 
драгоценными камнями 
колесницу, один вид которой 
приводит преступников в трепет, 
если бы звон натянутой тетивы 
твоего лука не был таким 
устрашающим и если бы ты, 
ослепительный, словно солнце, не 
проходил по миру, ведя за собой 
несметную армию воинов, под 
ногами которых дрожит земля, — 
тогда мошенники и негодяи 
попрали бы все законы морали, 
которым должны подчиняться 
члены общества варнашрамы, 
созданного Самим Господом (52-
54). Если ты перестанешь 
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заботиться о положении в мире, в 
нем воцарится беззаконие, ибо 
тогда не будет управы на людей, 
которых не интересует ничего, 
кроме денег. Эти нечестивцы 
перейдут в наступление, и мир 
погибнет (55). Однако, невзирая на 
все это, позволь все же спросить 
тебя, о доблестный царь: что 
привело тебя ко мне? Каким бы ни 
было твое желание, мы 
беспрекословно исполним его (56). 

ШБ 3.22: Женитьба Кардамы Муни 
на Девахути 

 Шри Майтрея сказал: Воздав 
хвалу многочисленным качествам 
и деяниям императора, мудрец 
замолчал. Тогда император, 
несколько смущенный, начал свою 
речь (1). 

 Ману ответил: Желая 
распространить ведическое 
знание, Господь Брахма, который 
является олицетворением Вед, 
создал из своего лица вас, 
брахманов — аскетичных, 
обладающих знанием, владеющих 
мистическими силами и 
равнодушных к чувственным 
удовольствиям (2). Чтобы 
защитить брахманов, тысяченогое 
и тысячерукое Верховное Существо 
сотворило из Своих рук нас, 
кшатриев. Поэтому брахманов 
называют сердцем Всевышнего, а 
кшатриев — Его руками (3). Так 
брахманы и кшатрии защищают 
друг друга и самих себя, а Господь, 
который является одновременно 
причиной и следствием, но при 
этом остается вечно неизменным, 

защищает их, побуждая заботиться 
друг о друге (4). Когда я увидел 
тебя, все мои сомнения рассеялись, 
ибо ты, мой господин, милостиво 
объяснил мне, в чем заключается 
долг царя, намеренного защищать 
своих подданных (5). Возможность 
встретиться с тобой я считаю 
великой удачей, ибо тем, кто не 
усмирил ум и не обуздал чувства, не 
так просто увидеть тебя. Мне 
несказанно повезло — 
благословенная пыль с твоих стоп 
коснулась моей головы (6). На свою 
удачу, я получил от тебя 
наставления, а вместе с ними — 
великую милость. Я благодарю 
Бога за то, что приклонил слух к 
твоим чистым речам (7). 

 О великий мудрец, 
соблаговоли же милостиво 
выслушать просьбу твоего 
смиренного слуги, ибо 
привязанность к дочери лишила 
меня покоя (8). Моя дочь — сестра 
Приявраты и Уттанапады. Сейчас 
она ищет себе мужа, который 
подходил бы ей по возрасту, складу 
характера и, подобно ей, был 
наделен всеми добродетелями (9). 
Услышав от мудреца Нарады о 
твоем благородстве, учености, 
красоте, молодости и прочих 
добродетелях, она уже не 
помышляла ни о ком другом (10). 
Поэтому, прошу тебя, о лучший 
среди брахманов, прими мою дочь, 
ибо я вручаю ее тебе с глубокой 
верой; к тому же она во всех 
отношениях достойна стать твоей 
женой и взять на себя заботы о 
твоем доме (11). Отказываться от 
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того, что само идет в руки, не 
следует даже тому, кто полностью 
избавился от всех привязанностей, 
не говоря уже о тех, кто привязан к 
чувственным удовольствиям (12). 
Человек, который отвергает то, что 
само идет к нему в руки, а затем 
просит милостыню у скупца, теряет 
былую славу, и люди начинают 
презирать его, уязвляя своим 
пренебрежением его гордость (13). 
Сваямбхува Ману продолжал: О 
мудрец, до меня дошел слух, что ты 
собираешься жениться. Так прими 
же руку моей дочери, которую я 
предлагаю тебе, поскольку знаю, 
что ты не давал обет безбрачия на 
всю жизнь (14).  

  Великий мудрец ответил: 
Спору нет, я хочу жениться, а твоя 
дочь еще не была замужем и ни с 
кем не была помолвлена. Поэтому 
мы можем вступить в брак, освятив 
его ведическими обрядами (15). 
Пусть же исполнится желание 
твоей дочери вступить в брак, 
освященный авторитетом 
ведических писаний. Кто сможет 
отказаться от ее руки? Она так 
прекрасна, что своим сиянием 
затмевает великолепие надетых на 
нее украшений (16). Говорят, что, 
когда великий гандхарв Вишвавасу 
увидел, как твоя дочь играла с 
мячом на крыше дворца, он 
оцепенел, потеряв голову от любви, 
и выпал из своего воздушного 
корабля. Она и впрямь была 
прекрасна: колокольчики у нее на 
ногах нежно звенели, а ее глаза все 
время находились в движении, 
следя за полетом мяча (17). Какой 

здравомыслящий человек 
откажется от нее — украшения 
прекрасной половины 
человечества, любимой дочери 
Сваямбхувы Ману и сестры 
Уттанапады? Те, кто никогда не 
поклонялся милостивым стопам 
богини процветания, не могут даже 
увидеть ее, однако она сама пришла 
ко мне и просит меня взять ее в 
жены (18). Поэтому я возьму эту 
целомудренную девушку в жены с 
условием, что, зачав с ней ребенка, 
я полностью посвящу себя 
преданному служению, последовав 
примеру самых совершенных 
представителей человеческого 
рода. О преданном служении, 
которое чуждо зависти и злобе, 
поведал мне Сам Господь Вишну 
(19). Для меня высшим 
авторитетом является Верховная 
Личность Бога, Господь, из 
которого исходит это чудесное 
творение и который является 
причиной его сохранения и 
разрушения. Он — источник всех 
Праджапати, созданных для того, 
чтобы населить мир живыми 
существами (20). 

 Шри Майтрея сказал: О 
великий воин Видура, промолвив 
это, мудрец Кардама умолк, 
поглощенный мыслями о Господе 
Вишну, из пупка которого растет 
цветок лотоса. И пока он сидел, 
погруженный в молчание, его 
озаренное улыбкой лицо пленило 
ум Девахути, которая принялась 
размышлять о великом мудреце 
(21). Заручившись согласием 
царицы и убедившись в 
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неизменности желания Девахути, 
император с великой радостью 
вручил свою дочь мудрецу, столь 
же добродетельному, как и она 
сама (22). Императрица Шатарупа с 
любовью одарила молодых 
дорогими подарками, 
подобающими случаю. В приданое 
жених и невеста получили 
драгоценности, одежды и 
предметы домашнего обихода (23). 
Отдав Девахути в жены достойному 
человеку и таким образом сняв с 
себя ответственность за ее судьбу, 
Сваямбхува Ману, взволнованный 
предчувствием близкой разлуки, 
сердечно обнял свою горячо 
любимую дочь (24). Мысль о 
разлуке с дочерью была для 
императора нестерпимой. Слезы 
ручьями лились у него из глаз, 
падая на голову Девахути. 
«Матушка! Дочь моя!» — причитал 
император (25). Испросив у 
великого мудреца разрешение 
удалиться и получив его, монарх и 
его жена взошли на колесницу и 
вместе со всей императорской 
свитой отправились в обратный 
путь, в свою столицу. Возвращаясь 
домой, император видел уютные 
обители умиротворенных 
мудрецов, расположенные на 
живописных берегах реки 
Сарасвати, которая так дорога 
сердцу всех праведников (26-27).  

 Услышав о прибытии царя, 
его подданные несказанно 
обрадовались и вышли к воротам 
Брахмаварты, чтобы песнями, 
славословиями и игрой на 
музыкальных инструментах 

приветствовать возвращение 
своего повелителя (28).  Город 
Бархишмати, который славился 
своими богатствами, был назван 
так потому, что на то место, где он 
стоял, некогда упал волос Господа 
Вишну, воплотившегося в образе 
Вепря. Когда Господь отряхивался 
от воды, этот волос упал на землю и 
превратился в стебли 
вечнозеленой травы куша и каша 
[другая разновидность травы, из 
которой плетут циновки]; великие 
мудрецы использовали эти травы в 
обрядах поклонения Господу 
Вишну, после того как Он одержал 
победу над демонами, которые 
мешали им совершать 
жертвоприношения (29-30). 
Расстелив на земле циновки из 
травы куша и каша, Ману начал 
поклоняться Господу, Личности 
Бога, по чьей милости он стал 
правителем всего земного шара 
(31).  

 Вступив в город Бархишмати, 
где он жил раньше, Ману вошел в 
свой дворец, сама атмосфера 
которого избавляла от 
тройственных страданий 
материальной жизни (32). 
Император Сваямбхува Ману 
вместе со своей женой и 
подданными наслаждался жизнью 
и удовлетворял свои желания, не 
отступая от принципов религии. 
Мирное течение его жизни не 
нарушалось ничем, что 
противоречило этим принципам. 
Небесные музыканты вместе со 
своими супругами воспевали 
безупречную репутацию 
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императора, и каждый день в 
ранние утренние часы он слушал 
рассказы об играх Верховной 
Личности Бога, которых так 
жаждало его любящее сердце (33). 
Сваямбхува Ману принадлежал к 
числу благочестивых царей. Хотя 
он и был поглощен 
материальными удовольствиями, 
он не опустился на дно жизни, ибо 
наслаждался материальным 
счастьем в атмосфере, 
проникнутой сознанием Кришны 
(34).  Несмотря на то что его жизнь, 
которая длилась одну манвантару, 
постепенно подошла к концу, он 
прожил ее не напрасно, ибо 
неустанно воспевал и описывал 
деяния Господа, слушал и 
размышлял о них (35). Он прожил 
свою жизнь, длившуюся семьдесят 
один цикл из четырех юг 
[71х4320000 лет], беспрестанно 
думая о Васудеве и посвящая Ему 
все свои действия. Так он 
возвысился над тремя целями 
жизни (36). Поэтому, о Видура, как 
могут люди, которые полностью 
посвятили себя преданному 
служению и находятся под 
покровительством Господа 
Кришны, оказаться во власти 
страданий, причиняемых телом, 
умом, природой, другими людьми 
или другими живыми существами? 
(37). Отвечая на вопросы мудрецов, 
он [Сваямбхува Ману] из 
сострадания ко всем живым 
существам рассказал о 
религиозных обязанностях, 
которые должны исполнять все 
люди, и об особых обязанностях, 

возложенных на представителей 
различных варн и ашрамов (38).  

 Я поведал тебе об 
удивительных качествах 
Сваямбхувы Ману, первого 
императора земли, ибо его деяния 
достойны того, чтобы быть 
воспетыми. А теперь выслушай, 
пожалуйста, мой рассказ о 
счастливой судьбе его дочери 
Девахути (39).  

ШБ 3.23: Сетования Девахути 

 Майтрея продолжал: После 
отъезда родителей 
добродетельная Девахути с 
огромной любовью и 
преданностью служила мудрецу, 
предупреждая все его желания, как 
служит своему мужу Бхавани, 
супруга Господа Шивы (1). О 
Видура, служа мужу, Девахути 
находилась с ним в очень близких 
отношениях, и в то же время 
глубоко почитала и любила его, 
была с ним сдержанна и услаждала 
его слух ласковыми речами (2). 
Трудясь разумно и прилежно, она 
избавилась от вожделения, 
гордости, зависти, алчности, греха 
и тщеславия и тем самым 
заслужила благосклонность своего 
могущественного мужа (3). Дочь 
Ману, беззаветно преданная своему 
мужу, считала его более 
могущественным, чем само 
провидение. Поэтому она ждала от 
него самых чудесных 
благословений. Служа ему много 
лет и ревностно исполняя все 
религиозные обеты, Девахути 
ослабела и исхудала. Заметив ее 
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состояние, Кардама, величайший 
из всех небесных мудрецов, 
проникся к Девахути состраданием 
и заговорил с ней голосом, который 
дрожал от любви (4-5).  

 Кардама Муни сказал: О 
досточтимая дочь Сваямбхувы 
Ману, я очень доволен тобой, ибо 
ты служишь мне с великой 
любовью и преданностью. Зная, как 
дорожат своим телом 
воплощенные живые существа, я 
поражен тем, что ради меня ты 
совсем забыла о собственном теле 
(6). Кардама Муни продолжал: За 
то, что я жил в соответствии с 
религиозными принципами — 
совершал аскезы, занимался 
медитацией и развивал в себе 
сознание Кришны, Господь одарил 
меня Своими благословениями. 
Хотя ты еще не получила подобных 
благословений, несущих 
избавление от страха и скорби, я 
дарую их тебе в награду за твое 
служение. Взгляни же на них. Я 
награждаю тебя трансцендентным 
видением, чтобы ты поняла, как 
они прекрасны (7). Кардама Муни 
продолжал: Что толку во всех 
прочих наслаждениях, кроме 
наслаждения милостью Господа? 
Одним движением бровей Господь 
Вишну, Верховная Личность Бога, 
сводит на нет все материальные 
достижения. Благодаря своей 
преданности мужу ты обрела 
трансцендентные дары и теперь 
можешь наслаждаться благами, 
которых очень редко достигают те, 
кто гордится своим 

происхождением и материальными 
богатствами (8).  

 Речи мужа, который в 
совершенстве овладел всеми 
разделами трансцендентной науки, 
вселили в сердце безгрешной 
Девахути огромную радость. 
Улыбаясь и застенчиво глядя на 
мужа, она заговорила, и голос ее 
дрожал от переполнявшей ее 
любви и сильного смущения (9). 

  Шри Девахути сказала: 
Дорогой супруг, о лучший среди 
брахманов, я знаю, что ты достиг 
совершенства. Приняв 
покровительство трансцендентной 
энергии, йогамайи, ты овладел 
всеми неодолимыми 
мистическими силами. Но когда-то 
ты дал одно обещание, и теперь 
должен исполнить его, 
соединившись со мной, ибо дети 
являются великой добродетелью 
целомудренной женщины, которой 
достался славный муж (10). 
Девахути продолжала: Мой 
повелитель, я воспылала к тебе 
сильным чувством. Поэтому сделай 
все, что предписывают шастры, 
чтобы мое изможденное тело, 
высохшее от неутоленной страсти, 
стало достойным тебя. Еще прошу 
тебя, мой повелитель, подумай о 
подходящем для нас доме (11).  

 Майтрея продолжал: О 
Видура, желая доставить любимой 
жене удовольствие, Кардама Муни 
призвал на помощь свои 
мистические силы и в мгновение 
ока построил воздушный дворец, 
который мог летать, послушный 
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его воле (12). То было чудесное 
сооружение с колоннами из 
самоцветов, украшенное 
драгоценными камнями и 
способное исполнять любые 
желания. Дворец был уставлен 
всевозможной мебелью, а его 
кладовые ломились от сокровищ, 
которых со временем становилось 
все больше и больше (13). В замке 
Кардамы было все необходимое 
для жизни, круглый год в нем 
царила удивительно приятная 
атмосфера. Каждый его зал был 
убран разноцветными флагами, 
шелковыми вымпелами и 
красочными коврами. Замок 
украшали гирлянды из чудесных 
цветов, вокруг которых, нежно 
жужжа, вились пчелы, а стены в 
залах были обиты льняными и 
шелковыми гобеленами и другими 
декоративными тканями (14-15). 
Красота дворца пленяла 
воображение. На каждом из его 
семи этажей стояли кровати, 
кушетки, лежали опахала и 
подушки для сидения (16). 
Барельефы на стенах дворца 
делали его еще прекраснее. Полы в 
дворцовых залах были выложены 
изумрудами, и на них стояли 
коралловые возвышения (17). 
Дворец поражал взор своей 
красотой. Его порталы были 
сделаны из кораллов, а входные 
двери украшены бриллиантами. 
Сапфировые купола дворца 
венчали золотые шпили (18). 
Отборные рубины на 
бриллиантовых стенах дворца 
сверкали, словно глаза. Его залы 

украшали чудесные балдахины и 
арки из литого золота (19). Тут и 
там во дворце можно было увидеть 
живых лебедей и голубей, а также 
искусственных лебедей и голубей, 
которые были так похожи на 
живых, что настоящие лебеди 
беспрестанно кружили над ними, 
принимая за живых. Голоса этих 
птиц были слышны во всех уголках 
дворца (20). Во дворце были 
площадки для игр и развлечений, 
комнаты для отдыха, спальни, а 
также уютные внешние и 
внутренние дворики. Увидев все 
это, мудрец сам замер от изумления 
(21).  

 Увидев, что Девахути в душе 
огорчилась, когда увидела этот 
роскошный дворец, Кардама Муни 
сразу понял, какие чувства владели 
ею, ибо умел читать людские 
сердца. Обратившись к ней, он 
сказал следующее (22). Дорогая 
Девахути, я вижу на твоем лице 
испуг. Прежде всего искупайся в 
озере Бинду-саровара, 
сотворенном Самим Господом 
Вишну и способном исполнить 
любые желания человека, а затем 
взойди на этот воздушный корабль 
(23).  

 Лотосоокая Девахути 
исполнила повеление мужа. В 
грязной одежде, со спутанными 
волосами, она выглядела не 
слишком привлекательно (24). Ее 
тело покрылось толстым слоем 
грязи, а груди потеряли свой 
прежний цвет. Итак, она вошла в 
озеро, вобравшее в себя священные 
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воды реки Сарасвати (25). На дне 
озера она увидела подводный 
замок, а в нем — тысячу юных дев, 
которые благоухали, как лотосы 
(26). Увидев ее, девушки тотчас 
поднялись и, сложив ладони, 
произнесли: «Мы твои служанки. 
Повелевай нами» (27).  

 С великим почтением 
девушки взяли Девахути под руки, 
искупали ее, умастив ее тело 
дорогими маслами и 
притираниями, а затем обрядили 
ее в тончайшие новые и чистые 
одежды (28). После этого девушки 
надели на нее чудесные украшения 
из драгоценных камней, 
излучавших яркое сияние. Затем 
они поднесли ей изысканные 
блюда, которые отличались 
самыми лучшими качествами, и 
сладкий пьянящий напиток асавам 
(29). Затем она увидела свое 
отражение в зеркале. Ее тело стало 
совершенно чистым и было 
украшено гирляндой. Девахути, 
облаченной в чистые одежды, с 
благоприятными знаками тилака 
на теле, почтительно 
прислуживали девушки-служанки 
(30). Тело и голова Девахути были 
тщательно вымыты и убраны 
драгоценностями. На шее у нее 
висело ожерелье с медальоном, ее 
запястья украшали браслеты, а на 
ногах звенели золотые 
колокольчики (31). На бедрах 
Девахути сверкал золотой пояс, 
усыпанный драгоценными 
каменьями, ее шею украшало 
дорогое жемчужное ожерелье, а 
тело было умащено 

благотворными притираниями 
(32). От лица Девахути исходило 
чудесное сияние, ее зубы сверкали 
белизной, а брови были красиво 
изогнуты. Глаза Девахути с 
очаровательными влажными 
уголками затмевали красоту 
бутонов лотоса, а лицо обрамляли 
локоны темных волнистых волос 
(33).  Стоило Девахути подумать о 
своем великом муже, лучшем среди 
мудрецов, Кардаме Муни, который 
был столь дорог ее сердцу, как она 
вместе со своими служанками сразу 
же оказалась рядом с ним (34). Она 
была поражена, увидев себя рядом 
с мужем в окружении тысячи 
служанок и наблюдая его 
мистическое могущество (35). 

 Увидев Девахути чистой и 
сияющей после купания, мудрец 
Кардама с трудом узнал в ней свою 
жену. К ней, царской дочери, 
вернулась ее былая красота. 
Облаченная в великолепные 
одежды, с пленительной грудью, 
подхваченной поясом, она стояла в 
окружении девушек-гандхарвов, 
которые ждали ее приказаний. О 
покоритель врагов, еще больше 
восхищенный ею, мудрец повел 
Девахути в воздушный дворец (36-
37). Хотя мудрец, казалось, был 
пленен красотой любимой жены, 
которой прислуживали девушки-
гандхарвы, он не утратил своего 
величия, заключавшегося в умении 
владеть собой. В своем воздушном 
замке Кардама Муни и его жена 
сияли так же ярко, как сияет на 
усыпанном звездами небосводе 
луна, под лучами которой на озерах 
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и прудах распускаются по ночам 
вереницы водяных лилий (38). В 
этом воздушном замке он 
отправился в долины увеселений, 
расстилающиеся у подножия горы 
Меру. Легкие порывы свежего, 
благоуханного ветра, 
возбуждавшие желание, делали их 
еще прекраснее. Здесь казначей 
полубогов, Кувера, предается 
наслаждениям, окруженный 
сонмом прекрасных женщин и 
прославляемый сиддхами. Туда же 
отправился Кардама Муни вместе 
со своей женой и юными 
красавицами, и там они в течение 
многих лет наслаждались жизнью 
(39). 

 Довольный женой, Кардама 
наслаждался в своем воздушном 
замке не только на горе Меру, но и 
в садах Вайшрамбхака, Сурасана, 
Нандана, Пушпабхадрака и 
Чайтраратхья, а также на берегах 
озера Манаса-саровара (40). Так он 
путешествовал с одной планеты на 
другую, подобно ветру, который 
веет повсюду, не встречая преград. 
Передвигаясь по воздуху в своем 
великолепном, излучающем 
сияние воздушном замке, который 
летал, послушный его воле, он 
превзошел даже полубогов (41). 
Для целеустремленного человека, 
который нашел прибежище под 
сенью лотосных стоп Верховной 
Личности Бога, нет ничего 
невозможного. Из стоп Господа 
вытекает Ганга и другие 
священные реки, которые 
устраняют все опасности, 

подстерегающие человека в 
материальной жизни (42).  

 Показав жене полную чудес 
шарообразную вселенную вместе 
со всем, что в ней есть, великий йог 
Кардама возвратился в свою 
хижину (43). Вернувшись домой, он 
распространил себя в девять форм, 
чтобы доставить удовольствие 
Девахути, дочери Ману, которая 
желала физической близости с ним. 
Так он наслаждался с Девахути в 
течение долгих лет, которые 
пролетели для него как одно 
мгновение (44). В этом воздушном 
замке Девахути вместе со своим 
красавцем- мужем возлежала на 
роскошной постели, возбуждавшей 
любовные желания, и не замечала, 
как проходит время (45). Пока, 
охваченные желанием, супруги 
наслаждались с помощью своих 
мистических сил, минуло сто 
осеней, которые пролетели для них 
как одно мгновение (46).  
Могущественный Кардама Муни 
мог понять, что творится в сердце 
любого живого существа, и 
исполнить все его желания. Познав 
природу души, он считал жену 
половиной своего тела. 
Распространив себя в девять форм, 
мудрец девять раз поместил свое 
семя в лоно Девахути (47). В тот же 
день Девахути родила девять 
дочерей, которые были наделены 
редкой красотой и источали аромат 
красного лотоса (48). Когда 
Девахути увидела, что ее муж 
собирается уходить из дома, она 
улыбнулась, но на сердце у нее 
стало тяжело и тревожно (49). 
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Девахути стояла, царапая землю 
ногой, вокруг которой разливалось 
сияние, исходившее от ногтей, 
сверкавших, словно драгоценные 
камни. Опустив голову и едва 
сдерживая слезы, она своим 
чарующим голосом медленно 
проговорила (50). 

 Шри Девахути сказала: Мой 
господин, ты выполнил все свои 
обещания, но теперь ты должен 
даровать мне еще бесстрашие, ибо 
я — безраздельно преданная тебе 
душа (51). Дорогой брахман, твои 
дочери найдут себе достойных 
супругов и отправятся каждая в 
свой новый дом. Но кто утешит 
меня, после того как ты, приняв 
санньясу, уйдешь из дома? (52). До 
сих пор мы впустую тратили время, 
предаваясь чувственным 
удовольствиям и не пытаясь 
постичь Верховного Господа (53). 
Не подозревая о твоем 
трансцендентном положении, я 
любила тебя, сохраняя 
привязанность к объектам чувств. 
Но как бы то ни было, пусть наша 
близость поможет мне избавиться 
от всех страхов (54). Общение, в 
которое люди вступают ради 
удовлетворения своих чувств, 
лишь порабощает их. Но то же 
самое общение со святой 
личностью приводит человека на 
путь освобождения, даже если он 
не подозревает, с кем общается 
(55). Если деятельность, которой 
занимается человек, не приводит 
его на путь религии, если 
совершаемые им религиозные 
ритуалы не развивают в нем духа 

отречения от мира и если жизнь в 
отречении не приводит его к 
преданному служению Верховной 
Личности Бога, то такого человека 
следует считать мертвым, хотя он и 
дышит (56). Мой господин, я, 
конечно же, была полностью 
введена в заблуждение 
неодолимой иллюзорной энергией 
Верховной Личности Бога, ибо, 
даже получив возможность 
общения с тобой, которое дарует 
освобождение из материального 
плена, я не стремилась к этому 
освобождению (57).  

ШБ 3.24: Кардама Муни отрекается 
от мира 
 Вспомнив слова Господа 
Вишну, милосердный мудрец 
Кардама ответил на просьбу 
достославной дочери Сваямбхувы 
Ману, Девахути, слова которой 
были проникнуты духом 
самоотречения (1). 

 Мудрец сказал: Не кори себя, 
о царевна. Ты достойна хвалы. Сам 
непогрешимый Господь, Верховная 
Личность Бога, скоро войдет в твое 
лоно и станет твоим сыном (2). Ты 
дала святые обеты, и Господь 
непременно благословит тебя. А 
потому тебе надлежит с 
непоколебимой верой поклоняться 
Господу, усмиряя свои чувства, 
совершая религиозные обряды и 
аскезы и щедро раздавая 
пожертвования (3). Господь, 
Личность Бога, которому ты 
будешь поклоняться, повсюду 
прославит мое имя. Став твоим 
сыном и поведав тебе науку о 
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Брахмане, Он разрубит узел, 
находящийся в твоем сердце (4).  

 Шри Майтрея сказал: С 
великим почтением и верой 
выслушала Девахути наставления 
своего мужа Кардамы, одного из 
Праджапати, прародителей 
человечества. О великий мудрец, 
последовав его совету, она начала 
поклоняться повелителю 
вселенной, Верховной Личности 
Бога, который пребывает в сердце 
каждого живого существа 
(5).  Много лет спустя Верховная 
Личность Бога, Мадхусудана, 
победитель демона Мадху, вошел в 
семя Кардамы и появился в лоне 
Девахути, подобно тому как огонь 
возникает из дров во время 
жертвоприношения (6). Когда 
Господь нисходил на землю, 
полубоги, принявшие облик 
грозовых туч, играли в небесах на 
музыкальных инструментах. 
Райские музыканты, гандхарвы, 
воспевали Его величие, а небесные 
танцовщицы, апсары, танцевали, 
охваченные ликованием (7). Когда 
Господь появился на свет, 
полубоги, парившие в небесах, 
стали осыпать землю цветами. На 
всю землю, на все водоемы и в умы 
всех живых существ низошли 
покой и умиротворение (8). Брахма, 
первое живое существо во 
вселенной, сопровождаемый 
Маричи и другими мудрецами, 
отправился к тому месту, где 
находилась обитель мудреца 
Кардамы, окруженная водами реки 
Сарасвати (9). Майтрея продолжал: 
О истребитель врагов, 

нерожденный Господь Брахма, 
который практически независим в 
получении знания, понял, что 
частичная экспансия Верховного 
Господа посредством Его энергии 
чистого бытия появилась в лоне 
Девахути, чтобы дать людям 
всеобъемлющее знание, именуемое 
санкхья-йогой (10). Брахма, все 
существо которого ликовало, с 
чистым сердцем вознес хвалу 
деяниям, которые предстояло 
совершить этому воплощению 
Господа, а затем обратился к 
Кардаме и Девахути (11). 

 Господь Брахма сказал: Сын 
мой, Кардама, ты почтил меня тем, 
что искренне, не кривя душой, 
принял мои наставления и отнесся 
к ним с должным уважением. 
Выполнив все мои указания, ты тем 
самым выразил мне свое почтение 
(12). Именно так сыновья должны 
служить своему отцу. Услышав 
приказ отца или духовного 
учителя, необходимо с 
подобающим почтением сказать в 
ответ: «Слушаюсь, мой господин» 
(13). Затем Господь Брахма стал 
превозносить достоинства девяти 
дочерей Кардамы Муни. Он сказал: 
Твои дочери, с тонким станом, 
безупречно целомудренны. Я 
уверен, что они умножат население 
этой вселенной, дав жизнь 
многочисленному потомству (14). 
Поэтому сегодня же отдай своих 
дочерей в жены лучшим мудрецам, 
приняв во внимание нрав и 
склонности каждой, и добрая слава 
о тебе разнесется по всей 
вселенной (15). О Кардама, мне 
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известно, что изначальный 
Господь, Верховная Личность Бога, 
посредством Своей внутренней 
энергии воплотился на земле. Он 
исполняет все желания живых 
существ, и сейчас Он воплотился в 
образе Капилы Муни (16). 
Золотоволосый Капила Муни, с 
глазами, подобными лепесткам 
лотоса, и лотосными стопами, 
отмеченными знаками лотоса, 
научив людей мистической йоге и 
тому, как применять на практике 
истины священных писаний, 
вырвет из их сердца глубоко 
укоренившееся желание 
действовать в материальном мире 
(17). Затем Господь Брахма 
обратился к Девахути: О дочь Ману, 
тот самый Господь, Верховная 
Личность Бога, который убил 
демона Кайтабху, находится сейчас 
в твоем чреве. Он разрубит все 
узлы твоего невежества и 
сомнений, а затем обойдет весь мир 
(18). Твой сын станет вождем всех 
душ, достигших совершенства. Он 
будет признан всеми ачарьями, 
опытными проповедниками 
истинного знания, а среди людей 
прославится под именем Капилы. 
Появившись на свет из твоего 
чрева, о Девахути, Он обессмертит 
твое имя (19).   

 Шри Майтрея сказал: Сказав 
это Кардаме Муни и его жене 
Девахути, Господь Брахма, творец 
вселенной, которого иногда 
называют Хамсой, взошел на свой 
корабль-лебедь и вместе с 
четырьмя Кумарами и Нарадой 
отправился в обратный путь на 

высшую из трех планетных систем 
(20). О Видура, после ухода Брахмы 
Кардама Муни исполнил его волю и 
отдал своих дочерей в жены девяти 
великим мудрецам, потомство 
которых заселило этот мир (21). 
Калу Кардама Муни отдал в жены 
Маричи, а другую дочь, Анасую, — 
мудрецу Атри. Он отдал Шраддху 
Ангире, а Хавирбху — Пуластье. 
Гати он выдал замуж за Пулаху, 
добродетельную Крию — за 
мудреца Крату, Кхьяти досталась 
Бхригу, а Арундхати — Васиштхе 
(22-23). Шанти, которая 
способствует успешному 
проведению жертвоприношений, 
он отдал в жены Атхарве. Так он 
женил лучших из брахманов и, пока 
они оставались у него, заботился о 
них и об их женах (24). Женившись, 
мудрецы распрощались с Кардамой 
и, ликуя, возвратились в свои 
обители, о Видура (25).  

 Когда Кардама Муни понял, 
что на земле воплотился Сам 
Верховный Господь, повелитель 
всех полубогов, Вишну, он, 
оставшись с Господом наедине, 
приблизился к Нему, поклонился и 
произнес следующее (26). Кардама 
Муни сказал: Наконец-то, спустя 
столько времени, страждущие 
души, которые из-за собственных 
грехов томятся в темнице 
материального мира, сумели 
умилостивить полубогов, 
повелевающих этой вселенной 
(27). После многих и многих 
жизней достигшие совершенства 
йоги уходят в уединенное место и 
погружаются в транс, сосредоточив 
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все свои усилия на том, чтобы 
увидеть лотосные стопы 
Верховной Личности Бога (28). Но 
тот же самый Господь, Верховная 
Личность Бога, несмотря на 
нерадивость обыкновенных 
домохозяев, подобных нам, 
появляется в наших домах, чтобы 
поддержать Своих преданных (29). 
Кардама Муни сказал: Дорогой 
Господь, Ты всегда заботишься о 
репутации Своих преданных, и 
потому сейчас Ты появился в моем 
доме, чтобы выполнить Свое 
обещание и распространить среди 
людей истинное знание (30).  О мой 
Господь, у Тебя нет материальной 
формы, и тем не менее Ты 
обладаешь бесчисленными 
формами. Они являются Твоими 
подлинными трансцендентными 
формами, которые несут радость 
Твоим преданным (31). О мой 
Господь, Твои лотосные стопы 
неизменно достойны того, чтобы к 
ним склонялись великие мудрецы, 
стремящиеся постичь Абсолютную 
Истину. Ты — средоточие всех 
богатств и отрешенности, 
трансцендентной славы, знания, 
силы и красоты, поэтому я тоже 
припадаю к Твоим лотосным 
стопам (32). Я предаюсь Верховной 
Личности Бога, Господу, 
независимому в Своем могуществе 
и трансцендентному, который 
воплотился в образе Капилы; я 
предаюсь Ему — Верховной 
Личности, повелителю совокупной 
материи и всесильному времени, 
всеведущему Господу, который 
хранит все вселенные, 

находящиеся под властью трех гун 
материальной природы, и вбирает 
в Себя материальный космос после 
его уничтожения (33). Сегодня я 
решил обратиться к Тебе, Господу 
всех живых существ, с просьбой. 
Поскольку Ты освободил меня от 
всех обязательств по отношению к 
отцу и все мои желания 
исполнились, я хочу стать нищим 
странником. Отрекшись от 
семейной жизни, я буду 
странствовать по свету, ни о чем не 
скорбя и всегда думая о Тебе в 
глубине сердца (34).  

 Личность Бога, Капила, 
сказал: Любое слово, сказанное 
Мной или запечатленное на 
страницах священных писаний, 
является законом для всех людей, 
живущих в материальном мире. О 
Муни, некогда Я пообещал стать 
твоим сыном, и теперь Я сошел на 
землю, чтобы исполнить Свое 
обещание (35). Я пришел в этот мир 
для того, чтобы открыть людям 
философию санкхьи, которая по 
мнению тех, кто стремится 
избавиться от ненужных 
материальных желаний, играет 
очень важную роль в процессе 
духовного самосознания (36). Этот 
труднопостижимый путь 
самоосознания с течением времени 
был забыт людьми. Знай же, что Я 
воплотился как Капила, чтобы 
снова изложить эту философию и 
объяснить ее людям (37). А теперь, 
получив от Меня разрешение, иди, 
куда пожелаешь, и посвящай 
отныне все свои действия Мне. 
Поклоняйся Мне, и, одолев 
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неодолимую смерть, ты обретешь 
вечную жизнь (38). Твой разум даст 
тебе возможность постоянно 
созерцать в своем сердце Меня — 
высшую лучезарную душу, 
живущую в сердцах всех живых 
существ. Так ты обретешь вечную 
жизнь и избавишься от скорби и 
страха (39). Я также дам это 
возвышенное знание, 
открывающее двери в духовную 
жизнь, Своей матери, чтобы она 
тоже смогла достичь совершенства 
и, осознав себя, избавиться от всех 
последствий кармической 
деятельности. А избавившись от 
них, она освободится от всех 
материальных страхов (40).  

 Шри Майтрея сказал: 
Выслушав своего сына Капилу, 
Кардама Муни, прародитель 
человечества, обошел вокруг Него 
и со спокойным сердцем 
отправился в лес (41).  

 Мудрец Кардама дал обет 
молчания, чтобы все свое время 
посвятить размышлениям о 
Верховной Личности Бога и 
обрести в Нем свое прибежище. В 
одиночестве он странствовал по 
свету, ведя жизнь санньяси и 
обходясь без огня и крова (42). 
Кардама Муни сосредоточил ум на 
Верховной Личности Бога, 
Парабрахмане, который выше всех 
причин и следствий этого мира, 
творце трех гун материальной 
природы, который Сам не 
подвержен их влиянию и постичь 
которого можно только в процессе 
безраздельного преданного 

служения (43). Так постепенно он 
избавился от влияния ложного эго, 
которое заставляет живое 
существо отождествлять себя с 
материей, и освободился от 
материальных привязанностей. 
Невозмутимый и умиротворенный, 
одинаково благосклонный ко всем 
живым существам и безразличный 
к двойственности этого мира, он 
обрел способность видеть свое 
истинное «я». Его ум был обращен 
внутрь и безмятежен, как океан в 
безветренную погоду (44). Так он 
освободился из плена 
обусловленной жизни и обрел себя 
в трансцендентном преданном 
служении Личности Бога, Васудеве, 
всеведущей Сверхдуше, которая 
пребывает в сердце каждого 
живого существа (45). Он увидел, 
что Верховный Господь пребывает 
в сердце каждого живого существа 
и все живые существа находятся в 
Нем, ибо Он — Сверхдуша всего 
сущего (46). Занимаясь 
неоскверненным преданным 
служением, Кардама Муни 
избавился от ненависти и желаний, 
научился одинаково относиться ко 
всем живым существам и в конце 
концов вышел на прямой путь, 
ведущий домой, к Богу (47). 

ШБ 3.25: Величие преданного 
служения 

 Шри Шаунака сказал: 
Несмотря на то что Господь, 
Верховная Личность Бога, — аджа, 
нерожденный, посредством Своей 
внутренней энергии Он появился 
на свет в образе Капилы Муни. 
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Заботясь о благе всего 
человеческого рода, Он пришел, 
чтобы открыть людям 
трансцендентное знание (1). 
Шаунака продолжал: На свете нет 
никого, кто знает больше, чем Сам 
Господь, никого, кто достоин 
поклонения более, чем Он, и 
никого, кто владеет искусством 
йоги лучше, чем Он. Поэтому Его 
называют повелителем Вед, и 
рассказы о Нем доставляют 
подлинное наслаждение чувствам 
того, кто постоянно слушает их (2).  
Прошу тебя, подробно опиши все 
деяния и игры Личности Бога — 
Господа, независимого в Своих 
желаниях, который вершит все 
Свои дела с помощью внутренней 
энергии (3). 

 Шри Сута Госвами сказал: 
Могущественный мудрец Майтрея 
был другом Вьясадевы. Довольный 
и воодушевленный вопросами 
Видуры, касавшимися 
трансцендентной науки, Майтрея 
стал отвечать на них (4).  

 Майтрея сказал: Когда 
Кардама ушел в лес, Господь 
Капила, желая доставить 
удовольствие Своей матери 
Девахути, остался на берегу озера 
Бинду-саровара (5). Когда однажды 
в час досуга Капила, который мог 
открыть матери высший аспект 
Абсолютной Истины, сидел подле 
Девахути, она вспомнила слова 
Брахмы и, пользуясь случаем, 
задала сыну следующие вопросы 
(6).  

 Девахути сказала: О мой 
Господь, ненасытные желания 
материальных чувств измучили 
меня, ибо они повинны в том, что я 
оказалась в пучине неведения (7). 
Только с Твоей помощью я смогу 
выбраться на свет из непроглядной 
тьмы неведения, ибо Ты — мое 
трансцендентное око, которое я 
обрела по Твоей беспричинной 
милости после множества 
прожитых жизней (8). Ты — 
Верховная Личность Бога, 
источник и Верховный Повелитель 
всех живых существ. Ты подобен 
солнцу и пришел в этот мир, чтобы 
Своими лучами рассеять царящую 
во вселенной тьму неведения (9).  О 
мой Господь! Милостиво рассей все 
мои иллюзии. Попав под влияние 
ложного эго, я оказалась во власти 
Твоей майи и стала отождествлять 
себя с телом и считать своим все, 
что с ним связано (10). Девахути 
продолжала: Я укрылась под сенью 
Твоих лотосных стоп, ибо Ты 
единственный, у кого можно найти 
прибежище. Ты — тот топор, 
который может срубить древо 
материального существования. 
Поэтому я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой, 
величайшим из 
трансценденталистов, и прошу 
Тебя объяснить мне природу 
взаимоотношений мужчины и 
женщины, а также материи и духа 
(11). 

 Майтрея сказал: Услышав о 
чистом желании Своей матери 
осознать трансцендентную 
природу души, Господь мысленно 
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поблагодарил ее за вопросы и с 
улыбкой на лице стал рассказывать 
о пути, которым идут 
трансценденталисты, стремящиеся 
к самоосознанию (12). 

 Господь, Верховная 
Личность Бога, сказал: Йога, 
которая связывает 
индивидуальную душу с Господом, 
которая приносит живому 
существу высшее благо и помогает 
ему отрешиться от всех печалей и 
радостей материального мира, 
является высшей системой йоги 
(13). О Моя добродетельная мать, Я 
опишу тебе ту древнюю систему 
йоги, о которой некогда рассказал 
великим мудрецам. Эта йога 
благотворна и полезна во всех 
отношениях (14).  

 Состояние, в котором 
сознание живого существа 
поглощено тремя гунами 
материальной природы, называют 
обусловленным. Но когда сознание 
живого существа сосредоточено на 
Верховной Личности Бога, оно 
становится освобожденным (15). 
Когда человек полностью 
избавляется от вожделения и 
жадности, которые являются 
продуктами ложного 
отождествления себя с телом («я») 
и тем, что принадлежит телу 
(«мое»), его ум очищается. 
Утвердившись в чистом состоянии 
сознания, он поднимается над 
материальным счастьем и горем 
(16). Тогда душа видит, что 
трансцендентна к материальному 
миру и вечно лучезарна. В этот 

момент она осознает, что, несмотря 
на свои ничтожно малые размеры, 
всегда остается неделимой (17). 
Тот, кто, занимаясь преданным 
служением, обрел знание, отрекся 
от материального и таким образом 
осознал себя, видит все в истинном 
свете. Такой человек становится 
безразличным к материальному 
бытию, и влияние материальной 
природы на него ослабевает (18). 
Ни один йог не сможет достичь 
высшей ступени духовного 
самоосознания, пока не станет 
заниматься преданным служением 
Верховной Личности Бога, ибо 
преданное служение — 
единственный путь, ведущий к 
совершенству (19). Каждому, кто 
обладает знанием, хорошо 
известно, что привязанность к 
материальным удовольствиям 
заковывает духовную душу в 
кандалы материального рабства. 
Однако, если у живого существа 
развивается такая же 
привязанность к общению с 
осознавшими себя преданными, 
перед ним распахиваются врата 
освобождения (20). 

 Садху терпелив и милосерден, 
он — друг всех живых существ. У 
него нет врагов, он умиротворен, 
строго следует предписаниям 
шастр и наделен всеми 
добродетелями (21). Садху 
непоколебим в своем преданном 
служении Господу. Ради Господа он 
порывает все связи с миром, будь 
то семейные узы или дружеские 
отношения (22). Постоянно слушая 
повествования обо Мне, Верховной 
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Личности Бога, и прославляя Меня, 
садху не испытывает 
материальных страданий, ибо его 
ум всегда занят мыслями о Моих 
играх и деяниях (23). О Моя мать, о 
добродетельная женщина, Я 
перечислил тебе качества великих 
преданных, свободных от всех 
материальных привязанностей. Ты 
должна стремиться к общению с 
этими святыми людьми, ибо 
только привязанность к ним 
поможет тебе избавиться от 
пагубного влияния материальных 
привязанностей (24). Обсуждение 
игр и деяний Верховной Личности 
Бога в обществе чистых преданных 
услаждает слух и радует сердце. 
Посвящая этому свое время, 
человек быстро продвигается по 
пути, ведущему к освобождению, а 
когда он обретает освобождение, 
его привязанность к Господу 
становится еще сильнее. Так 
рождается истинная преданность и 
начинается преданное служение 
(25).  Служа Господу и общаясь с 
преданными, человек утрачивает 
вкус не только к земным, но и к 
райским удовольствиям, ибо ум 
такого человека всегда поглощен 
размышлениями о деяниях 
Господа. Метод сознания Кришны 
— самый простой из всех методов 
развития мистических сил; тот, кто 
действительно утвердился в 
преданном служении, обретает 
способность управлять своим умом 
(26). Перестав служить гунам 
материальной природы, развив в 
себе сознание Кришны, обретя 
знание и отрешенность от мира и 

занимаясь йогой, которая 
позволяет полностью 
сосредоточить ум на преданном 
служении Господу, человек уже в 
этой жизни достигает Меня, ибо Я 
— Верховная Личность Бога, 
Абсолютная Истина (27). 

 Выслушав наставления 
Господа, Девахути спросила: 
Каким видом преданного служения 
мне следует заниматься, чтобы 
быстро и легко получить 
возможность служить Твоим 
лотосным стопам? (28). Система 
мистической йоги, как Ты говорил, 
предназначена для того, чтобы 
постичь Верховную Личность Бога 
и положить конец материальному 
существованию. Расскажи мне, 
пожалуйста, о сути данного метода 
йоги. Каковы пути, ведущие к 
постижению этой сокровенной 
науки, и сколько их? (29). Мой 
дорогой сын Капила, я всего лишь 
женщина. Мой разум слаб, и потому 
мне трудно постичь Абсолютную 
Истину. Но если Ты соблаговолишь 
рассказать мне о Ней, то даже я, 
женщина, смогу постичь Ее и 
обрести трансцендентное счастье 
(30). 

 Шри Майтрея сказал: 
Услышав просьбу матери, 
Капиладева понял ее намерения. 
Помня о том, что Он появился на 
свет из ее чрева, Капиладева 
проникся к Девахути состраданием 
и изложил ей передаваемую по 
цепи ученической 
преемственности философию 
санкхьи, которая сочетает в себе 
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элементы преданного служения и 
мистической йоги (31).  

 Господь Капила сказал: 
Чувства олицетворяют различных 
полубогов, и по своей природе они 
склонны действовать в 
соответствии с предписаниями 
Вед. Подобно тому как чувства 
символизируют полубогов, ум 
является олицетворением 
Верховной Личности Бога. 
Склонность к служению от 
природы заложена в уме, и 
реализация этой склонности в 
бескорыстном преданном 
служении Господу во всех 
отношениях предпочтительнее 
освобождения (32). Бхакти, 
преданное служение, растворяет 
тонкое тело человека без каких-
либо дополнительных усилий с его 
стороны, подобно тому как огонь 
пищеварения, горящий в желудке, 
переваривает съеденную нами 
пищу (33). У чистого преданного, 
который находит радость только в 
преданном служении Мне и 
постоянно служит Моим лотосным 
стопам, никогда не возникает 
желания слиться со Мной. Он 
неуклонно следует по пути 
преданного служения и 
беспрестанно прославляет Мои 
игры и деяния (34).  Дорогая мать, 
Мои преданные всегда видят перед 
собой Мое улыбающееся лицо с 
глазами цвета восходящего солнца. 
Они с наслаждением созерцают 
Мои многочисленные 
трансцендентные формы, 
исполняющие все желания, и 
обращаются ко Мне с ласкающими 

слух речами (35). Созерцая 
пленительный облик Господа, Его 
прекрасное улыбающееся лицо и 
слушая Его сладкозвучные речи, 
чистый преданный забывает об 
окружающем. Его чувства, 
поглощенные преданным 
служением, перестают заниматься 
чем бы то ни было еще. Так, сам 
того не желая, он без особых 
усилий обретает освобождение 
(36). Поглощенный мыслями обо 
Мне, преданный не желает даже тех 
благ и наслаждений, которые 
доступны на высших планетах, 
включая Сатьялоку. Его нисколько 
не прельщают восемь 
материальных совершенств, 
обретаемых в процессе практики 
мистической йоги, более того, он не 
стремится попасть даже в царство 
Бога. Но, сам того не желая, 
преданный уже в этой жизни 
наслаждается всеми мыслимыми 
благами (37). Господь продолжал: 
Дорогая мать, преданные, которые 
обрели эти трансцендентные 
богатства, никогда не лишатся их, 
ибо над этими богатствами не 
властно ни время, ни оружие. 
Поскольку преданные видят во 
Мне своего друга, родственника, 
сына, наставника, покровителя и 
Верховное Божество, они вечно 
наслаждаются обретенными 
богатствами (38).  

 Тот, кто непоколебим в 
служении Мне, вездесущему 
Господу Вселенной, забывает о 
своих надеждах попасть на райские 
планеты или обрести счастье в 
этом мире и расстается с мечтами о 
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богатстве, детях, домашнем скоте, 
доме и всем, что связано с 
материальным телом. По Моей 
милости такая душа оказывается 
по ту сторону рождения и смерти 
(39-40). До тех пор пока живое 
существо не найдет прибежище во 
Мне, оно не сможет избавиться от 
беспощадного страха перед 
бесконечной чередой рождений и 
смертей, ибо Я — всемогущий 
Господь, Верховная Личность Бога, 
изначальный творец всего сущего 
и Высшая Душа всех душ (41). В 
страхе передо Мной, владыкой 
всего сущего, дует ветер, в страхе 
передо Мной светит солнце, и 
повелитель туч, Индра, в страхе 
передо Мной посылает на землю 
дожди. Страшась Меня, пылает 
огонь, и смерть бродит по свету, 
взимая свою дань, только потому, 
что боится Меня (42). 
Вооружившись трансцендентным 
знанием и отрешенностью, йоги 
занимаются преданным служением 
Мне, которое приносит им вечное 
благо. Такие йоги находят 
прибежище у Моих лотосных стоп, 
и, поскольку Я — Господь всего 
сущего, они обретают бесстрашие и 
становятся достойными войти в 
царство Бога (43). Поэтому те, чей 
ум поглощен размышлениями о 
Господе, отдают все свои силы 
преданному служению. Это 
единственный путь, идя по 
которому можно достичь высшего 
совершенства жизни (44). 

ШБ 3.26: Начала материальной 
природы 

 Личность Бога, Капила, 
продолжал: Дорогая мать, сейчас Я 
опишу тебе различные аспекты 
Абсолютной Истины, постигнув 
которые человек выходит из-под 
влияния гун материальной 
природы (1). Знание является 
высшей ступенью самоосознания. 
Сейчас Я открою тебе это знание, 
разрубающее узлы привязанности 
к материальному миру (2). 
Верховная Личность Бога — это 
Высшая Душа, не имеющая начала. 
Господь трансцендентен к гунам 
материальной природы и 
находится за пределами 
материального мира. Все 
мироздание покоится на 
лучезарном сиянии, исходящем от 
Него, и это сияние дает 
возможность ощутить Его 
присутствие всюду (3). 
Развлечения ради величайший из 
великих, Верховный Господь, 
вошел в тонкую материальную 
энергию, наделенную тремя 
гунами материальной природы и 
связанную с Вишну (4). 
Разделенная тремя гунами на 
множество видов и форм, 
материальная природа создает 
различные типы живых существ, и 
живые существа, видя это, впадают 
в иллюзию, источником которой 
является аспект иллюзорной 
энергии, скрывающий знание (5). 
Трансцендентное живое существо, 
забывшее о своей истинной 
природе, считает материальную 
энергию полем своей деятельности 
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и, исходя из этой ложной 
предпосылки, приписывает себе 
все свои действия (6).  
Материальное сознание является 
причиной обусловленной жизни 
живого существа, условия которой 
навязывает ему материальная 
энергия. Хотя трансцендентная 
духовная душа не причастна к 
материальной деятельности, попав 
под влияние материальной 
энергии, она оказывается в плену 
обусловленной жизни (7). 
Причиной возникновения 
материального тела 
обусловленной души, органов 
чувств этого тела и управляющих 
ими полубогов является 
материальная природа. Это 
известно всем образованным 
людям. А причина счастья и 
страданий, которые испытывает 
трансцендентная по своей природе 
душа, кроется в ней самой (8). 

 Девахути сказала: О 
Верховная Личность Бога, 
расскажи, пожалуйста, о качествах 
Высшей Личности и энергиях 
Господа, ибо Он и Его энергии 
являются причинами 
проявленного и непроявленного 
миров (9). 

 Господь, Верховная 
Личность Бога, сказал: 
Непроявленное, вечно 
существующее сочетание трех гун 
является причиной проявленного 
состояния материи и называется 
прадханой. В проявленном 
состоянии его называют пракрити 
(10). Совокупность пяти грубых и 

пяти тонких материальных 
элементов, четырех внутренних 
чувств, пяти познающих чувств и 
пяти действующих чувств 
называют прадханой (11).  Пять 
грубых элементов — это земля, 
вода, огонь, воздух и эфир. Кроме 
того, существует пять тонких 
элементов: запах, вкус, цвет, 
касание и звук (12). Познающих 
чувств и органов деятельности в 
общей сложности десять — это 
орган слуха, орган вкуса, орган 
осязания, орган зрения, орган 
обоняния, активный орган речи, 
органы действия, а также органы, с 
помощью которых живые существа 
передвигаются, размножаются и 
выводят из организма 
испражнения (13). Внутренние 
тонкие чувства проявляются в 
четырех формах: в виде ума, 
интеллекта, эго и оскверненного 
сознания. Различить их можно 
только по их функциям, ибо 
каждый из них проявляет себя по-
разному и характеризуется 
различными признаками (14). Все 
это называют Брахманом, 
наделенным качествами. 
Связующий фактор, называемый 
временем, считается двадцать 
пятым материальным элементом 
творения (15). Для введенной в 
заблуждение обусловленной души, 
вошедшей в соприкосновение с 
материальной природой, власть 
Верховной Личности Бога 
проявляется в форме времени, 
которое вселяет в обусловленную 
душу, находящуюся под влиянием 
ложного эго, страх смерти (16). 



Песнь 3 «Статус Кво»  Шри Бхагаватамрита 

232 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Дорогая мать, о дочь Сваямбхувы 
Ману, как Я уже говорил, фактор 
времени — это Верховная 
Личность Бога, источник 
мироздания, которое появляется 
на свет в результате возбуждения 
инертной, непроявленной 
природы (17). Являя Свои энергии, 
Господь, Верховная Личность Бога, 
соединяет различные 
материальные элементы, находясь 
внутри них в образе Сверхдуши и 
вне их в образе вечного времени 
(18). 

 После того как Верховная 
Личность Бога с помощью Своей 
внутренней энергии 
оплодотворяет материальную 
природу, материальная природа 
производит на свет совокупный 
космический разум, который 
называют Хиранмайей. Это 
происходит в недрах материальной 
природы, приведенной в движение 
судьбами обусловленных душ (19). 
Явив это многообразие, корень 
всего мироздания, сияющая махат-
таттва, которая содержит в себе все 
вселенные и не подлежит 
уничтожению, поглощает тьму, 
покрывающую ее сияние в период 
разрушения материального мира 
(20). 

 Тогда в махат-таттве 
проявляется гуна благости, 
которая представляет собой ясное, 
спокойное состояние осознания 
Личности Бога и которую обычно 
называют васудевой, или 
сознанием (21). Эти аспекты 
возникли одновременно после 

появления на свет махат-таттвы. 
Как вода в своем естественном 
состоянии, до соприкосновения с 
землей, чиста, вкусна и спокойна, 
так отличительными признаками 
чистого сознания является 
невозмутимость, ясность и 
сосредоточенность (22). 
Материальное эго появляется из 
махат-таттвы, которая образуется 
из личной энергии Господа. 
Материальное эго прежде всего 
наделено созидательной энергией 
трех видов: благостной, страстной 
и невежественной. Эти три вида 
материального эго порождают ум, 
органы чувственного восприятия, 
органы действия и грубые 
материальные элементы (23-24). 
Троякая аханкара, источник грубых 
элементов, чувств и ума, неотлична 
от них самих, ибо служит их 
причиной. Аханкару называют 
Санкаршаной, который является не 
кем иным, как тысячеголовым 
Господом Анантой (25). Это ложное 
эго проявляет себя как деятель, 
орудие деятельности и ее 
результат. При этом ложное эго 
может быть умиротворенным, 
деятельным или пассивным, в 
зависимости от того, какая из гун 
— благость, страсть или 
невежество — оказывает на него 
свое влияние (26). Ложное эго в 
гуне благости, в свою очередь, тоже 
подвергается трансформации, в 
результате которой возникает ум, а 
порождаемые им мысли и образы 
формируют наши желания (27). Ум 
живого существа известен под 
именем Господа Анируддхи, 
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верховного повелителя чувств. Его 
иссиня-черное тело напоминает 
цветы лотоса, распускающиеся 
осенью, и идущие путем йоги 
постепенно открывают Его для 
себя (28). О добродетельная 
женщина, трансформация ложного 
эго в гуне страсти приводит к 
возникновению интеллекта. 
Функция интеллекта заключается 
в том, чтобы определять природу 
объектов, попадающих в поле 
зрения живого существа, и 
помогать его чувствам (29). 
Сомнение, заблуждение, верное 
представление, память и сон, 
выполняющие различные 
функции, считаются 
отличительными признаками 
интеллекта (30). Эгоизм в гуне 
страсти порождает два вида чувств: 
познающие и действующие. 
Действующие чувства связаны с 
жизненной энергией, а познающие 
— с интеллектом (31).  

 Когда половая энергия 
Верховной Личности Бога 
приводит в движение эгоизм в гуне 
невежества, на свет появляется 
тонкий по природе объект слуха 
(звук), а из звука возникают эфир и 
орган слуха (32). Мудрецы, 
обладающие истинным знанием, 
определяют звук как субстанцию, 
которая передает представление о 
предмете, указывает на 
присутствие говорящего, скрытого 
от наших глаз, и представляет 
собой тонкую форму эфира (33). 
Функции и признаки эфира 
заключаются в том, что он 
предоставляет место для внешнего 

и внутреннего бытия всех живых 
существ, то есть является полем 
деятельности жизненного воздуха, 
чувств и ума (34). 

 Сотворенный звуком эфир 
под влиянием времени 
подвергается следующей 
трансформации, в результате чего 
на свет появляется тонкий по 
природе объект осязания 
(касание), а из него образуется 
воздух и орган осязания (35). 
Мягкость и твердость, холод и 
тепло — таковы характеристики, 
воспринимаемые с помощью 
осязания, которое представляет 
собой тонкую форму воздуха (36). 
Воздух отвечает за движение, 
смешение и нормальное 
функционирование всех органов 
чувств, он также предоставляет 
возможность приблизиться к 
объектам звука и переносит другие 
объекты чувств (37). 

 В результате взаимодействия 
воздуха с осязательными 
ощущениями живое существо 
получает различные тела, 
уготованные ему Провидением. 
Эволюционируя, эти формы 
порождают огонь, и глаз видит их, 
различая по цвету (38). Дорогая 
мать, форма характеризуется 
размерами, качествами и 
индивидуальностью. Форма огня 
воспринимается благодаря 
исходящему от него сиянию (39). 
Огонь характеризуется 
излучаемым светом, а также 
способностью варить и усваивать 
пищу, согревать, испарять, 
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вызывать голод и жажду и утолять 
их (40). 

 Повинуясь высшей воле, 
огонь вступает во взаимодействие 
со зрением и порождает тонкий по 
природе объект вкуса. Из вкуса 
возникает вода, а также язык, 
который ощущает вкус (41). 
Смешиваясь с различными 
веществами, изначально единый 
вкус принимает различные формы 
и становится вяжущим, сладким, 
горьким, острым, кислым и 
соленым (42). Вода 
характеризуется способностью 
увлажнять другие вещества, 
способствовать смешиванию 
различных веществ, приносить 
чувство удовлетворения, 
поддерживать жизнь, размягчать 
предметы, уменьшать жар, 
непрерывно пополнять водоемы и 
освежать, утоляя жажду (43). 

 Подчиняясь высшей воле, 
вода соединяется со вкусом и 
порождает тонкий элемент запаха. 
В результате появляются земля и 
орган обоняния, с помощью 
которого мы ощущаем всю гамму 
присущих земле запахов (44). 
Единый запах проявляется в 
различных формах: как 
смешанный, отталкивающий, 
приятный, слабый, сильный, 
кислый и так далее — в 
зависимости от того, в какой 
пропорции к нему примешиваются 
посторонние вещества (45). 
Свойства земли проявляются при 
создании скульптурных 
изображений Верховного 

Брахмана, строительстве домов, 
изготовлении горшков для воды и 
т.д. Иными словами, земля 
является вместилищем всех 
остальных элементов (46). 

 Чувство, воспринимающее 
звук, называют слухом, а чувство, 
воспринимающее касание, 
называют осязанием (47). Чувство, 
воспринимающее форму, которая 
является отличительной 
характеристикой огня, называют 
зрением. Чувство, 
воспринимающее вкусовые 
ощущения, которые представляют 
собой отличительную 
характеристику воды, называют 
вкусом. И наконец, чувство, 
воспринимающее запахи, которые 
являются отличительной 
характеристикой земли, называют 
обонянием (48). Поскольку 
причина существует также в 
следствии, признаки причины 
можно обнаружить в следствии. 
Вот почему только земля содержит 
в себе отличительные качества 
всех остальных элементов (49). 
Когда все эти элементы 
существовали в чистом виде, 
Господь, Верховная Личность Бога, 
который является источником 
мироздания, вместе со временем, 
деятельностью и гунами 
материальной природы вошел во 
вселенную, которая была 
заполнена совокупной 
материальной энергией, состоящей 
из семи элементов (50).  

 Из семи принципов, которые 
под влиянием Господа пришли в 
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движение и объединились друг с 
другом, возникло лишенное разума 
яйцо, а из него, в свою очередь, 
появилось знаменитое 
Космическое Существо (51). Это 
вселенское яйцо, или вселенную в 
форме яйца, называют 
проявлением материальной 
энергии. Оболочки воды, воздуха, 
огня, неба, эго и махат-таттвы, одна 
толще другой, покрывают 
вселенную. Каждая последующая 
оболочка в десять раз толще 
предыдущей, а последняя, внешняя 
оболочка состоит из прадханы. 
Внутри этого яйца находится 
вселенская форма Господа Хари, и 
четырнадцать планетных систем 
являются членами Его тела (52). 
Верховная Личность Бога, вират-
пуруша, вошел в это золотое яйцо, 
покоившееся на воде, и разделил 
его на множество частей (53). 
Сначала у Него появился рот, затем 
— орган речи и вместе с ним бог 
огня — божество, управляющее 
этим органом. Затем у Него 
появились две ноздри, а в них — 
чувство обоняния вместе с праной, 
жизненным воздухом (54).  Вслед 
за чувством обоняния возник 
полубог ветра, управляющий им. 
Затем у вселенской формы 
появилось два глаза, а вместе с 
ними — способность видеть. 
Вместе со зрением возник 
управляющий им полубог Солнца. 
После этого у вселенской формы 
появилось два уха, в которых 
возник слух, а в нем — Диг-деваты, 
божества, управляющие сторонами 
света (55). Затем вселенская форма 

Господа, вират-пуруша, создала 
кожу, а следом за этим у Нее 
выросли волосы, усы и борода. 
После этого возникли все травы и 
лекарственные растения, а затем у 
вселенской формы появились 
гениталии (56). После этого на свет 
появилось семя (способность 
зачинать детей) и полубог, 
повелевающий водами. Вслед за 
ним возник анус, затем — 
способность к испражнению и бог 
смерти, перед которым трепещет 
вся вселенная (57). Затем у 
вселенской формы Господа 
появилось две руки и вместе с ними 
способность брать и ронять 
предметы, после чего возник 
Господь Индра. Вслед за этим у 
вселенской формы выросли ноги, 
вместе с ними возникла 
способность двигаться, после чего 
на свет появился Господь Вишну 
(58). После этого во вселенском 
теле появились вены и красные 
тельца, или кровь. Вместе с ними 
возникли реки (божества, которые 
управляют венами), а вслед за этим 
у вселенской формы появился 
живот (59). Затем во вселенной 
возникло чувство голода и жажды, 
а вместе с ним появились океаны. 
После этого у вселенской формы 
появилось сердце, а вслед за ним — 
ум (60). Вслед за умом на свет 
появилась Луна. Затем возник 
интеллект, а после этого появился 
Господь Брахма. Следом за ними 
возникло ложное эго, затем — 
Господь Шива, а после того, как 
появился Шива, возникло сознание 
и управляющее им божество (61). 
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Появившись на свет, полубоги и 
божества, которые управляют 
различными органами чувств, 
захотели разбудить того, кто их 
породил. Но, не сумев сделать это, 
они снова один за другим вошли в 
тело вират-пуруши, чтобы 
пробудить Его ото сна (62). Бог 
огня вместе с органом речи вошел в 
рот вират-пуруши, но не смог 
разбудить Его. Бог ветра вместе с 
обонянием вошел в Его ноздри, но 
вират-пуруша и тогда не пожелал 
проснуться (63). Бог Солнца вместе 
со зрением вошел в глаза вират-
пуруши, но вират-пуруша 
продолжал спать. Вслед за этим 
божества, повелевающие 
сторонами света, вместе со слухом 
вошли в Его уши, но и тогда Он не 
пробудился (64).  Божества, 
управляющие кожей, 
лекарственными травами и 
пряными растениями вместе с 
волосяным покровом вошли в кожу 
вират-пуруши, но и тогда 
Космическое Существо не 
пожелало проснуться. Божество, 
повелевающее водами, вместе с 
семенем вошло в Его гениталии, но 
вират-пуруша по-прежнему 
продолжал спать (65). Бог смерти 
вместе со способностью к 
испражнению вошел в Его анус, но 
так и не сумел пробудить вират-
пурушу к деятельности. Полубог 
Индра вместе со способностью 
брать и ронять предметы вошел в 
Его руки, но вират-пуруша 
продолжал спать (66). Господь 
Вишну вместе со способностью 
двигаться вошел в Его стопы, но 

даже тогда вират-пуруша не 
захотел встать. Реки вместе с 
кровью и кровообращением вошли 
в Его кровеносные сосуды, но 
Космическое Существо даже не 
пошевельнулось (67). Океан вместе 
с чувством голода и жажды вошел в 
Его живот, но и тогда Космическое 
Существо не соизволило встать. Бог 
Луны вместе с умом вошел в Его 
сердце, но и ему не удалось 
разбудить вират-пурушу (68). 
Брахма вместе с интеллектом 
вошел в Его сердце, но и он не сумел 
разбудить Космическое Существо. 
Господь Рудра вместе с эго также 
вошел в сердце Космического 
Существа, но Оно даже не 
шелохнулось (69). Однако, когда 
внутренний владыка (божество, 
повелевающее сознанием) вместе с 
рассудком вошел в Его сердце, 
Космическое Существо в тот же миг 
восстало из вод Причинного океана 
(70). Когда человек спит, ни одно из 
его материальных достояний — ни 
жизненная энергия, ни познающие 
и действующие чувства, ни ум и 
разум — не способно разбудить его. 
Помочь ему проснуться может 
только Сверхдуша (71). Таким 
образом, посвятив всего себя 
преданному служению, человек 
должен развить в себе преданность 
Господу, отрешенность от 
материального мира и обрести 
духовное знание, чтобы 
сосредоточить ум на Сверхдуше, 
которая находится внутри него и 
одновременно вне его (72). 
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ШБ 3.27: Постижение 
материальной природы 

 Личность Бога, Господь 
Капила, продолжал: Когда живое 
существо, будучи неизменным, 
избавляется от чувства 
собственности, оно выходит из-под 
влияния гун материальной 
природы и становится 
безучастным к их взаимодействию, 
хотя и продолжает оставаться в 
материальном теле, подобно тому 
как солнце всегда остается вдали 
от своего отражения в воде (1). 
Когда душа попадает под влияние 
чар материальной природы и 
ложного эго, она, отождествляя 
себя с телом, целиком отдается 
материальной деятельности и под 
влиянием ложного эго начинает 
считать, что ей принадлежат все 
плоды ее труда (2). Таким образом, 
находясь под влиянием гун 
материальной природы, 
обусловленная душа переселяется 
из одного тела в другое и 
воплощается в разных формах 
жизни, высших или низших. До тех 
пор пока она не прекратит 
материальную деятельность, ей 
придется мириться с этим 
положением, ибо ее деятельность 
будет оставаться оскверненной (3). 
На самом деле живое существо 
трансцендентно к материальному 
миру, но желание господствовать 
над материальной природой не 
дает ему возможности положить 
конец материальному 
существованию, и оно, словно во 
сне, вынуждено переносить 
множество несчастий (4). Долг 

каждой обусловленной души — 
отрешившись от всех 
привязанностей, целиком занять 
свое оскверненное сознание, 
привязанное к чувственным 
удовольствиям, преданным 
служением Господу. Тогда живое 
существо сможет полностью 
овладеть своим умом и сознанием 
(5).  

 Обуздывая ум и чувства с 
помощью йоги, человек должен 
обрести веру и, прославляя Меня и 
слушая повествования обо Мне, 
достичь уровня чистого, 
беспримесного преданного 
служения Мне (6). Человек, 
занимающийся преданным 
служением, должен одинаково 
относиться ко всем живым 
существам, ни к кому не питая 
вражды и ни с кем не сближаясь. Он 
должен хранить целомудрие, быть 
немногословным и выполнять свои 
вечные обязанности, принося все 
плоды своего труда в жертву 
Верховной Личности Бога (7). 
Преданный должен 
довольствоваться тем доходом, 
который получает без особых 
усилий. Он не должен есть больше, 
чем необходимо. Ему следует 
поселиться в уединенном месте, 
всегда оставаться 
сосредоточенным, 
умиротворенным, дружелюбным, 
сострадательным и сознающим 
свое истинное «я» (8). Постигнув 
науку о духе и материи, преданный 
должен с ее помощью сделать свое 
зрение острее. Ему не следует 
недальновидно отождествлять 
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себя со своим телом и 
привязываться к тому, что связано 
с телом (9). Преданный должен 
подняться на трансцендентный 
уровень, миновав все уровни 
материального сознания, и 
отстраниться от прочих концепций 
бытия. Избавившись таким 
образом от ложного эго, он должен 
увидеть свое истинное «я», как 
видит солнце, сияющее на небе 
(10). Освобожденная душа осознает 
Абсолютную Личность Бога, 
трансцендентного Господа, 
который присутствует как 
отражение даже в ложном эго. Он 
является основанием 
вещественной причины и входит 
во все сущее. Он — абсолютный, 
единый Господь, око иллюзорной 
энергии (11).   

 Присутствие Верховного 
Господа можно ощутить так же, как 
ощущают присутствие солнца, 
видя его отражение в воде и 
отблески этого отражения на стене 
комнаты, хотя само солнце 
находится на небосводе (12). Так 
осознавшая себя душа отражается 
сначала в тройственном эго, а 
затем в теле, чувствах и уме (13). 
Хотя может показаться, что 
преданный погружен в пять 
материальных элементов, объекты 
материальных удовольствий, 
материальные чувства, 
материальные ум и интеллект, его 
тем не менее следует считать 
пробудившимся ото сна и 
избавившимся от ложного эго (14). 
Живое существо способно 
отчетливо ощутить, что является 

наблюдателем, но, поскольку во 
время глубокого сна его эго 
исчезает, оно ошибочно считает, 
что утратило себя, подобно 
человеку, который потерял 
большую сумму денег и 
сокрушается по этому поводу, 
думая, что теперь он пропал (15). 
Когда, обретя знание, человек 
осознает свое «я», ему открывается 
то положение, в котором он 
оказался, попав под влияние 
ложного эго (16). 

 Шри Девахути спросила: 
Дорогой брахман, возможно ли, 
чтобы материальная природа 
выпустила обусловленную душу на 
волю? Если они вечно привязаны 
друг к другу, как можно 
разъединить их? (17). Как аромат 
земли не может существовать 
отдельно от земли, а вкус воды — 
отдельно от воды, так и разум не 
может существовать отдельно от 
сознания (18). Пусть даже живое 
существо является лишь 
пассивным исполнителем всех 
действий, как может душа обрести 
освобождение, если она находится 
под влиянием материальной 
природы, которая связывает ее? 
(19). Даже если размышления над 
фундаментальными принципами 
бытия на какое-то время избавят 
человека от ужаса материального 
рабства, он может снова попасть в 
него, ибо причина этого рабства не 
устранена (20). 

 Господь, Верховная 
Личность Бога, сказал: Человек 
обретет освобождение, если будет 
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серьезно заниматься преданным 
служением и в течение долгого 
времени слушать повествования 
обо Мне или внимать Моим речам. 
Тот, кто таким образом выполняет 
предписанные обязанности, 
освободится от кармических 
последствий своей деятельности и 
очистится от материальной 
скверны (21). Преданным 
служением необходимо заниматься 
со всей решимостью, 
вооружившись совершенным 
знанием и трансцендентным 
ви́дением. Преданный должен 
безоговорочно отречься от всего 
материального, совершать аскезы 
и заниматься мистической йогой, 
чтобы полностью погрузиться в 
себя (22). Живое существо, 
попавшее под влияние 
материальной природы, как будто 
постоянно объято пламенем. 
Однако, серьезно занимаясь 
преданным служением, оно может 
избавиться от этого влияния, 
подобно тому, как деревянные 
дощечки, с помощью которых 
разжигают огонь, сами сгорают в 
его пламени (23). Осознав 
порочность своего желания 
господствовать над материальной 
природой и отказавшись от него, 
живое существо обретает 
независимость и предстает во всем 
своем величии (24). Когда живое 
существо спит, его сознание сильно 
затуманено, и оно часто видит 
дурные сны. Но, просыпаясь, оно 
вновь обретает ясное сознание и 
перестает принимать всерьез все 
то, что привиделось ему во сне (25). 

Материальная природа не может 
причинить вреда душе, 
обладающей знанием. Даже если 
такая душа занимается 
материальной деятельностью, ей 
известна истинная природа 
Абсолюта, и потому ее ум всегда 
сосредоточен на Верховной 
Личности Бога (26). Когда человек 
в течение многих лет и жизней 
занимается преданным служением 
и старается осознать себя, он 
утрачивает желание наслаждаться 
на любой из материальных планет, 
вплоть до высшей планеты 
вселенной, носящей имя 
Брахмалоки. Такой человек 
достигает высшего уровня 
развития сознания (27). По Моей 
беспричинной милости, которая не 
знает границ, Мой преданный 
осознает себя и, избавившись от 
всех сомнений, уверенно 
приближается к уготованной ему 
обители, которая находится под 
непосредственным 
покровительством Моей духовной 
энергии, энергии чистого 
блаженства. Это высшая цель и 
высшее совершенство, к которому 
должно стремиться каждое живое 
существо. Оставив материальное 
тело, мистик-преданный попадает 
в трансцендентную обитель и 
больше никогда не возвращается в 
материальный мир (28-29). Когда 
внимание совершенного йога 
перестают привлекать побочные 
результаты практики йоги 
(мистические силы), которые 
представляют собой проявления 
внешней энергии, с его пути 
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устраняются все препятствия, он 
достигает Меня, и потому смерть 
теряет над ним свою власть (30). 

ШБ 3.28: Наставления Господа 
Капилы о практике преданного 

служения 

 Господь, Верховная 
Личность Бога, сказал: Дорогая 
мать, о дочь царя, сейчас Я расскажу 
тебе о системе йоги, целью которой 
является сосредоточение ума. Тот, 
кто занимается ей, обретает 
радость и неуклонно продвигается 
по пути, ведущему к постижению 
Абсолютной Истины (1). Человек 
должен стараться как можно лучше 
исполнять предписанные ему 
обязанности и не браться за 
исполнение чужих обязанностей. 
Он должен довольствоваться тем, 
что приходит к нему по милости 
Господа, и поклоняться лотосным 
стопам духовного учителя (2). 
Человек должен прекратить 
отправление мирских религиозных 
обрядов и ритуалов и 
сосредоточить все свое внимание 
на духовной практике, ведущей к 
освобождению. Чтобы достичь 
высшего совершенства жизни, он 
должен быть умерен в еде и вести 
уединенный образ жизни (3). Йог 
не должен причинять вреда другим 
живым существам и красть, он 
должен быть правдивым, 
довольствоваться только самым 
необходимым, воздерживаться от 
половых отношений, совершать 
аскезы, хранить чистоту, изучать 
Веды и поклоняться высшей форме 
Верховной Личности Бога (4). Йог 

должен хранить обет молчания. 
Выполняя различные асаны, он 
должен обрести уравновешенность 
ума, затем научиться управлять 
дыханием и движением 
жизненного воздуха, отвлечь 
чувства от объектов чувств и таким 
образом сосредоточить ум на своем 
сердце (5). Направив жизненный 
воздух на один из шести кругов, по 
которым он циркулирует в теле, и 
сосредоточив таким образом свой 
ум на трансцендентных играх 
Верховной Личности Бога, йог 
достигает самадхи (или 
самадханы) ума (6). С помощью 
этого или любого другого 
рекомендованного в писаниях 
метода человек должен подчинить 
себе оскверненный и 
необузданный ум, который всегда 
жаждет материальных 
удовольствий, и таким образом 
погрузиться в размышления о 
Верховной Личности Бога (7). 

 Обуздав ум и научившись 
выполнять асаны, йог должен 
удалиться в уединенное, 
освященное место, расстелить 
подстилку, сесть на нее, приняв 
удобную позу, выпрямить спину и 
приступить к дыхательным 
упражнениям (8). Чтобы очистить 
каналы, по которым циркулирует 
жизненный воздух, йог должен 
дышать следующим образом: 
сначала нужно сделать очень 
глубокий вдох, затем задержать 
дыхание и наконец выдохнуть. 
Можно делать то же самое в 
обратном порядке: выдохнуть, 
задержать дыхание на выдохе, а 
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затем вдохнуть. Это необходимо 
для того, чтобы ум успокоился и 
перестал реагировать на внешние 
раздражители (9). Йоги, 
выполняющие эти дыхательные 
упражнения, очень быстро 
избавляются от всех беспокойств в 
уме, подобно тому как золото, 
помещенное в огонь, раздуваемый 
воздухом, быстро очищается от 
всех примесей (10). Занимаясь 
пранаямой, человек очищает от 
скверны свое тело, а с помощью 
сосредоточения ума избавляется от 
всех последствий своих греховных 
поступков. Обуздав чувства, он 
разрывает связи с материальным 
миром, а медитируя на Верховную 
Личность Бога, избавляется от трех 
видов материальных 
привязанностей (11). Когда 
занятия йогой полностью очистят 
ум человека, он должен, 
полузакрыв глаза, сосредоточить 
взгляд на кончике носа и созерцать 
образ Верховной Личности Бога 
(12). 

 Подобный лотосу лик 
Верховной Личности Бога светится 
радостью. У Господа багряные, как 
венчик лотоса, глаза и смуглое, 
цвета голубого лотоса, тело. В трех 
руках Он держит раковину, диск и 
палицу (13). Его бедра обернуты в 
блестящую ткань, желтую, как 
пыльца лотоса. На Его груди знак 
Шриватса — завиток белых волос, а 
Его шею украшает драгоценный 
камень Каустубха (14). На шее 
Господа — гирлянда из чудесных 
лесных цветов, вокруг которой 
вьется целый рой пчел, 

опьяненных ее ароматом, и 
драгоценное жемчужное ожерелье. 
Его голова украшена короной, а 
запястья, предплечья и щиколотки 
— браслетами (15). С талией и 
бедрами, перехваченными поясом, 
Он стоит на лотосе сердца Своего 
преданного. Пленительная красота 
Господа и Его безмятежный облик 
радуют взоры и сердца преданных, 
созерцающих Его (16). Господь 
неизменно прекрасен, и Ему 
поклоняются все обитатели 
бесчисленных планет вселенной. 
Он вечно юн и всегда готов 
даровать преданным Свои 
благословения (17). Неувядаемую 
славу Господа воспевают всюду, 
ибо она приумножает славу Его 
преданных. Поэтому йог должен 
медитировать на Верховного 
Господа и Его преданных. Он 
должен сосредоточить свой ум на 
вечном образе Господа и 
медитировать на Него до тех пор, 
пока его ум не обретет 
устойчивость (18). Так, 
поглощенный преданным 
служением, йог видит, как Господь 
стоит, движется, лежит или сидит в 
его сердце, ибо игры Верховного 
Господа всегда исполнены красоты 
и очарования (19). Медитируя на 
вечную форму Господа, йог не 
должен смотреть на все части Его 
тела сразу, но сосредоточить свой 
ум на каждой из них в отдельности 
(20). 

 Сначала преданный должен 
сосредоточить ум на лотосных 
стопах Господа, которые украшают 
знаки молнии, стрекала, флага и 
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лотоса. Сияние, исходящее от Его 
прекрасных рубиновых ногтей, по 
форме напоминающих очертания 
луны, рассеивает густую тьму, 
которая окутывает сердце 
человека (21). Даже 
благословенный Господь Шива 
очищается, принимая на голову 
священную Гангу, вытекающую из 
вод, которые некогда омыли 
лотосные стопы Господа. Стопы 
Господа подобны молниям, 
выпущенным, чтобы уничтожить 
гору грехов, скопившихся в уме 
преданного, погруженного в 
медитацию. Поэтому йог в течение 
долгого времени должен 
медитировать на лотосные стопы 
Господа (22).  

 В своем сердце йог должен 
запечатлеть деяния Лакшми, 
богини процветания, которой 
поклоняются все полубоги и 
которая является матерью 
главного полубога, Брахмы. Она 
всегда занята тем, что массирует 
ноги и бедра трансцендентного 
Господа, служа Ему с великим 
усердием (23). Затем йог должен 
сосредоточить свой ум на бедрах 
Личности Бога, источника всей 
энергии. Бедра Господа, лазоревые, 
как цветы льна, выглядят особенно 
красиво, когда Господь восседает 
на плечах Гаруды. Округлые бедра 
Господа перехвачены поясом 
поверх свободно ниспадающих 
одежд из драгоценного желтого 
шелка, которые доходят Ему до 
лодыжек (24). 

 После этого йог должен 
медитировать на луноподобный 
пупок в центре живота Господа. Из 
Его пупка, являющегося 
основанием целой вселенной, 
вырастает стебель лотоса, в 
котором заключены все планетные 
системы. Этот лотос — обитель 
Брахмы, первого из сотворенных 
живых существ. Далее йог должен 
сосредоточить ум на сосках 
Господа, похожих на два 
волшебных изумруда, которые 
кажутся светлыми в лучах сияния, 
исходящего от молочно- белого 
жемчужного ожерелья на груди 
Господа (25). Затем йог должен 
медитировать на грудь Верховной 
Личности Бога, обитель богини 
Маха-Лакшми. Грудь Господа — это 
источник неисчерпаемого 
трансцендентного наслаждения 
для ума и глаз. После этого йогу 
следует запечатлеть в уме шею 
Личности Бога, Господа, которому 
поклоняется вся вселенная. Шея 
Господа делает еще прекраснее 
висящий на Его груди драгоценный 
камень Каустубха (26). 

 Затем йог должен 
сосредоточить ум на четырех руках 
Господа. Его руки являются 
источником могущества 
полубогов, отвечающих за 
различные сферы деятельности 
материальной природы. После 
этого он должен медитировать на 
блестящие украшения, которые 
отшлифовала, вращаясь, Гора 
Мандара. Затем он должен 
перевести мысленный взор на 
излучающий ослепительное 
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сияние диск Господа, Сударшана-
чакру с тысячей спиц, а также на 
раковину, которая, словно лебедь, 
покоится на Его лотосоподобной 
ладони (27). Йог должен 
медитировать на Его палицу 
Каумодаки, которая очень дорога 
Господу. Эта палица крушит 
демонов, вечно враждующих с 
Господом, и обагрена их кровью. 
Йог также должен сосредоточить 
ум на великолепной гирлянде, 
висящей на шее Господа, вокруг 
которой, мирно жужжа, вьются 
черные шмели, и на жемчужном 
ожерелье на Его шее, которое 
считается олицетворением чистых 
живых существ, постоянно занятых 
служением Господу (28). 

 После этого йог должен 
сосредоточить ум на 
лотосоподобном лике Господа, 
который из сострадания к 
преданным являет миру Свои 
разнообразные формы. У Господа 
красивый, рельефно очерченный 
нос, а Его безукоризненно чистые 
щеки озарены сиянием, исходящим 
от мерно покачивающихся серег 
Господа в форме крокодилов (29). 
Затем йог сосредоточивает 
мысленный взор на прекрасном 
лице Господа в обрамлении 
волнистых волос, с 
лотосоподобными глазами и 
пляшущими бровями. Даже красота 
лотоса, вокруг которого роем 
вьются пчелы и плещутся две 
рыбы, меркнет, посрамленная 
красотой лика Господа (30).   

 С глубокой верой и 
преданностью йоги должны ловить 
исполненные сострадания 
взгляды, которые Господь часто 
бросает на них, ибо эти взгляды 
смягчают жестокие муки 
преданных, обреченных на 
тройственные страдания в 
материальном мире. Его взгляд, 
сопровождаемый ласковой 
улыбкой, исполнен неизъяснимой 
прелести и очарования (31). Йог 
должен также медитировать на 
всемилостивую улыбку Господа 
Шри Хари, улыбку, которая 
осушает океан слез, пролитых 
теми, кто терпит невыносимые 
муки и страдания, стоит им 
приникнуть к Его лотосным 
стопам. Кроме того, йог должен 
медитировать на изящно 
изогнутые брови Господа, которые 
Его внутренняя энергия создала 
для того, чтобы пленить бога 
любви и защитить от него великих 
мудрецов (32). С преданностью, 
проникнутой любовью, йог должен 
в глубине своего сердца 
медитировать на смех Господа 
Вишну. Смех Вишну столь 
пленителен, что медитировать на 
него не составляет никакого труда. 
Когда Верховный Господь смеется, 
Он обнажает Свои небольшие, 
похожие на бутоны жасмина зубы, 
на которых лежит отблеск 
розового сияния, исходящего от 
Его губ. Однажды посвятив этому 
свой ум, йог не должен отвлекаться 
ни на что другое (33).  

 Следуя этим путем, йог 
постепенно развивает в себе 
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чистую любовь к Верховной 
Личности Бога, Хари. Когда он 
достигает определенного уровня в 
преданном служении, волосы на 
его теле встают дыбом от 
переполняющей его радости, а из 
глаз непрерывным потоком 
начинают литься слезы, 
вызванные всепоглощающей 
любовью к Господу. Со временем 
даже ум йога, который он до сих 
пор использовал для того, чтобы 
привлечь Господа, как рыбак 
использует крючок, чтобы поймать 
рыбу, прекращает заниматься 
материальной деятельностью (34). 
Полностью очистившись от 
материальной скверны и 
отстранившись от материальных 
объектов, ум живого существа 
становится подобен пламени 
светильника. В этом состоянии его 
ум соединяется с умом Верховного 
Господа, и, вырвавшись из потока 
взаимодействующих друг с другом 
материальных качеств, живое 
существо осознает свое единство с 
Господом (35). Так, достигнув 
высшего трансцендентного 
уровня, ум полностью 
отстраняется от материальной 
деятельности и обретает свое 
изначальное величие, становясь 
недосягаемым для материального 
счастья и горя. В это время йог 
постигает истину о своих 
взаимоотношениях с Верховной 
Личностью Бога. Он обнаруживает, 
что настоящая причина радости и 
боли, а также их сочетаний, 
которые он привык связывать с 
собой, кроется в ложном эго, 

порожденном гуной невежества 
(36). Поскольку осознавшая себя 
душа обрела свое истинное «я», она 
перестает отдавать себе отчет в 
том, как движется или действует 
материальное тело, подобно 
пьяному, который не понимает, 
одет он или обнажен (37). О теле 
достигшего освобождения йога, а 
также о его чувствах заботится 
Верховная Личность Бога. Его тело 
живет и действует до тех пор, пока 
не исполнит всего, что 
предначертано судьбой. 
Вернувшись в свое изначальное 
положение и находясь в состоянии 
самадхи, которое является высшим 
совершенством йоги, 
освобожденный преданный 
перестает считать порождения 
материального тела своими. Он 
воспринимает действия своего 
тела так же, как пробудившийся 
человек относится к тому, что 
видел во сне (38). 

 Из-за чрезмерной 
привязанности к семье и богатству, 
человеку кажется, что дети и 
деньги принадлежат ему, а 
привязанность к телу заставляет 
его смотреть на материальное 
тело, как на свою собственность. Но 
подобно тому, как обыкновенный 
человек может понять, что семья и 
богатство на самом деле отличны 
от него, освобожденная душа 
способна понять свое отличие от 
материального тела (39). 
Пылающий огонь отличен от 
языков пламени, от искр и дыма, 
хотя все они неразрывно связаны 
друг с другом, ибо вышли из одного 
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источника — горящих поленьев 
(40). Господь, Верховная Личность 
Бога, которого называют парам 
брахмой, выступает в роли 
наблюдателя. Он отличен от 
дживы, индивидуального живого 
существа, которое соединено с 
чувствами, пятью элементами и 
сознанием (41). Во всем сущем йог 
должен видеть одну и ту же душу, 
ибо во всем мире нет ничего, кроме 
различных проявлений энергий 
Всевышнего. Таким образом 
преданный должен видеть единую 
природу всех живых существ. 
Подобное видение называют 
осознанием Высшей Души (42). 
Подобно тому как разные виды 
дров горят по-разному, чистая 
духовная душа, попадая под 
влияние различных сочетаний гун 
материальной природы, проявляет 
себя в разных телах (43). Таким 
образом йог обретает 
самоосознание, одержав победу 
над неодолимой майей, постичь 
которую невероятно трудно, ибо 
она выдает себя за причину и 
следствие материального космоса 
(44). 

ШБ 3.29: Господь Капила описывает 
преданное служение 
 Девахути сказала: О мой 
Господь, Ты уже дал научное 
описание признаков совокупной 
формы материальной энергии и 
свойств духа в соответствии с 
философией санкхьи. А теперь, 
пожалуйста, расскажи о пути 
преданного служения, который 
является венцом всех философских 

систем (1-2). Девахути продолжала: 
О мой Господь, соблаговоли также 
рассказать мне и всем людям о 
круговороте самсары, ибо, слушая о 
муках, связанных с рождением и 
смертью, мы сможем отречься от 
материальной деятельности (3). 
Пожалуйста, расскажи мне также о 
вечном времени, которое является 
одним из Твоих проявлений и под 
влиянием которого обыкновенные 
люди занимаются благочестивой 
деятельностью (4). О мой Господь, 
подобно солнцу, Ты рассеиваешь 
тьму обусловленной жизни, 
поглотившую живые существа. Око 
их мудрости закрыто, и потому они 
вечно спят во тьме неведения, 
лишенные пристанища под сенью 
Твоих лотосных стоп. 
Невежественные и заблудшие, они 
погрязли в призрачной 
материальной деятельности и ее 
последствиях, и потому выглядят 
такими изнуренными (5).   

 Шри Майтрея сказал: О 
лучший из Куру, движимый 
великим состраданием к людям и 
довольный словами Своей 
замечательной матери, великий 
мудрец Капила стал отвечать на ее 
вопросы (6).  

 Господь Капила, Личность 
Бога, ответил: О благородная 
женщина, преданное служение в 
зависимости от качеств того, кто 
им занимается, может принимать 
много различных форм (7). 
Преданное служение того, кто 
завистлив, горд, агрессивен, зол и 
проявляет задатки 
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индивидуалиста, называют 
преданным служением в гуне 
невежества (8). Когда Божеству в 
храме поклоняется индивидуалист, 
который служит Господу, 
рассчитывая на вознаграждение в 
форме материальных 
наслаждений, славы и богатства, 
его служение является преданным 
служением в гуне страсти (9). Когда 
преданный поклоняется 
Верховной Личности Бога и 
предлагает Господу плоды своего 
труда, чтобы очиститься от 
скверны кармической 
деятельности, его преданность 
находится под влиянием гуны 
благости (10). Чистое преданное 
служение проявляется в том, что в 
уме преданного развивается 
постоянная тяга к слушанию 
звуков трансцендентного имени 
Верховной Личности Бога и 
описаний трансцендентных 
качеств Господа, который 
пребывает в сердце каждого 
живого существа. Подобно тому как 
воды Ганги сами текут к океану, 
экстаз чистого преданного 
непрерывным потоком течет 
прямо к Верховному Господу, 
сметая на своем пути все 
материальные препятствия (11-
12). Чистый преданный отвергает 
все виды освобождения: салокью, 
саршти, самипью, сарупью и экатву, 
— даже если Верховный Господь 
предлагает их ему (13).  Как Я уже 
говорил, поднявшись на высшую 
ступень бхакти- йоги, преданный 
выходит из-под влияния гун 
материальной природы и 

достигает трансцендентного 
уровня, на котором находится 
Верховная Личность Бога (14). 

 Преданный должен 
исполнять свои священные 
обязанности, предписанные 
шастрами, не рассчитывая на 
вознаграждение. Он должен 
постоянно заниматься преданным 
служением Господу, стараясь 
избегать ненужного насилия (15). 
Преданный должен регулярно 
посещать храм, созерцать Мои 
изваяния, касаться Моих лотосных 
стоп, предлагать Мне атрибуты 
поклонения и возносить молитвы. 
Он должен смотреть на мир с 
отрешенностью, порожденной 
гуной благости, и видеть единую 
духовную природу всех живых 
существ (16). Занимаясь 
преданным служением, чистый 
преданный должен с великим 
почтением относиться к духовному 
учителю и ачарьям. Он должен 
проявлять сострадание к нищим и 
поддерживать дружеские 
отношения с людьми, 
находящимися с ним на одном 
уровне. Но все, что он делает, он 
должен делать в соответствии с 
правилами священных писаний и 
при этом всегда держать под 
контролем чувства (17). 
Преданный должен стараться 
слушать только разговоры на 
духовные темы и все время 
повторять святое имя Господа. В 
отношениях с людьми он должен 
быть честным, прямым и 
держаться просто. Хотя преданный 
ни к кому не питает вражды и ко 
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всем относится дружелюбно, ему 
следует избегать общества тех, кто 
находится на низком уровне 
духовного развития (18). Тот, кто 
развил в себе все эти 
трансцендентные качества и таким 
образом очистил свое сознание, 
услышав Мое имя или речи, 
прославляющие Мои 
трансцендентные деяния, ощущает 
их привлекательность (19). 

 Подобно тому как колесница 
ветра мгновенно доносит запах от 
его источника до органа обоняния, 
ум того, кто постоянно занят 
преданным служением Господу в 
сознании Кришны, достигает 
Высшей Души, которая находится 
всюду (20). Я пребываю в сердце 
каждого живого существа в образе 
Сверхдуши. Если человек 
пренебрегает вездесущей 
Сверхдушой и не оказывает Ей 
должного почтения, но при этом 
поклоняется Божеству в храме, то 
все, что он делает, является 
пародией на поклонение (21). Тот, 
кто поклоняется Божеству в храме, 
но не знает, что Верховный Господь 
в виде Параматмы находится в 
сердце каждого живого существа, 
пребывает в невежестве и подобен 
человеку, бросающему жертвенные 
дары в золу (22). Человек, 
выражающий Мне почтение, но с 
враждебностью и завистью 
относящийся к телам других 
живых существ, является 
индивидуалистом. Неприязнь, 
которую такой человек питает к 
другим, лишает его сна и покоя 
(23). О безгрешная, тот, кто не 

знает о том, что Я пребываю в 
сердце каждого живого существа, 
никогда не доставит Мне 
удовольствия, поклоняясь 
Божеству в храме, даже если при 
этом он совершает все 
необходимые обряды и предлагает 
Мне все атрибуты поклонения (24). 
Исполняя предписанные 
обязанности, преданный должен 
поклоняться Божеству, образу 
Верховной Личности Бога, до тех 
пор, пока не ощутит Мое 
присутствие в своем сердце, и в 
сердцах всех остальных живых 
существ (25). Как палящий огонь 
смерти, Я заставляю сжиматься от 
страха сердца тех, кто, движимый 
эгоцентризмом, проводит хотя бы 
малейшее разграничение между 
собой и другими живыми 
существами (26). Таким образом, 
раздавая щедрые пожертвования, 
почтительно и дружелюбно 
относясь к другим живым 
существам и видя их равенство, 
преданный заслуживает Мою 
благосклонность и удовлетворяет 
Меня, Господа, который пребывает 
в сердце каждого живого существа 
как его Душа (27).  

О благословенная, живые 
существа стоят выше 
неодушевленных предметов, а 
среди живых существ те, кто 
проявляет признаки жизни, стоят 
выше тех, кто их не проявляет. Еще 
выше стоят животные с развитым 
сознанием, а над ними находятся 
существа, наделенные развитой 
способностью к чувственному 
восприятию (28). Среди живых 
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существ, обладающих органами 
чувств, те, у кого развит вкус, 
превосходят тех, кто обладает 
одним осязанием. Выше их стоят 
существа, наделенные обонянием, 
а их превосходят те, у кого развит 
слух (29). Выше живых существ, 
воспринимающих звук, стоят те, 
кто различает формы, еще выше 
находятся существа, наделенные 
нижним и верхним рядом зубов, а 
их, в свою очередь, превосходят те, 
у кого много ног. Выше последних 
стоят четвероногие, а еще выше — 
люди (30).  Те среди людей, кто 
принадлежит к обществу, 
разделенному на сословия в 
соответствии с качествами людей и 
родом их деятельности, 
превосходят всех остальных, а 
среди них лучшими считаются 
брахманы, интеллектуальная 
элита общества. Лучшими среди 
брахманов являются те, кто знает 
Веды, а среди изучивших Веды 
надо всеми возвышается тот, кто 
постиг истинный смысл Вед (31). 
Выше брахмана, которому известна 
цель Вед, стоит тот, кто способен 
рассеять все сомнения, а его 
превосходит человек, строго 
следующий брахманическим 
принципам. Еще более высокое 
положение занимает тот, кто 
очистился от материальной 
скверны, но даже выше его стоят 
чистые преданные Господа, 
которые занимаются преданным 
служением, не рассчитывая на 
вознаграждение (32). Поэтому Я 
считаю, что нет человека более 
великого, чем тот, кто не отделяет 

свои интересы от Моих и все свои 
действия и саму жизнь, словом все, 
что у него есть, посвящает Мне, ни 
на мгновение не прерывая своего 
служения Мне (33). Преданный, 
достигший совершенства, к 
каждому относится с почтением, 
ибо он непоколебимо уверен в том, 
что Верховная Личность Бога, 
Господь, вошел в тело всех живых 
существ и находится в них как 
Сверхдуша и повелитель (34).    
О дочь Ману, преданный, который 
таким образом применяет на 
практике принципы науки 
преданного служения и 
мистической йоги, благодаря 
своим занятиям преданным 
служением достигает обители 
Всевышнего (35). Этот пуруша, 
которого должна достичь 
индивидуальная душа, суть вечная 
форма Верховной Личности Бога, 
известной также под именами 
Брахмана и Параматмы. Господь — 
главная трансцендентная 
личность, и все Его деяния 
абсолютно духовны (36). Фактор 
времени, преображающий все на 
свете, является еще одним 
аспектом Верховной Личности 
Бога. Тот, кто не знает, что время — 
это все та же Верховная Личность 
Бога, всегда пребывает в страхе 
перед ним (37). Господь Вишну, 
Верховная Личность Бога, который 
наслаждается всеми 
жертвоприношениями, является 
фактором времени и владыкой всех 
владык. Он входит в сердце всех 
живых существ, поддерживает 
жизнь каждого и является 
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причиной того, что одно живое 
существо уничтожает другое (38). 
Господь, Верховная Личность Бога, 
ни к кому не питает пристрастия, у 
Него нет ни врагов, ни друзей. Но 
Он изнутри направляет тех, кто 
помнит о Нем, и приводит к гибели 
тех, кто забыл Его (39). В страхе 
перед Верховным Господом дует 
ветер, в страхе перед Ним встает 
солнце, в страхе перед Ним идут 
дожди и в страхе перед Ним сонмы 
небесных тел излучают свой свет 
(40). В страхе перед Верховной 
Личностью Бога деревья, лианы, 
травы и другие растения в свой 
срок покрываются цветами и 
плодоносят (41). Из страха перед 
Верховным Господом текут реки и 
океан не выходит из своих берегов. 
Только из страха перед Ним горит 
огонь и Земля с ее горными 
кряжами не погружается в пучины 
океана вселенной (42). По воле 
Верховной Личности Бога небо 
позволяет космическому 
пространству вмещать 
многочисленные планеты, 
населенные мириадами живых 
существ. Все тело вселенной, 
покрытое семью оболочками, 
растет и расширяется по велению 
Всевышнего (43). В страхе перед 
Верховной Личностью Бога 
полубоги, управляющие гунами 
материальной природы, создают, 
сохраняют и разрушают 
вселенную; все живое и неживое в 
материальном мире находится под 
их властью (44). У вечного времени 
нет ни начала, ни конца. Оно 
является представителем 

Верховного Господа, творца этого 
мира-тюрьмы. Время служит 
причиной гибели проявленного 
мира, оно выполняет 
созидательные функции, заставляя 
одно живое существо появляться 
на свет из чрева другого, и 
разрушает вселенную, уничтожая 
даже повелителя смерти, Ямараджу 
(45).  

ШБ 3.30: Описание пагубных 
последствий кармической 

деятельности 

Верховный Господь, 
Личность Бога, сказал: Как 
вереницы облаков, носимых 
ветром, ничего не знают о его 
могуществе, так и человек, 
обладающий материальным 
сознанием и поглощенный 
кармической деятельностью, не 
подозревает о могуществе 
времени, несущего его (1). 
Верховная Личность Бога в образе 
времени повергает в прах все, что 
ценой огромных усилий и упорного 
труда создает материалист в своих 
стараниях обрести так называемое 
счастье. Видя это, обусловленная 
душа погружается в скорбь (2). 
Сбитый с толку материалист даже 
не подозревает о том, что тело 
бренно, так же как и все, что 
связано с телом: его дом, земля и 
богатство, к которым он так 
привязан. Только по неведению он 
думает, что все это будет 
существовать вечно (3). В какой бы 
форме жизни ни родилось живое 
существо, оно получает 
определенное удовольствие от 
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пребывания в теле данного типа и 
никогда не сожалеет о том, что 
находится в подобных условиях (4). 
Обусловленное живое существо 
вполне довольно тем телом, 
которое у него есть. Введенное в 
заблуждение иллюзорной 
энергией, покрывающей его 
знание, оно не желает расставаться 
со своим телом, даже если живет в 
аду, ибо и там оно ухитряется 
наслаждаться жизнью (5). 
Причиной удовлетворенности 
обусловленной души условиями 
своего существования является 
глубоко укоренившаяся в ней 
привязанность к телу, жене, дому, 
детям, домашнему скоту, богатству 
и друзьям. Окружив себя всем этим, 
обусловленная душа считает, что 
достигла совершенства (6). 
Тревоги постоянно снедают такого 
глупца, но, несмотря на это, он 
совершает один грех за другим и 
живет надеждами, которым не 
суждено сбыться, и все только для 
того, чтобы обеспечить 
существование тех, кого он считает 
своими родными и близкими (7). 
Свое сердце и чувства он отдает 
женщине, которая околдовывает 
его чарами майи. Он наслаждается 
ее объятиями и беседами наедине с 
ней, а лепет маленьких детей 
приводит его в восторг (8). 
Связанный семейными узами, 
такой домохозяин живет в кругу 
семьи, где царят ложь и лицемерие. 
Сея вокруг себя одни несчастья и 
послушно исполняя все прихоти 
своих ненасытных чувств, он 
старается противостоять 

обрушивающимся на него со всех 
сторон бедам и невзгодам, и, если 
ему чудом удается выстоять под 
ударами судьбы, он считает себя 
очень счастливым (9). Для того 
чтобы добыть деньги, он на каждом 
шагу причиняет зло другим людям. 
Все заработанное он отдает семье, а 
сам съедает лишь малую часть 
купленной на его деньги пищи и в 
конце концов отправляется в ад из-
за тех, ради кого он всеми правдами 
и неправдами добывал деньги (10). 
Когда дела его начинают идти 
плохо, человек снова и снова 
пытается поправить положение, 
но, когда все эти попытки 
оканчиваются неудачей и его 
предприятие терпит крах, он, 
обуреваемый жадностью, начинает 
покушаться на чужие богатства 
(11). Такой неудачник, безуспешно 
пытающийся прокормить семью, 
представляет собой жалкое 
зрелище. Он постоянно думает о 
своих неудачах, и эти мысли 
причиняют ему невыносимые 
страдания (12). 

Видя, что он больше не в 
состоянии содержать семью, жена и 
дети перестают оказывать ему то 
уважение, которое оказывали 
раньше, подобно тому как скупые 
крестьяне перестают заботиться о 
состарившихся и изможденных 
быках (13). Но глупый отец 
семейства не утрачивает вкуса к 
семейной жизни, несмотря на то, 
что теперь он находится на 
иждивении тех, кого некогда 
содержал. Обезображенный 
старостью, он готовится к встрече 
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со смертью (14). Так он остается 
дома и, словно дворовый пес, 
питается тем, что ему бросают. 
Страдая от многочисленных 
недугов, таких, как несварение 
желудка и потеря аппетита, он 
съедает горстку пищи в день и 
постепенно превращается в калеку, 
не способного больше работать 
(15). В предсмертной агонии, под 
давлением воздуха изнутри, глаза 
человека вылезают из орбит, а 
трахея наполняется слизью. Ему 
становится трудно дышать, и при 
каждом вздохе из его горла 
вырываются предсмертные хрипы: 
«Гхура-гхура» (16). Попав в 
объятия смерти, он лежит на 
смертном одре, окруженный 
скорбящими родственниками и 
друзьями. Он хочет обратиться к 
ним, но не может произнести ни 
слова, ибо уже находится во власти 
времени (17). 

Так человек, который всю 
жизнь заботился о благополучии 
семьи и жил, во всем потакая своим 
чувствам, умирает в великом горе, 
окруженный рыдающими 
родственниками. Он умирает 
жалкой смертью, в страшных муках 
и без сознания (18). В момент 
смерти человек видит посланцев 
бога смерти, которые стоят перед 
ним с налитыми яростью глазами, 
и, охваченный ужасом, он 
испускает мочу и кал (19). Подобно 
тому как стражи порядка 
арестовывают преступника, чтобы 
затем подвергнуть его наказанию, 
Ямадуты берут под стражу 
грешника, всю жизнь 

удовлетворявшего собственные 
чувства. Они затягивают на его шее 
крепкую петлю и покрывают 
тонкое тело грешника особой 
оболочкой, чтобы подвергнуть его 
суровому наказанию (20). 
Посланцы Ямараджи волокут его 
по дороге, а он трепещет от ужаса в 
их руках. По пути его кусают 
собаки, и он вспоминает все грехи, 
которые совершил в своей жизни. 
Все это причиняет ему жестокие 
страдания (21). Грешника ведут 
под палящим солнцем по 
раскаленному песку, а по обеим 
сторонам дороги бушуют лесные 
пожары. Когда он не может больше 
идти, слуги Ямараджи подгоняют 
его ударами плетей по спине. Его 
терзают жестокие муки голода и 
жажды, но рядом нет ни питьевой 
воды, ни укрытия, ни места, где он 
мог бы отдохнуть (22). Бредя по 
дороге, ведущей в обитель 
Ямараджи, он то и дело падает от 
усталости и порой теряет сознание, 
но его всякий раз заставляют 
вставать. Так он очень быстро 
достигает обители Ямараджи и 
предстает перед ним (23). За два-
три мгновения он покрывает 
расстояние в девяносто девять 
тысяч йоджан, и затем его без 
промедления подвергают 
мучительным пыткам, которые он 
заслужил (24). Его сажают на 
пылающие поленья, и огонь жжет 
его члены. Иногда его заставляют 
есть собственную плоть, а иногда 
его плоть пожирают другие (25). 
Псы и ястребы, обитающие в аду, 
вырывают его внутренности, при 
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этом сам он продолжает жить и 
наблюдает все это, а змеи, 
скорпионы, москиты и другие 
твари кусают его, причиняя 
нестерпимую боль (26). Затем 
слоны отрывают и одну за другой 
раздирают на куски различные 
части его тела. Его сбрасывают в 
пропасть и опускают под воду или 
заточают в пещеру (27).  Мужчины 
и женщины, которые всю жизнь 
предавались разврату, 
подвергаются ужасным пыткам в 
адах Тамисра, Андха-тамисра и 
Раурава (28). Господь Капила 
продолжал: Дорогая мать, иногда 
говорят, что и на этой планете 
можно оказаться в аду или в раю, 
ибо даже здесь людям порой 
приходится терпеть адские муки 
(29). 

Оставив тело, человек, 
который занимался греховной 
деятельностью, чтобы прокормить 
себя и членов своей семьи, сам 
страдает в аду и обрекает на 
страдания своих родственников 
(30). Покинув тело, он в полном 
одиночестве отправляется в 
темнейшие районы ада, и деньги, 
которые он добыл ценой 
страданий других живых существ, 
покрывают дорожные расходы 
(31). Так по воле Верховной 
Личности Бога отец семейства 
отправляется в ад и страдает за 
совершенные им грехи, подобно 
человеку, который лишился своего 
богатства (32). Таким образом, тот, 
кто, стараясь обеспечить свою 
семью и родственников, не 
брезгает сомнительными 

средствами, обрекает себя на 
существование в самом мрачном из 
адов, Андха-тамисре (33). После 
того как живое существо 
отстрадает в аду и пройдет через 
все низшие формы жизни, которые 
предшествуют человеческой, оно, 
искупив таким образом свои грехи, 
вновь рождается на земле, получая 
тело человека (34). 

ШБ 3.31: Господь Капила 
рассказывает о скитаниях живых 

существ 

 Господь, Верховная 
Личность Бога, сказал: Под 
надзором Верховного Господа и в 
соответствии с результатами своей 
деятельности живое существо, 
душа, входит в мужское семя и 
вместе с ним попадает во чрево 
женщины, чтобы воплотиться в 
теле определенного типа (1). В 
первую ночь сперматозоид 
сливается с яйцеклеткой, и по 
прошествии пяти ночей в 
результате дробления из 
яйцеклетки формируется пузырек. 
Через десять дней зародыш 
принимает форму сливы, после 
чего он постепенно превращается 
либо в комочек плоти, либо в яйцо 
(2). В течение первого месяца у 
зародыша формируется голова, а к 
концу второго месяца — руки, ноги 
и другие части тела. К концу 
третьего месяца у него появляются 
ногти, пальцы на руках и ногах, 
волосяной покров, кости и кожа, а 
также половые органы и другие 
отверстия в теле: глаза, ноздри, 
уши, рот и анус (3). Через четыре 
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месяца с момента зачатия 
окончательно формируются семь 
основных компонентов тела: 
лимфа, кровь, плоть, жир, кости, 
костный мозг и семя. К концу 
пятого месяца живое существо 
начинает ощущать голод и жажду, а 
по прошествии шести месяцев 
зародыш, покрытый водной 
оболочкой (амнионом), 
перемещается в правую сторону 
живота матери (4). Получая 
питательные вещества из пищи, 
которую ест мать, и напитков, 
которые она пьет, плод постепенно 
растет. При этом он все время 
находится в смрадной утробе, 
заполненной мочой и калом и 
являющейся рассадником глистов 
и других червей (5). Когда 
голодные черви во чреве матери 
снова и снова кусают нежное тело 
ребенка, он испытывает 
невыносимые муки. Оказавшись в 
этом ужасном положении, он то и 
дело теряет сознание (6). Когда 
мать ест горькую или острую, 
слишком соленую или кислую 
пищу, ребенок в ее чреве корчится 
от невыносимой боли (7). 
Покрытый водной оболочкой и 
окруженный кишками, ребенок 
лежит скорчившись в правой или 
левой стороне утробы матери, с 
головой, прижатой к животу, с 
согнутой спиной и шеей (8). 

 Лишенный свободы 
передвижения, ребенок заключен в 
утробе матери, как птица в клетке. 
В это время, если судьба 
благосклонна к нему, он 
вспоминает обо всех перипетиях 

ста своих предыдущих жизней, и 
память о них причиняет ему 
жестокие страдания. Может ли он 
оставаться спокойным в такой 
ситуации? (9). Через семь месяцев 
со дня зачатия ребенок, который к 
тому времени уже обладает 
сознанием, начинает чувствовать 
на себе давление потоков воздуха, 
которые действуют на него в 
последние недели перед родами. 
Под давлением этих потоков он 
извивается, как черви, родившиеся 
из той же грязной утробы. (10). 
Оказавшись в этом ужасном 
положении, живое существо, 
покрытое семью оболочками 
материальных элементов, сложив 
ладони, начинает молиться 
Господу, который поместил его в 
эти условия (11). 

 Человеческая душа 
говорит: Я ищу прибежища под 
сенью лотосных стоп Верховного 
Господа, который ступает по земле, 
приходя в этот мир в Своих 
многообразных вечных формах. Я 
ищу убежища у Него одного, 
потому что только Он может 
избавить меня от всех страхов и 
потому что это Он поместил меня в 
те условия существования, 
которые я заслужил своими 
грехами (12). Я, чистая душа, 
кажусь сейчас связанным 
результатами своей деятельности 
и потому томлюсь в материнской 
утробе, куда меня поместила майя. 
Я в глубоком почтении склоняюсь 
перед Тем, кто находится здесь со 
мной, но всегда остается чистым и 
неизменным. Он беспределен, но 
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Его присутствие можно ощутить в 
раскаявшемся сердце. Ему я 
выражаю свое почтение (13). 
Получив материальное тело, 
состоящее из пяти элементов, я 
был разлучен с Верховным 
Господом, и сейчас мои качества и 
чувства используются не по 
назначению, вопреки моей 
духовной природе. Но Господь, 
Верховная Личность Бога, 
трансцендентен к материальной 
природе и живым существам, у 
Него нет материального тела, 
подобного моему, и Он всегда 
исполнен духовных совершенств, 
поэтому я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Ним (14). 
Человеческая душа продолжает: 
Живое существо находится во 
власти материальной природы и 
ведет мучительную борьбу за 
существование, вращаясь в 
круговороте рождений и смертей. 
Причиной его обусловленной 
жизни является забвение им своих 
взаимоотношений с Верховной 
Личностью Бога. Так может ли 
живое существо, не получив 
милости Господа, снова встать на 
путь трансцендентного 
преданного служения? (15). Всеми 
живыми существами, как 
движущимися, так и 
неподвижными, управляет не кто 
иной, как Верховный Господь в 
образе Параматмы, которая 
является Его частичной 
экспансией. Господь присутствует 
во всех трех фазах времени: 
прошлом, настоящем и будущем, — 
поэтому обусловленные души 

занимаются различными видами 
деятельности под Его надзором, и 
тот, кто хочет избавиться от 
тройственных страданий 
материальной жизни, должен 
безраздельно предаться Ему (16). 

 Оказавшись в утробе матери, 
в месиве из крови, мочи и 
испражнений, корчась от жара огня 
пищеварения, горящего в 
материнском желудке, и страстно 
желая вырваться оттуда, он 
считает месяцы и молит Бога: «О 
мой Господь, когда же я, несчастная 
душа, выйду на волю из этого 
заточения?» (17). О мой Господь, 
хотя мне всего десять месяцев, по 
Твоей беспричинной милости во 
мне проснулось сознание. Я 
никогда не смогу отблагодарить 
Тебя, друга всех падших душ, за эту 
беспричинную милость, и мне 
остается только, смиренно сложив 
ладони, возносить Тебе молитвы 
(18).  

 Живые существа в телах 
других типов воспринимают 
окружающее, руководствуясь 
исключительно инстинктом: они 
способны различать только 
приятные и неприятные для 
данного тела ощущения. Я же 
обладаю телом, которое позволяет 
обуздать чувства и осознать свое 
предназначение, поэтому я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Верховным Господом, по 
чьей милости я получил это тело и 
обрел способность видеть Его 
вовне и в собственном сердце (19). 
Поэтому, о мой Господь, несмотря 
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на ужасные условия, в которых я 
нахожусь, я не хочу выходить из 
материнского чрева, чтобы снова 
не оказаться в глухом колодце 
материальной жизни. Не успев 
появиться на свет, ребенок тут же 
попадает в ловушку Твоей внешней 
энергии, дева-майи, и снова 
начинает отождествлять себя с 
иллюзорным материальным 
телом, не находя выхода из вечного 
круговорота рождений и смертей 
(20). Поэтому, взяв себя в руки, я 
постараюсь выбраться из тьмы 
неведения с помощью своего друга, 
чистого сознания. Храня в памяти 
лотосные стопы Господа Вишну, я 
вырвусь из круговорота рождений 
и смертей и избавлюсь от 
необходимости снова и снова 
входить в материнское чрево (21). 

 Господь Капила продолжал: 
Десятимесячный младенец, 
находящийся во чреве матери, 
просит об этом, но, пока он 
восхваляет Господа, потоки 
воздуха, способствующие родам, 
выталкивают его наружу вниз 
головой. Так он появляется на свет 
(22). Внезапные толчки воздуха 
заставляют его выйти из 
материнской утробы. В великих 
муках, вниз головой он появляется 
на свет, бездыханный и 
потерявший от сильной боли 
память (23). Ребенок падает на 
землю, перепачканный калом и 
кровью, и шевелится в куче 
испражнений, как червь, 
родившийся в навозе. Он 
утрачивает высшее знание и 

громко плачет, оказавшись в 
объятиях майи (24).  

 После того как ребенок 
появляется на свет, он попадает в 
руки людей, которые не способны 
понять, что ему нужно, и эти люди 
выхаживают его. Ему дают то, чего 
он не хочет, а беспомощный 
младенец не может даже 
отказаться от этого (25). Лежа в 
грязной постели, влажной от пота и 
кишащей микробами, несчастный 
ребенок не может даже почесаться, 
чтобы унять зуд, не говоря уже о 
том, чтобы сесть, встать или 
поменять место (26). Нежное 
тельце беспомощного ребенка 
кусают комары, москиты, клопы и 
другие насекомые, подобно тому 
как маленькие черви кусают 
большого червя, и младенец, 
лишившийся знания, горько 
плачет (27). 

 Так в муках проходит его 
детство. Миновав пору детства, он 
вступает в отрочество, но на этом 
его муки не кончаются. Его 
раздирают бесконечные желания, 
и, когда ему не удается 
осуществить их, он по своему 
невежеству впадает в отчаяние или 
гнев (28) С ростом тела живого 
существа растет и его гордыня. 
Разжигая в себе пагубные для души 
гордыню и гнев, человек начинает 
враждовать с теми, кто так же, как 
и он, одержимы вожделением (29). 
По невежеству живое существо 
принимает материальное тело, 
состоящее из пяти элементов, за 
себя. Эти ложные представления 
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заставляют его считать временные 
вещи своей собственностью и 
приводят к тому, что оно все 
глубже погружается во тьму 
невежества (30). Ради собственного 
тела, которое является источником 
постоянных беспокойств и 
повсюду следует за человеком, 
закованным в кандалы невежества 
и кармической деятельности, 
человек совершает различные 
поступки, и эти поступки 
заставляют его снова и снова 
рождаться и умирать в 
материальном мире (31). Поэтому, 
если человек снова встает на путь 
порока, попав под влияние тех, кто 
одержим желанием чувственных 
удовольствий, ищет любовных утех 
или потакает прихотям языка, он 
опять оказывается в аду (32). Он 
утрачивает правдивость и чистоту, 
лишается милосердия, 
сосредоточенности, духовного 
разума, стыдливости, 
аскетичности, славы, терпимости и 
способности владеть умом и 
чувствами, удачливости и всех 
прочих добродетелей (33). 
Преданный не должен общаться с 
закоренелыми глупцами, которые 
ничего не знают о своей духовной 
природе и похожи на 
дрессированных собак, пляшущих 
под дудку женщины (34). Никакая 
другая привязанность не способна 
так ослепить и подчинить себе 
человека, как привязанность к 
женщине или к общению с людьми, 
неравнодушными к женщинам 
(35). Увидев свою собственную 
дочь, Брахма, очарованный ее 

красотой, забыл про приличия и, 
когда она приняла облик лани, 
превратился в оленя и погнался за 
ней (36). Среди всех живых 
существ, созданных Брахмой: 
людей, полубогов и животных, — 
никто, кроме мудреца Нараяны, не 
способен устоять против чар майи 
в облике женщины (37). Теперь ты 
видишь, каким могуществом 
обладает Моя майя, принявшая 
облик женщины, которая одним 
движением бровей может 
заставить повиноваться себе 
величайших воинов и завоевателей 
мира (38).  

 Тот, кто желает достичь 
совершенства йоги, кто, служа Мне, 
осознал свою духовную природу, 
никогда не должен общаться с 
красивой женщиной, ибо в 
писаниях сказано, что для 
преданного такая женщина — это 
врата в ад (39). Сотворенная 
Господом, женщина является 
воплощением майи, и тот, кто 
общается с этой майей, принимая 
от нее служение, должен знать, что 
идет по прямой дороге к смерти, 
как человек, на пути которого 
попался заброшенный и заросший 
травой колодец (40).  

 Живое существо, которое в 
прошлой жизни было привязано к 
женщине, в следующей жизни 
получает женское тело и с глупым 
умилением взирает на майю в 
облике мужчины — своего мужа, 
рассчитывая на то, что он сделает 
ее богатой, даст потомство, 
построит дом и принесет другие 
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материальные блага (41). 
Женщина должна считать своего 
мужа, дом и детей западней 
внешней энергии Господа, которая 
таит в себе смерть, подобно 
призывным песням охотника, 
таящим в себе смерть для оленя 
(42). Связанное своим телом, 
материалистичное живое существо 
переселяется с одной планеты на 
другую, пожиная плоды своей 
прошлой деятельности. Так оно 
запутывается в сетях кармической 
деятельности и жизнь за жизнью 
наслаждается ее плодами (43). 
Кармическая деятельность живого 
существа формирует его очередное 
тело, обладающее 
соответствующим материальным 
умом и органами чувств. Когда 
живое существо заканчивает 
пожинать плоды определенного 
этапа своей деятельности, этот 
конец называют смертью, а когда 
оно начинает получать результаты 
следующего этапа деятельности, 
такое начало называют рождением 
(44). Когда из-за болезни 
зрительного нерва глаза 
утрачивают способность различать 
цвет или форму, зрение 
атрофируется, и живое существо, 
которое является владельцем как 
глаза, так и собственно зрения, 
слепнет. Аналогично этому, когда 
физическое тело, то есть механизм, 
с помощью которого живое 
существо воспринимает мир, 
утрачивает способность к 
чувственному восприятию, это 
называют смертью. А тот момент, 
когда живое существо снова 

отождествляет себя с физическим 
телом, называют рождением (45-
46).  Поэтому смерти не нужно 
бояться, как не нужно искать 
спасения в отождествлении тела с 
душой или безоглядно предаваться 
наслаждениям, удовлетворяя 
желания плоти. Осознав свою 
истинную природу, человек 
должен сбросить с себя бремя 
привязанностей и идти по жизни, 
неуклонно следуя к цели (47). 
Научившись видеть истинную 
природу вещей, окрепнув духом в 
преданном служении Господу и 
перестав обольщаться 
привлекательностью 
материального мира, человек, 
опираясь на разум, должен 
поручить свое тело заботам 
иллюзорного мира. Так он сможет 
отрешиться от всего 
материального (48).  

ШБ 3.32: Путы кармической 
деятельности 

 Господь, Личность Бога, 
сказал: Человек, живущий в семье, 
совершает религиозные обряды 
ради того, чтобы получить 
материальные блага. Таким 
образом он достигает 
экономического благополучия и 
удовлетворяет свое желание 
чувственных наслаждений. Этот 
цикл повторяется снова и снова (1). 
Привязанность к чувственным 
наслаждениям лишает таких 
людей возможности заниматься 
преданным служением. Поэтому, 
хотя они и совершают различные 
жертвоприношения и дают 
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торжественные обеты, чтобы 
удовлетворить полубогов и 
предков, в них не пробуждается 
интерес к сознанию Кришны, 
преданному служению (2). 
Материалисты, которые ищут 
чувственных удовольствий и 
поклоняются предкам и полубогам, 
попадают на Луну, где пьют 
напиток из сомы. Но затем они 
снова возвращаются на эту планету 
(3). Когда Верховная Личность 
Бога, Хари, восходит на Свое ложе, 
змея Ананту-Шешу, все планеты, 
населенные материалистами, в том 
числе и райские планеты, к 
которым относится Луна, 
прекращают свое существование 
(4).  

 Разумные люди, обладающие 
чистым сознанием, находят полное 
удовлетворение в сознании 
Кришны. Освободившись от 
влияния гун материальной 
природы, они действуют не в 
расчете на чувственные 
наслаждения, а выполняют 
предписанные им обязанности, 
движимые чувством долга (5). Тот, 
кто, исполняя предписанные 
обязанности, действует без 
привязанности к плодам своего 
труда, не руководствуясь чувством 
собственности или ложного 
эгоизма, полностью очищает свое 
сознание и возвращается в свое 
изначальное естественное 
состояние. Исполняя подобным 
образом так называемые 
материальные обязанности, он без 
труда входит в царство Бога (6). 
Идя дорогой света, освобожденные 

души достигают Абсолютной 
Личности Бога, Господа, который 
является повелителем 
материального и духовного миров 
и высшей причиной их 
возникновения и гибели (7). Те, кто 
поклоняется экспансии Личности 
Бога, Хираньягарбхе, остаются в 
материальном мире до конца двух 
парардх, то есть до того момента, 
когда умирает Господь Брахма (8). 
Когда срок существования трех гун 
материальной природы, 
ограниченный двумя парардхами, 
подходит к концу, Господь Брахма 
сворачивает материальную 
вселенную, покрытую оболочками 
земли, воды, воздуха, огня, эфира, 
ума, эго и т.д., и возвращается к 
Богу (9). Йоги, которые с помощью 
дыхательных упражнений и 
медитации отрешаются от 
материального, попадают на 
планету Брахмы, расположенную 
на огромном расстоянии от Земли. 
Оставляя свои тела, они входят в 
тело Господа Брахмы, и, когда 
Брахма обретает освобождение и 
возвращается к Верховной 
Личности Бога, Верховному 
Брахману, эти йоги вместе с ним 
тоже попадают в царство Бога (10). 
Поэтому, дорогая мать, встав на 
путь преданного служения, прими 
покровительство Верховного 
Господа, который пребывает в 
сердце каждого живого существа 
(11). Дорогая мать, есть люди, 
которые, поклоняясь Господу, 
преследуют те или иные 
корыстные цели. Но даже такие 
полубоги, как Господь Брахма, 
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великие мудрецы, такие, как Санат-
кумар, и великие муни, такие, как 
Маричи, вынуждены возвращаться 
в материальный мир, когда 
начинается новый цикл творения. 
Когда гуны материальной природы 
снова вступают во взаимодействие 
друг с другом, Брахма, творец 
материального космоса и 
средоточие ведической мудрости, и 
великие мудрецы, создатели 
духовной науки и системы йоги, 
возвращаются в материальный 
мир, послушные воле времени. 
Занимаясь деятельностью, не 
влекущей за собой кармических 
последствий, они обретают 
освобождение и входят в тело 
первого воплощения пуруши, но во 
время сотворения материального 
мира опять возвращаются сюда, 
получают ту форму, которая была у 
них раньше, и занимают прежнее 
положение (12-15).  

 Люди, сильно привязанные к 
материальному миру, очень 
тщательно и с глубокой верой 
исполняют предписанные им 
обязанности. Изо дня в день они 
делают все, что положено, 
рассчитывая насладиться плодами 
своего труда (16). Находясь под 
влиянием гуны страсти, такие 
люди всегда исполнены тревог, и 
их необузданные чувства 
заставляют их все время искать 
чувственных наслаждений. Они 
поклоняются предкам и трудятся 
день и ночь, чтобы улучшить 
экономическое положение своей 
семьи, общины или страны (17). 
Таких людей называют траи-

варгика, так как их интересы 
целиком сосредоточены на трех 
путях прогресса. Их не интересует 
Верховная Личность Бога, Господь, 
который может даровать 
обусловленной душе 
освобождение. Они равнодушны к 
рассказам об играх Верховной 
Личности, которые заслуживают 
нашего внимания, ибо в них 
описывается трансцендентное 
величие Господа (18). По высшей 
воле Господа, на таких людях 
лежит печать проклятия. 
Поскольку они отвернулись от 
нектарных повествований о 
деяниях Верховной Личности Бога, 
их сравнивают со свиньями, 
которые питаются 
испражнениями. Вместо того 
чтобы слушать повествования о 
трансцендентных деяниях Господа, 
они слушают рассказы о порочной 
деятельности материалистов (19). 
Такие люди получают возможность 
попасть на планету Питрилока, 
расположенную на южном пути 
Солнца. Однако спустя некоторое 
время они снова возвращаются на 
эту планету, рождаются в своих 
прежних семьях и опять начинают 
заниматься все той же кармической 
деятельностью — в этих занятиях 
проходит вся их жизнь с рождения 
и до самой смерти (20). Исчерпав 
запас своей благочестивой 
деятельности, они по воле 
Провидения падают, возвращаясь 
на эту планету, подобно человеку, 
занимающему высокое положение, 
который вдруг падает на самое дно 
жизни (21). Вот почему, дорогая 
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мать, Я советую тебе принять 
покровительство Верховной 
Личности Бога, ибо лотосные 
стопы Господа являются святыней 
для всех. Поклоняйся Ему с 
любовью и преданностью, и ты 
достигнешь уровня 
трансцендентного преданного 
служения (22). Действуя в сознании 
Кришны и занимаясь преданным 
служением Кришне, живое 
существо постепенно обретает 
знание и отрешенность и постигает 
себя (23). Ум возвышенного 
преданного достигает равновесия в 
чувственной деятельности, и 
преданный становится 
трансцендентным к тому, что 
доставляет удовольствие или 
вызывает неприязнь (24). 
Трансцендентный разум чистого 
преданного позволяет ему 
беспристрастно взирать на мир и 
понимать свою непричастность к 
материальной скверне. Он не видит 
разницы между лучшим и худшим 
и ощущает себя трансцендентным, 
достигшим качественного 
тождества с Верховным Господом 
(25). Господь, Верховная Личность 
Бога, есть не что иное, как 
абсолютное трансцендентное 
знание, но в зависимости от метода 
познания Он может проявляться 
по-разному: как безличный 
Брахман, как Параматма, как 
Верховная Личность Бога или как 
пуруша-аватара (26). Высшей 
целью, к которой стремятся все 
йоги, является состояние полной 
отрешенности от материи. Этого 
состояния можно достичь в 

процессе практики различных 
видов йоги (27). Те же, кто 
отвергает Трансцендентное, 
постигают Высшую Абсолютную 
Истину в процессе эмпирического 
чувственного восприятия. Их 
несовершенный опыт 
чувственного восприятия внушает 
им представления об 
относительности всего сущего (28). 
Из совокупной энергии, махат-
таттвы, Я создал ложное эго, три 
гуны материальной природы, пять 
материальных элементов, 
индивидуальное сознание, 
одиннадцать чувств и 
материальное тело. Аналогичным 
образом, вся вселенная также 
появляется на свет из Верховной 
Личности Бога (29). Это 
совершенное знание обретает тот, 
кто с непоколебимой верой 
занимается преданным служением 
Господу, кто отрекся от всего 
материального и поглощен 
мыслями о Всевышнем. Такой 
человек выходит из-под влияния 
материальной энергии (30).  

 О почтенная, Я рассказал тебе 
о пути постижения Абсолютной 
Истины, идя по которому человек 
обретает истинное знание о 
природе материи и духа и о том, в 
каких отношениях они находятся 
между собой (31). Кульминацией 
философских поисков истины 
является постижение Верховной 
Личности Бога. Когда, постигнув 
Господа, человек выходит из-под 
влияния гун материальной 
природы, он достигает уровня 
преданного служения. Занимается 
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ли человек преданным служением 
или идет философским путем 
познания истины, он должен 
достичь одной и той же цели — 
Верховной Личности Бога (32). 
Один и тот же объект разные 
чувства воспринимают по-разному, 
поскольку он обладает 
разнообразными качествами. 
Подобно этому, Верховный Господь 
един, но разные люди, следующие 
различным предписаниям шастр, 
воспринимают Его по-разному (33). 
Занимаясь регламентированной 
кармической деятельностью, 
совершая жертвоприношения, 
раздавая милостыню, совершая 
аскезы и изучая различные 
писания, проводя философские 
изыскания, обуздывая ум и 
чувства, ведя отреченный образ 
жизни и исполняя предписанные 
обязанности, занимаясь 
различными формами йогической 
практики и бхакти-йогой, идя 
путем преданного служения, 
который приводит к развитию 
привязанности и отрешенности, 
постигнув науку самоосознания и 
отрекшись от всего материального, 
человек, который в совершенстве 
овладел различными методами 
самоосознания, постигает 
Верховного Господа таким, каким 
Он являет Себя в материальном 
мире и в духовной обители (34-36).   

 Дорогая мать, я рассказал 
тебе о пути преданного служения и 
четырех формах, которые оно 
принимает в человеческом 
обществе. Я также объяснил тебе, 
как вечное время преследует 

живых существ, хотя они и не 
замечают его хода (37). Существует 
великое множество разных 
уровней материального бытия, на 
которых протекает жизнь 
обусловленных существ в 
зависимости от того, какой формой 
невежественной деятельности, то 
есть деятельности в забвении 
своей истинной природы, они 
занимались. Дорогая мать, любой 
человек, чей разум застилает 
пелена этого забвения, утрачивает 
способность видеть, что ждет его 
впереди (38). Господь Капила 
продолжал: Это знание не 
предназначено для низких и 
завистливых людей, агностиков, а 
также для людей опустившихся и 
нечистоплотных. Оно не 
предназначено для лицемеров и 
для тех, кто гордится своими 
материальными богатствами (39). 
Его нельзя открывать людям 
алчным или слишком 
привязанным к семейной жизни, а 
также тем, кто не предан Господу, 
кто враждебно относится к 
преданным и к Верховной 
Личности Бога (40). Это знание 
следует давать тому, кто 
непоколебимо верит в путь 
преданного служения, кто 
почитает духовного учителя, 
свободен от зависти, дружелюбно 
относится ко всем живым 
существам и готов верой и правдой 
служить Господу (41). Это знание 
духовный учитель должен 
открывать людям, для которых нет 
ничего дороже Верховной 
Личности Бога, тем, кто никому не 



Песнь 3 «Статус Кво»  Шри Бхагаватамрита 

262 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

завидует, кто полностью очистился 
от материальной скверны и 
избавился от привязанности ко 
всему, что не связано с сознанием 
Кришны (42). Тот, кто хотя бы раз 
подумал обо Мне с любовью и 
преданностью, кто слушает и 
пересказывает повествования о 
Моих деяниях, непременно 
вернется домой, к Богу (43). 

ШБ 3.33: Деяния Капилы 

 Шри Майтрея сказал: Когда 
Девахути, мать Господа Капилы и 
жена Кардамы Муни, услышала 
наставления своего сына, пелена 
неведения спала с нее и она 
постигла науку преданного 
служения и обрела 
трансцендентное знание. Она 
склонилась перед Господом, 
изложившим основы философии 
санкхьи, которая открывает 
живому существу путь к 
освобождению, и усладила Его слух 
своими молитвами (1).  

 Девахути сказала: Брахму 
называют нерожденным, ибо он 
появляется на свет из цветка 
лотоса, который вырастает из 
Твоего живота, когда Ты 
покоишься в водах океана на дне 
вселенной. Но даже Брахма мог 
только медитировать на Тебя, о 
мой Господь, чье тело является 
источником бесчисленных 
вселенных (2). Дорогой Господь, 
хотя Сам Ты ничего не делаешь, Ты 
вкладываешь Свои энергии в 
процессы взаимодействия гун 
материальной природы, которые 
являются причиной 

возникновения, сохранения и 
разрушения материального 
мироздания. О мой Господь, Ты Сам 
претворяешь в жизнь Свои 
замыслы, и для всех живых существ 
Ты являешься Верховной 
Личностью Бога. Для них Ты 
создаешь этот материальный мир, 
и, хотя Ты один, Твои 
бесчисленные энергии 
проявляются по-разному. Это 
навсегда останется загадкой для 
меня (3). Ты — Верховная Личность 
Бога, и тем не менее Ты появился на 
свет из моего чрева. О мой Господь, 
может ли это произойти со 
Всевышним, в животе которого 
покоится все мироздание? «Да, это 
возможно», — отвечаю я, ибо в 
конце эпохи Ты, приняв облик 
младенца, лежишь на листке 
баньянового дерева и сосешь палец 
Своей лотосной стопы (4). О мой 
Господь, Ты принял этот облик для 
того, чтобы остановить греховную 
деятельность падших душ и дать 
им знание, которое поможет им 
стать преданными и обрести 
освобождение. Заботясь об этих 
грешниках, которые нуждаются в 
Твоих наставлениях, Ты по 
собственной воле приходишь в 
материальный мир, воплощаясь 
здесь в образе вепря и в других 
формах. И сейчас Ты вновь пришел 
в этот мир для того, чтобы 
принести Своим подопечным 
трансцендентное знание (5). Даже 
человек, родившийся в семье 
собакоеда, немедленно получает 
право совершать ведические 
жертвоприношения, если он хотя 
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бы раз произнесет святое имя 
Верховной Личности Бога или если 
он воспевает величие Господа, 
слушает повествования о Его играх, 
склоняется перед Ним или просто 
помнит о Нем. Что же тогда 
говорить о тех, кто 
непосредственно созерцает 
Верховную Личность Бога? (6). 
Слава и хвала тем, чей язык 
повторяет Твое святое имя! Их 
следует почитать, даже если они 
появились на свет в семьях 
собакоедов. Люди, повторяющие 
Твое святое имя, несомненно, уже 
совершили все аскезы и огненные 
жертвоприношения и обрели все 
добродетели ариев. Чтобы 
получить возможность повторять 
Твое святое имя, они должны были 
совершать омовения в святых 
местах паломничества, изучать 
Веды и выполнять все предписания 
шастр (7). Я верю, о мой Господь, 
что Ты — это Сам Господь Вишну, 
носящий имя Капилы, и Ты — 
Верховная Личность Бога, 
Верховный Брахман! Великие 
святые и мудрецы, которые 
обуздали свои чувства и ум, 
медитируют на Тебя, ибо только по 
Твоей милости живое существо 
может выйти из-под влияния трех 
гун материальной природы. Во 
время разрушения материального 
мира Веды находят прибежище 
только в Тебе одном (8). 

 Довольный речами Своей 
горячо любимой матери, Господь 
Капила, Верховная Личность Бога, 
спокойно и величаво ответил ей 
(9).  

 Господь, Личность Бога, 
сказал: Дорогая Моя мать, путь 
самоосознания, о котором Я 
рассказал тебе, очень легок. Ты 
сможешь без труда идти по нему и 
очень скоро, уже в этой жизни, 
обретешь освобождение (10). Моя 
дорогая мать, истинные 
трансценденталисты 
неукоснительно следуют 
наставлениям, которые Я дал тебе. 
Ты можешь быть уверена, что если 
ты пойдешь по пути самоосознания 
и будешь безукоризненно 
исполнять все предписания, то 
непременно избавишься от всех 
страхов, присущих материальной 
жизни, и в конце концов вернешься 
ко Мне. Но тем, кто ничего не знает 
о пути преданного служения, 
никогда не суждено вырваться из 
круговорота рождений и смертей 
(11).  

 Шри Майтрея сказал: 
Исполнив Свою миссию — дав 
наставления Своей любимой 
матери, — Верховная Личность 
Бога, Господь Капила, испросил у 
нее разрешение и ушел из дома 
(12). Следуя указаниям сына, 
Девахути, оставшаяся в своем 
ашраме, начала заниматься бхакти-
йогой. В доме Кардамы Муни, 
который был так великолепно 
украшен цветами, что его считали 
цветочной короной реки 
Сарасвати, она достигла состояния 
самадхи (13). Она совершала 
омовения три раза в день, отчего ее 
черные вьющиеся волосы со 
временем стали пепельными. 
Исхудавшая от аскез, Девахути 
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была одета в рубище (14). С 
помощью аскез и занятий йогой 
Кардама, один из Праджапати, 
обрел такое мистическое 
могущество, что его богатствам и 
роскоши, в которой утопал его 
дворец, иногда завидовали даже те, 
кто путешествует в космосе на 
воздушных кораблях (15). 
Убранство дома Кардамы Муни 
поражало роскошью и 
великолепием. Покрывала и 
матрасы были белыми, как 
молочная пена, стулья и скамейки 
были сделаны из слоновой кости и 
покрыты кружевным полотном, 
расшитым золотом, а на золотых 
кушетках лежали мягкие как пух 
подушки (16). Стены дворца были 
сделаны из лучших сортов мрамора 
и инкрустированы драгоценными 
камнями. По вечерам в залах 
дворца не нужно было зажигать 
светильники, ибо блеск этих 
камней ярким светом освещал 
дворцовые покои. Все женщины в 
доме были с ног до головы 
украшены драгоценностями (17). 
Главное здание дворца было 
окружено чудесными садами, где в 
изобилии росли источавшие 
сладкий аромат цветы и высокие 
красивые деревья, ветви которых 
сгибались под тяжестью плодов. На 
деревьях сидели певчие птицы, и 
их трели, соединяясь с гудением 
опьяненных пчел, создавали 
приятную атмосферу и придавали 
этим садам особую прелесть (18). 
Когда Девахути входила в этот 
чудесный сад, чтобы совершить 
омовение в озере, заросшем 

лотосами, слуги небожителей, 
гандхарвы, начинали петь, 
прославляя семейную жизнь 
Кардамы Муни. Ее великий муж, 
Кардама, всегда заботился о ней и 
опекал ее (19). Хотя ее положение с 
любой точки зрения было 
уникальным, добродетельная 
Девахути, жившая в роскоши, 
которой завидовали даже 
обитательницы райских планет, 
без сожалений отказалась от всех 
этих удобств. Ее огорчало только 
то, что рядом с ней нет ее великого 
сына (20).  

 Муж Девахути уже ушел из 
дома, приняв санньясу, а теперь ее 
покинул и единственный сын 
Капила. Хотя Девахути были 
известны все тайны жизни и 
смерти, а ее сердце стало 
кристально чистым, она скорбела 
из-за разлуки с сыном, как корова, 
которая убивается, когда у нее 
умирает теленок (21). О Видура, 
непрестанно думая о своем сыне, 
Верховной Личности Бога 
Капиладеве, она очень быстро 
избавилась от привязанности к 
своему богатому дому (22). После 
того как Девахути с неотрывным 
вниманием выслушала 
исчерпывающие наставления 
своего сына Капиладевы, вечно 
улыбающейся Личности Бога, она 
стала постоянно медитировать на 
Верховного Господа в образе 
Вишну (23). Так Девахути 
проводила свои дни, 
сосредоточенно занимаясь 
преданным служением. 
Отрешившись от всего 
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материального, она ограничила 
себя самым необходимым. 
Понимание Абсолютной Истины 
принесло Девахути знание, ее 
сердце очистилось, и она 
погрузилась в медитацию на 
Верховную Личность Бога. Таким 
образом она избавилась от всех 
заблуждений, порожденных 
гунами материальной природы 
(24-25). Ее ум был полностью 
поглощен мыслями о Верховном 
Господе, и знание о безличном 
Брахмане само пришло к ней. Как 
душа, осознавшая Брахман, 
Девахути избавилась от ложных 
самоотождествлений, которые 
присущи людям, имеющим 
материальные представления о 
жизни. Так она освободилась от 
всех материальных страданий и 
узнала трансцендентное 
блаженство (26). Постоянно 
пребывая в состоянии транса и 
избавившись от иллюзии, в 
которую погружают живое 
существо гуны материальной 
природы, Девахути забыла о своем 
материальном теле, как человек 
забывает о телах, увиденных во сне 
(27). За телом Девахути ухаживали 
небесные служанки, которых 
сотворил ее муж, Кардама, и, 
поскольку ум ее был абсолютно 
спокоен, она нисколько не 
похудела и была похожа на огонь, 
окутанный дымом (28). Всегда 
поглощенная мыслями о 
Верховной Личности Бога, она не 
замечала, что временами ее волосы 
и одежда приходили в беспорядок 
(29).  

 Дорогой Видура, следуя 
наставлениям Капилы, Девахути 
вскоре освободилась из 
материального плена и без труда 
достигла Верховной Личности Бога 
в аспекте Сверхдуши (30). То место, 
где Девахути достигла 
совершенства, о Видура, с тех пор 
считается одним из самых святых 
мест во вселенной. Во всех трех 
мирах его знают под именем 
Сиддхапады (31). Дорогой Видура, 
материальные элементы, из 
которых состояло ее тело, 
превратились в воду и смешались с 
водами реки, которая с тех пор 
стала самой священной из всех рек. 
Каждый, кто совершает омовение в 
этой реке, также достигает 
совершенства. Поэтому все, кто 
стремится к совершенству, 
отправляются туда, чтобы омыться 
в ее водах (32). 

 Дорогой Видура, получив 
разрешение матери, великий 
мудрец Капила, Верховная 
Личность Бога, покинул жилище 
Своего отца и пошел на северо-
восток (33).  Когда Он шел на север, 
все небесные музыканты — чараны 
и гандхарвы, — а также великие 
муни и обитательницы райских 
планет, апсары, возносили Ему 
молитвы и воздавали 
всевозможные почести. Океан 
преподнес Ему дары и предоставил 
обитель, в которой Он поселился 
(34). Погруженный в транс, Капила 
Муни и поныне пребывает там, 
чтобы спасти обусловленные души 
всех трех миров, и Ему 
поклоняются все ачарьи, великие 
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учители и проповедники 
философии санкхьи (35). Сын мой, 
ты спросил меня, и я ответил тебе. 
О безгрешный, повествования о 
Капиладеве, Его матери и их 
деяниях поистине чистейшие из 
чистых (36). Повествования о 
Капиладеве и Его матери столь 
сокровенны, что каждый, кто 

слушает или читает их, становится 
преданным Верховного Господа, 
восседающего на Гаруде, и 
возвращается в обитель Верховной 
Личности Бога, чтобы заниматься 
там трансцендентным любовным 
служением Господу (37). 
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Песнь 4 «Четвертый этап творения» 

ШБ 4.1: Родословная дочерей Ману 

Шри Майтрея сказал: 
Сваямбхува Ману зачал во чреве 
своей жены Шатарупы трех 
дочерей, которых звали Акути, 
Девахути и Прасути (1). У Акути 
было два брата, но, несмотря на это, 
царь Сваямбхува Ману, 
посоветовавшись со своей женой 
Шатарупой, отдал ее в жены 
Праджапати Ручи с тем условием, 
что рожденный ею сын будет 
считаться его сыном (2). 

Ручи, который обладал 
огромным брахманическим 
могуществом и которому было 
доверено стать одним из 
прародителей живых существ, 
зачал во чреве своей жены, Акути, 
сына и дочь (3). Мальчик, 
появившийся на свет из чрева 
Акути, был непосредственным 
воплощением Верховной Личности 
Бога. Ему было дано имя Ягья, 
которое является одним из имен 
Господа Вишну. Девочка же была 
частичным воплощением Лакшми, 
богини процветания, вечной 
супруги Господа Вишну (4). 
Обрадованный Сваямбхува Ману 
принес домой прекрасного 
мальчика, нареченного Ягьей, а его 
зять Ручи оставил у себя дочь, 
Дакшину (5). Спустя некоторое 
время Повелитель всех 
жертвенных обрядов взял в жены 
Дакшину, которая очень хотела 
выйти замуж за Личность Бога. 
Очень довольный Своей женой, 

Господь подарил ей двенадцать 
детей (6). Двенадцати мальчикам, 
рожденным от союза Ягьи и 
Дакшины, дали имена Тоша, 
Пратоша, Сантоша, Бхадра, Шанти, 
Идаспати, Идхма, Кави, Вибху, 
Свахна, Судева и Рочана (7). В 
период царствования Сваямбхувы 
Ману все они стали полубогами, 
прославившись под именем 
Тушитов. Маричи возглавил 
семерых риши, а Ягья стал царем 
полубогов Индрой (8). Два сына 
Сваямбхувы Ману, Прияврата и 
Уттанапада, стали очень 
могущественными царями, а их 
сыновья и внуки за время его 
правления расселились по всем 
трем мирам (9). 

Сын мой, свою самую любимую 
дочь, Девахути, Сваямбхува Ману 
отдал в жены Кардаме Муни. Я уже 
рассказал тебе о Девахути и 
Кардаме Муни, так что тебе почти 
все известно о них (10). Свою 
третью дочь, Прасути, Сваямбхува 
Ману отдал сыну Брахмы Дакше, 
который также был одним из 
прародителей живых существ. 
Потомки Дакши заселили все три 
мира (11). 

Ты уже слышал о девяти 
дочерях Кардамы Муни, отданных 
в жены девяти мудрецам. Теперь 
же я расскажу тебе об их потомках. 
Пожалуйста, выслушай меня (12). 
Дочь Кардамы Муни, Кала, 
отданная в жены Маричи, родила 
двух детей, которых назвали 
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Кашьяпой и Пурнимой. Их потомки 
расселились по всему миру (13). 
Дорогой Видура, один из двух 
сыновей Маричи и Калы, Пурнима, 
произвел на свет трех детей: 
Вираджу, Вишвагу и Девакулью. 
Девакулья была водой, которая 
омыла лотосные стопы Личности 
Бога и позже превратилась в Гангу, 
текущую на райских планетах (14). 
Анасуя, жена Атри Муни, родила 
трех прославленных сыновей — 
Сому, Даттатрею и Дурвасу, 
которые были частичными 
воплощениями Господа Вишну, 
Господа Шивы и Господа Брахмы. 
Сома был частичным воплощением 
Господа Брахмы, Даттатрея — 
Господа Вишну, а Дурваса — 
Господа Шивы (15). 

Выслушав Майтрею, Видура 
спросил: Дорогой учитель, как 
случилось, что три божества, 
Брахма, Вишну и Шива — те, кто 
создает, поддерживает и разрушает 
творение, — появились на свет из 
лона жены Атри Муни? (16) 

Майтрея сказал: Когда Господь 
Брахма повелел Атри Муни 
жениться на Анасуе и произвести 
потомство, Атри Муни с женой 
отправились в долину, лежащую у 
подножия горы Рикша, и стали 
совершать суровые аскезы (17). По 
той долине течет река Нирвиндхья. 
По ее берегам во множестве растут 
деревья ашока и кусты, усыпанные 
цветами пала́ша, а в воздухе 
слышится шум водопада. В то 
прекрасное место и пришли муж и 
жена (18). Там с помощью 

дыхательных упражнений йоги 
великий мудрец успокоил свой ум и 
обуздал привязанности. Он стоял 
на одной ноге и питался только 
воздухом. Так он простоял в 
течение ста лет (19). Он думал: Да 
смилостивится надо мной Господь, 
повелитель вселенной, в ком я 
нашел свое прибежище, и даст мне 
сына, подобного Ему (20). 

Когда Атри Муни совершал эти 
суровые аскезы, из его головы 
благодаря дыхательным 
упражнениям вырвался яркий 
огонь, и этот огонь увидели три 
главных божества трех миров (21). 
Сопровождаемые обитателями 
райских планет: небесными 
девами, гандхарвами, сиддхами, 
видьядхарами и нагами — три 
божества спустились к обители 
Атри Муни и вошли в ашрам этого 
великого мудреца, славившегося 
своими аскезами (22). Мудрец 
стоял на одной ноге, но, как только 
он увидел трех пришедших к нему 
божеств, он так обрадовался, что 
тут же приблизился к ним на одной 
ноге, хотя это стоило ему 
огромного труда (23). Он начал 
возносить молитвы трем 
божествам, которые восседали на 
быке, лебеде и Гаруде и держали в 
руках барабан, траву куша и диск. 
Мудрец выразил им свое почтение, 
пав перед ними ниц, как палка (24). 
Поймав на себе благосклонные 
взгляды трех богов, Атри Риши 
очень обрадовался. Сияние, 
исходившее от их тел, ослепило его, 
и он на мгновение зажмурился (25). 
Однако, поскольку божества уже 
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пленили его сердце, он сумел 
овладеть собой и, сложив ладони, 
начал возносить проникновенные 
молитвы повелителям вселенной 
(26). 

Великий мудрец Атри 
сказал: О Господь Брахма, Господь 
Вишну и Господь Шива, взяв под 
свое начало три гуны 
материальной природы, вы 
воплотились в трех телах. Вы 
делаете это всякий раз, когда 
начинается новый цикл творения, 
чтобы создавать, поддерживать и 
разрушать проявленный космос. Я 
в глубоком почтении склоняюсь 
перед вами и прошу вас: позвольте 
мне узнать, к кому из вас троих я 
обращался в своей молитве (27). В 
надежде получить сына, подобного 
Верховному Господу, я взывал к 
Нему и думал лишь о Нем одном. И 
хотя Он недосягаем и непостижим 
человеческим умом, вы предстали 
предо мной. Позвольте же мне 
узнать, для чего вы пришли сюда, 
ибо ваш приход привел меня в 
замешательство (28). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Выслушав Атри Муни, 
три бога приветливо улыбнулись и 
ласково ответили мудрецу (29). 

Три бога сказали Атри Муни: 
Дорогой брахман, воля твоя 
непреклонна, поэтому все будет 
так, как ты хочешь. Мы втроем и 
есть та личность, на которую ты 
медитировал, вот почему все мы 
пришли к тебе (30). У тебя родятся 
сыновья, которые будут 

частичным проявлением нашего 
могущества, и, поскольку мы 
желаем тебе счастья, эти сыновья 
прославят тебя на весь мир (31). 
Даровав Атри Муни свое 
благословение, три божества, 
Брахма, Вишну и Махешвара, 
исчезли на глазах у мужа и жены 
(32). Спустя некоторое время у 
Атри Муни и его жены родились 
бог Луны — частичное воплощение 
Брахмы, великий мистик 
Даттатрея — частичное 
воплощение Вишну, и Дурваса — 
частичное воплощение Шанкары 
[Господа Шивы]. А теперь я 
расскажу тебе о многочисленных 
потомках Ангиры (33). 

Жена Ангиры, Шраддха, 
родила четырех дочерей, которых 
назвали Синивали, Куху, Рака и 
Анумати (34). Кроме четырех 
дочерей у нее было также два сына. 
Одного из них звали Утатхья, а 
другим был не кто иной, как 
славившийся своей ученостью 
Брихаспати (35). Пуластья зачал во 
чреве своей жены Хавирбху сына по 
имени Агастья, который в 
следующей жизни стал Дахрагни. 
Помимо Агастьи у Пуластьи был 
еще один сын, великий подвижник 
Вишрава (36). У Вишравы было две 
жены. Его первая жена, Идавида, 
родила Куверу, повелителя якшей, 
а у второй жены, которую звали 
Кешини, родились три сына: 
Равана, Кумбхакарна и Вибхишана 
(37). 

Гати, жена мудреца Пулахи, 
родила трех сыновей: 
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Кармашрештху, Варияна и 
Сахишну, и все они были великими 
мудрецами (38). Жена Крату, Крия, 
родила шестьдесят тысяч великих 
мудрецов, которых назвали 
Валакхильями. Эти мудрецы 
обладали глубокими познаниями в 
духовной науке, благодаря чему их 
тела излучали свет (39). Великий 
мудрец Васиштха зачал во чреве 
своей жены Урджи, которую иногда 
называют Арундхати, семь 
сыновей. Первым среди них был 
мудрец по имени Читракету, и все 
они славились своей праведностью 
и мудростью (40). Этих мудрецов 
звали Читракету, Сурочи, Вираджа, 
Митра, Улбана, Васубхридьяна и 
Дьюман. Другая жена Васиштхи 
также родила ему несколько 
достойных сыновей (41). Читти, 
жена мудреца Атхарвы, дав 
великий обет Дадхьянча, родила 
сына по имени Ашвашира. А теперь 
я расскажу тебе о потомках 
мудреца Бхригу (42). 

Мудрецу Бхригу всегда 
сопутствовала удача. Во чреве 
своей жены, которую звали Кхьяти, 
он зачал двух сыновей, Дхату и 
Видхату, и дочь по имени Шри, 
которая была беззаветно предана 
Верховной Личности Бога (43). У 
мудреца Меру было две дочери, 
Аяти и Нияти, которых он отдал в 
жены Дхате и Видхате. Аяти и 
Нияти родили двух сыновей, 
Мриканду и Прану (44). У 
Мриканды родился Маркандея 
Муни, а у Праны — мудрец 
Ведашира, чьим сыном был Ушана 
(Шукрачарья), известный также 

под именем Кави. Таким образом, 
Кави тоже является одним из 
потомков Бхригу (45). О Видура, так 
потомки этих мудрецов и дочерей 
Кардамы заселяли вселенную. Тот, 
кто с верой выслушает этот 
рассказ, избавится от всех 
последствий совершенных им 
грехов (46). 

Вторая дочь Ману по имени 
Прасути вышла замуж за сына 
Брахмы, которого звали Дакша 
(47). 

Дакша зачал во чреве своей 
жены Прасути шестнадцать 
прекрасных лотосооких дочерей. 
Тринадцать из них он отдал в жены 
Дхарме, а одну — Агни (48). Одна из 
двух оставшихся дочерей была 
послана на Питрилоку, где она и 
поныне живет не ведая горя, а 
другая отдана в жены Господу 
Шиве, который освобождает 
грешников от оков материального 
рабства. Тринадцать дочерей 
Дакши, ставших женами Дхармы, 
звали Шраддха, Майтри, Дая, 
Шанти, Тушти, Пушти, Крия, 
Уннати, Буддхи, Медха, Титикша, 
Хри и Мурти. Эти тринадцать 
дочерей Дакши родили тринадцать 
сыновей. Шраддха родила Шубху, 
Майтри — Прасаду, Дая — Абхаю, 
Шанти — Сукху, Тушти — Муду, 
Пушти — Смаю, Крия — Йогу, 
Уннати — Дарпу, Буддхи — Артху, 
Медха — Смрити, Титикша — 
Кшему, а Хри — Прашраю. Мурти, 
кладезь всех добродетелей, родила 
Шри Нару- Нараяну, Верховную 
Личность Бога (49-52). В день 
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явления Нары-Нараяны весь мир 
пребывал в радости. В умах всех 
живых существ воцарилось 
умиротворение, и все в природе — 
небеса, реки и горы — было 
исполнено неизъяснимого 
очарования (53). На райских 
планетах заиграли музыканты и 
начали осыпать землю цветами. 
Умиротворенные мудрецы читали 
ведические молитвы, обитатели 
небес — гандхарвы и киннары — 
пели песни, а прекрасные девушки 
с райских планет танцевали. Эти и 
множество других счастливых 
примет сопровождали рождение 
Нары- Нараяны. В момент Их 
появления на свет великие 
полубоги во главе с Брахмой тоже 
стали возносить Господу 
благоговейные молитвы (54-55). 

Полубоги сказали: Мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед трансцендентным 
Верховным Господом, который 
сотворил это мироздание, 
играющее роль Его внешней 
энергии. Материальный космос 
находится в Нем, подобно тому как 
воздух и облака находятся в 
пространстве. И этот Господь 
явился сейчас в доме Дхармы в 
облике Нары-Нараяны Риши (56). 
Мы молим о том, чтобы Верховный 
Господь, которого можно постичь, 
изучая авторитетные ведические 
писания, и который, желая 
положить конец всем несчастьям в 
Своем творении, принес в него мир 
и процветание, милостиво одарил 
нас Своим взглядом. Его 
сострадательный взгляд затмевает 

красоту безупречного лотоса, 
который служит обителью богини 
процветания (57). 

[Майтрея сказал:] О Видура, 
вознося эти молитвы, полубоги 
прославляли Верховного Господа, 
который воплотился в образе 
мудреца Нары-Нараяны. Господь 
бросил на них милостивый взгляд 
и отправился на гору Гандхамадана 
(58). Чтобы облегчить бремя мира, 
Нара-Нараяна Риши, частичная 
экспансия Кришны, явился в наши 
дни в родах Яду и Куру в образе 
Кришны и Арджуны (59). 

Бог огня зачал во чреве своей 
жены, Свахи, трех сыновей — 
Паваку, Паваману и Шучи, пищей 
которых являются дары, 
приносимые жертвенному огню 
(60). Три сына Агни и Свахи 
произвели на свет сорок пять 
детей, которые тоже стали богами 
огня. Таким образом, в общей 
сложности, включая отцов и деда, 
существует сорок девять богов 
огня (61). Эти сорок девять богов 
огня наслаждаются дарами, 
приносимыми жертвенному огню 
во время совершения ведических 
обрядов, которые проводят 
брахманы-имперсоналисты (62). 

Агнишватты, Бархишады, 
Саумьи и Аджьяпы являются 
питами. Они делятся на сагников и 
нирагников. Все эти питы женаты 
на Свадхе, дочери Дакши (63). 
Свадха, отданная питам, родила 
двух дочерей, Ваюну и Дхарини, 
которые исповедовали 
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имперсонализм и обладали как 
трансцендентным, так и 
ведическим знанием 
(64). Шестнадцатая дочь Дакши, 
которую звали Сати, стала женой 
Господа Шивы. У нее не было детей, 
несмотря на то, что она всегда 
верно служила своему мужу (65). 
Виной тому был отец Сати, Дакша, 
который постоянно бранил 
Господа Шиву, хотя его не в чем 
было упрекнуть. Из-за этого Сати 
пришлось воспользоваться 
мистической силой йоги и оставить 
свое тело до того, как она достигла 
зрелого возраста (66). 

ШБ 4.2: Дакша проклинает Господа 
Шиву 

Видура спросил: Почему 
Дакша, который так нежно любил 
свою дочь, враждебно относился к 
Господу Шиве, самому 
добродетельному из 
добродетельных? Почему он 
пренебрежительно обошелся со 
своей дочерью Сати? (1)  Господь 
Шива, духовный учитель всего 
мира, не относится враждебно ни к 
одному живому существу. Он всегда 
спокоен и самоудовлетворен, ибо 
он — самый могущественный из 
полубогов. Как же могло случиться, 
что Дакша проникся злобой к такой 
возвышенной и благородной 
личности? (2) 

Дорогой Майтрея, 
расставаться с жизнью всегда 
очень трудно. Будь добр, объясни 
мне, из-за чего зять и тесть 
поссорились так жестоко, что 

великой богине Сати пришлось 
покончить с собой (3). 

Мудрец Майтрея сказал: В 
давно минувшие времена 
правители вселенной затеяли 
великое жертвоприношение, на 
которое собрались все великие 
мудрецы, философы, полубоги и 
боги огня вместе со своими 
учениками и последователями (4). 
Когда Дакша, глава Праджапати, 
вошел в то собрание, яркое, как 
свет солнца, сияние, исходившее от 
его тела, залило весь зал, так что 
все собравшиеся на 
жертвоприношение померкли 
перед ним (5). Пораженные 
сиянием его тела, все боги огня и 
остальные участники 
жертвоприношения, кроме Господа 
Брахмы и Господа Шивы, в знак 
уважения к Дакше встали со своих 
мест (6). Господь Брахма, 
председательствовавший на том 
собрании, по всем правилам 
приветствовал Дакшу, а Дакша, 
поклонившись Господу Брахме, по 
его слову сел на свое место (7). 

Однако, прежде чем занять 
свое место, Дакша заметил, что 
Господь Шива не встал и не 
выказал ему никакого почтения, и 
это сильно задело его. Он страшно 
разгневался и, сверкая глазами, 
начал поносить Господа Шиву (8). О 
мудрецы, брахманы и боги огня, 
пожалуйста, выслушайте меня: я 
буду говорить о том, как должны 
вести себя воспитанные люди. 
Поверьте мне, мною движет не 
невежество и не злоба (9). Шива 
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запятнал доброе имя правителей 
вселенной и попрал все правила, 
которым следуют 
благовоспитанные люди. Он 
потерял всякий стыд и потому не 
умеет вести себя (10). Перед 
жертвенным огнем и брахманами 
он взял в жены мою дочь и тем 
самым признал мое превосходство 
над собой. Женившись на моей 
дочери, которая ни в чем не 
уступает Гаятри, он старался 
произвести впечатление честного 
человека (11). Он, у кого глаза, как 
у обезьяны, женился на моей 
дочери с глазами лани, и тем не 
менее он не встал навстречу мне и 
не счел нужным поприветствовать 
меня вежливыми словами (12). У 
меня не было ни малейшего 
желания отдавать свою дочь этому 
невежде, который пренебрегает 
всеми правилами приличия. Он не 
отличается особой 
чистоплотностью, так как не 
следует никаким предписаниям, и 
тем не менее мне пришлось отдать 
свою дочь ему в жены. Я сделал это 
помимо собственной воли, как 
человек, который вынужден 
объяснять учение Вед шудре (13). 
Он обитает в таких нечистых 
местах, как крематории, и его 
повсюду сопровождают духи и 
демоны. Он всегда ходит нагим и, 
словно сумасшедший, то 
разражается смехом, то издает 
вопли. Он посыпает тело пеплом от 
сожженных трупов, моется лишь от 
случая к случаю и украшает свое 
тело гирляндами из черепов и 
костей. Поэтому он лишь по имени 

является Шивой, всеблагим, на 
самом же деле он — дикое и 
зловещее создание. Он — 
повелитель погрязших в 
невежестве безумцев, которые 
боготворят его (14-15). Невзирая 
на его нечистоплотность и на то, 
что сердце его полно скверны, по 
настоянию Господа Брахмы я 
согласился отдать ему в жены свою 
целомудренную дочь (16). 

Мудрец Майтрея продолжал: 
Увидев, что Господь Шива 
продолжает сидеть, словно желая 
досадить ему, Дакша омыл руки, 
ополоснул рот и предал его 
проклятию, произнеся такие слова 
(17). Каждый полубог имеет право 
на долю даров, приносимых в 
жертву, но Господь Шива, 
последний из полубогов, отныне 
лишается своей доли (18). Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, 
несмотря на увещевания всех 
собравшихся, Дакша, охваченный 
безудержным гневом, проклял 
Господа Шиву, после чего покинул 
собрание и вернулся домой (19). 

Поняв, что Господь Шива 
предан проклятию, Нандишвара, 
один из доверенных слуг Шивы, 
пришел в ярость. Его глаза 
налились кровью, и он 
приготовился предать проклятию 
Дакшу и всех присутствовавших 
при этом брахманов, которые 
невозмутимо выслушали брань 
Дакши и не помешали ему 
проклясть Шиву (20). Те, кто 
считают Дакшу важной особой и, 
ослепленные злобой, 
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пренебрежительно относятся к 
Господу Шиве, лишены разума. И 
поскольку такие люди видят 
только противоположности этого 
мира, в конце концов они лишатся 
трансцендентного знания (21). 
Жизнь семейного человека, 
притворяющегося религиозным, 
но привязанного к материальному 
счастью и поверхностным 
толкованиям Вед, сулящим это 
счастье, отнимает у него последние 
остатки разума и приковывает его 
к кармической деятельности, 
которая становится единственным 
смыслом его существования (22). 
Сознание Дакши целиком 
сосредоточено на собственном 
теле. Он полностью забыл о вишну-
паде, или вишну-гати, и привязан 
только к плотским наслаждениям, 
поэтому в скором времени на месте 
его головы будет красоваться 
голова козла (23). Невежественные 
люди, которых материальные 
познания и материалистический 
склад ума сделали такими же 
тупыми, как безжизненная 
материя, поглощены кармической 
деятельностью. Эти люди 
сознательно нанесли оскорбление 
Господу Шиве. Пусть же они навеки 
останутся в круговороте рождений 
и смертей (24). Пусть же враги 
Господа Шивы, прельщенные 
цветистым слогом и щедрыми 
посулами Вед и отупевшие из-за 
этого, вечно будут привязаны к 
кармической деятельности (25). 
Эти брахманы учатся, совершают 
аскезы и дают обеты только ради 
того, чтобы заработать средства к 

существованию. Пусть же они 
перестанут различать, что можно 
есть и чего нельзя, и будут 
зарабатывать на жизнь, прося 
подаяние только ради того, чтобы 
ублажить свое тело (26). 

После того как Нандишвара 
проклял наследственных 
брахманов, мудрец Бхригу в ответ 
тоже предал почитателей Господа 
Шивы суровому брахманскому 
проклятию (27). Те, кто дает какой-
нибудь обет ради того, чтобы 
умилостивить Господа Шиву, и те, 
кто следует примеру Господа 
Шивы, станут атеистами и будут 
нарушать трансцендентные 
предписания шастр (28). Те, кто дал 
обет поклоняться Господу Шиве, 
настолько глупы, что пытаются 
подражать ему, отращивая 
длинные волосы. Получив 
посвящение в культ Господа Шивы, 
они начинают пить вино и 
употреблять в пищу мясо 
(29). Бхригу Муни продолжал: Ты 
поносишь Веды и брахманов, 
которые следуют ведическим 
принципам. Из этого следует, что 
ты уже исповедуешь атеизм (30). 
Веды содержат вечные 
регулирующие принципы, 
соблюдение которых благотворно 
сказывается на человеке и 
способствует его духовному 
развитию. Этим принципам 
неукоснительно следовали люди 
прошлого. Залогом истинности 
этого пути является Сам 
Верховный Господь, которого 
называют Джанарданой, 
благожелателем всех живых 
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существ (31). Путь, указанный в 
Ведах, — это чистый и высший 
путь, которым идут святые люди, и, 
понося ведические предписания, 
вы, приверженцы Бхутапати, 
Господа Шивы, несомненно, 
опуститесь до атеистических 
представлений (32). 

Мудрец Майтрея сказал: 
Когда слуги и приближенные 
Господа Шивы и сторонники 
Дакши и Бхригу принялись 
проклинать друг друга, лицо 
Господа Шивы омрачилось. Не 
проронив ни слова, он покинул 
место жертвоприношения, и его 
ученики последовали его примеру 
(33). Мудрец Майтрея продолжал: О 
Видура, прародители живых 
существ, населяющих вселенную, 
совершали это жертвоприношение 
в течение нескольких тысяч лет, 
ибо жертвоприношения — это 
лучшая форма поклонения 
Верховному Господу, Хари, 
Личности Бога (34). Дорогой 
Видура, носящий лук и стрелы! 
Закончив жертвоприношение, все 
полубоги, принимавшие в нем 
участие, совершили омовение в том 
месте, где сливаются воды Ганги и 
Ямуны. Такое омовение называется 
авабхртха-снана. Очистив таким 
образом свое сердце, они 
разошлись по своим обителям (35). 

ШБ 4.3: Беседа Господа Шивы и 
Сати 

Майтрея продолжал: Прошло 
много лет, а вражда между тестем и 
зятем — Дакшей и Господом Шивой 

— все не утихала (1). Когда Господь 
Брахма назначил Дакшу главой 
всех Праджапати, прародителей 
живых существ во вселенной, 
Дакша очень возгордился (2). 
Твердо уверенный в поддержке 
Господа Брахмы, Дакша затеял 
жертвоприношение ваджапея, а 
закончив его, начал другое великое 
жертвоприношение под названием 
брихаспати-сава (3). На это 
жертвоприношение со всех концов 
вселенной собрались брахмарши, 
великие мудрецы, полубоги с 
планеты предков и другие 
полубоги. Все они прибыли в 
сопровождении жен, украшенных 
драгоценностями (4). 

Сати, целомудренная дочь 
Дакши, услышала, как небожители, 
пролетавшие мимо, говорили друг 
с другом о великом 
жертвоприношении, затеянном ее 
отцом. Она видела, как над ее 
жилищем пролетали прекрасные 
жены обитателей райских планет. 
Их глаза радостно блестели, они 
были одеты в изысканные наряды 
и украшены серьгами и 
ожерельями с медальонами. 
Охваченная неудержимым 
желанием, она подошла к своему 
мужу, повелителю бхутов, и 
произнесла такие слова (5-7). 

Сати сказала: Дорогой 
Господь Шива, твой тесть проводит 
великое жертвоприношение, и все 
приглашенные им полубоги 
съезжаются на него. Если хочешь, 
мы тоже можем пойти туда (8). Я 
уверена, что все мои сестры вместе 
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со своими мужьями придут на это 
великое жертвоприношение в 
надежде увидеться там со своими 
родственниками. Я тоже хочу 
надеть украшения, подаренные 
мне отцом, и пойти с тобой в то 
собрание (9). Там, наверное, 
собрались сестры моей матери, их 
мужья и другие любящие меня 
родственники, и если я пойду туда, 
то смогу их увидеть. Я увижу также 
развевающиеся флаги и обряд 
жертвоприношения, совершаемый 
великими мудрецами. Поэтому, 
мой дорогой муж, мне очень 
хочется пойти туда (10). Это 
удивительное творение, 
проявленный космос, возникает в 
результате взаимодействия трех 
материальных гун, которые 
составляют внешнюю энергию 
Верховного Господа. Ты хорошо 
знаешь эту истину, но я всего лишь 
слабая женщина, и тебе известно, 
что я не разбираюсь в этих 
вопросах. Поэтому мне очень 
хочется еще раз побывать там, где я 
родилась (11). О нерожденный, о 
синешеий, не только мои 
родственники, но и другие 
женщины, наряженные в красивые 
одежды и украшенные 
драгоценностями, направляются 
туда со своими мужьями и 
друзьями. Взгляни на небо, которое 
стало таким прекрасным, оттого 
что по нему плывут вереницы 
белых, как лебеди, воздушных 
кораблей (12). О лучший из 
полубогов, как может дочь 
оставаться спокойной, когда до нее 
доходит весть о том, что в доме ее 

отца устраивается празднество? И 
пусть тебя не беспокоит, что я не 
была приглашена на него — в дом к 
другу, мужу, духовному учителю 
или отцу можно приходить без 
приглашения (13). О бессмертный 
Шива, смилуйся надо мной и 
исполни мое желание. Выйдя за 
тебя замуж, я стала половиной 
твоего тела, поэтому, пожалуйста, 
снизойди ко мне и выполни мою 
просьбу (14). 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Выслушав просьбу своей 
любимой жены, Господь Шива, 
защитник горы Кайласы, ответил 
ей с улыбкой, хотя ему сразу же 
вспомнились язвительные слова, 
сказанные Дакшей в присутствии 
хранителей порядка во вселенной 
(15). 

Великий владыка ответил: 
Моя прекрасная жена, ты 
говоришь, что к другу можно 
прийти и без приглашения, и это 
действительно так, но при условии, 
что друг не отождествляет себя со 
своим телом. Иначе он обязательно 
найдет недостатки в своем госте и 
из-за этого рассердится на него 
(16). Шестью достоинствами — 
образованностью, аскетичностью, 
богатством, красотой, молодостью 
и знатным происхождением — 
наделены благородные души, 
однако, если человек, наделенный 
ими, начинает кичиться этим, он 
слепнет и в результате утрачивает 
рассудок и способность 
преклоняться перед величием 
великих (17). В дом к человеку, 
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который выведен из себя и 
встречает гостей, недоуменно 
вскинув брови и сердито глядя на 
них, не стоит ходить, даже если нас 
связывают с ним родственные или 
дружеские узы (18). Господь Шива 
продолжал: Стрелы врага 
причиняют нам меньшую боль, чем 
злые слова родственника, ибо боль 
от раны, нанесенной близким 
человеком, терзает сердце, не 
утихая ни днем, ни ночью (19). 

Моя светлоликая жена, всем 
известно, что ты — любимая дочь 
Дакши, и тем не менее тебе не 
обрадуются в его доме, потому что 
ты — моя жена. Мало того, тебе 
придется еще пожалеть о том, что 
ты связана со мной брачными 
узами (20). Человек, которым 
руководит ложное эго, постоянно 
испытывает страдания, 
причиняемые ему умом и телом, 
поэтому величие осознавших себя 
душ не вызывает у него ничего, 
кроме злобы. Лишенный надежды 
подняться до их уровня и обрести 
самоосознание, он ненавидит их 
так же, как демоны — Верховную 
Личность Бога (21). 

Моя юная жена, безусловно, 
друзья и родственники оказывают 
друг другу почтение, вставая со 
своего места, приветствуя друг 
друга и кланяясь. Однако люди, 
достигшие трансцендентного 
уровня, обладают духовным 
разумом и потому оказывают 
почтение Сверхдуше, которая 
находится в теле, а не человеку, 
отождествляющему себя с телом 

(22). Пребывая в чистом сознании 
Кришны, я всегда выражаю 
почтение Господу Васудеве. 
Сознание Кришны — это вечно 
чистое сознание, и, когда человек 
обретает его, пелена, застилавшая 
от него Верховную Личность Бога, 
Васудеву, спадает с его глаз 
(23). Поэтому, хотя твой отец и дал 
тебе тело, тебе не стоит навещать 
его, потому что он и его 
приспешники ненавидят меня. Эта 
ненависть, о досточтимая, 
заставила его обрушить на меня 
потоки брани, хотя я ни в чем перед 
ним не виноват (24). Если же, 
услышав эти наставления, ты все 
же решишь пойти, не придав 
значения моим словам, тебя не 
ждет ничего хорошего. Ты 
привыкла к почету и уважению, 
поэтому, когда близкий человек 
оскорбит тебя, его оскорбление 
будет для тебя подобно смерти 
(25). 

ШБ 4.4: Сати оставляет тело 

Мудрец Майтрея сказал: 
Промолвив эти слова, Господь 
Шива замолчал, видя, что Сати 
пребывает в нерешительности. 
Сати очень хотела увидеться со 
своими родственниками, 
собравшимися в доме ее отца, 
однако вместе с тем боялась, что 
все случится так, как предсказал 
Господь Шива. В смятении она 
ходила по комнате из угла в угол, 
как маятник (1). Сати была очень 
огорчена тем, что ей не позволяют 
пойти в отцовский дом и увидеться 
с родственниками. Она была так 
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привязана к ним, что из ее глаз 
покатились слезы. Охваченная 
отчаянием, она дрожала всем телом 
и смотрела на своего 
необыкновенного мужа, Господа 
Шиву, так, словно хотела 
испепелить его своим взглядом (2). 
Затем Сати покинула своего мужа, 
Господа Шиву, который из любви к 
ней отдал ей половину своего тела. 
Тяжело дыша от гнева и обиды, она 
направилась к дому своего отца. 
Она совершила этот неразумный 
поступок потому, что была всего-
навсего слабой женщиной (3). 
Увидев, как Сати в одиночестве 
стремительно удаляется от дома, 
тысячи учеников Господа Шивы во 
главе с Маниманом и Мадой 
поспешили за ней вдогонку. Их 
сопровождали якши, а впереди всех 
мчался бык Нанди (4). Ученики 
Господа Шивы усадили Сати на 
быка и дали ей ее любимую птичку. 
Они несли лотос, зеркало и другие 
предметы, предназначенные для ее 
удовольствия, и держали над ней 
огромный балдахин. Вся эта 
процессия, сопровождаемая 
музыкантами, которые били в 
барабаны и дули в раковины и 
рожки, напоминала по пышности 
королевский выезд (5). 

Подъехав к отцовскому дому, в 
котором проводилось 
жертвоприношение, она вышла на 
площадку, где был установлен 
жертвенник. Все собравшиеся на 
жертвоприношение мудрецы, 
брахманы и полубоги повторяли 
ведические гимны. Вокруг алтаря 
толпились жертвенные животные 

и стояли многочисленные сосуды 
из глины, камня и золота, лежала 
трава и шкуры, приготовленные 
для жертвоприношения (6). Когда 
Сати вместе со своей свитой 
появилась на арене 
жертвоприношения, из страха 
перед Дакшей никто из 
присутствовавших не 
поприветствовал ее. Никто не 
обратил внимания на ее приход, 
кроме матери и сестер, которые со 
слезами радости на глазах, сияя, 
вышли ей навстречу и ласково 
заговорили с ней (7). Встреченная 
сестрами и матерью, она ничего не 
ответила на их приветствия, 
отвергла их подарки и отказалась 
садиться, так как ее отец не 
вымолвил ни слова, не 
поприветствовал ее и не спросил о 
том, как обстоят ее дела (8). 

Оглядев место 
жертвоприношения, Сати увидела, 
что там нет даров для ее мужа, 
Господа Шивы. Тогда она до конца 
осознала, что ее отец не только не 
пригласил Господа Шиву, но и не 
оказал должного приема ей, 
великой супруге Господа Шивы. 
Разгневавшись, она посмотрела на 
отца так, словно хотела испепелить 
его взглядом (9). Слуги Господа 
Шивы готовы были изувечить или 
убить Дакшу, однако Сати 
остановила их. Раздосадованная и 
разгневанная, она начала бранить 
тех, кто совершает 
жертвоприношения ради того, 
чтобы наслаждаться их плодами, и 
очень гордится этим, хотя такие 
трудоемкие жертвоприношения, в 
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сущности, никому не нужны. 
Особенно она осуждала своего отца, 
открыто порицая его в 
присутствии всех собравшихся 
(10). 

Благословенная богиня 
сказала: Господь Шива безмерно 
любим всеми живыми существами. 
Он не имеет себе равных. Он ни к 
кому не проявляет особой 
благосклонности и никого не 
считает своим врагом. Только ты 
способен враждебно относиться к 
такому великодушному существу, 
как Господь Шива, который никому 
не причиняет зла (11). О 
дваждырожденный Дакша, людям, 
подобным тебе, доставляет 
удовольствие находить недостатки 
в других. Но Господь Шива не 
обращает внимания на чужие 
недостатки, и, наоборот, 
обнаруживая в человеке самые 
незначительные достоинства, 
превозносит их. К несчастью, даже 
в этой великой душе тебе удалось 
отыскать недостатки (12). В том, 
что люди, отождествляющие себя с 
бренным материальным телом, 
постоянно насмехаются над 
великими личностями, нет ничего 
удивительного. Но зависть, 
живущая в сердце материалистов, 
приносит свою пользу, ибо ведет их 
к падению. Пыль со стоп великих 
личностей лишает их могущества и 
славы (13). Сати продолжала: 
Дорогой отец, питая ненависть к 
Господу Шиве, ты совершаешь 
великое оскорбление. Само имя 
Шивы, состоящее из двух слогов, 
«ши» и «ва», очищает человека от 

всех грехов, а воля его 
неукоснительно исполняется. 
Господь Шива безупречно чист, и 
никто, кроме тебя, не держит на 
него зла (14). Ты питаешь 
ненависть к Господу Шиве, 
который является другом всех 
живых существ в трех мирах. Он 
дарует свои благословения 
великим личностям, поглощенным 
поисками брахмананды 
(трансцендентного блаженства), 
потому что они всегда думают о его 
лотосных стопах, и выполняет все 
желания обычных людей (15). 

Неужели ты думаешь, что 
полубоги, более великие и 
почитаемые, чем ты, такие, как 
Господь Брахма, хуже тебя знают 
это нечистоплотное создание, 
носящее имя Господа Шивы? Он 
ходит по крематориям и водит 
дружбу с демонами. Его спутанные 
волосы разметались по всему телу, 
на шее у него гирлянда из 
человеческих черепов, а тело 
осыпано пеплом сожженных 
трупов. Однако, несмотря на эти 
отталкивающие черты, Брахма и 
другие великие личности 
почитают его, принимая цветы, 
которые были возложены к его 
лотосным стопам, и с 
благоговением украшая ими свои 
головы (16). Сати продолжала: Тот, 
кто слышит, как безответственный 
человек поносит защитника и 
повелителя религии, должен 
зажать уши и уйти, если не в его 
силах наказать оскорбителя. 
Однако, если это возможно, он 
должен отрезать оскорбителю 
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язык, убить его и после этого 
покончить с собой (17). Поэтому я 
отказываюсь от своего 
презренного тела, которое 
получила от тебя, оскорбителя 
Господа Шивы. Если человек съел 
что-то ядовитое, самое лучшее — 
это вызвать рвоту (18). Лучше 
исполнять собственные 
обязанности, чем осуждать других 
за то, что они исполняют свои. 
Возвышенные 
трансценденталисты могут иногда 
пренебречь предписаниями Вед, 
ибо им необязательно следовать 
всем правилам: полубоги летают по 
воздуху, а обыкновенные люди 
ходят по земле (19). В Ведах 
содержатся предписания, 
регламентирующие две формы 
деятельности: там говорится о том, 
что должны делать люди, 
привязанные к материальным 
наслаждениям, и люди, отрекшиеся 
от мира. Этим двум формам 
деятельности соответствуют два 
типа людей, имеющих разные 
склонности. Один и тот же человек 
не может заниматься и той, и 
другой деятельностью 
одновременно, так как они 
противоречат друг другу. Однако 
тот, кто находится на 
трансцендентном уровне, может 
отвергнуть оба вида деятельности 
(20). 

О отец, ни ты, ни твои 
подпевалы не можете даже 
представить себе, какими 
богатствами мы обладаем, ибо те, 
кто совершает великие 
жертвоприношения ради 

достижения кармических целей, 
думают только о том, чтобы 
удовлетворить свои телесные 
потребности пищей, принесенной в 
жертву, мы же можем проявить 
свои богатства, стоит нам пожелать 
того. На это способны только 
великие личности, отрекшиеся от 
мира и осознавшие свою духовную 
природу (21). Ты оскорбил 
лотосные стопы Господа Шивы, и 
мне остается только пожалеть, что 
мое тело порождено твоим. Я 
стыжусь нашего родства и 
презираю себя за то, что мое тело 
осквернено родством с человеком, 
который нанес оскорбление 
лотосным стопам величайшей 
личности (22). Из-за нашего 
родства Господь Шива порой 
называет меня Дакшаяни. Это сразу 
же омрачает мое настроение, 
веселье покидает меня и улыбка 
сходит с лица. Мне очень стыдно, 
что мое тело, подобное мешку, 
зачато тобой, поэтому я оставлю 
его (23). 

Мудрец Майтрея сказал 
Видуре: О сокрушитель врагов, 
сказав это своему отцу на месте 
жертвоприношения, Сати, 
облаченная в шафрановые одежды, 
села на землю лицом на север. Она 
окропила себя водой и закрыла 
глаза, чтобы войти в транс 
мистической йоги (24). Сев в 
надлежащую позу, она устремила 
жизненный воздух вверх и привела 
его в состояние равновесия в 
области пупка. Затем она 
направила жизненный воздух, 
соединенный с интеллектом, к 
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сердцу, а оттуда подняла по 
легочному проходу к межбровью 
(25). Чтобы покинуть тело, которое 
Господь Шива, почитаемый всеми 
мудрецами и святыми, с таким 
благоговением и любовью сажал к 
себе на колени, Сати, разгневанная 
на своего отца, начала 
медитировать на огненный воздух 
внутри тела (26). Сати 
сосредоточила мысли на святых 
лотосных стопах своего мужа, 
Господа Шивы — высшего 
духовного учителя всего мира. Так 
она полностью очистилась от 
следов греха и, медитируя на 
стихию огня, оставила тело, 
которое охватило яркое пламя (27). 

Когда Сати в гневе уничтожила 
свое тело, по всей вселенной 
разнесся оглушительный крик. 
Почему Сати, супруга самого 
почитаемого полубога, Господа 
Шивы, оставила свое тело таким 
образом? (28) Все были поражены 
тем, что Праджапати Дакша, 
защитник всех живых существ, 
обошелся с собственной дочерью, 
Сати, которая была не только 
добродетельной женщиной, но и 
великой душой, так 
непочтительно, что она оставила 
тело, униженная его 
пренебрежением (29). За Дакшей, 
который так жестокосерден, что 
недостоин звания брахмана, 
утвердится дурная слава. Люди 
будут осуждать его за то, что он 
оскорбил собственную дочь, не 
помешал ей покончить с собой, и за 
то, что он ненавидит Верховную 
Личность Бога (30). 

 
Пока люди говорили между 

собой об удивительной 
добровольной кончине Сати, слуги, 
пришедшие вместе с ней, решили 
убить Дакшу и приготовили свое 
оружие (31). Они стремительно 
окружили Дакшу, но Бхригу Муни, 
заметив опасность, быстро влил 
топленое масло в жертвенный 
огонь с южной стороны и произнес 
мантру из «Яджур-веды», призывая 
скорую смерть на голову тех, кто 
осмелился помешать ходу ягьи 
(32). Как только Бхригу Муни влил 
топленое масло в огонь, из 
жертвенника появились тысячи 
полубогов Рибху. Все они обладали 
огромной силой, которую 
получили от Сомы, Луны (33). 
Когда полубоги Рибху напали на 
духов и гухьяков, держа в руках 
головни из жертвенного костра, 
свита Сати в ужасе разбежалась. 
Таково могущество брахма-
теджаса, брахманической силы 
(34). 

ШБ 4.5: Конец жертвоприношения, 
устроенного Дакшей 

Майтрея сказал: Когда 
Господь Шива услышал от Нарады 
о том, что его жена, Сати, ушла из 
жизни, оскорбленная Праджапати 
Дакшей, и что полубоги Рибху 
обратили в бегство его воинов, он 
страшно разгневался (1). Вне себя 
от гнева, он закусил губы и вырвал 
из головы прядь волос, которая 
сверкнула как электрический 
разряд или язык пламени. Затем он 
вскочил на ноги, захохотал, как 
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сумасшедший, и бросил волосы 
оземь (2). В тот же миг появился 
страшный черный демон, который 
касался головой неба и сиял, как 
три солнца. Его клыки наводили 
ужас, а волосы на голове пылали, 
как пламя. У него были тысячи рук, 
в каждой из которых он держал 
различное оружие, а с шеи свисала 
гирлянда из человеческих черепов 
(3). Сложив ладони, демон-исполин 
спросил: «Что прикажешь, мой 
господин?» Тогда Господь Шива, 
которого зовут Бхутанатхой, велел 
ему: «Ты родился из моего тела, 
поэтому я ставлю тебя во главе 
моей свиты. Теперь отправляйся 
туда, где Дакша проводит свое 
жертвоприношение, и убей его 
вместе с его воинами» (4). 

Майтрея продолжал: О Видура, 
этот черный демон, который был 
олицетворением гнева Верховной 
Личности Бога, горел желанием 
исполнить любой приказ Господа 
Шивы. Чувствуя себя в силах 
сокрушить любого, даже самого 
могущественного противника, он 
обошел вокруг Господа Шивы 
(5). За этим свирепым существом, 
издавая оглушительные крики, 
последовали толпы воинов Господа 
Шивы. Он шел, потрясая огромным 
наводящим ужас трезубцем, 
которым можно было убить саму 
смерть, и звон браслетов на его 
ногах был подобен раскатам грома 
(6). 

Все, кто находился в то время 
на месте совершения 
жертвоприношения: жрецы, тот, 

кто затеял жертвоприношение, 
брахманы и их жены, — очень 
удивились, когда вдруг все небо 
заволокла тьма. Когда же они 
поняли, что причиной этому 
огромное облако пыли, их охватило 
беспокойство (7). Гадая о том, кто 
поднял эту пыль, они говорили 
между собой: «Ветер не дует, 
стадам коров еще не время 
возвращаться с пастбищ, и едва ли 
это облако пыли поднято 
грабителями, ибо здесь по-
прежнему правит могучий царь 
Бархи, который наказал бы их. 
Откуда же взялось это облако? 
Может быть, начинает 
разрушаться наша планета?» (8) 
Прасути, жена Дакши, и другие 
собравшиеся там женщины, 
охваченные волнением и страхом, 
сказали: Эта опасность возникла 
из-за Дакши, виновного в смерти 
безгрешной Сати, которая оставила 
тело на глазах у своих сестер (9). Во 
время уничтожения вселенной 
Господь Шива с разметавшимися 
волосами пронзает повелителей 
сторон света своим трезубцем. Он 
надменно хохочет и танцует, 
разбрасывая их руки, словно флаги, 
подобно тому как гром разгоняет 
облака по небу (10). Огромный 
черный человек оскалил свои 
страшные клыки. Одним 
движением бровей он раскидал 
светила по всему небу, и все они 
померкли в ослепительном сиянии, 
исходящем от его тела. Даже 
Господь Брахма, отец Дакши, не 
смог бы скрыться от его неистового 
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гнева, вызванного постыдным 
поведением Дакши (11). 

 
Пока люди так говорили между 

собой, Дакша встревоженно 
озирался по сторонам, и повсюду, 
на земле и на небе, он видел знаки, 
предвещавшие беду (12). Дорогой 
Видура, слуги Господа Шивы, 
увешанные оружием, окружили 
место жертвоприношения. 
Низкорослые, с темными и 
желтыми телами, напоминавшими 
акульи, они начали метаться 
вокруг жертвенного костра, круша 
все на своем пути (13). Некоторые 
из воинов снесли колонны, 
которые поддерживали шатер, 
воздвигнутый над местом 
жертвоприношения, другие 
ворвались во внутренние покои на 
женской половине дворца, третьи 
начали крушить жертвенник, 
остальные заполонили кухню и 
жилые помещения (14). Они 
разбили все кувшины, которыми 
пользовались во время 
жертвоприношения, начали 
тушить жертвенный огонь, смели 
ограждение вокруг жертвенного 
алтаря и стали мочиться на него 
(15). Одни преградили путь 
разбегавшимся мудрецам, другие 
угрожали собравшимся там 
женщинам, а третьи взяли в плен 
полубогов, убегавших из шатра 
(16). Маниман, один из слуг 
Господа Шивы, взял в плен Бхригу 
Муни, а Вирабхадра, черный демон, 
пленил Праджапати Дакшу. Другой 
слуга Господа Шивы по имени 

Чандеша схватил Пушу, а 
Нандишвара — полубога Бхагу (17). 
 

На жрецов и тех, кто 
присутствовал на 
жертвоприношении, градом 
посыпались камни, причиняя им 
жестокие страдания. В страхе за 
свою жизнь они стали разбегаться 
в разные стороны (18). Вирабхадра 
вырвал усы у Бхригу, лившего в 
огонь топленое масло (19). Затем в 
страшном гневе он схватил Бхагу, 
который одобрительно двигал 
бровями, когда Дакша проклинал 
Господа Шиву, и, повалив его на 
землю, вырвал у него глаза (20). 
Подобно Баладеве, который во 
время игры в кости на свадьбе 
Анируддхи выбил зубы 
Дантавакре, царю Калинги, 
Вирабхадра выбил зубы Дакше, 
который показал их, проклиная 
Господа Шиву, и Пуше, который, 
оскалив зубы, одобрительно 
улыбался (21). Затем исполин 
Вирабхадра сел на грудь Дакши и 
попытался отрезать ему голову 
своим острым мечом, но у него 
ничего не получилось (22). Он 
пытался отрезать голову Дакше с 
помощью оружия и с помощью 
заклинаний, но не смог даже 
поцарапать кожу на его голове, что 
привело его в крайнее недоумение 
(23). Тут Вирабхадра заметил 
стоявшее около жертвенника 
деревянное приспособление для 
убийства животных и, 
воспользовавшись им, обезглавил 
Дакшу (24). Поступок Вирабхадры 
привел в восторг воинство Господа 
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Шивы, которое встретило его 
возгласами ликования. Бхуты, духи 
и демоны, собравшиеся там, 
подняли страшный шум. Брахманы 
же, совершавшие 
жертвоприношение, увидев, что 
Дакша мертв, стали оплакивать его 
смерть (25). Вирабхадра взял 
голову Дакши и в великом гневе 
швырнул ее в жертвенный костер с 
южной стороны, принеся ее таким 
образом в жертву. Так 
последователи Господа Шивы 
сокрушили все, что было построено 
и приготовлено для проведения 
жертвоприношения, и, устроив 
пожар, отправились в обратный 
путь, в обитель своего повелителя, 
на Кайласу (26). 

ШБ 4.6: Брахма успокаивает 
Господа Шиву 

Разгромленные воинами 
Господа Шивы полубоги, жрецы и 
остальные участники 
жертвоприношения, израненные 
трезубцами и мечами, дрожа от 
страха, отправились к Господу 
Брахме. Почтительно 
поклонившись ему, они подробно 
рассказали ему обо всем, что 
случилось (1-2). Господь Брахма и 
Вишну знали, что должно было 
произойти во время 
жертвоприношения, устроенного 
Дакшей, и потому не пошли на него 
(3). Выслушав рассказ полубогов и 
тех, кто присутствовал на 
жертвоприношении, Господь 
Брахма ответил: Никакое 
жертвоприношение не принесет 
вам счастья, если во время 

жертвоприношения вы будете 
хулить великого человека или 
полубога, оскорбляя его лотосные 
стопы. Счастье отворачивается от 
того, кто поносит великих (4). Вы 
лишили Господа Шиву его доли 
плодов жертвоприношения и 
потому повинны в оскорблении его 
лотосных стоп. Но если вы, 
отбросив все сомнения, пойдете и 
искренне повинитесь перед ним, 
припав к его лотосным стопам, он 
будет очень доволен (5). Господь 
Брахма также сказал им, что 
Господь Шива необычайно 
могуществен: разгневавшись, он в 
одно мгновение может уничтожить 
все планеты вместе с их 
правителями. Он добавил, что 
Господь Шива пребывает в 
глубокой печали, так как недавно 
лишился любимой жены и сильно 
задет жестокими словами Дакши. 
Поэтому Господь Брахма 
посоветовал им немедля 
отправиться к Господу Шиве и 
попросить у него прощения(6). 
Господь Брахма сказал, что никто 
— ни он сам, ни Индра, ни мудрецы, 
ни те, кто присутствовал на 
жертвоприношении, — до конца не 
знает могущества Господа Шивы. 
Памятуя об этом, кто осмелится 
нанести оскорбление его лотосным 
стопам? (7) 

Дав полубогам, питам и 
повелителям живых существ эти 
наставления, Господь Брахма 
отправился вместе с ними в 
обитель Господа Шивы, на гору 
Кайласа (8). Кайласа, обитель 
Господа Шивы, изобилует 
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растениями и целебными травами. 
Она освящена ведическими 
гимнами и практикой мистической 
йоги, поэтому ее населяют 
полубоги, которые от рождения 
наделены всеми мистическими 
способностями. Помимо полубогов, 
там живут киннары и гандхарвы со 
своими прекрасными 
ангелоподобными супругами, 
которых именуют апсарами (9). 
Пики Кайласы усыпаны 
драгоценными камнями и 
различными минералами, а ее 
склоны поросли ценными 
породами деревьев и других 
растений. Вершину горы украшают 
пасущиеся стада оленей и антилоп 
(10). С ее склонов низвергаются 
многочисленные водопады, а в 
живописных пещерах живут 
прекрасные жены мистиков (11). 
Сладкоголосые павлины днем и 
ночью оглашают Кайласу своими 
мелодичными криками. Воздух там 
напоен жужжанием пчел, пением 
кукушек и щебетом других птиц, 
нежно пересвистывающихся между 
собой (12). Высокие деревья с 
тянущимися к небу ветвями словно 
призывают к себе сладкоголосых 
птиц. Когда стада слонов проходят 
по склонам холмов, то кажется, 
будто гора Кайласа движется в такт 
с ними, а когда до слуха доносится 
шум водопадов, то кажется, что это 
рокочет сама Кайласа (13). 

Склоны Кайласы украшают 
деревья различных пород, из 
которых можно упомянуть 
мандару, париджату, саралу, 
тамалу, ковидару, асану, арджуну, 

амра-джати (манго), кадамбу, 
дхули-кадамбу, нагу, пуннагу, 
чампаку, паталу, ашоку, бакулу, 
кунду и курабаку. Вся гора утопает 
в зелени этих деревьев, усыпанных 
цветами, которые источают 
дивный аромат (14-15). Золотой 
лотос, коричное дерево, малати, 
кубджа, маллика и мадхави также 
украшают эту гору (16). Деревья 
ката, хлебное дерево, джулара, 
баньян, плакша, ньягродха и 
ферула делают Кайласу еще 
прекраснее. Кроме того, там растут 
бетель, бхурджа-патра, раджапуга, 
ежевика и другие растения (17). 
Манговые деревья, прияла, 
мадхука и ингуда, а также тонкий 
бамбук, кичака и множество других 
разновидностей бамбука 
украшают собой склоны горы 
Кайласа (18). Там можно встретить 
различные виды лотоса, такие, как 
кумуда, утпала и шатапатра. 
Небольшие озера, по которым 
плавают нежно перекликающиеся 
между собой птицы, делают этот 
лес похожим на волшебный сад. В 
его зарослях обитают олени, 
обезьяны, вепри, львы, рикши, 
шальяки, лесные коровы и ослы, 
тигры, лани, буйволы и другие 
животные, которые, радуясь 
жизни, резвятся на склонах 
Кайласы (19-20). Олени разных 
видов: карнантры, экапады, 
ашвасьи, врики и кастури 
(мускусные олени) — бродят по 
лесу, а по берегам небольших озер, 
расположенных в горных долинах, 
растут рощи банановых деревьев 
(21). Там есть небольшое озеро 
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Алакананда, воды которого 
священны. В нем каждый день 
совершала омовение Сати. Увидев 
Кайласу, полубоги были поражены 
неповторимой красотой и 
богатствами этой земли (22). 

Это удивительно прекрасное 
место, открывшееся взорам 
полубогов, называется Алака. Оно 
расположено в лесу Саугандхика, 
что значит «напоенный ароматом». 
Он получил свое название за то, что 
в нем растет множество лотосов 
(23). Они увидели также две реки, 
Нанду и Алакананду. Воды этих рек 
освящены пылью с лотосных стоп 
Верховной Личности Бога, 
Говинды (24). Дорогой Кшатта, 
Видура, к этим рекам слетаются на 
своих воздушных кораблях 
небожительницы вместе с 
мужьями. Утолив сладострастие, 
они входят в их воды и 
забавляются со своими мужьями, 
брызгая в них водой (25). После 
того как женщины с райских 
планет искупаются в реке, вода в 
ней становится желтой и душистой 
от кункумы, смытой с их тел. 
Привлеченные этим запахом, к 
реке приходят слоны со слонихами. 
Они купаются в ней и пьют из нее, 
хотя их и не мучит жажда (26). 

Воздушные корабли 
небожителей украшены жемчугом, 
золотом и драгоценными камнями. 
А сами обитатели небес похожи на 
облака, проплывающие по небу, 
которое украшают внезапные 
вспышки молний, озаряющие весь 
небосклон (27). Во время 

путешествия полубоги пролетали 
над лесом Саугандхика, в котором в 
изобилии растут цветы, плодовые 
деревья и деревья желаний. 
Пролетая над этим лесом, они 
увидели владения Якшешвары 
(28). В том райском лесу жило 
множество красношеих птиц. Их 
нежный щебет сливался с 
жужжанием пчел. Поверхность 
озер, заросших лотосами с 
крепкими стеблями, украшали стаи 
кличущих лебедей (29). Красоты 
окружающей природы волновали 
кровь лесных слонов, стада 
которых бродили по сандаловому 
лесу. Легкое дуновение ветерка 
привело прилетевших туда 
небожительниц в возбуждение, и в 
них пробудилось желание 
наслаждаться любовными играми 
(30). Они увидели также гхаты 
(места для омовения). Ступени 
этих гхатов, спускающиеся к воде, 
были сделаны из вайдурья-мани. 
На глади озер цвели бесчисленные 
лотосы. Миновав озера, полубоги 
достигли места, где росло огромное 
баньяновое дерево (31). 

В высоту дерево достигало ста 
йоджан, а его ветви раскинулись на 
семьдесят пять йоджан. Крона 
дерева отбрасывала густую тень, в 
которой всегда стояла прохлада, 
но, несмотря на это, под ним не 
слышно было птичьего щебета 
(32). Под этим деревом, способным 
даровать совершенство йогам- 
мистикам и принести 
освобождение всем людям, 
полубоги увидели сидящего 
Господа Шиву. Он был невозмутим 
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и бесстрастен, как вечное время, и 
казалось, что его гнев прошел без 
следа (33). Вокруг Господа Шивы 
сидели Кувера, повелитель 
гухьяков, четыре Кумара, 
достигшие освобождения, и другие 
мудрецы и святые. Господь Шива 
был невозмутимо спокоен и 
исполнен святости (34). Полубоги 
увидели в Господе Шиве живое 
воплощение самообладания, 
знания, кармической деятельности 
и пути достижения совершенства. 
Друг всего мира, исполненный 
любви ко всему живому, он 
приносит благо всем и каждому 
(35). Он сидел на шкуре антилопы, 
поглощенный аскезами. Его тело 
было посыпано пеплом, и потому 
он выглядел как облако на закате 
солнца, а в его волосах сверкала 
диадема, символизирующая 
полумесяц (36). Он сидел на 
соломенной подстилке и говорил, 
обращаясь к тем, кто находился 
подле него, в том числе и к 
великому мудрецу Нараде, 
которому он рассказывал об 
Абсолютной Истине (37). Его левая 
нога лежала на правом бедре, а 
левая рука — на левом бедре. В 
правой руке он держал четки 
рудракша. Эта поза называется 
вирасаной. Он сидел в этой позе, и 
его палец был поучающе поднят 
(38). Мудрецы и полубоги, 
возглавляемые Индрой, сложив 
ладони, в глубоком почтении 
склонились перед Господом 
Шивой, главой всех мудрецов, 
который был одет в шафрановые 
одежды и пребывал в состоянии 

транса (39). Лотосным стопам 
Господа Шивы поклоняются и 
полубоги, и демоны, но, несмотря 
на свое высокое положение, увидев 
среди других полубогов Господа 
Брахму, он тотчас встал и в знак 
уважения склонился перед ним, 
коснувшись руками его лотосных 
стоп, как некогда Ваманадева 
кланялся Кашьяпе Муни (40). 
Нарада и другие мудрецы, 
сидевшие вокруг Господа Шивы, 
также почтительно поклонились 
Господу Брахме. После того как ему 
были оказаны эти почести, Господь 
Брахма, улыбаясь, обратился к 
Господу Шиве (41). 

Господь Брахма сказал: 
Дорогой Господь Шива, я знаю, что 
ты — повелитель всего 
материального мира, отец и мать 
космического мироздания в одном 
лице и Верховный Брахман, 
находящийся за пределами 
мироздания. Это то, что мне 
известно о тебе (42). Мой господин, 
распространяя себя в различные 
формы, ты создаешь, 
поддерживаешь и уничтожаешь 
космическое мироздание, подобно 
тому как паук плетет, 
поддерживает и затем втягивает в 
себя свою паутину (43). Мой 
господин, с помощью Дакши ты 
ввел в практику 
жертвоприношения, благодаря 
которым живые существа могут 
наслаждаться плодами 
религиозной деятельности и 
экономическим благополучием. 
Подчиняясь установленным тобой 
законам и нормам, люди чтят 
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систему деления общества на 
четыре варны и ашрама, поэтому 
брахманы хранят эту систему и 
неукоснительно следуют ее 
принципам (44). О всеблагой 
повелитель, по твоей воле те, кто 
вершит благие дела, попадают на 
райские планеты и на духовные 
планеты Вайкунтхи или сливаются 
с безличным Брахманом, а 
грешники отправляются на 
ужасные адские планеты. Однако 
иногда праведники попадают в ад, 
а грешники — в рай, и причину 
этого очень трудно установить 
(45). 

О Господь, преданные, 
посвятившие свою жизнь 
служению твоим лотосным стопам, 
видят тебя в форме Параматмы в 
каждом существе, поэтому они не 
отдают предпочтения одним 
живым существам перед другими. 
Такие преданные одинаково 
относятся ко всем живым 
существам. Они никогда не 
поддаются гневу, в отличие от 
животных, которые не могут не 
видеть различий между живыми 
существами (46). Люди, не 
способные видеть единую природу 
вещей, привязанные к 
кармической деятельности, низкие 
душой, люди, которые не могут 
жить спокойно, когда другие 
преуспевают, и потому стараются 
причинить им страдания, стараясь 
задеть их грубыми и обидными 
словами, уже убиты провидением, 
поэтому такой возвышенной 
личности, как ты, ни к чему 
утруждать себя, убивая их еще раз 

(47). Мой господин, когда 
материалисты, введенные в 
заблуждение всесильной 
иллюзорной энергией Верховного 
Господа, оскорбляют святого 
человека, он, исполненный 
сострадания к ним, не принимает 
это всерьез. Понимая, что они 
оскорбляют его из-за того, что 
находятся во власти иллюзорной 
энергии, он не обнаруживает 
своего могущества и не пытается 
отомстить им (48). 

Мой господин, ты всеведущ, 
ибо на тебя не распространяется 
влияние всесильной иллюзорной 
энергии Верховной Личности Бога. 
Поэтому ты должен быть 
милосерден и с состраданием 
относиться к тем, кто введен в 
заблуждение этой энергией и 
чрезмерно привязан к кармической 
деятельности (49). О Господь Шива, 
тебе по праву принадлежит доля 
жертвенных даров, ибо ты даруешь 
людям плоды их 
жертвоприношений. 
Недобросовестные жрецы лишили 
тебя твоей доли, из-за чего ты 
устроил погром на месте 
жертвоприношения, и оно осталось 
незавершенным. Теперь же сделай 
все, чтобы ягья была благополучно 
завершена и ты получил 
причитающуюся тебе долю (50). 
Мой господин, пусть тому, кто 
начал это жертвоприношение, 
(царю Дакше), по твоей милости 
будет возвращена жизнь, пусть 
Бхага получит назад свои глаза, 
Бхригу — свои усы, а Пуша — зубы 
(51). О Господь Шива, пусть 
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полубоги и жрецы, которым твои 
воины переломали руки и ноги, по 
твоей милости излечатся и их раны 
заживут (52). О разоритель 
жертвоприношения, пожалуйста, 
возьми причитающуюся тебе долю 
жертвенных даров и милостиво 
позволь завершить это 
жертвоприношение (53). 

ШБ 4.7: Дакша завершает 
жертвоприношение 

Мудрец Майтрея сказал: О 
могучерукий Видура, Господь 
Шива, успокоенный словами 
Господа Брахмы, так ответил на его 
просьбу (1). 

Господь Шива сказал: 
Дорогой отец, Брахма, меня 
нисколько не задевают 
оскорбления, наносимые 
полубогами. Они ведут себя как 
неразумные дети, поэтому я не 
принимаю их оскорблений всерьез. 
Я наказал их только для того, 
чтобы исправить их (2). Господь 
Шива продолжал: Поскольку 
голова Дакши сгорела, он получит 
голову козла, а полубог по имени 
Бхага сможет видеть свою долю 
жертвенных даров глазами Митры 
(3). Полубог Пуша сможет жевать 
только зубами своих учеников. 
Оставшись в одиночестве, он 
вынужден будет утолять голод 
тестом из нутовой муки, а у 
полубогов, которые согласились 
отдать мне мою долю в 
жертвоприношении, заживут все 
раны (4). Те, у кого были 
отрублены руки, смогут работать 

руками Ашвини-кумара, а тем, у 
кого отрублены кисти рук, 
придется выполнять свою работу 
руками Пуши. Так же придется 
поступать и жрецам. Что же 
касается Бхригу, то его будет 
украшать козлиная борода (5). 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: О Видура, выслушав 
Господа Шиву, лучшего из всех 
дарующих блага, все остались 
очень довольны его словами (6). 
Затем Бхригу, глава великих 
мудрецов, пригласил Господа Шиву 
на жертвоприношение. После этого 
все полубоги в сопровождении 
мудрецов, Господа Шивы и Господа 
Брахмы отправились туда, где 
незадолго до этого проводилось 
великое жертвоприношение (7). 
Когда все было выполнено в 
точности так, как велел Господь 
Шива, к телу Дакши присоединили 
голову животного, которого 
должны были принести в жертву 
(8). После того как к телу царя 
Дакши была прикреплена голова 
животного, его привели в чувство, 
и, когда царь пробудился ото сна, 
первый, кого он увидел, был 
Господь Шива, стоявший прямо 
перед ним (9). Когда Дакша увидел 
Господа Шиву, который ездит 
верхом на быке, его сердце, 
оскверненное ненавистью к 
Господу Шиве, тотчас очистилось, 
как вода в озере после осенних 
дождей (10). Царь Дакша хотел 
вознести молитвы Господу Шиве, 
но не мог вымолвить ни слова, так 
как вспомнил вдруг об ужасной 
смерти своей дочери Сати. Глаза 
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Дакши наполнились слезами, и 
душившие его рыдания мешали 
ему говорить (11). В этот момент 
царь Дакша, которого переполняли 
любовь и нежность, окончательно 
пришел в чувство. С большим 
трудом он успокоил свой ум, 
овладел собой и в ясном сознании 
стал возносить молитвы Господу 
Шиве (12). 

Царь Дакша сказал: Дорогой 
Господь Шива, я нанес тебе тяжкое 
оскорбление, но ты так добр, что не 
только не лишил меня своей 
милости, но, наоборот, оказал мне 
огромную услугу, проучив меня. Ты 
и Господь Вишну никогда не 
отвергаете даже никчемных, 
недостойных брахманов, поэтому 
нет ничего удивительного в том, 
что ты сжалился надо мной, 
совершающим жертвоприношения 
(13). О великий и могучий Господь 
Шива, ты был сотворен изо рта 
Господа Брахмы первым, чтобы 
защищать брахманов, занятых 
изучением Вед, подвижничеством, 
исполнением обетов и 
самоосознанием. Как покровитель 
брахманов, ты надежно 
защищаешь регулирующие 
принципы, которым они следуют, 
подобно тому как пастушок всегда 
держит наготове палку, чтобы, если 
потребуется, защитить коров (14). 
Я не понимал твоего величия и 
потому осыпал тебя на глазах у всех 
собравшихся на 
жертвоприношение стрелами 
бранных слов, но ты не обратил на 
них никакого внимания. 
Отказываясь повиноваться тебе, 

самому почитаемому полубогу, я 
прокладывал себе дорогу в ад, но 
ты пожалел меня и своим 
наказанием спас от гибели. Пусть 
же твоя собственная милость 
станет для тебя источником 
удовлетворения, ибо я не в силах 
умилостивить тебя своими 
словами (15). 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Прощенный Господом 
Шивой, царь Дакша вместе с 
великими мудрецами, жрецами и 
всеми остальными с разрешения 
Господа Брахмы снова начал 
жертвоприношение (16). Прежде 
чем приступить к 
жертвоприношению, брахманы 
велели очистить место, где оно 
проводилось, ибо оно было 
осквернено прикосновением 
Вирабхадры и злых духов из свиты 
Господа Шивы. Вслед за этим они 
принесли в жертву огню дары 
пуродаша (17). Великий мудрец 
Майтрея сказал Видуре: О Видура, 
как только царь Дакша погрузился 
в священную медитацию и влил 
топленое масло в жертвенный 
огонь, произнеся мантры из 
«Яджур-веды», над жертвенником 
появился Господь Вишну в Своей 
изначальной форме Нараяны (18). 
Господь Нараяна восседал на спине 
Стотры, Гаруды, у которого были 
огромные крылья. Как только 
Господь появился там, все стороны 
света озарились ярким сиянием, 
затмившим сияние Брахмы и всех 
присутствовавших на 
жертвоприношении (19). Его кожа 
была темного цвета, а Его одежды 
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— цвета золота. Его шлем сиял, 
словно солнце. Его волосы с 
синеватым отливом по цвету 
напоминали черных пчел. В Своих 
восьми руках, унизанных золотыми 
браслетами, Он держал раковину, 
диск, палицу, лотос, стрелу, лук, 
щит и меч. Его тело походило на 
цветущее дерево, усыпанное 
различными цветами (20). Господь 
Вишну был неповторимо 
прекрасен, ибо на Его груди 
находилась богиня процветания, а 
на шее висела гирлянда. Его лицо 
украшала улыбка, которая могла 
заворожить целый мир, и прежде 
всего Его преданных. Опахала из 
белых волос, которые обмахивали 
Господа, были подобны двум 
белым лебедям, а белый балдахин 
над Его головой походил на луну 
(21). 

Увидев Господа Вишну, все 
полубоги: Господь Брахма, Господь 
Шива, гандхарвы и другие — тотчас 
пали ниц перед Ним, выражая Ему 
свое почтение (22). Тело Нараяны 
излучало такое ослепительное 
сияние, что оно затмило сияние 
всех присутствовавших и заставило 
их замолчать. Преисполненные 
благоговейного трепета и 
почтения, полубоги дотронулись 
руками до головы и приготовились 
возносить молитвы Верховной 
Личности Бога, Адхокшадже (23). 
Несмотря на то что умственные 
возможности полубогов, даже 
таких великих, как Брахма, не 
позволяют им постичь 
безграничное величие Верховного 
Господа, по Его милости все они 

смогли увидеть трансцендентную 
форму Верховной Личности Бога. И 
только Его милостью они, каждый 
по мере своих способностей, 
вознесли Ему благоговейные 
молитвы (24). Когда Господь 
Вишну принял жертвенные дары, 
Праджапати Дакша, охваченный 
ликованием, начал благоговейно 
возносить Ему молитвы. Верховная 
Личность Бога — владыка всех 
жертвоприношений и наставник 
всех Праджапати, и даже Нанда и 
Сунанда служат Ему (25). 

Дакша обратился к 
Верховной Личности Бога с такими 
словами: О мой Господь, Ты 
трансцендентен ко всем 
умозрительным попыткам постичь 
Тебя. Ты полностью духовен по 
природе, не ведаешь страха и 
всегда остаешься владыкой 
материальной энергии. Даже 
появляясь в царстве материальной 
энергии, Ты остаешься 
трансцендентным к ней. 
Материальная скверна не может 
коснуться Тебя, ибо Ты полностью 
самодостаточен (26). 

Жрецы обратились к Господу 
с такими словами: О Господь, 
недоступный материальной 
скверне, проклятые слугами 
Господа Шивы, мы привязались к 
кармической деятельности и 
потому низко пали и утратили 
последние крупицы знания о Тебе. 
Вместо того чтобы пытаться 
постичь Тебя, мы следуем 
предписаниям, содержащимся в 
трех разделах Вед, называя 
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проводимые нами обряды ягьей. 
Мы знаем, что это Ты позаботился 
о том, чтобы каждому полубогу 
досталась его доля жертвенных 
даров (27). 

Собравшиеся на 
жертвоприношение обратились 
к Господу с такими словами: О Ты, 
единственное прибежище для всех, 
кто влачит мучительное 
существование в этом мире! В этой 
неприступной крепости 
обусловленного существования 
время подстерегает каждого, как 
змея, ожидающая подходящего 
момента, чтобы пустить в ход свое 
жало. Этот мир кишит свирепыми 
зверями, готовыми в любой миг 
напасть на человека, и на каждом 
шагу здесь можно провалиться в 
глубокие пропасти так 
называемого «счастья» и «горя». 
Здесь не утихает пожар скорби и 
всегда манят миражи иллюзорного 
счастья, но ни в том, ни в другом 
невозможно найти прибежища. Так 
глупые люди вращаются в 
круговороте рождения и смерти, 
придавленные бременем своих 
мнимых обязанностей, и мы не 
знаем, когда же наконец они 
укроются под сенью Твоих 
лотосных стоп (28). 

Господь Шива сказал: О мой 
Господь, мой ум и сознание всегда 
сосредоточены на Твоих лотосных 
стопах, которые являются 
источником всех благословений и 
даруют исполнение всех желаний. 
Зная об этом, Твоим стопам 
поклоняются все великие мудрецы, 

освобожденные души, ибо они 
поистине достойны поклонения. 
Сейчас, когда мой ум сосредоточен 
на Твоих лотосных стопах, я 
больше не обращаю внимания на 
тех, кто поносит меня, упрекая в 
том, что мои привычки нечисты. Их 
обвинения нисколько не задевают 
меня, и из жалости к ним я прощаю 
их, памятуя о том, что Ты тоже 
исполнен сострадания ко всем 
живым существам (29). 

Шри Бхригу сказал: О 
Господь, все живые существа — 
начиная с самого высшего 
существа, Господа Брахмы, и 
кончая обыкновенным муравьем 
— околдованы всесильной 
иллюзорной энергией и потому не 
знают своей истинной природы. 
Каждый отождествляет себя с 
телом, и, таким образом, все 
пребывают во тьме иллюзии. 
Никто не способен понять, что Ты 
находишься в каждом живом 
существе в образе Сверхдуши и что 
Ты абсолютен. Ты — вечный друг и 
защитник всех предавшихся душ, 
поэтому мы молим Тебя: смилуйся 
над нами и прости нам все наши 
прегрешения (30). 

Господь Брахма сказал: О мой 
Господь, Тебя Самого и Твою 
вечную форму не в силах постичь 
те, кто пытается понять Тебя с 
помощью различных методов 
познания. Эмпирические методы 
познания, а также их цели и 
средства материальны, Ты же 
всегда остаешься 
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трансцендентным к 
материальному творению (31). 

 
Царь Индра сказал: О мой 

Господь, заботясь о благе всей 
вселенной, Ты приходишь в этот 
мир в Своей трансцендентной 
восьмирукой форме, держа оружие 
в каждой руке. Твой 
трансцендентный облик пленяет 
взоры и умы всех, кто видит его. В 
этом образе Ты всегда готов 
наказать демонов, которые 
враждуют с Твоими преданными 
(32). 

Жены жрецов, совершавших 
жертвоприношение, сказали: О 
Господь, это жертвоприношение 
было затеяно по указанию Брахмы, 
однако Господь Шива, 
разгневавшись на Дакшу, к 
несчастью, устроил погром на 
месте жертвоприношения, и теперь 
из-за его гнева животные, 
предназначенные для заклания, 
лежат мертвые. Таким образом, все 
приготовления к ягье оказались 
напрасными. Пусть же теперь 
взгляд Твоих лотосных глаз снова 
освятит это оскверненное место 
(33). 

Мудрецы в своей молитве 
сказали: Дорогой Господь, Твои 
деяния удивительны, и, хотя Ты 
совершаешь все эти действия с 
помощью Своих многообразных 
энергий, Ты нисколько не привязан 
к ним. Ты не привязан даже к 
богине процветания, которой 
поклоняются такие великие 
полубоги, как Брахма, который 

возносит ей молитвы в надежде 
снискать ее благосклонность (34). 

 
Сиддхи сказали: Наши умы, 

погруженные в реку нектара Твоих 
трансцендентных игр, о Господь, 
подобны слону, который перенес 
мучения в лесу, охваченном 
пожаром, но, войдя в прохладные 
воды реки, тут же забыл о них. 
Единственное наше желание — 
постоянно испытывать это 
трансцендентное блаженство, 
которое ничем не уступает 
наслаждению слияния с 
Абсолютом (35). 

Жена Дакши в своей молитве 
сказала: О мой Господь, какое 
счастье, что Ты появился здесь, на 
арене жертвоприношения. Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой и молю Тебя о том, 
чтобы Ты остался доволен нами. 
Без Тебя жертвоприношение 
утрачивает свою 
привлекательность так же, как 
тело — без головы (36). 

Правители различных 
планет сказали: О Господь, мы 
верим только в то, что можем 
ощутить своими чувствами, но 
сейчас мы не знаем, правда ли, что 
мы видим Тебя материальными 
чувствами. Материальные чувства 
воспринимают проявленный мир, 
но Ты находишься вне 
материального творения, 
состоящего из пяти начал. Ты — 
шестое начало, поэтому мы 
считаем Тебя порождением 
материального мира (37). 
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Великие мистики сказали: О 
Господь, те, кто считает Тебя 
неотличным от себя, зная, что в 
образе Сверхдуши Ты пребываешь 
в сердце всех живых существ, очень 
дороги Тебе. Ты неизменно 
благосклонен к тем, кто преданно 
служит Тебе, считая Тебя 
Господином, а себя — Твоим 
слугой. По Своей доброте Ты всегда 
заботишься об их благе (38). Мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Всевышним, который 
сотворил различные виды живых 
существ и отдал их во власть трех 
качеств материального мира, 
чтобы создавать, хранить и 
уничтожать их. На Него Самого, 
однако, власть внешней энергии не 
распространяется. В Своей 
изначальной личностной форме Он 
полностью свободен от 
многообразных проявлений 
материальных качеств и иллюзии 
ложного самоотождествления (39). 

Олицетворенные Веды 
сказали: О Господь, мы в глубоком 
почтении склоняемся перед Тобой, 
вместилищем качества благости и 
единственным источником 
религии, аскез и обетов, ибо Ты 
трансцендентен ко всем 
материальным качествам и никто 
по-настоящему не знает ни Тебя, ни 
Твоего истинного положения (40). 

Бог огня сказал: О мой 
Господь, я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой, ибо 
благодаря Тебе от моего тела 
исходит ослепительное сияние, 
подобное сиянию яркого огня, и по 

Твоей милости я принимаю 
приносимые в жертву дары, 
смешанные с маслом. Пять видов 
подношений, о которых говорится 
в «Яджур-веде», — Твои различные 
энергии. Ведические гимны пяти 
видов предназначены для 
поклонения Тебе, а акт 
жертвоприношения — это Ты Сам, 
Верховная Личность Бога (41). 

Полубоги сказали: Дорогой 
Господь, некогда, во время 
уничтожения вселенной, Ты 
вобрал в себя все энергии 
материального мироздания. В то 
время обитатели высших планет в 
лице таких освобожденных душ, 
как Санака, медитировали на Тебя, 
погрузившись в философские 
размышления. Следовательно, Ты 
— изначальное живое существо, и 
Ты покоишься на водах потопа, 
возлежа на змее Шеше. Сейчас, 
сегодня, Ты предстал перед нами, 
Твоими слугами. Пожалуйста, 
огради нас от всех опасностей (42). 

Гандхарвы сказали: Дорогой 
Господь, все полубоги, включая 
Господа Шиву, Господа Брахму, 
Индру, Маричи и других великих 
мудрецов, — это различные части 
Твоего тела. Ты — Верховный 
Всемогущий, и все творение 
подобно игрушке в Твоих руках. Мы 
всегда признаем Тебя Верховной 
Личностью Бога и в глубоком 
почтении склоняемся перед Тобой 
(43). 

Видьядхары сказали: 
Дорогой Господь, человеческое 
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тело дается живому существу для 
достижения высшего 
совершенства, но, попав под 
влияние Твоей внешней энергии, 
майи, живое существо ошибочно 
отождествляет себя с телом и 
считает себя порождением 
материальной энергии, и потому 
надеется обрести счастье в 
материальных наслаждениях. 
Сбитое с толку живое существо 
стремится только к временному, 
иллюзорному счастью. Но в Твоих 
трансцендентных деяниях 
заключена такая сила, что, просто 
слушая повествования о Твоих 
играх и рассказывая о них другим, 
человек может навсегда 
избавиться от иллюзии (44). 

Брахманы сказали: Дорогой 
Господь, Ты — олицетворенное 
жертвоприношение. Ты — 
возлияние топленого масла, Ты — 
огонь, Ты — декламация 
ведических гимнов, которой 
сопровождается 
жертвоприношение, Ты — дрова, 
Ты — пламя, Ты — трава куша и 
жертвенные сосуды. Ты — жрецы, 
которые совершают ягью, Ты — 
полубоги во главе с Индрой и 
жертвенное животное. Все, что 
приносится в жертву, — это Ты или 
Твоя энергия (45). О наш Господь, о 
олицетворенное ведическое 
знание, давным- давно, в минувшие 
века, Ты принял облик гигантского 
вепря и поднял Землю из воды, как 
слон поднимает хоботом лотос, 
растущий на поверхности озера. И 
когда этот гигантский вепрь издал 
трансцендентный звук, все 

приняли его за гимн, которым 
сопровождается 
жертвоприношение, а великие 
мудрецы (Санака и другие) 
медитировали на этого вепря и 
возносили молитвы, 
прославляющие Тебя (46). О 
Господь, мы ждали Твоего прихода, 
ибо не могли совершать ягьи так, 
как предписывают Веды, поэтому 
мы молим Тебя о снисхождении. 
Тот, кто повторяет Твое святое имя, 
может преодолеть любые 
препятствия. Мы в глубоком 
почтении склоняемся перед Тобой, 
явившимся на наше 
жертвоприношение (47). 

Шри Майтрея сказал: После 
того как все присутствовавшие 
прославили Господа Вишну, Дакша, 
чье сознание полностью 
очистилось, отдал необходимые 
распоряжения для того, чтобы 
возобновить ягью, которая была 
прервана слугами Господа Шивы 
(48). Майтрея продолжал: О 
безгрешный Видура, Господь 
Вишну — истинный 
наслаждающийся плодами всех 
жертвоприношений. Однако, 
будучи Сверхдушой всех живых 
существ, Он ограничился Своей 
долей жертвенных даров. 
Довольный выделенной Ему долей, 
Он ласково обратился к Дакше (49). 

Господь Вишну ответил: 
Брахма, Господь Шива и Я — 
высшая причина существования 
материального мироздания. Я — 
Сверхдуша, самодостаточный 
свидетель, но в конечном счете 
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Брахма, Господь Шива и Я едины в 
своем безличном аспекте (50). 
Господь продолжал: О Дакша 
Двиджа, Я — изначальная 
Личность Бога, но, создавая, 
поддерживая и разрушая 
космическое мироздание, Я 
действую посредством Своей 
материальной энергии, и в 
зависимости от того, какой вид 
деятельности выполняют Мои 
посредники, их называют по-
разному (51). Господь продолжал: 
Тот, кто лишен истинного знания, 
думает, что такие полубоги, как 
Брахма и Шива, независимы, более 
того, ему может казаться, что даже 
обыкновенные живые существа 
наделены независимостью (52). Не 
нужно особого ума, чтобы понять, 
что голова или любая другая часть 
тела не существует отдельно от 
тела. Подобно этому, Мой 
преданный ничто и никого не 
отделяет от Вишну, 
всепроникающей Личности Бога 
(53). Господь продолжал: Тот, кто 
не считает Брахму, Вишну, Шиву и 
остальные живые существа 
независимыми от Всевышнего и 
кто познал Брахман, воистину 
обретает покой, недоступный 
никому другому (54). 

Мудрец Майтрея сказал: 
Дакша, глава всех Праджапати, 
получивший от Верховной 
Личности Бога эти замечательные 
наставления, почтил Господа 
Вишну, совершив предписанные 
жертвенные обряды. После этого 
Дакша по отдельности почтил 
Господа Брахму и Господа Шиву 

(55). С глубоким почтением Дакша 
преподнес Господу Шиве его долю 
жертвенных даров. Закончив обряд 
жертвоприношения, он 
распределил остатки жертвенных 
даров между остальными 
полубогами и людьми, 
собравшимися на 
жертвоприношение. Когда же 
Дакша и жрецы, помогавшие ему, 
покончили с этими обязанностями, 
он, полностью удовлетворенный, 
совершил омовение (56). Так, 
поклоняясь Верховному Господу 
Вишну и принося Ему жертвы, 
Дакша утвердился на пути религии. 
Более того, все полубоги, 
собравшиеся на 
жертвоприношение, перед тем как 
разойтись, благословили его, 
пожелав ему увеличить запас своих 
благочестивых заслуг (57). 

Майтрея сказал: Я слышал, что 
Дакшаяни (дочь Дакши), оставив 
тело, которое она получила от 
Дакши, родилась в царстве 
Гималаев. Она стала дочерью 
Мены. Я слышал это из 
достоверных источников (58). 
Амбика [богиня Дурга], которую 
прежде звали Дакшаяни [Сати], 
вновь стала женой Господа Шивы, 
подобно тому как различные 
энергии Верховной Личности Бога 
действуют на новом этапе 
творения (59). Майтрея сказал: 
Дорогой Видура, историю о том, как 
Господь Шива помешал 
проведению ягьи Дакши, я слышал 
от Уддхавы, великого преданного и 
ученика Брихаспати (60). Великий 
мудрец Майтрея заключил свое 
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повествование такими словами: 
Тот, кто с верой и преданностью 
слушает и пересказывает эту 
историю о том, как Верховный 
Господь Вишну провел ягью Дакши, 
несомненно, очистится от всей 
скверны материального 
существования, о сын Куру (61). 

ШБ 4.8: Дхрува Махараджа 
покидает дом и уходит в лес 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Некоторые из сыновей 
Брахмы: четыре великих мудреца 
Кумара во главе с Санакой, а также 
Нарада, Рибху, Хамса, Аруни и Яти 
— не жили дома, ибо стали урдхва-
ретами, найштхика-брахмачари, то 
есть дали обет безбрачия (1). У 
Брахмы также был сын по имени 
Безверие. Его жену звали Ложь. От 
их союза родились два демона, 
которых назвали Дамбха 
(Лицемерие) и Майя (Обман). Этих 
двух демонов усыновил бездетный 
демон по имени Ниррити (2). 
Майтрея сказал Видуре: О великая 
душа, от Дамбхи и Майи появились 
на свет Жадность и Никрити, 
Лукавство. От союза Лобхи и 
Никрити родились дети по имени 
Кродха (Гнев) и Химса (Злость), а от 
союза Кродхи и Химсы родились 
Кали и его сестра Дурукти (Злая 
Речь) (3). О величайший из 
добродетельных людей, от союза 
Кали и Злой Речи появились на свет 
дети по имени Мритью (Смерть) и 
Бхити (Страх). А от союза Мритью и 
Бхити родились Ятана (Сильная 
Боль) и Нирая (Ад) (4). О Видура, я 
вкратце рассказал тебе о причинах 

гибели мира. Тот, кто выслушает 
этот рассказ три раза, обретет 
благочестие, и с его души смоется 
вся грязь совершенных им грехов 
(5). Майтрея продолжал: О лучший 
из рода Куру, теперь я расскажу 
тебе о потомках Сваямбхувы Ману, 
который был рожден от части 
полной экспансии Верховной 
Личности Бога (6). 

Шатарупа, жена Сваямбхувы 
Ману, родила ему двух сыновей, 
которых звали Уттанапада и 
Прияврата. Будучи потомками 
полной экспансии Васудевы, 
Верховной Личности Бога, они 
умело управляли миром, заботясь о 
своих подданных и защищая их (7). 
У царя Уттанапады было две жены, 
которых звали Сунити и Суручи. 
Суручи была очень любима царем, а 
Сунити, имевшая сына по имени 
Дхрува, не пользовалась его 
особым расположением (8). 

Однажды царь Уттанапада 
ласкал сына Суручи, Уттаму, усадив 
его к себе на колени. Дхрува 
Махараджа тоже хотел было 
взобраться на колени к царю, 
однако царь не очень обрадовался 
этому (9). Увидев, как маленький 
Дхрува Махараджа пытается 
взобраться к отцу на колени, 
Суручи, его мачеха, приревновала к 
нему царя и высокомерным тоном 
стала говорить, обращаясь к 
Дхруве, в расчете на то, что царь 
тоже услышит ее (10). Царица 
Суручи сказала Дхруве Махарадже: 
Дорогой мальчик, ты недостоин 
сидеть на троне или на коленях 
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царя. Разумеется, ты тоже сын царя, 
но, поскольку ты появился на свет 
не из моего чрева, ты не вправе 
сидеть на коленях своего отца (11). 
Мой мальчик, тебе невдомек, что 
ты появился на свет не из моего 
чрева, а из чрева другой женщины, 
и потому все твои старания ни к 
чему не приведут. Попытайся 
понять это. Ты хочешь осуществить 
желание, которое неосуществимо 
(12). Если ты хочешь взойти на 
престол, ты должен пройти через 
суровые аскезы. Прежде всего ты 
должен добиться благосклонности 
Верховной Личности Бога, 
Нараяны, поклоняясь Ему, а затем, 
когда тебе удастся снискать Его 
милость, ты должен будешь 
родиться еще раз, появившись на 
свет из моего чрева (13). 

Мудрец Майтрея продолжал: 
О Видура, как змея, ударенная 
палкой, начинает тяжело дышать, 
так и Дхрува Махараджа, 
уязвленный жестокими словами 
мачехи, сильно разгневался и начал 
тяжело дышать. Когда же он 
увидел, что его отец молчит, не 
смея возразить жене, он с плачем 
выбежал из дворца и побежал к 
матери (14). 

Когда Дхрува Махараджа 
прибежал к матери, его губы 
дрожали от гнева, а из глаз текли 
слезы обиды. Царица Сунити тут же 
посадила сына к себе на колени, а 
обитатели дворца, которые 
слышали резкие слова Суручи, 
подробно рассказали ей о том, что 
произошло. Эта новость причинила 

Сунити нестерпимую боль (15). Не 
в силах вынести эту боль, Сунити 
дала волю своему горю. Она горела 
как в огне и была похожа на лист, 
опаленный пламенем. Вспоминая 
слова, сказанные другой женой 
царя, она рыдала, и по ее ясному 
лотосоподобному лицу катились 
слезы. В конце концов Сунити 
заговорила (16). Она тоже тяжело 
дышала, не зная, чем утешить 
своего сына. Не находя выхода из 
сложившейся ситуации, она 
сказала ему: Сын мой, никогда не 
желай другим ничего плохого. Тот, 
кто причиняет страдания людям, 
сам потом будет страдать от той же 
боли (17). Сунити сказала: Мой 
мальчик, все, что сказала тебе 
Суручи, — чистая правда, 
поскольку царь, твой отец, не 
признает меня своей женой или 
даже служанкой и стыдится меня. 
Поэтому тебе придется 
примириться с тем, что ты 
появился на свет из чрева 
несчастной женщины и ее молоком 
был вскормлен (18). Мальчик мой, 
как ни горько это слышать, но все, 
сказанное Суручи, твоей мачехой, 
соответствует истине. Поэтому, 
если ты хочешь сидеть на царском 
троне, как твой сводный брат 
Уттама, перестань обижаться на 
свою мачеху и без промедления 
последуй ее совету. Не теряя 
времени начни поклоняться 
лотосным стопам Верховной 
Личности Бога (19). Сунити 
продолжала: Верховный Господь 
так велик, что, просто поклоняясь 
Его лотосным стопам, твой прадед, 
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Господь Брахма, обрел все качества, 
необходимые для сотворения 
вселенной. Нерожденный Господь 
Брахма является повелителем всех 
живых существ во вселенной, но он 
занимает свой высокий пост 
только по милости Верховного 
Господа, которому поклоняются 
даже великие йоги, обуздавшие 
свой ум и управляющие 
жизненным воздухом [праной] 
(20). Сунити сказала сыну: Твой дед 
Сваямбхува Ману с непоколебимой 
верой и глубокой преданностью 
поклонялся Верховной Личности 
Бога, совершая великие 
жертвоприношения и раздавая 
пожертвования, и тем самым 
заслужил благосклонность 
Верховного Господа. Действуя 
таким образом, он изведал 
величайшее материальное счастье 
и в конце концов получил 
освобождение, которое 
невозможно обрести, поклоняясь 
полубогам (21). Мой мальчик, тебе 
также следует искать 
покровительства Верховного 
Господа, который так добр к Своим 
преданным. Все, кто стремится 
обрести освобождение и разорвать 
заколдованный круг рождений и 
смертей, укрываются под сенью 
лотосных стоп Господа, посвятив 
себя преданному служению Ему. 
Очистившись в процессе 
выполнения предписанных 
обязанностей, помести Верховного 
Господа в свое сердце и 
непрестанно служи Ему, не 
отвлекаясь ни на что другое (22). О 
Дхрува, на мой взгляд, никто, кроме 

Верховного Господа, чьи глаза 
подобны лепесткам лотоса, не 
сможет утешить тебя и помочь 
твоему горю. Многие полубоги, в 
том числе и Господь Брахма, ищут 
случая угодить богине 
процветания, но сама богиня 
процветания, держащая в руке 
лотос, всегда готова служить 
Верховному Господу (23). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Совет матери Дхрувы 
Махараджи, Сунити, должен был 
помочь ему добиться своей цели. 
Поэтому, тщательно все обдумав и 
сосредоточив свой ум на 
поставленной цели, он, 
преисполненный решимости, 
покинул отчий дом (24). Услышав 
об этом, великий мудрец Нарада, 
которому были известны 
намерения Дхрувы Махараджи, был 
поражен. Он нашел Дхруву и, 
коснувшись его головы своей 
рукой, снимающей все грехи, 
сказал следующее (25). О, как силен 
дух кшатриев! Они не прощают 
даже малейшего унижения своего 
достоинства. Подумать только, 
этот мальчик — совсем еще 
ребенок, но даже он не в силах 
простить мачехе ее резкие слова 
(26). 

Великий мудрец Нарада 
сказал Дхруве: Мой мальчик, ты 
совсем еще дитя. В твоем возрасте 
дети обычно думают только о 
забавах и развлечениях. Почему же 
тебя так уязвили слова, 
задевающие твою честь? (27) 
Дорогой Дхрува, даже если ты 
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считаешь, что твоя честь задета, у 
тебя все равно нет причин для 
недовольства. Твое недовольство 
— это всего лишь одно из 
проявлений действия иллюзорной 
энергии: настоящее каждого 
живого существа определяется его 
поступками в прошлом — это 
является причиной существования 
различных форм жизни, 
предназначенных для 
наслаждений или страданий (28). 
Путь Верховной Личности Бога 
поистине удивителен. Мудрый 
человек должен следовать этим 
путем и быть довольным всем, что 
выпадает на его долю — и 
хорошим, и плохим, — понимая, что 
и то и другое случается с ним по 
воле Господа (29). Чтобы снискать 
милость Господа, ты по совету 
своей матери решил практиковать 
метод мистической медитации, 
однако, на мой взгляд, 
обыкновенному человеку такие 
аскезы не под силу. Заслужить 
благосклонность Верховной 
Личности Бога очень трудно (30). 
Нарада Муни продолжал: Многие 
йоги-мистики, отрекшиеся от мира 
материальной скверны, 
практиковали этот метод в течение 
многих жизней, но так и не смогли 
дойти до конца по пути 
постижения Бога, несмотря на то 
что постоянно пребывали в трансе 
и совершали суровые аскезы (31). 
Поэтому, мой мальчик, не пытайся 
следовать этим путем — ты все 
равно не добьешься успеха. Лучше 
возвращайся к себе домой. Когда 
ты подрастешь, тебе снова по 

милости Господа представится 
возможность вступить на путь 
мистической йоги, и тогда ты 
сможешь начать практиковать ее 
(32). При любых обстоятельствах 
— и в счастье, и в горе — нужно 
оставаться удовлетворенным, 
понимая, что и то, и другое 
приходит к нам по воле 
Всевышнего. Тому, кто всегда 
удовлетворен, не составляет труда 
выйти на свет из тьмы невежества 
(33). Каждый должен 
руководствоваться таким 
правилом: при встрече с тем, кто 
обладает бо́льшими знаниями и 
опытом, нужно радоваться, при 
встрече с тем, кто обладает 
меньшими знаниями и опытом, 
нужно отнестись к нему с 
состраданием, а встретив равного, 
нужно подружиться с ним. Тот, кто 
придерживается этих принципов, 
избавляется от тройственных 
страданий материального мира  
(34). 

Дхрува Махараджа сказал: О 
Господь Нарададжи, наставления, 
которые ты так милостиво дал мне, 
способны успокоить ум любого 
человека, чье сердце волнуют 
земные радости и печали. Однако я 
слишком погряз в невежестве, 
поэтому твои мудрые слова не 
находят отклика в моем сердце 
(35). Мой господин, я знаю, что 
поступаю дерзко, отказываясь 
следовать твоим наставлениям, 
однако в этом нет моей вины. Всему 
виной кровь кшатрия, которая 
течет в моих жилах. Жестокие 
слова моей мачехи Суручи 
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пронзили мое сердце, поэтому оно 
остается глухим к твоим 
бесценным наставлениям (36). О 
ученый брахман, я хочу достичь 
положения, которого до меня не 
достигал никто в трех мирах, чтобы 
превзойти даже своего отца и деда. 
Будь так добр, укажи мне, 
пожалуйста, праведный путь, идя 
по которому я смогу достичь цели 
своей жизни (37). Мой господин, ты 
достойный сын Господа Брахмы. На 
благо всех обитателей вселенной 
ты странствуешь повсюду, играя на 
своем музыкальном инструменте, 
ви́не. Ты подобен солнцу, которое 
обходит вселенную, неся благо 
всем живым существам (38). 

Мудрец Майтрея продолжал: 
Выслушав Дхруву Махараджу, 
великий мудрец Нарада Муни 
проникся к нему жалостью и, желая 
оказать ему беспричинную 
милость, дал ему мудрый совет 
(39). 

Великий мудрец Нарада 
сказал Дхруве Махарадже: Твоя 
мать Сунити посоветовала тебе 
встать на путь преданного 
служения Верховной Личности 
Бога, и этот совет — как раз то, что 
тебе нужно. Поэтому полностью 
отдайся преданному служению 
Господу (40). Каждый, кто желает 
насладиться плодами 
религиозности и экономического 
процветания, изведать 
чувственные удовольствия и в 
конце концов обрести 
освобождение, должен преданно 
служить Верховной Личности Бога, 

ибо, поклоняясь лотосным стопам 
Господа, можно достичь всего этого 
(41). Да сопутствует тебе удача, мой 
мальчик. Отправляйся на берег 
Ямуны, в священный лес Мадхуван, 
чтобы очиститься от всей скверны. 
Тот, кто приходит в это место, 
становится ближе к Верховному 
Господу, вечно обитающему там 
(42). Нарада Муни продолжал: Мой 
мальчик, в водах Ямуны, которую 
иногда называют Калинди, ты 
должен трижды в день совершать 
омовение, так как воды ее 
целительны, священны и чисты. 
После омовения нужно выполнить 
упражнения аштанга-йоги, а затем 
сесть на асану (место для сидения), 
приняв неподвижную позу (43). Сев 
на асану, выполняй три вида 
дыхательных упражнений. Это 
поможет тебе научиться управлять 
жизненным воздухом, умом и 
чувствами. Полностью очисти себя 
от материальной скверны и, 
набравшись терпения, начни 
медитировать на Верховную 
Личность Бога (44). 

[Далее следует описание 
облика Господа.] Лицо Господа, 
озаренное ласковой улыбкой, 
неизменно прекрасно. Преданным, 
которые видят Его, кажется, что Он 
никогда не бывает недовольным, а 
Он, в Свою очередь, всегда готов 
даровать им благословения. Его 
глаза, прекрасные брови, точеный 
нос и высокий лоб поражают своей 
красотой. Поистине, ни один 
полубог не может соперничать с 
Ним в красоте (45). Нарада Муни 
продолжал: Тело Господа никогда 
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не стареет. Все конечности и части 
Его тела безукоризненны по форме 
и не имеют изъянов. Его розовые 
губы и глаза цветом напоминают 
восходящее солнце. Он всегда готов 
прийти на помощь предавшейся 
Ему душе, и любой, кому 
посчастливилось увидеть Его, 
испытывает ни с чем не сравнимое 
удовлетворение. Поистине, 
Господь достоин того, чтобы 
принимать служение от 
предавшихся Ему душ, ибо Он — 
океан милости (46). Далее, тело 
Господа темно-синего цвета. Знак 
Шриватсы у Него на груди 
отмечает место, на котором 
восседает богиня процветания. 
Господь, являющийся личностью, 
носит гирлянды из цветов и имеет 
четыре руки. В Своих четырех 
руках [начиная с левой нижней] Он 
держит раковину, диск, палицу и 
лотос (47). Все тело Верховного 
Господа украшено 
драгоценностями. Он носит шлем, 
усыпанный драгоценными 
камнями, ожерелья и браслеты, на 
шее у Него драгоценный камень 
Каустубха, и одет Он в одежды из 
желтого шелка (48). На поясе, 
которым перетянута талия 
Господа, висят золотые 
колокольчики, и точно такие же 
колокольчики украшают Его 
лотосные стопы. Его внешность 
обладает такой притягательной 
силой, что от Него невозможно 
оторвать глаз. Он всегда 
умиротворен, спокоен и 
безмятежен, и облик Его 
доставляет наслаждение глазам и 

уму (49). Истинные йоги 
медитируют на трансцендентный 
образ Господа. Они видят Господа 
стоящим на лотосе их сердца, и от 
ногтей на Его лотосных стопах, 
которые подобны драгоценным 
камням, исходит яркое сияние (50). 
Лицо Господа всегда озарено 
улыбкой, Он милостиво взирает на 
Своего преданного, а преданный 
должен постоянно созерцать этот 
образ Господа. Так, погрузившись в 
медитацию, он должен смотреть на 
Верховную Личность Бога, 
дарующую все благословения (51). 
Тот, кто медитирует таким 
образом, сосредоточивая свой ум 
на благословенном образе Господа, 
быстро очищается от всей 
материальной скверны, и его 
медитация на Господа становится 
непрерывной (52). 

О сын царя, теперь я открою 
тебе мантру, которую следует 
повторять во время медитации. 
Тот, кто сосредоточенно повторяет 
эту мантру в течение семи ночей, 
сможет увидеть совершенных 
людей, парящих в небе (53). Ом 
намо бхагавате васудевайа. Это 
двенадцатисложная мантра, с 
помощью которой поклоняются 
Господу Кришне. Нужно 
установить мурти, или 
материальную форму Господа, и, 
повторяя эту мантру, предлагать 
Божеству цветы, фрукты и другие 
кушанья в строгом соответствии с 
указаниями авторитетов и 
священных писаний. Однако 
делать это следует, учитывая 
место, время и обстоятельства (54). 
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Господу нужно поклоняться, 
предлагая Ему чистую воду, 
гирлянды из свежих цветов, 
фрукты, цветы и овощи, растущие в 
лесу, или же собирая свежую траву, 
бутоны цветов и даже кору 
деревьев. При возможности 
Верховному Господу следует 
предлагать также листья туласи, 
которые очень дороги Ему (55). 
Форму Господа можно сделать из 
материальных компонентов: 
земли, воды, красок, дерева или 
металла. Тот, кто поклоняется в 
лесу, может сделать форму Господа 
только из земли и воды и 
поклоняться Господу, следуя 
описанным выше правилам. 
Преданный, полностью 
овладевший собой, должен всегда 
сохранять невозмутимость и 
спокойствие и довольствоваться 
только теми фруктами и овощами, 
которые можно найти в лесу (56). 
Дорогой Дхрува, помимо 
поклонения Божеству и 
повторения мантры трижды в день, 
ты должен также медитировать на 
трансцендентные деяния 
Верховной Личности Бога в Его 
различных воплощениях, которые 
Он проявляет по Своей высшей 
воле и с помощью Своих личных 
энергий (57). Тот, кто имеет все 
необходимые атрибуты 
поклонения, должен поклоняться 
Верховному Господу, идя по стопам 
преданных прошлого. Господу 
можно также поклоняться в сердце, 
повторяя обращенную к Нему 
мантру, которая неотлична от 
Верховной Личности Бога (58). 

 
Господь исполняет любые 

желания того, кто ревностно и 
преданно служит и поклоняется 
Ему своим умом, словами и телом и 
поглощен деятельностью, которая, 
согласно шастрам, относится к 
преданному служению. Если такой 
преданный стремится к плодам 
материальной религиозности или 
хочет добиться экономического 
благополучия, чувственных 
наслаждений и освобождения из 
материального мира, Господь 
вознаграждает его, исполняя эти 
желания (59-60). Если человек 
искренне стремится к 
освобождению, он должен 
посвятить себя трансцендентному 
любовному служению и, достигнув 
высшей стадии экстаза, постоянно 
пребывать в этом состоянии. Само 
собой разумеется, что он должен 
воздерживаться от любых 
чувственных наслаждений (61). 

Выслушав эти наставления 
великого мудреца Нарады, Дхрува 
Махараджа, сын царя, обошел 
вокруг своего духовного учителя и 
почтительно поклонился ему. 
Затем он направился в лес 
Мадхуван, землю которого всегда 
украшают отпечатки лотосных 
стоп Господа Кришны, что делает 
это место особенно священным 
(62). После того как Дхрува достиг 
Мадхувана, чтобы приступить там 
к преданному служению, великий 
мудрец Нарада решил, что настало 
время навестить царя и 
посмотреть, как он поживает в 
своем дворце. Когда Нарада 
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пришел в царский дворец, 
Уттанапада оказал ему достойный 
прием и поклонился ему. Удобно 
усевшись на предложенное ему 
место, Нарада заговорил (63). 

Великий мудрец Нарада 
спросил: О царь, лицо твое 
осунулось, ты выглядишь так, как 
будто тебя точит какая-то мысль. 
Что причиной тому? Может быть, 
какое-то препятствие встало на 
твоем пути и мешает тебе 
совершать религиозные обряды, 
заботиться о своем благосостоянии 
и наслаждаться? (64) 

Царь ответил: О лучший из 
брахманов, я так сильно привязан к 
своей жене, что сердце мое 
очерствело. Я не пожалел даже 
собственного сына, которому едва 
исполнилось пять лет. Я выгнал его 
из дома вместе с матерью, невзирая 
на то, что он великая душа и 
великий преданный Господа (65). О 
брахман, лицо моего сына подобно 
цветку лотоса. Мне не дает покоя 
мысль об опасностях, которые 
подстерегают его. Он беззащитен и, 
наверное, страдает от голода. 
Может быть, он лежит сейчас на 
земле где-нибудь в лесу или 
отбивается от волков, которые 
хотят его съесть (66). Горе мне! 
Только посмотри, какую власть 
имеет надо мной моя жена! 
Подумай, насколько я бессердечен! 
Полный любви и нежности, мой 
сын попытался взобраться ко мне 
на колени, а я был холоден с ним и 
даже не приласкал его. Какое 
каменное у меня сердце! (67) 

 
Великий мудрец Нарада 

ответил: О царь, не горюй о своем 
сыне. Его защищает Верховный 
Господь. Ты даже не подозреваешь, 
какой силой он наделен, но слава о 
нем уже разлетелась по всему свету 
(68). О царь, твой сын обладает 
огромным могуществом. Он 
совершит то, на что не способны 
даже великие цари и мудрецы. В 
скором времени он достигнет своей 
цели и вернется домой. Знай же, что 
благодаря ему твоя слава будет 
греметь по всему миру (69). 

Великий Майтрея 
продолжал: Выслушав Нараду 
Муни, царь Уттанапада забросил 
все дела, отстранился от 
управления своим обширным 
царством, богатым, как сама богиня 
процветания, и погрузился в 
размышления о своем сыне Дхруве 
(70). Тем временем Дхрува 
Махараджа пришел в Мадхуван и, 
совершив омовение в Ямуне, стал 
поститься. Не сомкнув глаз, он 
сосредоточенно постился до 
восхода солнца. После этого, следуя 
совету великого мудреца Нарады, 
он начал поклоняться Верховной 
Личности Бога (71). В течение 
первого месяца Дхрува Махараджа 
питался только плодами и ягодами. 
Он ел один раз в три дня, чтобы 
поддерживать жизнь в своем теле, 
а все остальное время посвящал 
поклонению Верховной Личности 
Бога (72). В течение второго месяца 
Дхрува Махараджа ел один раз в 
шесть дней, питаясь только сухой 
травой и листьями. Так он 
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продолжал поклоняться Господу 
(73). В течение третьего месяца он 
вовсе перестал есть и жил на одной 
воде, принимая ее раз в девять 
дней. Он постоянно был погружен в 
транс и поклонялся Верховному 
Господу, которого воспевают в 
самых лучших стихах (74). За 
четвертый месяц Дхрува 
Махараджа в совершенстве овладел 
дыхательными упражнениями, так, 
что делал один вдох в двенадцать 
дней. Таким образом он полностью 
успокоил свой ум и, погрузившись в 
медитацию, продолжал 
поклоняться Верховной Личности 
Бога (75). К началу пятого месяца 
Махараджа Дхрува, сын царя, 
научился управлять своим 
дыханием так хорошо, что мог 
стоять на одной ноге неподвижно, 
как колонна, полностью 
сосредоточив ум на Парабрахмане 
(76). Он подчинил себе свои 
чувства и их объекты и таким 
образом сосредоточил свой ум на 
образе Верховной Личности Бога, 
не позволяя ему отвлекаться ни на 
что другое (77). Когда, медитируя 
таким образом, Дхрува Махараджа 
завладел Верховным Господом, 
повелителем всех живых существ, 
на котором держится все 
материальное творение, три мира 
начали дрожать (78). Пока сын 
царя, Дхрува Махараджа, 
неподвижно стоял на одной ноге, 
под давлением большого пальца 
его ноги Земля стала накреняться, 
как раскачивается судно, на 
котором везут слона, когда он 
топчется в нем (79). Дхрува 

Махараджа был погружен в 
глубокую медитацию и все 
отверстия его тела были закрыты, 
поэтому, когда он сравнялся по 
тяжести с Господом Вишну, 
совокупным сознанием, вселенское 
дыхание пресеклось и все великие 
полубоги на всех планетных 
системах, почувствовав, что 
задыхаются, стали умолять 
Верховную Личность Бога спасти 
их (80). 

Полубоги сказали: О Господь, 
Ты — единственное пристанище 
всех движущихся и неподвижных 
живых существ. Мы чувствуем, как 
все живые существа задыхаются. 
Никогда прежде с нами такого не 
случалось. Ты — последнее 
прибежище всех предавшихся душ, 
поэтому мы умоляем Тебя, 
пожалуйста, спаси нас от нависшей 
опасности (81). 

Верховный Господь ответил: 
О полубоги, пусть вас ничто не 
тревожит. Причиной тому, что с 
вами случилось, — суровые аскезы 
и непреклонность поглощенного 
мыслями обо Мне сына царя 
Уттанапады. Это по его вине 
нарушился процесс вселенского 
дыхания. Можете спокойно 
возвращаться на свои планеты. Я 
прерву суровые аскезы этого 
мальчика и вызволю вас из беды 
(82). 

ШБ 4.9: Дхрува Махараджа 
возвращается домой 

Великий мудрец Майтрея 
сказал Видуре: Успокоенные 
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Верховным Господом, полубоги 
избавились от всех страхов и, низко 
поклонившись Ему, вернулись на 
райские планеты, а Господь, 
неотличный от другого Своего 
воплощения, Сахасраширши, желая 
увидеть Своего слугу Дхруву, 
взобрался на спину Гаруды, 
который перенес Его в лес 
Мадхуван (1). Сверкающая, как 
молния, форма Господа, на которой 
Дхрува Махараджа, достигший 
совершенства в йоге, полностью 
сосредоточил свой ум, внезапно 
исчезла. Это смутило Дхруву и 
вывело его из состояния 
медитации. Но едва он открыл 
глаза, как увидел, что тот же самый 
Верховный Господь, которого он 
только что созерцал в своем сердце, 
стоит перед ним (2). Когда Дхрува 
Махараджа увидел Господа, 
стоящего перед ним, его охватило 
смятение. Чтобы выразить Господу 
свое почтение, он, как палка, упал к 
Его ногам, и любовь к Богу 
затопила его. В экстазе Дхрува 
Махараджа неотрывно смотрел на 
Господа, как будто хотел выпить 
Его глазами, осыпать Его лотосные 
стопы поцелуями и сжать Его в 
своих объятиях (3). Дхрува 
Махараджа был еще очень мал, но, 
несмотря на это, он хотел как 
подобает восславить Господа, 
однако неопытность мешала ему 
собраться с мыслями. Верховный 
Господь, пребывающий в сердце 
каждого живого существа, понял, в 
каком затруднительном 
положении находится Его 
преданный, и по беспричинной 

милости коснулся Своей раковиной 
лба Дхрувы Махараджи, стоявшего 
перед Ним со сложенными 
ладонями (4). В тот же миг Дхрува 
Махараджа постиг смысл Вед, а 
также понял Абсолютную Истину и 
то, в каких отношениях Она 
находится с живыми существами. 
Считая себя слугой Верховного 
Господа, чья слава не знает границ, 
Дхрува, которому в будущем 
предстояло получить во владение 
планету, не подлежащую 
уничтожению даже в момент 
гибели вселенной, вознес Ему 
молитвы, каждое слово которых 
было тщательно взвешено и 
продумано (5). 

Дхрува Махараджа сказал: О 
мой Господь, Ты всемогущ. Войдя в 
меня, Ты пробудил к жизни все мои 
органы чувств: руки, ноги, слух, 
осязание, жизненную силу и, самое 
главное, речь. Поэтому я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой (6). О мой Господь, Ты 
— единый верховный повелитель 
всех миров, но, обладая 
различными энергиями, Ты по-
разному проявляешь Себя в 
духовном и материальном мирах. 
Своей внешней энергией Ты 
создаешь махат-таттву, 
совокупную энергию, и после этого 
входишь в нее как Сверхдуша. Ты — 
Верховная Личность, и, 
манипулируя эфемерными гунами 
материальной природы, Ты 
создаешь великое многообразие ее 
проявлений, подобно огню, 
который выглядит по-разному в 
зависимости от формы дров (7). О 
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мой повелитель, даже Господь 
Брахма во всем послушен Тебе. На 
заре творения Ты вложил в его 
сердце знание, и благодаря этому 
знанию он обрел способность 
видеть и понимать все, что 
происходит во вселенной, как 
человек, который, пробуждаясь ото 
сна, сразу вспоминает о своих 
делах. Ты — единственное 
прибежище для всех 
обусловленных душ, жаждущих 
освобождения, и друг всех 
обездоленных. Какой же 
образованный человек, 
обладающий совершенным 
знанием, сможет хотя бы на 
мгновение забыть Тебя? (8) Те, кто 
поклоняется Тебе в расчете 
получить в награду чувственные 
наслаждения, заботясь только об 
этом мешке из кожи, несомненно, 
находятся под влиянием Твоей 
иллюзорной энергии. Ты подобен 
древу желаний и можешь 
исполнить любые желания и 
даровать освобождение, вызволив 
душу из круговорота рождений и 
смертей, но глупцы, подобные мне, 
просят у Тебя чувственных 
наслаждений, которые доступны 
даже обитателям ада (9). О мой 
Господь, трансцендентное 
блаженство, которое испытывает 
человек, медитируя на Твои 
лотосные стопы или слушая 
чистых преданных, воспевающих 
Твое величие, так безгранично, что 
не идет ни в какое сравнение с 
брахманандой, наслаждением 
человека, которому кажется, что он 
растворился в безличном Брахмане 

и слился со Всевышним. Если даже 
брахмананда меркнет перед 
трансцендентным блаженством, 
которое доставляет преданное 
служение, то что говорить об 
эфемерных радостях жизни на 
райских планетах, которую 
разящий меч времени может 
оборвать в любой момент? Любой, 
кто попадает на райские планеты, 
рано или поздно будет вынужден 
снова вернуться на Землю (10). 

Дхрува Махараджа продолжал: 
О беспредельный Господь, прошу 
Тебя, дай мне возможность 
общаться с великими преданными, 
чье трансцендентное любовное 
служение Тебе ни на мгновение не 
останавливается, как полноводная 
река, несущая свои воды к морю. 
Жизнь таких возвышенных 
преданных чиста и свободна от 
скверны. Я знаю, что с помощью 
преданного служения мне удастся 
пересечь океан невежества 
материального бытия, на 
поверхности которого, как языки 
пламени, вздымаются волны 
невзгод и опасностей. Мне не 
составит никакого труда пересечь 
его, ибо я одержим желанием 
слушать о Твоих трансцендентных 
качествах и деяниях, над которыми 
не властно время (11). О мой 
Господь, чей пупок подобен лотосу, 
если человеку посчастливилось 
встретить чистого преданного, 
который всем сердцем стремится к 
Твоим лотосным стопам, чтобы без 
конца вдыхать их благоухание, он 
утрачивает привязанность к 
материальному телу и к тому, что 
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его окружает: к детям, друзьям, 
дому, богатству и жене, — словом, 
ко всему, что так дорого сердцу 
материалиста. Поистине, он 
становится безразличен ко всему 
этому (12). О мой Господь, о 
нерожденный повелитель всего 
сущего, мне известно, что живые 
существа, относящиеся к разным 
видам жизни: звери, птицы, 
пресмыкающиеся, растения, 
полубоги и люди, — живут на всех 
планетах вселенной, которая 
создана совокупной материальной 
энергией. Мне известно также, что 
эти живые существа находятся 
иногда в проявленном, а иногда в 
непроявленном состоянии, однако 
никогда до этого мне не 
доводилось видеть высшую 
трансцендентную форму, которую 
я вижу сейчас. Своим явлением Ты 
положил конец всем моим 
домыслам и рассуждениям (13). 

О мой Господь, в конце каждой 
эпохи Верховная Личность Бога 
Гарбходакашайи Вишну поглощает 
всю проявленную вселенную, 
втягивая ее в Свой живот. Он 
возлежит на Шеше-Наге, и из Его 
пупка растет золотой цветок 
лотоса, в котором рождается 
Господь Брахма. Я знаю, что Ты и 
есть тот самый Верховный Господь, 
и потому в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой (14). 

О мой Господь, ни одна наша 
мысль не может укрыться от 
Твоего неделимого 
трансцендентного взора. Ты вечно 
свободен, вечно пребываешь в 

чистой благости и неизменно 
существуешь в форме Сверхдуши. 
Ты — изначальная Личность Бога, 
вечный повелитель трех гун 
материальной природы и 
обладатель шести достояний. Все 
это отличает Тебя от 
обыкновенных живых существ. В 
образе Господа Вишну Ты 
наслаждаешься плодами всех 
жертвоприношений и 
поддерживаешь существование 
всей вселенной, вместе с тем 
оставаясь в стороне от нее (15). О 
мой Господь, в Твоем безличном 
аспекте, аспекте Брахмана, всегда 
присутствуют два 
взаимоисключающих элемента: 
знание и невежество. Твои 
бесчисленные энергии постоянно 
проявляются в том или ином виде, 
но источником материального 
мироздания является безличный 
Брахман, неделимый, 
изначальный, неизменный, 
беспредельный и исполненный 
блаженства. Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой, ибо Ты и 
есть этот безличный Брахман (16). 

О мой Господь, Ты — высшее 
олицетворение всех 
благословений. Поэтому тот, кто 
целиком посвящает себя 
преданному служению Тебе и не 
имеет никаких других желаний, 
никогда не променяет служение 
Твоим лотосным стопам даже на 
царский трон и власть над 
огромным царством. Таково 
могущество служения Твоим 
лотосным стопам. По Своей 
беспричинной милости Ты 
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заботишься о неразумных и 
невежественных преданных вроде 
меня, так же как корова заботится о 
новорожденном теленке, 
выкармливая его молоком и 
оберегая от опасностей (17). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, когда 
Дхрува Махараджа, все помыслы 
которого были чисты, окончил 
свою молитву, Верховный Господь, 
Личность Бога, неизменно 
милостивый к Своим преданным и 
слугам, обратился к нему со 
словами приветствия (18). 

Верховный Господь сказал: 
Дорогой Дхрува, сын царя, ты 
исполнил свои благочестивые 
обеты, и Мне известно сокровенное 
желание, которое ты лелеешь в 
своем сердце. Ты очень честолюбив 
и цель твоя труднодостижима, но Я 
исполню твое заветное желание. Да 
сопутствует тебе удача (19)! 

Верховный Господь 
продолжал: Дорогой Дхрува, Я 
подарю тебе лучезарную планету, 
именуемую Полярной звездой, 
которая будет продолжать 
существовать даже после гибели 
вселенной в конце дня Брахмы. У 
этой планеты, окруженной всеми 
солнечными системами, планетами 
и звездами, до сих пор не было 
правителя. Все небесные светила 
движутся вокруг нее, подобно 
быкам, которые ходят по кругу, 
вращая жернова, перемалывающие 
зерно. Оставляя Полярную звезду 
справа от себя, все звезды, 

населенные великими мудрецами: 
Дхармой, Агни, Кашьяпой, Шукрой 
и другими, — обращаются вокруг 
этой планеты, которая не 
разрушается даже в то время, когда 
уничтожаются все остальные 
планеты вселенной (20-21). После 
того как отец твой удалится в лес и 
передаст тебе бразды правления, 
ты будешь править всем миром в 
течение тридцати шести тысяч лет, 
однако твое тело со всеми 
органами чувств будет оставаться 
таким же сильным и молодым, как 
теперь. Ты никогда не состаришься 
(22). Господь продолжал: Однажды 
твой брат Уттама отправится в лес 
на охоту и, увлеченный этим 
занятием, будет убит. Твоя мачеха 
Суручи, обезумев от горя, бросится 
в лес на поиски его тела, но сама 
сгорит в лесном пожаре (23). 
Господь продолжал: Я — сердце 
всех жертвоприношений. У тебя 
будет возможность совершить 
много великих жертвоприношений 
и не скупясь раздавать 
пожертвования. Таким образом в 
этой жизни ты сможешь 
насладиться всеми благами 
материального мира, а в момент 
смерти будешь помнить обо Мне 
(24). Верховный Господь 
продолжал: Дорогой Дхрува, когда 
твоя материальная жизнь в этом 
теле подойдет к концу, ты 
отправишься на Мою планету, 
которой поклоняются обитатели 
всех планетных систем. Она 
находится выше планет семи риши, 
и, достигнув ее, ты уже не 
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вернешься в материальный мир 
(25). 
 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Выслушав молитвы и 
восхваления Дхрувы Махараджи и 
пожаловав ему Свою планету, 
Господь Вишну, восседающий на 
Гаруде, на глазах у мальчика улетел 
в Свою обитель (26). Благодаря 
своей целеустремленности Дхрува 
Махараджа добился всего, чего 
хотел, поклоняясь лотосным 
стопам Господа, но, несмотря на 
это, он не чувствовал 
удовлетворения. В таком 
расположении духа Дхрува 
возвратился домой (27). 

Шри Видура спросил: О 
брахман, достичь обители Господа 
очень трудно. Привести в нее 
может только чистое преданное 
служение, которое одно способно 
доставить удовольствие 
всемилостивому Господу. Дхруве 
Махарадже, благодаря его 
исключительной мудрости и 
искренности, удалось добиться 
этого всего за одну жизнь. Что же 
было причиной его недовольства? 
(28) 

Майтрея ответил: Резкие 
слова мачехи, как стрелы, ранили 
Дхруву в самое сердце, поэтому он 
не мог забыть об оскорблении, 
которое она ему нанесла, и думал о 
нем, когда ставил перед собой цель 
жизни. Дхрува Махараджа не хотел 
обрести освобождение от рабства в 
материальном мире, но, когда 
перед ним благодаря его 

преданному служению предстал 
Сам Верховный Господь, он 
устыдился своих материальных 
желаний (29). 

Дхрува Махараджа думал: 
Укрыться под сенью лотосных стоп 
Всевышнего далеко не просто, ибо 
даже великим брахмачари во главе 
с Сананданой, которые 
практиковали аштанга-йогу и 
пребывали в трансе, пришлось 
прожить много жизней, прежде чем 
они обрели прибежище Его 
лотосных стоп. Мне же удалось 
добиться этого всего за шесть 
месяцев, но, из-за того что планы 
мои расходились с планами 
Господа, я лишился всего, чего 
достиг (30). Полюбуйтесь на меня, 
самого несчастного из людей! Я 
достиг лотосных стоп Верховной 
Личности Бога, который может 
мгновенно разорвать цепи 
повторяющихся рождений и 
смертей, но по глупости своей 
попросил у Него о преходящем (31). 
Полубогам, обитающим на высших 
планетах, рано или поздно 
придется снова родиться на 
низших планетах, поэтому все они 
завидуют тому, что благодаря 
преданному служению я 
удостоился вечной жизни на 
Вайкунтхе. Эти ревнивые полубоги 
затуманили мой разум — вот 
единственное объяснение того, что 
мне не удалось воспользоваться 
благословением мудреца Нарады и 
извлечь истинное благо из его 
наставлений (32). Дхрува 
Махараджа сокрушался: Я был 
околдован иллюзорной энергией. 
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Не понимая истинной природы 
вещей, я спал в объятиях иллюзии. 
Мое двойственное ви́дение 
заставляло меня смотреть на брата 
как на своего врага и соперника, и 
сердце мое разрывалось от горя, 
когда я по невежеству думал: «Это 
мои враги» (33). Добиться 
благосклонности Верховной 
Личности Бога очень трудно, но, 
хотя мне и удалось умилостивить 
Сверхдушу вселенной, я попросил 
Господа о пустяке. Мой поступок 
можно сравнить только с 
попытками вылечить человека, 
который уже умер. Горе мне! 
Встретившись с Самим Верховным 
Господом, который может 
вызволить душу из круговорота 
рождений и смертей, я попросил 
Его оставить меня в тех же 
условиях (34). Господь был готов 
даровать мне возможность 
служить Ему, а я вместо этого 
выбрал материальное богатство, 
славу и процветание. Это можно 
объяснить только моей 
беспросветной глупостью и 
скудостью запаса благочестивых 
поступков. Я поступил как тот 
бедняк, который, снискав милость 
великого императора, мог 
получить от него любые богатства, 
но по своему невежеству попросил 
всего лишь пригоршню дробленого 
риса (35). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, 
люди, подобные тебе, чистые 
преданные, нашедшие прибежище 
у лотосных стоп Мукунды 
[Верховного Господа, который 

дарует освобождение], те, кого 
больше всего на свете привлекает 
нектар Его лотосных стоп, находят 
полное удовлетворение в служении 
лотосным стопам Господа. В каких 
бы обстоятельствах ни оказались 
такие люди, они остаются 
довольными и никогда не просят у 
Господа материальных благ (36). 

Услышав, что его сын Дхрува, 
которого он считал уже погибшим, 
возвращается домой, царь 
Уттанапада поначалу не поверил 
этому известию, таким 
невероятным оно ему показалось. 
Считая себя самым большим 
грешником, он не мог поверить в 
то, что ему выпала такая удача (37). 
Хотя царь поначалу и не поверил 
вестнику, принесшему эту новость, 
он нисколько не сомневался в 
истинности слов великого мудреца 
Нарады. Поэтому на радостях 
Уттанапада щедро вознаградил 
вестника, подарив ему драгоценное 
ожерелье (38). Затем царь 
Уттанапада, сгорая от нетерпения 
снова увидеть своего пропавшего 
сына, взошел на колесницу, 
запряженную лучшими лошадьми 
и украшенную золотой 
филигранью. Сопровождаемый 
учеными брахманами, старшими 
членами рода, а также министрами, 
адъютантами, придворными и 
ближайшими друзьями, царь 
торжественно выехал из города. 
При отъезде царя воздух огласился 
гудением раковин и звуками 
литавр и флейт. Провожавшие его 
брахманы читали предвещавшие 
удачу ведические мантры (39-40). 
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Обе жены царя Уттанапады, Сунити 
и Суручи, вместе с другим сыном 
царя, Уттамой, присоединились к 
процессии. Царицы восседали на 
паланкине (41). Приблизившись к 
опушке близлежащего леса, царь 
Уттанапада увидел Дхруву 
Махараджу. Спрыгнув с колесницы, 
царь бросился к сыну, встречи с 
которым так долго ждал. Тяжело 
дыша от переполнявшей его любви 
и нежности к своему пропавшему 
сыну, он обеими руками прижал его 
к груди. Однако Дхрува Махараджа 
был уже не тот, что прежде. 
Прикосновение к лотосным стопам 
Верховной Личности Бога освятило 
его и очистило от всей скверны (42-
43). Царь Уттанапада, так долго 
ждавший этой встречи, снова и 
снова вдыхал аромат волос сына и 
орошал его холодными слезами, 
потоками лившимися у него из глаз 
(44). 

Дхрува Махараджа, 
благороднейший из благородных, 
прежде всего припал к ногам отца. 
Ответив на его многочисленные 
вопросы, царевич поклонился в 
ноги обеим матерям (45). Суручи, 
младшая мать Дхрувы Махараджи, 
увидев, как невинный ребенок 
кланяется ей в ноги, тотчас 
подняла его, заключила в объятия 
и прерывающимся от слез голосом 
благословила: «Долгой жизни тебе, 
мой мальчик!» (46) Перед тем, кто 
благодаря дружескому общению с 
Верховной Личностью Бога обрел 
трансцендентные качества, 
преклоняются все живые существа, 
подобно тому как вода сама стекает 

в низину (47). Братья Уттама и 
Дхрува в приливе любви и 
нежности крепко обнялись, 
обливаясь слезами, и по их телам 
побежали мурашки (48). Когда 
Сунити, настоящая мать Дхрувы 
Махараджи, прижала к себе нежное 
тело сына, который был ей дороже 
самой жизни, ее охватило такое 
блаженство, что она забыла обо 
всех своих горестях (49). Дорогой 
Видура, Сунити была матерью 
великого героя. Дхрува Махараджа 
стоял, весь облитый ее слезами 
вперемешку с молоком, 
сочившимся из ее грудей. Это было 
очень хорошим знаком (50). 
Обитатели дворца стали 
превозносить и поздравлять 
царицу Сунити: Дорогая царица, 
твой возлюбленный сын так давно 
ушел из дома, что ты уже считала 
его пропавшим, но теперь, к твоей 
великой радости, он вернулся 
домой. Судя по всему, твой сын 
будет долгие годы заботиться о 
тебе и ухаживать за тобой и 
положит конец твоим 
материальным страданиям 
(51). Дорогая царица, ты, должно 
быть, молилась Верховному 
Господу, который спасает Своего 
преданного от самой большой 
опасности. Те, кто постоянно 
медитирует на Него, разрывают 
заколдованный круг рождений и 
смертей. Достичь такого 
совершенства очень непросто (52). 

Мудрец Майтрея продолжал: 
Дорогой Видура, царь, которому 
славословия в адрес сына 
доставили большое удовольствие, 
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усадил Дхруву Махараджу вместе с 
его братом на спину слонихи, и 
процессия двинулась обратно в 
столицу, жители которой на все 
лады прославляли царя (53). Весь 
город был украшен банановыми 
деревьями, с которых свисали 
грозди плодов и цветов, и 
арековыми пальмами, листья и 
ветви которых были видны 
повсюду. На улицах города были 
воздвигнуты многочисленные 
арки, по форме напоминавшие акул 
(54). У ворот каждого дома горели 
светильники и стояли большие 
кувшины с водой, обернутые 
разноцветной материей и 
украшенные нитками жемчуга, 
цветочными гирляндами и 
манговыми листьями (55). 
Многочисленные дворцы города, а 
также городские ворота и 
крепостные стены, окружавшие 
его, и без того очень красивые, по 
случаю торжества были увешаны 
золотыми украшениями. Крыши и 
купола дворцов ослепительно 
сияли, так же как и купола 
прекрасных воздушных кораблей, 
паривших над городом (56). Все 
площади, улицы и переулки, а 
также возвышения для сидения на 
перекрестках были чисто вымыты 
и обрызганы сандаловой водой. 
Чтобы освятить атмосферу города, 
повсюду были разбросаны зерна 
риса и ячменя, а также цветы, 
фрукты и многие другие 
ритуальные подношения (57). 
Дхрува Махараджа проезжал по 
городу, прекрасные 
обитательницы близлежащих 

домов собирались по обеим 
сторонам дороги, чтобы 
посмотреть на него. Движимые 
материнским чувством, они 
благословляли мальчика, осыпая 
его семенами белой горчицы, 
ячменя, молодой травой, фруктами 
и цветами, обрызгивая водой и 
кислым молоком. Провожаемый 
мелодичным пением горожанок, 
Дхрува Махараджа вошел во дворец 
своего отца (58-59). 

Так Дхрува Махараджа снова 
поселился в отцовском дворце, 
стены которого были отделаны 
драгоценными камнями. 
Окруженный любовью и заботой 
отца, он проводил свое время так 
же, как проводят его полубоги в 
своих дворцах на высших планетах 
(60). Постель его была мягка и 
белоснежна, как молочная пена. Все 
кровати во дворце были сделаны 
из слоновой кости и 
инкрустированы золотом, а стулья, 
скамейки, кресла и прочая мебель 
отлиты из чистого золота (61). 
Царский дворец был окружен 
мраморными стенами, 
украшенными многочисленными 
мозаиками из драгоценных камней 
— сапфиров и других самоцветов. 
Эти картины изображали 
прекрасных женщин, которые 
держали в руках зажженные 
светильники, также сделанные из 
драгоценных камней (62). Вокруг 
царского дворца были разбиты 
сады, в которых росли 
разнообразные деревья, 
привезенные с райских планет. 
Воздух в этих садах был напоен 
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жужжанием опьяненных шмелей и 
мелодичным пением птиц, парами 
сидевших на ветках (63). Лестницы 
из изумруда вели к прудам, в 
которых росли разноцветные 
лотосы и лилии. В них жили лебеди, 
карандавы и чакраваки, цапли и 
другие благородные птицы (64). 

Святой царь Уттанапада, 
услышав о славных подвигах 
Дхрувы Махараджи и убедившись в 
силе его характера и в том, каким 
авторитетом он пользуется у 
людей, не мог нарадоваться на 
сына, совершившего такие чудеса 
(65). Поразмыслив, царь 
Уттанапада решил, что Дхрува 
Махараджа вполне готов для того, 
чтобы принять на себя заботы о 
царстве. Заручившись согласием 
своих министров и видя любовь 
народа к его сыну, он возвел Дхруву 
на престол и сделал его 
повелителем всей планеты 
(66). Приняв во внимание свой 
преклонный возраст и решив, что 
пришла пора подумать о душе, царь 
Уттанапада оставил все мирские 
дела и ушел в лес (67). 

ШБ 4.10: Дхрува Махараджа 
сражается с якшами 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Дорогой Видура, спустя 
некоторое время Дхрува 
Махараджа женился на дочери 
Праджапати Шишумары, которую 
звали Бхрами. Она родила ему 
двоих сыновей: Калпу и Ватсару (1). 
У наделенного великой силой 
Дхрувы Махараджи была еще одна 

жена, которую звали Ила. Она была 
дочерью полубога Ваю и родила 
ему сына Уткалу и прелестную дочь 
(2). Младший брат Дхрувы 
Махараджи, Уттама, который еще 
не успел жениться, однажды 
отправился на охоту в Гималаи, где 
был убит могучим якшей. Его мать, 
Суручи, последовала за сыном [то 
есть погибла] (3). 

Получив известие о том, что 
его брат Уттама убит якшами в 
Гималаях, Дхрува Махараджа 
преисполнился скорби и гнева. 
Взойдя на боевую колесницу, он 
отправился в поход, чтобы 
завоевать город якшей Алакапури 
(4). Продвигаясь на север, Дхрува 
Махараджа достиг предгорий 
Гималаев. Там в одной из долин он 
увидел город, населенный 
существами, которые напоминали 
призраков и поклонялись Господу 
Шиве (5). Майтрея продолжал: 
Дорогой Видура, подойдя к стенам 
Алакапури, Дхрува Махараджа с 
такой силой подул в свою 
раковину, что звук ее эхом разнесся 
по поднебесью и огласил все 
стороны света. Услышав его, жены 
якшей смертельно перепугались. 
Их растерянные взгляды выдавали 
охватившее их смятение (6). 

О доблестный Видура, 
сильнейшие из якшей, не в силах 
вынести звук раковины, вышли из 
города с оружием в руках и 
двинулись на Дхруву Махараджу 
(7). Дхрува Махараджа, которому не 
было равных в искусстве ведения 
боя на колесницах и стрельбе из 
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лука, принялся истреблять войско 
якшей, выпуская каждый раз по 
три стрелы (8). Увидев, что им 
грозит смертельная опасность и 
что не знающие промаха стрелы 
Дхрувы Махараджи метят им в 
головы, воины- якши поняли, что 
обречены на поражение, но, как 
истинные герои, они не могли не 
восхищаться доблестью Дхрувы 
(9). Подобно змеям, которые не 
прощают тем, кто на них наступает, 
якши не собирались терпеть 
превосходства Дхрувы Махараджи 
и нанесли ему ответный удар: 
каждый из них выпустил из своего 
лука по шесть стрел — вдвое 
больше, чем Дхрува Махараджа. Так 
якши доказали свой героизм и 
бесстрашие (10). Войско якшей 
насчитывало 130000 могучих, 
объятых гневом воинов, желавших 
во что бы то ни стало превзойти 
доблестью Дхруву Махараджу. 
Окружив колесницу Дхрувы, они 
осыпали его и его колесничего 
градом оперенных стрел, паригх 
[железных палиц], нистримш 
[мечей], прасашул [трезубцев], 
парашвадх [копий], шакти [пик], 
ришти [дротиков] и бхушунди (11-
12). Потоки стрел и другого 
оружия, обрушившиеся на Дхруву 
Махараджу, на какое-то время 
скрыли его, подобно тому как 
сплошные потоки дождя на время 
заслоняют гору (13). Все сиддхи, 
обитатели высших планетных 
систем, взирали с небес на эту 
схватку. Когда тучи вражеских 
стрел скрыли Дхруву Махараджу, 
по поднебесью разнесся их крик: 

«Дхрува, внук Ману, погиб!» Они 
оплакивали Дхруву Махараджу, 
говоря, что он подобен солнцу, 
которое сейчас закатилось, 
погрузившись в океан якшей (14). 
Якши, временно взяв верх над 
Дхрувой Махараджей, уже трубили 
победу, когда его колесница вдруг 
снова оказалась у всех на виду, 
подобно солнцу, которое внезапно 
выглядывает из тумана (15). 

Звон натянутой тетивы лука 
Дхрувы Махараджи и свист его 
стрел заставили тревожно сжаться 
сердца его врагов. Ураган его стрел 
разметал завесу из стрел, копий и 
дротиков якшей, подобно тому как 
сильный ветер разгоняет в небе 
облака (16). Острые стрелы Дхрувы 
Махараджи, пронзая панцири и 
тела его недругов, были подобны 
молниям, которыми царь небес 
раскалывает горы (17). Великий 
мудрец Майтрея продолжал: 
Дорогой Видура, поле брани было 
усеяно телами якшей, 
рассеченными стрелами Дхрувы 
Махараджи. Головы погибших 
были украшены тюрбанами, а в их 
ушах сверкали драгоценные 
серьги. Ноги убитых воинов были 
стройными и могучими, как стволы 
пальм, их запястья и предплечья 
украшали золотые браслеты, а на 
головах у них были драгоценные 
позолоченные шлемы. 
Великолепие этих богатств, 
разбросанных по земле, могло 
смутить ум любого героя (18-19). 

Оставшиеся в живых якши, 
чудом избежавшие гибели, но 
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искалеченные стрелами великого 
воина, Дхрувы Махараджи, 
обратились в бегство, как слоны, 
потерпевшие поражение в схватке 
со львом (20). Дхрува Махараджа, 
лучший из людей, убедившись, что 
на поле брани не осталось ни 
одного вооруженного воина якшей, 
решил было посмотреть город 
Алакапури, но потом подумал: «Кто 
знает, что замыслили эти 
кудесники якши?» (21) Пребывая в 
нерешительности и опасаясь 
подвоха со стороны своих 
коварных противников, Дхрува 
Махараджа беседовал со своим 
колесничим. Вдруг они услышали 
неистовый рев, как будто 
оказались на берегу бушующего 
океана, и увидели, что со всех 
сторон на них надвигается 
пыльная буря (22). 

В мгновение ока все небо 
заволокло тучами, засверкали 
молнии, раздались оглушительные 
удары грома и начался проливной 
дождь (23). О безгрешный Видура, 
на Дхруву Махараджу обрушились с 
небес потоки крови, гноя, 
испражнений, мочи, костного мозга 
и посыпались обрубки мертвых тел 
(24). Откуда ни возьмись в небе 
появилась огромная гора, пошел 
град и с небес на землю полетели 
копья, палицы, мечи, железные 
дубинки и огромные камни (25). 
Неожиданно Дхрува Махараджа 
увидел ползущих на него огромных 
огнедышащих змеев с налитыми 
злобой глазами, готовых пожрать 
его. Со всех сторон на него мчались 
бешеные слоны, львы и тигры (26). 

Затем начался потоп, как во время 
уничтожения вселенной. 
Гигантские пенистые волны со 
страшным грохотом подступали к 
нему (27). Демоны-якши, злобные 
по натуре, пользуясь дьявольскими 
колдовскими чарами, могут 
создавать подобные видения, 
чтобы пугать невежественных 
людей (28). Великие мудрецы, 
услышав, что демоны пустили в ход 
свои колдовские чары и одолевают 
Дхруву Махараджу, тотчас 
окружили его, чтобы подбодрить 
его и придать ему сил своими 
благословениями (29). 

Мудрецы сказали: О Дхрува, 
сын царя Уттанапады, пусть 
Верховный Господь, носящий имя 
Шарнгадханвы, уничтожит твоих 
коварных врагов, ибо Он всегда 
приходит на помощь преданным, 
попавшим в беду. Святое имя 
Господа столь же могущественно, 
как и Сам Господь, поэтому, просто 
повторяя и слушая Его святое имя, 
все люди могут без особого труда 
оградить себя от беспощадной 
смерти. Так приходит спасение к 
преданному (30). 

ШБ 4.11: Сваямбхува Ману дает 
наставления Дхруве Махарадже 

Шри Майтрея сказал: 
Дорогой Видура, воодушевленный 
словами великих мудрецов, Дхрува 
Махараджа сделал ачаман, 
дотронувшись до воды, после чего 
достал стрелу, созданную Самим 
Господом Нараяной, и положил ее 
на тетиву своего лука (1). Не успел 
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Дхрува Махараджа положить 
нараяна-астру на тетиву, как от 
иллюзии, созданной якшами, не 
осталось и следа, подобно тому, как 
у человека, осознавшего свою 
духовную природу, не остается и 
тени материальных горестей и 
радостей (2). Как только Дхрува 
Махараджа установил оружие, 
созданное Нараяной Риши, на 
своем луке, в стан неприятеля 
полетели стрелы с золотыми 
наконечниками и оперением, 
напоминающим лебединые 
крылья. В полете стрелы издавали 
резкий пронзительный свист, 
похожий на крик павлинов, 
углубляющихся в лес (3). Эти 
острые стрелы посеяли панику в 
рядах врага. От страха некоторые 
из якшей попадали в обморок, 
другие же в ярости на Дхруву 
Махараджу кое-как собрали свое 
оружие и бросились в новую атаку. 
Мчащиеся на Дхруву Махараджу с 
занесенным оружием, они 
походили на змей, которые, раздув 
капюшоны, бросаются на Гаруду 
(4). Увидев, что якши снова 
наступают, Дхрува Махараджа тут 
же выпустил в них свои стрелы и 
рассек их на куски. Отсекая им 
головы, руки, ноги и пронзая 
животы, он отправлял души якшей 
на планету, которая находится 
выше Солнца и на которую 
попадают только лучшие из 
брахмачари, ни разу в жизни не 
терявшие семени (5). Узнав, что его 
внук Дхрува Махараджа тысячами 
уничтожает ни в чем неповинных 
якшей, Сваямбхува Ману проникся 

к ним жалостью и в сопровождении 
великих мудрецов отправился к 
Дхруве, чтобы вразумить его (6). 

Господь Ману сказал: 
Остановись, мой мальчик! 
Беспричинный гнев — это прямая 
дорога в ад. Уничтожая ни в чем 
неповинных якшей, ты перешел 
границы дозволенного (7). Сын 
мой, затеянное тобой истребление 
невинных якшей не одобрит ни 
один из тех, кто сведущ в законах 
религии. Своим поведением ты 
позоришь наш род, все члены 
которого пользуются репутацией 
людей, разбирающихся в том, что 
соответствует законам религии, а 
что нет (8). Сын мой, своим 
поступком ты доказал свою любовь 
к брату. Понятно, что смерть брата 
от руки якши причинила тебе 
огромное горе. Но подумай — 
чтобы отомстить за проступок 
одного якши, ты уничтожил 
великое множество его 
соплеменников, которые были ни в 
чем не виноваты (9). Человек не 
должен отождествлять себя с 
телом и, подобно животным, 
убивать тела других живых 
существ. В первую очередь этот 
запрет относится к святым людям, 
избравшим путь преданного 
служения Верховной Личности 
Бога (10). Достичь планет 
Вайкунтхи, духовного царства 
Господа Хари, очень трудно, но тебе 
выпала эта удача — тебе суждено 
попасть в обитель Бога, ибо ты 
поклонялся Ему как высшему 
прибежищу всех живых существ 
(11). Господь никогда не забывает о 
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тебе, ибо ты являешься чистым 
преданным и тебя почитают все 
доверенные слуги Господа. Вся 
твоя жизнь должна служить 
примером для других. Поэтому я 
никак не могу понять, что 
побудило тебя совершить столь 
отвратительный поступок (12). 
Господь очень доволен Своим 
преданным, который, общаясь с 
другими людьми, проявляет 
терпение, милосердие, 
дружелюбие и беспристрастие (13). 
Тот, кто сумеет удовлетворить 
Верховную Личность Бога, уже в 
этой жизни освободится от 
влияния как грубого, так и тонкого 
тела. Выходя из-под власти всех гун 
материальной природы, он 
обретает безграничное духовное 
блаженство (14). Сотворение 
материального мира начинается с 
создания пяти элементов, из 
которых построено все в этом мире, 
в том числе и тела мужчин и 
женщин. Вступая в половые 
отношения, мужчины и женщины 
производят на свет новых мужчин 
и женщин, увеличивая население 
мира (15). 

Ману продолжал: О царь 
Дхрува, все в материальном мире 
создается, существует в течение 
некоторого времени и затем 
разрушается под воздействием 
иллюзорной, материальной 
энергии Верховной Личности Бога 
и в результате взаимодействия 
трех гун материальной природы 
(16). Дорогой Дхрува, скверна гун 
материальной природы не может 
коснуться Верховного Господа. Он 

— глубинная причина 
возникновения материального 
мира. Он дает первый толчок, 
который вызывает к жизни 
множество вторичных причин и 
следствий, в результате чего вся 
вселенная приходит в движение, 
подобно тому как железо приходит 
в движение под действием магнита 
(17). Верховный Господь с 
помощью Своей непостижимой 
энергии, времени, приводит в 
движение три гуны материальной 
природы, которые вступают во 
взаимодействие друг с другом, в 
результате чего появляются 
многообразные энергии. Может 
показаться, что Господь действует, 
но на самом деле Он не причастен к 
деятельности. Он убивает, но Его 
нельзя назвать убийцей. Таким 
образом, мы должны понять, что 
все происходит только благодаря 
Его непостижимой энергии (18). 
Дорогой Дхрува, Сам Верховный 
Господь вечен, но в образе 
неумолимого времени Он 
уничтожает все и вся. Он не имеет 
начала, хотя Сам является началом 
всего сущего. Он неистощим, хотя 
все остальное рано или поздно 
истощается. Живые существа 
появляются на свет, зачатые отцом, 
и гибнут, когда за ними приходит 
смерть, но Сам Он не знает ни 
рождения, ни смерти 
(19). Верховный Господь 
присутствует в материальном мире 
в форме вечного времени, и в этом 
облике Он одинаково относится ко 
всем живым существам. Для Него 
не существует ни союзников, ни 
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врагов. Каждый, кто подвластен 
времени, наслаждается и страдает, 
пожиная плоды собственной 
кармы. Подобно тому как порыв 
ветра поднимает в воздух частички 
пыли, живое существо в 
зависимости от своей кармы 
страдает или наслаждается в этом 
мире (20). Всемогущий Верховный 
Господь Вишну воздает каждому по 
заслугам. Награждая каждого 
плодами его кармической 
деятельности, Он дарует одним 
долгую жизнь, а другим короткую, 
но Сам Он всегда остается 
трансцендентным, и потому 
продолжительность Его жизни ни 
от чего не зависит (21). Одни 
говорят, что различные живые 
существа воплощаются в разных 
телах и по-разному наслаждаются и 
страдают, потому что такова их 
карма. Другие утверждают, что в 
этом повинна природа, третьи 
приписывают это влиянию 
времени, четвертые называют это 
судьбой, а пятые видят причину 
этого в желании (22). Абсолютную 
Истину, трансцендентного Господа, 
невозможно постичь 
экспериментальным путем. Он 
повелевает бесчисленными 
энергиями, к числу которых 
относится и совокупная 
материальная энергия. Его 
замыслы и деяния непостижимы, 
поэтому никто не может познать 
Его усилием мысли, хотя Он — 
изначальная причина всех причин 
(23). 

Сын мой, эти якши, потомки 
Куверы, на самом деле неповинны 

в смерти твоего брата. Причиной 
рождения и смерти любого живого 
существа является Всевышний, ибо 
Он — изначальная причина всех 
причин (24). Верховный Господь 
создает материальный мир, хранит 
его и в конце концов уничтожает, 
но, поскольку Он остается 
трансцендентным ко всей этой 
деятельности, на Него не 
распространяется влияние 
ложного эго и гун материальной 
природы (25). Верховная Личность 
Бога является Сверхдушой всех 
живых существ. Господь — 
владыка и хранитель всего сущего. 
С помощью Своей внешней энергии 
Он создает, поддерживает и 
уничтожает все живое (26). Мой 
дорогой мальчик, пожалуйста, 
предайся Верховному Господу, ибо 
Он — высшая цель, к которой идет 
в своем поступательном движении 
мир. Все, даже могущественные 
полубоги во главе с Брахмой, 
послушно исполняют Его волю, так 
же как бык исполняет волю 
хозяина, который понукает его, 
дергая за веревку, продетую в его 
ноздри (27). Дорогой Дхрува, когда 
тебе было всего пять лет, ты, 
уязвленный словами мачехи, 
покинул свою мать и, не ведая 
страха, удалился в лес, чтобы 
заняться йогой и попытаться 
постичь Верховную Личность Бога, 
и Господь, довольный тобою, 
даровал тебе обитель, которая 
находится выше трех миров (28). 
Дорогой Дхрува, сосредоточься на 
Верховной Личности, которая 
неотлична от непогрешимого 
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Брахмана. Вернувшись в свое 
изначальное, естественное 
состояние, обрати свой взор на 
Верховную Личность Бога, и тогда 
ты осознаешь себя и поймешь 
призрачность материальных 
различий (29). Так, вернувшись в 
свое естественное состояние и 
посвятив себя служению 
Верховному Господу, который 
является безграничным 
источником блаженства и 
пребывает в сердце всех живых 
существ в образе Сверхдуши, ты 
очень скоро избавишься от ложных 
понятий «я» и «мое» (30). 

О царь, подумай над тем, что я 
сказал тебе, и мои слова 
подействуют на тебя подобно 
лекарству. Укроти свой гнев, ибо 
гнев является самым большим 
препятствием на пути 
самоосознания. Я желаю тебе 
только добра, поэтому, прошу тебя, 
последуй моим наставлениям (31). 
Тот, кто хочет освободиться от 
рабства в материальном мире, 
никогда не должен поддаваться 
гневу, ибо человек, обуреваемый 
гневом, становится источником 
страха для окружающих (32). 
Дорогой Дхрува, ты истребил 
великое множество якшей, считая 
их повинными в гибели своего 
брата, однако этот поступок 
возмутил брата Господа Шивы, 
Куверу, хранителя сокровищ 
полубогов. Учти, что своим 
поступком ты задел Куверу и 
Господа Шиву (33). Поэтому, сын 
мой, не теряя времени постарайся 
умилостивить Куверу, попросив у 

него прощения и вознеся ему 
молитвы, чтобы его гнев не 
обрушился на наш род (34). 

 
Выслушав наставления своего 

деда Сваямбхувы Ману, Дхрува 
Махараджа почтительно 
поклонился ему, после чего 
Господь Ману и великие мудрецы 
вернулись в свои обители (35). 

ШБ 4.12: Дхрува Махараджа 
возвращается к Богу 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Дорогой Видура, гнев 
Дхрувы Махараджи утих, и он 
прекратил убивать якшей. Узнав об 
этом, великий Кувера, хранитель 
сокровищ полубогов, явился перед 
Дхрувой. Прославляемый якшами, 
киннарами и чаранами, он 
обратился к Дхруве, стоявшему 
перед ним со сложенными 
ладонями (1). 

Владыка сокровищ, Кувера, 
сказал: О безгрешный сын 
кшатрия, я очень рад, что, вняв 
наставлениям своего деда, ты 
подавил в себе враждебность, от 
которой так трудно избавиться. Я 
очень доволен тобой (2). На самом 
деле не ты убил якшей и не они 
убили твоего брата, ибо истинной 
причиной рождения и гибели 
является Верховный Господь в 
форме вечного времени (3). Ложное 
отождествление самого себя и 
других живых существ с 
материальным телом порождено 
невежеством. Такие представления 
о жизни являются причиной того, 



Песнь 4 «Четвертый этап творения»  Шри Бхагаватамрита 

321 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

что мы вынуждены снова и снова 
рождаться и умирать, продолжая 
бесконечно влачить материальное 
существование (4). Подойди ко мне, 
дорогой Дхрува. Да пребудет с 
тобой милость Господа и пусть тебе 
во всем сопутствует удача. 
Верховная Личность Бога, 
недоступная восприятию наших 
чувств, является Сверхдушой всех 
живых существ, поэтому между 
живыми существами, по сути дела, 
нет никакой разницы. Начни же 
служить трансцендентной форме 
Господа, которая является 
последним прибежищем всех 
живых существ (5). Посвяти себя 
преданному служению Господу, 
ибо только Он способен избавить 
нас от пут материального бытия. 
Хотя Господь связан со Своей 
материальной энергией, Он 
непричастен к ее деятельности. Во 
всем, что происходит в 
материальном мире, повинна 
только непостижимая энергия 
Верховной Личности Бога (6). 
Дорогой Дхрува, сын Махараджи 
Уттанапады, мы знаем, что ты 
постоянно занят трансцендентным 
любовным служением Верховному 
Господу, чей пупок подобен лотосу. 
Поэтому ты заслуживаешь 
награды, и я готов исполнить 
любое твое желание. Пожалуйста, 
не стесняйся, проси у меня все, что 
хочешь (7). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, в 
ответ на предложение Куверы 
Дхрува Махараджа, возвышенный 
чистый преданный, который был 

также мудрым правителем, 
попросил у Якшараджи [Куверы] 
даровать ему непоколебимую веру 
в Бога и твердую память, чтобы он 
ни на мгновение не забывал о 
Верховной Личности, ибо человек, 
помнящий о Господе, может без 
труда пересечь океан невежества, 
практически непреодолимый для 
всех остальных (8). Господь Кувера, 
сын Идавиды, очень довольный 
Дхрувой, с радостью дал ему 
благословение, о котором тот 
просил, и удалился в свою обитель, 
после чего Дхрува Махараджа 
вернулся в свою столицу (9). Живя 
в своей столице, Дхрува Махараджа 
совершил много великих 
жертвоприношений, чтобы 
доставить удовольствие тому, кто 
наслаждается всеми 
жертвоприношениями, — 
Верховной Личности Бога. 
Предписываемые Ведами 
жертвенные обряды 
предназначены для 
удовлетворения Господа Вишну, 
который является целью всех 
жертвоприношений и 
вознаграждает всех, кто совершает 
жертвоприношения (10). Дхрува 
Махараджа служил Всевышнему, 
источнику всего сущего, с 
неослабевающим усердием. 
Занимаясь преданным служением 
Господу, он видел, что все сущее 
заключено в Нем и что Он 
пребывает в каждом живом 
существе. Господа называют 
Ачьютой, потому что Он никогда не 
забывает о Своей основной 
обязанности — заботиться о 
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преданных (11). Дхрува Махараджа 
был наделен всеми добродетелями; 
он очень уважал преданных 
Верховного Господа, всегда 
помогал обездоленным и 
невинным и защищал принципы 
религии. Благодаря этим 
качествам царя все его подданные 
относились к нему как к своему 
родному отцу (12). Дхрува 
Махараджа правил этой планетой в 
течение тридцати шести тысяч лет. 
В наслаждениях он исчерпал 
последствия своих благочестивых 
поступков, а благодаря аскезам 
свел на нет последствия своих 
грехов (13). Так Дхрува Махараджа, 
великий преданный, укротивший 
свои чувства, в течение многих лет 
беспрепятственно занимался 
тремя видами материальной 
деятельности: совершал 
религиозные обряды, заботился о 
благоденствии своего царства и 
удовлетворял все материальные 
желания, а когда отведенное ему 
время истекло, он передал царский 
трон своему сыну (14). Шрила 
Дхрува Махараджа сознавал, что 
космическое проявление подобно 
сну или миражу, сбивающему с 
толку живые существа, ибо оно 
сотворено иллюзорной, внешней 
энергией Верховного Господа (15). 
Итак, Дхрува Махараджа, 
правивший всем миром, в конце 
концов покинул свое царство, 
которое со всех сторон омывали 
великие океаны. Он знал, что его 
тело, так же как и его жены, дети, 
друзья, его армия, богатства, 
великолепные дворцы и парки для 

увеселений созданы иллюзорной 
энергией, поэтому, когда пришла 
пора, он удалился в Гималаи, в лес 
под названием Бадарикашрам (16). 

В Бадарикашраме Дхрува 
Махараджа полностью очистил 
свои чувства, ежедневно совершая 
омовения в кристально чистых 
водах священной Ганги. 
Неподвижно сидя в йогической 
позе, он занимался дыхательными 
упражнениями, управляя потоками 
жизненного воздуха в теле. С 
помощью этой практики он сумел 
вобрать в себя свои чувства. Затем, 
сосредоточив свой ум на арча- 
виграхе, форме Господа, которая 
является Его точным подобием, 
Дхрува Махараджа погрузился в 
медитацию на Него и постепенно 
вошел в транс (17). Слезы 
трансцендентного блаженства 
потоком полились из его глаз, 
сердце его растаяло, а охваченное 
дрожью тело покрылось 
мурашками. Погрузившись в транс 
преданного служения, 
преображенный Дхрува Махараджа 
забыл о своем теле и в то же 
мгновение освободился от 
материального рабства (18). 

Как только на его теле 
появились признаки 
освобождения, Дхрува увидел, как к 
нему спускается необыкновенной 
красоты воздушный корабль. От 
корабля исходило такое яркое 
сияние, что казалось, будто это 
полная луна сходит с небес, озаряя 
своим сиянием все десять сторон 
света (19). Дхрува Махараджа 
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увидел на корабле двух слуг 
Господа Вишну. Они отличались 
необыкновенной красотой и 
выглядели очень молодо. У 
каждого из них было по четыре 
руки. Смуглокожие, с глазами, 
подобными лепесткам розового 
лотоса, они были одеты в 
прекрасные одежды, и на каждом 
из них были богатые украшения: 
золотой шлем, ожерелья, браслеты 
и серьги. В руках они держали 
палицы (20). Поняв, что двое 
незнакомцев являются слугами 
Верховной Личности Бога, Дхрува 
Махараджа вскочил, чтобы 
приветствовать их, но, 
растерявшись от неожиданности, 
забыл, какой прием следует 
оказывать подобным гостям. 
Поэтому он просто поклонился им 
со сложенными ладонями и начал 
воспевать славу Господу и 
прославлять Его святые имена (21). 
Дхрува Махараджа был постоянно 
погружен в размышления о 
лотосных стопах Господа Кришны, 
и сердце его целиком 
принадлежало Кришне. Когда двое 
доверенных слуг Верховного 
Господа, которых звали Нанда и 
Сунанда, приветливо улыбаясь, 
подошли к нему, он молитвенно 
сложил ладони и смиренно 
поклонился им, а они обратились к 
нему с такими словами (22). 

Нанда и Сунанда, два 
приближенных Господа Вишну, 
сказали: О царь, да сопутствует 
тебе удача! Пожалуйста, 
внимательно выслушай нас. Когда 
тебе было всего пять лет, ты 

совершил суровые аскезы, чем 
заслужил благосклонность 
Верховной Личности Бога (23). Мы 
— посланники Верховного Господа, 
творца вселенной, который держит 
в руке лук Шарнга. Он послал нас за 
тобой, чтобы мы забрали тебя в 
духовный мир (24). Достичь 
Вайкунтхи очень непросто, но 
благодаря аскезам тебе удалось 
добиться того, чего не могут 
добиться даже великие риши и 
полубоги. Чтобы увидеть эту 
высшую обитель [планету Вишну], 
Солнце, Луна и прочие планеты, 
звезды, лунные дома и планетные 
системы вращаются вокруг нее. Мы 
приглашаем тебя отправиться с 
нами. На этой планете ожидают 
тебя (25). Дорогой Дхрува, до тебя 
этой трансцендентной планеты не 
достигал никто из твоих предков и 
вообще никто из людей. Эта 
планета, выше которой нет во 
вселенной, называется 
Вишнулокой, ибо на ней обитает 
Сам Господь Вишну. Ей 
поклоняются обитатели всех 
прочих планет во вселенной. Мы 
заберем тебя туда, чтобы ты навеки 
поселился на ней (26). О 
бессмертный, этот чудесный 
летательный аппарат послан за 
тобой Самим Верховным Господом, 
повелителем всех живых существ, 
во славу которого сложены 
вдохновенные стихи и молитвы. Ты 
вполне достоин того, чтобы взойти 
на его борт (27). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Махараджа Дхрува 
был очень дорог Верховному 
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Господу. Выслушав сладкозвучные 
речи двух ближайших слуг Господа, 
прилетевших за ним с Вайкунтхи, 
он совершил ритуальное омовение, 
надел на себя подобающие случаю 
украшения и исполнил свои 
ежедневные духовные 
обязанности. Затем он 
почтительно поклонился великим 
мудрецам, которые жили в этом 
святом месте, и получил их 
благословения (28). Прежде чем 
взойти на корабль, Дхрува 
Махараджа поклонился ему и 
обошел вокруг него. Он также 
поклонился посланцам Господа 
Вишну. В тот же миг облик царя 
преобразился, и тело его стало 
излучать сияние расплавленного 
золота. Так Дхрува Махараджа 
полностью подготовился к тому, 
чтобы подняться на 
трансцендентный корабль (29). 
Когда Дхрува Махараджа уже 
собирался взойти на 
трансцендентный воздушный 
корабль, он увидел, что к нему 
приближается сама Смерть. Ничуть 
не испугавшись, он воспользовался 
ее головой как ступенькой и, 
поставив на нее ногу, взобрался на 
корабль, большой, как дом (30). 

В это время с небес раздались 
звуки литавр и барабанов, 
предводители гандхарвов начали 
петь, а остальные полубоги 
принялись осыпать Дхруву 
Махараджу потоками цветов (31). 

Сидя в трансцендентном 
корабле, уже готовом взлететь, 
Дхрува Махараджа вдруг вспомнил 

о своей матери Сунити. В голове его 
промелькнула мысль: «Как же я 
могу отправиться на Вайкунтху 
один, оставив здесь свою бедную 
мать?» (32) Приближенные 
Господа Вайкунтхалоки, Нанда и 
Сунанда, поняли, о чем думает 
Дхрува Махараджа, и показали ему, 
как его мать Сунити уносит другой 
корабль (33). По пути на Вайкунтху 
Дхрува Махараджа одну за другой 
увидел все планеты Солнечной 
системы, и все полубоги со своих 
воздушных кораблей осыпали его 
цветами (34). Так Дхрува 
Махараджа миновал семь 
планетных систем, принадлежащих 
великим мудрецам, которых 
называют саптарши, и навеки 
поселился на трансцендентной 
планете, где обитает Сам Господь 
Вишну (35). Лучезарные планеты 
Вайкунтхи, чей свет является 
изначальным источником света 
всех светил материального мира, 
недоступны для людей, не 
проявляющих милосердия к 
другим живым существам. Попасть 
на них могут только те, кто 
постоянно творит добро и 
заботится о благе других живых 
существ (36). Умиротворенные, 
беспристрастные, чистые душой и 
телом люди, владеющие 
искусством приносить радость 
всем живым существам, водят 
дружбу только с преданными 
Господа, и лишь они могут без 
труда достичь высшего 
совершенства — вернуться домой, 
обратно к Богу (37). 
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Так Дхрува Махараджа, 
великий сын Махараджи 
Уттанапады, полностью 
сознающий Кришну, достиг 
планеты, которая венчает три мира 
(38). Святой мудрец Майтрея 
продолжал: О Видура, потомок 
Куру, подобно тому, как стадо 
быков ходит вокруг столба по 
часовой стрелке, небесные светила 
неустанно, словно повинуясь некой 
необоримой силе, с огромной 
скоростью вращаются вокруг 
планеты Дхрувы Махараджи (39). 
Охваченный ликованием, великий 
мудрец Нарада Муни, бывший 
свидетелем триумфа Дхрувы 
Махараджи, отправился на 
жертвоприношение, устроенное 
Прачетами, и под аккомпанемент 
своей вины пропел следующие три 
стиха (40). 

Великий мудрец Нарада 
сказал: Благодаря своей духовной 
практике и суровым аскезам 
Дхрува Махараджа, сын Сунити, 
которая была очень предана 
своему мужу, достиг высот, 
недоступных даже так называемым 
ведантистам, строгим 
блюстителям ведических 
принципов, не говоря уже об 
обыкновенных людях (41). 
Великий мудрец Нарада 
продолжал: Подумайте только, 
всего пяти лет от роду, уязвленный 
резкими словами мачехи, Дхрува 
отправился в лес и, исполняя мои 
указания, стал совершать суровые 
аскезы. И хотя Верховный Господь 
непобедим, Дхруве Махарадже 
удалось завоевать Его сердце, ибо 

редкие качества преданного 
заставляют Господа признать Свое 
поражение (42). Дхруве Махарадже, 
когда ему не исполнилось и шести 
лет, за шесть месяцев, 
посвященных аскезам, удалось 
достичь такого высокого 
положения, какого не могут 
достичь даже великие кшатрии, в 
течение многих лет предававшиеся 
умерщвлению плоти (43). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, я 
подробно ответил на все твои 
вопросы и рассказал тебе о 
качествах и славных деяниях 
Дхрувы Махараджи. Святым 
мудрецам и преданным рассказ о 
жизни Дхрувы Махараджи 
доставляет огромное удовольствие 
(44). Каждый, кто слушает этот 
рассказ о жизни Дхрувы 
Махараджи, сможет обрести 
богатство, славу и долголетие, если 
он хочет этого. Более того, тот, кто 
слушает это повествование, может 
достичь райских планет и даже 
Дхрувалоки, то есть последовать за 
Дхрувой Махараджей. Это великое 
повествование обладает такой 
силой воздействия, что каждый, 
кто слушает его, обретает 
расположение полубогов и 
избавляется от последствий всех 
своих грехов (45). Тот, кто снова и 
снова слушает это повествование о 
Дхруве Махарадже и с верой и 
преданностью старается понять 
его чистые, возвышенные качества, 
обретает чистую преданность 
Господу и посвящает себя чистому 
преданному служению, что дает 
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ему возможность избавиться от 
тройственных страданий 
материальной жизни (46). Тот, кто 
слушает это повествование о 
Дхруве Махарадже, приобретает 
его возвышенные качества. Это 
путь к мужеству, могуществу и 
власти. Вдумчивые и разумные 
люди, стремящиеся к почестям и 
славе, тоже должны идти этим 
путем (47). Великий мудрец 
Майтрея дал совет: О возвышенных 
качествах и великих деяниях 
Дхрувы Махараджи нужно 
сосредоточенно и с благоговением 
рассказывать каждое утро и 
каждый вечер в обществе 
брахманов и других 
дваждырожденных (48). Те, кто 
нашел свое прибежище под сенью 
лотосных стоп Господа, должны 
пересказывать другим это 
повествование о Дхруве 
Махарадже, не рассчитывая на 
вознаграждение. Это особенно 
благоприятно делать в дни 
полнолуния и новолуния, на 
следующий день после экадаши, 
при восходе звезды Шравана, на 
исходе титхи* или по случаю 
вьятипата**, а также в конце 
месяца и по воскресеньям. 
Разумеется, рассказывать его 
следует только благочестивым и 
верующим людям. Те, кто 
поступает так не ради денег, 
достигают совершенства сами и 
помогают достичь его своим 
слушателям (49-50). 
Повествование о деяниях Дхрувы 
Махараджи несет в себе 
сокровенную мудрость, дарующую 

бессмертие. Людей, незнакомых с 
Абсолютной Истиной, можно 
направить на путь истины. 
Поэтому те, кто из 
трансцендентного сострадания 
принимают на себя 
ответственность за всех 
страждущих и обездоленных и 
берут их под свое покровительство, 
привлекают к себе внимание 
полубогов и получают их 
благословения (51). 
Трансцендентные деяния Дхрувы 
Махараджи известны во всем мире. 
Они чисты и безупречны. Еще 
ребенком он оставил детские игры 
и отказался от материнской опеки, 
чтобы найти прибежище под сенью 
лотосных стоп Верховной 
Личности Бога, Вишну. Итак, 
дорогой Видура, я подробно 
рассказал тебе обо всем, что 
случилось с ним, и на этом 
заканчиваю свое повествование 
(52). 

ШБ 4.13: Потомки Дхрувы 
Махараджи 

Обращаясь к мудрецам во 
главе с Шаунакой, Сута Госвами 
сказал: Выслушав рассказ Майтреи 
о вознесении Дхрувы Махараджи 
на Вайкунтху, в обитель Господа 
Вишну, Видура ощутил прилив 
любви к Верховной Личности Бога 
и задал Майтрее следующие 
вопросы (1). 

Обращаясь к Майтрее, 
Видура спросил: О величайший из 
преданных, кто такие Прачеты? К 
какому роду они принадлежали? 
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Чьими они были сыновьями и где 
совершали великие 
жертвоприношения? (2) Видура 
продолжал: Мне известно, что 
мудрец Нарада — величайший 
преданный Господа. Он составил 
трактат, в котором подробно 
описал практику преданного 
служения по системе 
панчаратрики, и удостоился чести 
воочию увидеть Верховного 
Господа (3). Поклоняясь Верховной 
Личности Бога и стремясь 
доставить Господу удовольствие, 
Прачеты совершали религиозные 
ритуалы и жертвенные обряды. В 
это время находившийся там 
великий мудрец Нарада воспел 
трансцендентные качества Дхрувы 
Махараджи (4). Скажи мне, о 
брахман, как Нарада Муни славил 
Верховного Господа и о каких Его 
деяниях рассказывал? Я горю 
желанием услышать об этом. 
Прошу тебя, поведай мне все без 
утайки (5). 

Великий мудрец Майтрея 
ответил: Дорогой Видура, когда 
Махараджа Дхрува ушел в лес, его 
сын Уткала отказался взойти на 
отцовский трон, который давал ему 
власть над всей планетой (6). С 
самого рождения Уткала был 
всегда удовлетворен и не привязан 
к материальному миру. Он всегда 
оставался невозмутимым, 
поскольку знал, что все сущее 
покоится в Сверхдуше и что 
Сверхдуша пребывает в сердце 
каждого (7). Осознав Верховный 
Брахман, Уткала освободился от 
телесного рабства. Это состояние 

называется нирваной. Он обрел 
трансцендентное блаженство, 
которое не только не покидало его, 
но и постоянно усиливалось. Он 
добился этого, практикуя бхакти-
йогу, которая, подобно огню, 
уничтожает всю материальную 
скверну. Осознав свою истинную 
природу и свои вечные 
взаимоотношения со Всевышним, 
Уткала везде и во всем видел лишь 
Его одного и был постоянно занят 
преданным служением Господу (8-
9). Недалеким людям, 
попадавшимся ему на пути, Уткала 
казался слабоумным, слепым, 
глухим и немым безумцем, но их 
представление о нем не 
соответствовало истине. В 
действительности он был подобен 
невидимому огню, тлеющему под 
слоем пепла (10). Все старшие 
члены семьи, а также министры 
считали Уткалу слабоумным или 
даже сумасшедшим. Поэтому они 
возвели на трон его младшего 
брата Ватсару, сына Бхрами, 
который и стал повелителем всей 
планеты (11). 

Сварвитхи, любимая жена царя 
Ватсары, подарила ему шесть 
сыновей: Пушпарну, Тигмакету, 
Ишу, Урджу, Васу и Джаю (12). У 
Пушпарны было две жены: Прабха 
и Доша. Прабха родила ему трех 
сыновей, которых звали Пратар, 
Мадхьяндинам и Саям (13). У Доши 
было трое сыновей: Прадоша, 
Нишитха и Вьюшта. Жена Вьюшты 
Пушкарини произвела на свет 
могучего сына, которого нарекли 
Сарватеджа (14). Жена Сарватеджи, 
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Акути, родила сына по имени 
Чакшуша, который по истечении 
времени правления предыдущего 
Ману стал шестым Ману. Его 
супруга Надвала произвела на свет 
благочестивых сыновей: Пуру, 
Кутсу, Триту, Дьюмну, Сатьявана, 
Риту, Врату, Агништому, Атиратру, 
Прадьюмну, Шиби и Улмуку (15-
16). Один из двенадцати сыновей 
Чакшуши Ману, Улмука, зачал со 
своей женой Пушкарини шесть 
замечательных сыновей, которых 
звали Анга, Сумана, Кхьяти, Крату, 
Ангира и Гая (17). Жена Анги 
Сунитха произвела на свет сына по 
имени Вена, который был очень 
жесток и злонравен. Дурной нрав 
сына причинял святому царю Анге 
такие страдания, что в конце 
концов он оставил дом и царство и 
удалился в лес (18). Дорогой 
Видура, проклятия великих 
мудрецов разят, подобно молниям. 
Поэтому, когда гнев мудрецов 
обрушился на царя Вену, он умер. 
Со смертью царя страна лишилась 
правителя, и осмелевшие воры и 
разбойники стали бесчинствовать, 
причиняя людям неисчислимые 
страдания. Видя это, великие 
мудрецы взяли правую руку Вены 
и, используя ее в качестве мутовки, 
стали пахтать его тело. В 
результате на землю явился царь 
Притху, который был частичным 
воплощением Господа Вишну и 
первым правителем всего мира 
(19-20). 

Обращаясь к мудрецу 
Майтрее, Видура спросил: 
Дорогой брахман, царь Анга 

славился своим благородством. Он 
обладал всеми качествами святого 
человека и всегда защищал 
брахманическую культуру. Как же 
этот великий человек мог 
произвести на свет такого 
порочного сына, как Вена, из-за 
которого он утратил всякий 
интерес к государственным делам 
и ушел из дворца? (21) Видура 
продолжал: Почему великие 
мудрецы, которым известны все 
принципы религии, решили 
проклясть царя Вену, державшего в 
руках карающий жезл, и 
подвергнуть его самому суровому 
наказанию [брахма-шапе]? (22) 
Подданные никогда не должны 
осуждать царя, даже если им 
кажется, будто он совершает 
тяжкие грехи, ибо по могуществу 
царь не имеет себе равных и 
превосходит в этом всех прочих 
правителей (23). Видура попросил 
Майтрею: О брахман, тебе известно 
все, что случилось в прошлом, и все, 
что произойдет в будущем. 
Поэтому, прошу тебя, поведай мне о 
том, что совершил царь Вена. Я всей 
душой предан тебе и потому хочу 
услышать от тебя об этом (24). 

Шри Майтрея ответил: 
Дорогой Видура, однажды великий 
царь Анга задумал совершить 
великое жертвоприношение, 
называемое ашвамедха. Все 
присутствовавшие на нем 
брахманы знали, как вызывать 
полубогов, но, несмотря на их 
старания, ни один из полубогов не 
явился на жертвоприношение и не 
принял в нем участия (25). Жрецы, 
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принимавшие участие в 
жертвоприношении, сообщили 
царю Анге: О царь, совершая 
жертвоприношение, мы, как 
положено, возлили на огонь 
топленое масло, однако полубоги 
не пожелали принять наше 
подношение (26). О царь, нам 
известно, что ты с великой верой и 
тщанием приготовил все 
необходимое для 
жертвоприношения, ничего не 
испортив и не осквернив. А мы со 
своей стороны безукоризненно 
исполнили все ведические гимны, 
ибо все брахманы и жрецы, 
присутствующие здесь, 
досконально знают свое дело и 
совершают религиозные обряды 
по всем правилам (27). О царь, мы 
не сделали ничего такого, что 
могло бы быть воспринято 
полубогами как оскорбление или 
проявление неуважительного 
отношения к ним, и тем не менее 
полубоги, наблюдающие за ходом 
жертвоприношения, не приняли 
наших жертв. Нам неизвестно, 
почему это произошло (28). 

Майтрея продолжал свой 
рассказ: Услышав слова жрецов, 
царь Анга сильно опечалился. 
Испросив у них разрешение, он 
нарушил обет молчания и 
обратился с вопросом ко всем 
жрецам, присутствовавшим на 
месте жертвоприношения (29). 
Обращаясь к жрецам, царь Анга 
сказал: Дорогие жрецы, 
пожалуйста, ответьте мне, какое 
прегрешение я совершил. Несмотря 
на приглашение, ни один из 

полубогов не захотел участвовать в 
жертвоприношении и не принял 
предложенные ему дары (30). 

Жрецы, проводившие 
жертвоприношение, ответили: О 
царь, в этой жизни ты даже в 
мыслях не совершил ни одного 
неблаговидного поступка и ни в 
чем не провинился. Но нам 
известно, что в прошлой жизни ты 
согрешил, поэтому, несмотря на все 
твои добродетели, у тебя до сих пор 
нет сыновей (31). О царь, мы 
желаем тебе счастья и удачи. 
Сейчас у тебя нет сына, но, если ты 
обратишься с мольбой к 
Верховному Господу, попросишь 
Его даровать тебе сына и 
совершишь соответствующее 
жертвоприношение, Верховный 
Господь, наслаждающийся 
плодами всех жертвоприношений, 
исполнит твое желание (32). Когда 
Господь Хари, ради 
удовлетворения которого 
совершаются все 
жертвоприношения, явится на 
твой зов, чтобы удовлетворить 
твою просьбу о сыне, все полубоги 
придут вместе с Ним и примут 
предложенные им жертвы (33). 
Тот, кто совершает 
жертвоприношения [в 
соответствии с принципами карма-
канды], непременно получит все, о 
чем просит Господа (34). 

Для того чтобы у царя Анги 
родился сын, брахманы решили 
принести жертвенные дары 
Господу Вишну, который 
пребывает в сердце каждого 
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живого существа (35). Как только 
жертва была предана огню, на 
алтаре прямо из пламени выросла 
фигура человека с золотым 
ожерельем и в белоснежных 
одеждах. В руках он держал 
золотой горшок, полный риса, 
сваренного на молоке (36). С 
разрешения жрецов царь 
зачерпнул пригоршню вареного 
риса и вдохнул его аромат, а затем 
по своей доброте отдал часть риса 
жене (37). Отведав кушанье, 
которое давало возможность 
зачать ребенка мужского пола, 
дотоле бездетная царица 
забеременела от своего мужа и в 
назначенный срок родила сына 
(38). В жилах этого ребенка текла 
кровь не только праведников: его 
дед по материнской линии был 
олицетворением смерти, потомком 
Адхармы (Безбожия). Уродившись 
в него, мальчик с самого детства 
проявлял задатки великого 
грешника (39). 

Вооружившись луком и 
стрелами, безжалостный мальчик 
отправлялся в близлежащий лес и 
там без всякой необходимости 
убивал ни в чем неповинных 
оленей. Дело дошло до того, что, 
едва завидев его, люди начинали 
кричать: «Вот идет кровожадный 
Вена! Вена идет!» (40) Мальчик был 
таким жестоким, что, играя со 
своими сверстниками, он 
безжалостно убивал их, как будто 
это были животные, 
предназначенные на убой (41). 
Увидев, каким жестоким и 
бессердечным растет его сын, царь 

Анга с помощью различных 
наказаний попытался было 
изменить его характер, но вскоре 
убедился, что не способен вернуть 
сына на стезю добродетели, и впал 
в глубокое уныние (42). Царь 
думал: Как повезло тем, у кого нет 
сыновей! Должно быть, в прошлых 
жизнях они поклонялись 
Всевышнему, поэтому теперь им не 
приходится терпеть невыносимые 
муки из-за недостойных отпрысков 
(43). Беспутный сын позорит 
доброе имя своего отца. Своими 
греховными поступками он сеет 
вражду и безбожие и приносит 
бесконечные беспокойства (44). 
Какой разумный человек захочет 
иметь такого никчемного сына? 
Для отца такой сын — это ярмо 
иллюзии, которое превращает его 
семейную жизнь в ад (45). Царь 
продолжал размышлять: Плохой 
сын все же лучше чем хороший, 
поскольку, имея хорошего сына, 
человек привязывается к дому, 
тогда как плохой сын мешает нам 
привязаться к семейному очагу. 
Плохой сын превращает жизнь 
отца в ад, и таким образом, если 
отец достаточно разумен, сын 
помогает ему отрешиться от дома 
(46). 

Размышляя об этом, царь Анга 
ночами не мог сомкнуть глаз. 
Семейная жизнь утратила для него 
всякую привлекательность. 
Поэтому однажды в глухую 
полночь он поднялся со своего 
ложа и тихо вышел из 
опочивальни, покинув мать Вены 
[свою жену], спавшую глубоким 
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сном. Отныне ничто больше не 
связывало его ни с процветающим 
царством, ни с великолепным 
дворцом, ни с его домочадцами. 
Никем не замеченный, он тихо 
вышел за ворота дворца и зашагал 
по дороге, ведущей в лес (47). Весть 
о том, что царь без тени сожаления 
оставил свой дом, повергла 
горожан, жрецов, министров, 
друзей царя и его подданных в 
глубокое уныние. Они бросились 
искать его повсюду, подобно тому, 
как неопытные мистики ищут в 
себе Сверхдушу (48). Не найдя даже 
следов царя и осознав всю 
тщетность своих попыток, 
разочарованные жители 
возвратились в столицу, где по 
причине ухода царя собрались 
мудрейшие люди страны. Выразив 
великим мудрецам свое почтение, 
все, кто принимал участие в 
поисках, со слезами на глазах 
сообщили им о том, что нигде не 
смогли найти своего господина 
(49). 

ШБ 4.14: История царя Вены 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: О доблестный Видура, 
великие мудрецы во главе с Бхригу 
всегда заботились о благополучии 
простых людей. Увидев, что после 
ухода царя Анги народ в 
государстве остался без защиты, 
они поняли, что, лишившись 
правителя, люди будут 
предоставлены сами себе и 
перестанут соблюдать законы и 
заповеди религии (1). Тогда 
великие мудрецы обратились к 

царице-матери Сунитхе и с ее 
разрешения возвели на престол 
Вену, отдав в его руки власть над 
целым миром. Однако ни один из 
министров царя не одобрил этого 
решения (2). Всем была известна 
жестокость и кровожадность Вены, 
поэтому, как только весть о его 
коронации облетела царство, воры 
и грабители в страхе перед ним 
попрятались кто куда, как крысы, 
прячущиеся от змей (3). Взойдя на 
престол, Вена сделался 
обладателем восьми достояний и 
невероятно возгордился этим. 
Обуянный гордыней, он возомнил, 
что ему нет равных в целом мире, и 
принялся оскорблять великих 
мудрецов (4). Ослепленный 
богатствами и властью, царь Вена 
взошел на колесницу и стал 
объезжать свои владения. Он был 
подобен дикому слону, и, когда он 
ехал на своей колеснице, 
содрогались небо и земля (5). Он 
запретил всем дваждырожденным 
[брахманам] совершать 
жертвоприношения, возливать на 
огонь топленое масло и раздавать 
пожертвования. Об этом под гром 
литавр объявили глашатаи во всех 
городах и деревнях. Иначе говоря, 
Вена положил конец исполнению 
всех религиозных обрядов в своем 
царстве (6). 

Видя жестокости, чинимые 
Веной, великие мудрецы 
заключили, что над миром нависла 
угроза и человечество стоит на 
краю пропасти. Поэтому из 
сострадания к людям они решили 
обсудить создавшееся положение, 
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тем более что все они сами 
совершали жертвоприношения (7). 
Посоветовавшись, великие 
мудрецы пришли к выводу, что 
опасность угрожает людям с двух 
сторон. Народ оказался в 
положении муравьев на полене, 
охваченном пламенем с обоих 
концов: с одной стороны ему 
угрожали воры и разбойники, а с 
другой — разнуздавшийся царь (8). 
Размышляя о том, как спасти 
страну от анархии, мудрецы 
помнили, что только политический 
кризис заставил их возвести Вену 
на престол, хотя он был недостоин 
царского сана. Но теперь он сам 
стал для людей источником 
страданий. Что нужно сделать, 
чтобы люди, оказавшиеся в таком 
положении, снова стали 
счастливы? (9) Мудрецы подумали: 
Царь Вена порочен от природы, ибо 
он появился на свет из чрева 
Сунитхи. Поддерживать такого 
царя — все равно что кормить 
молоком змею. Это по его вине на 
людей обрушилось столько бед 
(10). Мы возвели Вену на престол, 
чтобы он защищал своих 
подданных, но он вместо этого 
сделался их врагом. И тем не менее 
нам следует, пока не поздно, 
попытаться образумить его. Сделав 
это, мы снимем с себя бремя 
ответственности за его злодеяния 
(11). Мудрецы продолжали 
рассуждать: Разумеется, нам была 
хорошо известна его порочная 
натура, но, несмотря на это, мы 
возвели Вену на трон. Если все 
наши увещевания не возымеют 

никакого действия, его ждет 
проклятие народа, к которому 
присоединимся и мы. У нас хватит 
сил, чтобы испепелить негодяя 
(12). Приняв это решение, мудрецы 
отправились к царю Вене. Не 
показывая своего истинного гнева, 
они, чтобы не раздражать царя, 
почтительно поприветствовали 
его, а затем сказали следующее 
(13). 

Великие мудрецы сказали: 
Дорогой царь, мы пришли, чтобы 
дать тебе добрый совет. 
Пожалуйста, внимательно 
выслушай нас. Прислушавшись к 
нашим словам, ты сможешь 
прожить долгую, счастливую 
жизнь и приумножить свое 
богатство, силу и славу (14). Люди, 
строго соблюдающие все заповеди 
религии, не отклоняющиеся от них 
в своих речах и подчинившие этим 
заповедям деятельность своего 
тела, ума и интеллекта, попадают 
на райские планеты, где нет 
страданий. Так они выходят из-под 
влияния материальной энергии и 
обретают безграничное счастье 
(15). Мудрецы продолжали: 
Поэтому, о великий герой, тебе ни в 
коем случае не следует мешать 
людям исполнять свои 
религиозные обязанности. Если из-
за тебя остановится духовное 
развитие твоих подданных, ты 
непременно лишишься своего 
богатства и власти (16). Царь, 
оберегающий граждан от 
произвола безнравственных 
чиновников и защищающий их от 
грабителей и воров, в награду за 
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это имеет право взимать со своих 
подданных налоги. Такой 
благочестивый правитель, 
несомненно, достоин того, чтобы 
наслаждаться жизнью не только в 
этом мире, но и в том, который 
уготован ему после смерти (17). 
Праведным считается тот царь, в 
чьем государстве жители всех 
городов и селений неукоснительно 
исполняют свои обязанности в 
соответствии с системой четырех 
варн и четырех ашрамов и таким 
образом поклоняются Верховной 
Личности Бога (18). О 
великодушный, если царь следит за 
тем, чтобы его подданные 
поклонялись Верховной Личности 
Бога, изначальной причине 
космического проявления и 
Сверхдуше в сердце каждого 
живого существа, Господь всегда 
будет доволен им (19). Верховной 
Личности Бога поклоняются даже 
могущественные полубоги, 
вершащие делами вселенной. Для 
того, кто сумел удовлетворить 
Господа, нет ничего невозможного. 
Поэтому все полубоги, 
управляющие многочисленными 
планетами вселенной, так же как и 
обитатели этих планет, с великой 
радостью поклоняются Господу, 
предлагая Ему всевозможные дары 
(20). О царь, Верховный Господь 
вместе с полубогами, 
повелителями многочисленных 
планет вселенной, наслаждается 
плодами всех жертвоприношений, 
которые совершают обитатели 
этих планет. Он — олицетворение 
трех Вед, владыка всего сущего и 

конечная цель всех аскез. Поэтому, 
если ты хочешь чего-нибудь 
добиться в этой жизни или в 
следующей, ты должен следить за 
тем, чтобы твои подданные 
совершали разнообразные 
жертвоприношения. Воистину, 
тебе следует всячески поощрять их 
в этом (21). Когда все брахманы в 
твоем государстве станут 
совершать жертвоприношения, 
полубоги, которые являются 
частичными экспансиями 
Верховного Господа, будут очень 
довольны этим и с готовностью 
исполнят любое твое желание. 
Поэтому, о герой, никогда не 
препятствуй проведению 
жертвенных обрядов, ибо тем 
самым ты нанесешь оскорбление 
полубогам (22). 

Царь Вена ответил: Ваши 
суждения незрелы. На свою беду, 
вы принимаете за религию то, что 
не имеет к ней никакого 
отношения, и упорствуете в своем 
заблуждении. Судя по всему, вы 
хотите изменить своему законному 
супругу, который кормит и поит 
вас, и подыскиваете себе 
любовника, чтобы молиться на 
него (23). Тем, кто по своему 
невежеству отказывается 
поклоняться царю, который, в 
сущности, является Верховной 
Личностью Бога, не видать счастья 
ни в этой жизни, ни в следующей 
(24). Кто такие эти полубоги, 
которым вы так преданы? 
Поистине, ваше преклонение перед 
ними напоминает поведение 
распутной женщины, которая, 
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пренебрегая своими супружескими 
обязанностями, все внимание 
уделяет любовнику (25). Господь 
Вишну, Господь Брахма, Господь 
Шива, Господь Индра, повелитель 
ветров Ваю, бог смерти Яма, бог 
Солнца, бог дождей, хранитель 
райских сокровищ Кувера, бог 
Луны, богиня Земли, Агни, бог огня, 
повелитель вод Варуна — эти и 
другие могущественные полубоги, 
способные благословлять и 
проклинать, пребывают в теле 
царя. Вот почему царя называют 
средоточием всех полубогов, 
которые являются не чем иным, 
как различными частями его тела 
(26-27). Царь Вена продолжал: 
Поэтому, о брахманы, перестаньте 
завидовать мне и, совершая свои 
обряды, поклоняйтесь и приносите 
жертвы мне одному. Если вы 
достаточно разумны, то должны 
понимать, что во всем мире нет 
никого превыше меня и потому 
право первым принимать 
жертвенные дары принадлежит 
мне (28). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Как только царь, 
сбившийся с правильного пути и 
из-за своих грехов утративший 
последние крупицы разума, 
произнес эти слова, удача 
отвернулась от него. Отказав 
мудрецам, которые с великим 
почтением изложили ему свою 
просьбу, он подписал себе 
смертный приговор (29). Пусть 
тебе во всем сопутствует удача, о 
Видура. Мудрецы, до глубины души 
оскорбленные этими 

вызывающими словами, страшно 
разгневались на глупого царя, 
который возомнил себя великим 
знатоком священных писаний (30). 
Смерть ему! Смерть ему! — в один 
голос воскликнули великие 
мудрецы. — На свете нет никого 
более жестокого и порочного, чем 
он. Если такой человек останется в 
живых, очень скоро весь мир будет 
повержен в прах (31). Мудрецы 
продолжали: Этот дерзкий и 
нечестивый человек недостоин 
восседать на царском троне. Он так 
распоясался, что осмелился 
нанести оскорбление Самому 
Верховному Господу, Вишну! (32) 
Кто, кроме царя Вены, 
закореневшего в пороке, осмелился 
бы нанести оскорбление 
Верховному Господу, которому 
человек обязан всем, что у него 
есть? (33) 

Дав волю своему гневу, 
который им до сих пор 
приходилось скрывать, великие 
мудрецы приняли решение 
немедленно уничтожить царя. По 
сути дела, царь Вена, нанесший 
тяжкое оскорбление Верховной 
Личности Бога, был уже все равно 
что мертв. Для исполнения 
приговора мудрецам не 
потребовалось оружия: они убили 
царя звуками магических мантр 
(34). Когда мудрецы разошлись по 
своим обителям, безутешная мать 
Вены, Сунитха, принялась 
оплакивать гибель своего сына. 
Она решила сохранить его останки 
с помощью специальных снадобий 
и мантр [мантра-йогена] (35). 
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Некоторое время спустя те же 

мудрецы, совершив омовение в 
реке Сарасвати, приступили к 
исполнению своих повседневных 
обязанностей. Они принесли 
жертвы огню, а после этого, 
расположившись на берегу реки, 
принялись обсуждать 
трансцендентные игры и качества 
Верховной Личности Бога (36). В те 
дни одно за другим появлялись 
дурные предзнаменования, 
которые предвещали беды и сеяли 
в стране панику. Зная об этом, 
мудрецы стали обсуждать 
создавшуюся ситуацию: Поскольку 
царь мертв и страна осталась без 
защитника, воры и разбойники 
могут принести ее обитателям 
неисчислимые беды (37). 
Беседовавшие между собой 
мудрецы вдруг увидели, что со всех 
сторон небо заволакивают облака 
пыли. Эту пыль подняли воры и 
разбойники, грабившие мирных 
жителей (38). Увидев облака пыли, 
мудрецы поняли, что гибель царя 
Вены ввергла страну в пучину 
хаоса. В отсутствие правителя 
стало некому следить за 
соблюдением законов в стране, что 
развязало руки убийцам, 
грабителям и ворам, падким на 
чужое добро. Хотя великие 
мудрецы были достаточно 
могущественны и вполне могли 
сами навести порядок в стране так 
же, как до этого они уничтожили 
царя Вену, все же они решили, что 
им не пристало вмешиваться в 
такие дела, и потому не 

попытались обуздать 
преступников (39-40). Великие 
мудрецы подумали, что брахман, 
хотя и должен всегда оставаться 
невозмутимым и 
беспристрастным, одинаково 
относясь ко всем живым 
существам, не вправе безучастно 
взирать на страдания несчастных, 
обездоленных людей. Такое 
равнодушие приводит к тому, что 
брахман утрачивает духовную 
силу, которая уходит от него, как 
вода, вытекающая из треснувшего 
кувшина (41). Мудрецы решили, 
что могучий род святого царя Анги 
не должен прерваться, ибо семя 
этого рода обладает огромной 
силой, а дети, родившиеся в этой 
семье, как правило, становятся 
преданными Господа (42). Приняв 
это решение, святые мудрецы, 
воспользовавшись известным им 
методом, стали с силой пахтать 
бедра мертвого царя Вены. В 
результате пахтанья тела царя 
Вены на свет появился карлик (43). 
Человека, родившегося из бедер 
Вены, назвали Бахукой. Кожа его 
была черна, как вороново крыло. 
Все члены его тела были очень 
маленькими, руки и ноги — 
короткими, а челюсти — 
огромными. Кроме того, у него был 
приплюснутый нос, красноватые 
глаза и медно-рыжие волосы (44). 
Он был очень послушным и 
кротким; едва появившись на свет, 
он поклонился мудрецам и 
спросил: «Чем могу служить, 
досточтимые?» «Пожалуйста, сядь 
[нишӣда]», — ответили великие 
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мудрецы. Так появился на свет 
Нишада, прародитель племени 
найшадов (45). Появившись на 
свет, Нишада тотчас принял на себя 
все грехи царя Вены. Вот почему 
его потомки, найшады, испокон 
веков промышляют воровством, 
разбоем и охотой. По этой причине 
им разрешается жить только в 
горах и лесах (46). 

ШБ 4.15: Рождение и коронация 
Махараджи Притху 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: На сей раз, дорогой 
Видура, брахманы и великие 
мудрецы стали пахтать руки царя 
Вены, в результате чего из его рук 
вышли юноша и девушка (1). 
Увидев это, великие мудрецы, 
знатоки Вед, несказанно 
обрадовались: они поняли, что 
юноша и девушка, появившиеся на 
свет из рук тела Вены, 
представляют собой экспансию 
полной части Вишну, Верховной 
Личности Бога (2). 

Великие мудрецы сказали: 
Этот юноша является полной 
экспансией энергии Господа 
Вишну, хранителя вселенной, а 
девушка — полной экспансией 
богини процветания, которая 
никогда не расстается с Господом 
(3). Этого юношу нарекут Притху, и 
слава его прогремит по всему свету. 
Воистину, он станет первым из 
царей (4). Родившаяся вместе с ним 
девушка с жемчужными зубами 
украшена всевозможными 
добродетелями, так что это она 

будет украшать собой надетые на 
нее драгоценности, а не 
драгоценности ее. Она получит имя 
Арчи и станет супругой царя 
Притху (5). Сам Верховный Господь 
воплотился в образе царя Притху, 
наделив его частью Своих энергий, 
чтобы защитить людей этого мира. 
Богиня процветания никогда не 
расстается с Господом, поэтому она 
воплотилась вместе с Ним в образе 
Арчи, частичной экспансии 
Лакшми, чтобы стать женой царя 
Притху (6). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Тогда, о Видураджи, 
все брахманы стали превозносить и 
прославлять царя Притху, а лучшие 
из гандхарвов — петь ему хвалу. 
Обитатели Сиддхалоки осыпа́ли 
его потоками цветов, а красавицы с 
райских планет самозабвенно 
танцевали (7). Вся вселенная 
огласилась звуками раковин и 
рогов, барабанов и литавр, и на 
Землю прибыли великие мудрецы, 
предки и полубоги, обитающие на 
различных планетах вселенной (8). 
Прибыл на торжество и повелитель 
вселенной Господь Брахма, 
сопровождаемый свитой полубогов 
и повелителей райских планет. 
Обнаружив, что линии на правой 
ладони царя Притху такие же, как у 
Господа Вишну, и увидев на 
ступнях царя знак лотоса, Господь 
Брахма понял, что перед ним 
частичная экспансия Верховной 
Личности Бога. Любого, чьи ладони 
отмечены знаком диска и другими 
аналогичными знаками, нужно 
считать воплощением Верховного 
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Господа или Его частичной 
экспансией (9-10). 

Ученые брахманы, 
приверженцы ведических 
ритуалов, занялись 
приготовлениями к обряду 
коронации. На церемонию 
собрались люди со всего света, 
которые принесли с собой все 
необходимое для обряда. Скоро все 
было готово (11). Реки и моря, 
холмы и горы, змеи, коровы, птицы 
и звери, райские планеты, Земля и 
все прочие живые существа 
принесли царю свои дары (12). Так 
Притху, в роскошных одеждах и 
драгоценных украшениях, был 
коронован и возведен на престол. 
Царь и его супруга Арчи, тоже 
усыпанная украшениями, сияли, 
как два языка пламени (13). 

Великий мудрец продолжал: 
Дорогой Видура, Кувера подарил 
великому царю трон из чистого 
золота, а повелитель вод Варуна 
преподнес ему зонт, 
разбрызгивавший мельчайшие 
капельки воды и сиявший, как 
полная Луна (14). Повелитель 
воздушной стихии, Ваю, преподнес 
царю Притху два волосяных 
опахала [чамары], а царь религии 
Дхарма надел на него гирлянду, 
которая должна была принести ему 
славу. Царь небес Индра подарил 
Махарадже Притху драгоценный 
венец, а Ямараджа, бог смерти, 
вручил ему скипетр, символ власти 
над миром (15). Господь Брахма 
подарил царю Притху доспехи из 
духовного знания, а Бхарати 

[Сарасвати], супруга Брахмы, 
преподнесла ему трансцендентное 
ожерелье. От Господа Вишну царь 
получил диск Сударшана, а жена 
Господа Вишну, богиня 
процветания, наградила его 
несметными богатствами (16). 
Господь Шива подарил царю меч, 
ножны которого украшало 
изображение десяти лун, а его 
жена, богиня Дурга, вручила ему 
щит, на котором сияла целая сотня 
лун. Повелитель Луны привел 
Махарадже Притху коней, 
сотворенных из эликсира 
бессмертия, а от полубога 
Вишвакармы царь получил в дар 
великолепную колесницу (17). 
Агни, полубог огня, преподнес 
царю лук, сделанный из козлиных 
и коровьих рогов, а бог Солнца — 
стрелы, сиявшие, как само Солнце. 
Богиня Бхурлоки подарила царю 
волшебные сандалии, а 
небожители снова и снова осыпали 
его с небес потоками цветов (18). 
Полубоги, которые постоянно 
путешествуют в космосе, наделили 
царя Притху артистическим даром 
и научили его петь и играть на 
музыкальных инструментах и 
делаться невидимым, когда он того 
пожелает. Великие мудрецы 
даровали царю свои неизменно 
сбывающиеся благословения, а 
Океан преподнес ему в дар 
раковину, родившуюся в его 
пучинах (19). Моря, горы и реки 
расступились, чтобы царь мог 
беспрепятственно проехать на 
своей колеснице, а сута, магадха и 
вандин вознесли ему хвалу в песнях 
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и стихах. Они предстали перед 
царем, чтобы исполнить свой долг 
(20). Желая ободрить представших 
перед ним певцов, великий царь 
Притху, сын Вены, улыбнулся им и 
низким, как раскаты грома, 
голосом заговорил (21). 

Царь Притху сказал: О 
благородные сута, магадха и ты, 
певец, возносящий молитвы! Я 
вовсе не обладаю теми качествами, 
которые вы воспеваете. Зачем же 
превозносить меня за достоинства, 
которых у меня нет? Какой смысл 
напрасно тратить на меня слова? 
Не лучше ли вам найти того, кто 
действительно заслуживает их? 
(22) О сладкоголосые певцы, со 
временем, когда воспетые вами 
добродетели проявятся во мне, 
ваши восхваления будут уместны. 
Благородный человек, возносящий 
молитвы Верховной Личности 
Бога, никогда не станет 
приписывать те же качества 
простому смертному, который в 
действительности ими не обладает 
(23). Достойно ли разумного 
человека, который в будущем 
может развить в себе возвышенные 
качества, позволять своим 
почитателям превозносить себя 
так, как будто он уже обладает 
этими добродетелями? Восхвалять 
человека, говоря, что он мог бы 
стать великим ученым, получи он 
образование, — значит самым 
бессовестным образом обманывать 
его. Глупец, принимающий 
подобные славословия всерьез, не 
понимает, что эти слова просто-
напросто оскорбляют его (24). Как 

человеку, дорожащему своей 
честью, неприятно слушать о своих 
недостойных поступках, так и 
человеку по-настоящему 
знаменитому и могущественному 
неприятно слушать славословия в 
свой адрес (25). Махараджа Притху 
продолжал: Мои дорогие 
преданные во главе с сутой, пока я 
ничем не заслужил ваших похвал, 
ибо не совершил ничего 
замечательного. Судите сами, могу 
ли я позволить, чтобы вы, как 
малые дети, воспевали мои 
несуществующие подвиги? (26) 

ШБ 4.16: Певцы прославляют царя 
Притху 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Исполненные 
смирения речи царя Притху 
источали нектар и доставили 
певцам огромное удовольствие. 
Поэтому они снова стали 
превозносить достоинства 
Махараджи Притху, повторяя то, 
что услышали от великих мудрецов 
(1). Певцы продолжали: Дорогой 
царь, ты — непосредственное 
воплощение Верховной Личности 
Бога, Господа Вишну, и по Его 
беспричинной милости ты пришел 
на землю, поэтому не в наших силах 
воспеть твои великие деяния. Хотя 
ты появился на свет из тела царя 
Вены, даже такие великие ораторы, 
как Господь Брахма и другие 
полубоги, не могут найти 
подходящие слова, чтобы описать 
твои удивительные подвиги 
(2). Хотя мы не силах достойным 
образом воздать тебе хвалу, у нас 
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есть трансцендентный вкус к 
воспеванию твоих подвигов. 
Поэтому мы будем прославлять 
тебя, следуя наставлениям великих 
мудрецов. Однако, что бы мы ни 
говорили, наши пустые слова 
всегда будут недостойны тебя. 
Дорогой царь, поскольку ты — не 
кто иной, как воплощение 
Верховной Личности Бога, все твои 
благородные деяния увенчаны 
вечной славой (3). 

Махараджа Притху — самый 
благочестивый и религиозный из 
людей. Поэтому он будет 
тщательно оберегать религию, и 
под его руководством люди будут 
соблюдать все заветы и заповеди 
священных писаний. Он будет 
защищать праведников и сурово 
наказывать безбожников и 
атеистов (4). Придет время, когда 
этот царь, оставаясь в своем теле, 
проявит себя воплощением 
различных полубогов и будет сам 
обеспечивать живые существа всем 
необходимым для счастья, в 
совершенстве исполняя 
обязанности этих полубогов. 
Заботясь о благополучии 
обитателей высших планет, он 
велит своим подданным совершать 
ведические жертвоприношения. В 
свой срок он также позаботится о 
жителях Земли, орошая поля 
обильными дождями (5). По 
могуществу царь Притху не будет 
уступать богу Солнца, и, подобно 
солнцу, которое одинаково щедро 
льет свой свет на каждого, 
Махараджа Притху будет 
одинаково милостив ко всем своим 

подданным. Подобно тому как 
солнце в течение восьми месяцев 
испаряет воду, а затем, в сезон 
дождей, щедро возвращает ее, этот 
царь будет взимать со своих 
подданных налоги, чтобы затем, 
когда в этом возникнет 
необходимость, вернуть собранные 
средства (6). Царь Притху будет 
очень добр ко всем своим 
подданным. Даже если какой-
нибудь несчастный переступит 
через голову царя, нарушив законы 
государства, царь по своей 
беспричинной милости все забудет 
и простит обидчика. Защитник 
всего живого на Земле, он будет так 
же терпелив, как сама Земля (7). 
Если наступит засуха и люди будут 
страдать от недостатка воды, этот 
царь, воплощение Верховной 
Личности Бога, пошлет на землю 
дожди, совсем как небесный царь 
Индра. Таким образом он без 
особого труда защитит своих 
подданных от засухи (8). Ласковой 
улыбкой, озаряющей его 
прекрасный луноподобный лик, и 
взглядами, исполненными любви к 
своим подданным, Махараджа 
Притху наполнит покоем сердца 
людей (9). Певцы продолжали: 
Никто не сможет проникнуть в 
смысл великих деяний царя. Его 
решения будут столь мудрыми, что 
никому не под силу будет понять, 
каким образом ему удается 
добиваться успеха во всех своих 
начинаниях. Никто не будет знать, 
какие богатства хранятся в его 
казне. Будучи средоточием 
безграничной славы и 
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бесчисленных добродетелей, 
Махараджа Притху никогда не 
станет выставлять их напоказ, 
подобно владыке морей Варуне, 
скрывающему свои несметные 
сокровища в океанских пучинах 
(10). 

Махараджа Притху восстал из 
тела царя Вены, как огонь, 
извлеченный из дощечек арани. 
Поэтому царь Притху будет во всем 
подобен огню, и никакой враг не 
сможет подступиться к нему. Его 
врагам будет невыносимо 
сознавать, что, даже стоя подле 
него, они никогда не смогут 
коснуться его, как если бы он 
находился на недосягаемом 
расстоянии. Никому и никогда не 
удастся одолеть царя Притху (11). 
Царю Притху будут известны не 
только все поступки его 
подданных, но и их помыслы, и при 
этом никто не будет знать, 
услугами каких осведомителей он 
пользуется. Однако, несмотря на 
свое всеведение, он будет 
оставаться безучастным, не 
обращая внимания ни на 
восхваления, ни на хулу в свой 
адрес. Он будет подобен воздуху, 
жизненной силе в теле, который 
находится как внутри организма, 
так и вне его и в то же время не 
принимает непосредственного 
участия в проходящих в организме 
процессах (12). Никогда не сходя со 
стези добродетели, он будет 
одинаково относиться к своим 
сыновьям и к сыновьям своего 
врага. Если сын врага невиновен, 
царь никогда не накажет его, но, 

если собственный сын царя 
совершит преступление, ему не 
удастся избежать расплаты (13). 
Подобно тому как лучи, 
посылаемые на Землю богом 
Солнца, беспрепятственно 
достигают любой ее точки, вплоть 
до самых высоких широт, власть 
царя Притху распространится даже 
на районы Арктики и будет 
оставаться прочной и незыблемой 
вплоть до самой его смерти (14). 
Все подданные царя будут очень 
довольны его делами и решениями, 
поэтому люди с радостью 
признают его своим повелителем 
(15). Царь будет непоколебим в 
своих решениях и никогда не 
отступит от истины. Являясь 
оплотом брахманической 
культуры, он всегда будет 
заботиться о старцах и мудрецах и 
оказывать покровительство всем 
предавшимся ему душам. С 
уважением относясь к каждому, 
царь будет неизменно милостив к 
невинным и обездоленным (16). Ко 
всем женщинам царь будет 
относиться с тем же уважением, с 
каким относился бы к собственной 
матери, а жену будет считать 
половиной своего тела. Он будет 
заботиться о своих подданных как 
любящий отец, и всегда считать 
себя смиренным слугой преданных, 
которые без устали проповедуют 
славу Господа (17). Царь будет так 
же дорожить жизнью других живых 
существ, как своей собственной, и 
всегда будет стараться угодить 
своим друзьям. Он будет постоянно 
общаться с освобожденными 
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душами и железной рукой карать 
всех грешников и нечестивцев (18). 

Этот царь является владыкой 
всех трех миров, ибо Сам 
Верховный Господь наделил его 
могуществом. Как воплощение 
Господа, шактьявеша-аватара, он 
не подвержен изменениям. 
Относясь к числу освобожденных 
душ и обладая полным знанием, он 
видит всю бессмысленность 
материального многообразия, 
порожденного невежеством (19). У 
царя, необычайно 
могущественного и отважного, не 
будет соперников. На своей 
победоносной колеснице он, 
вооруженный могучим луком, 
объедет всю Землю, словно Солнце, 
которое вращается по своей орбите 
с юга на север (20). Когда 
Махараджа Притху будет 
объезжать свои владения, все 
вассальные цари, а также полубоги 
преподнесут ему многочисленные 
дары. Их жены, почитая его первым 
царем, держащим в руках символы 
власти — палицу и диск, станут 
воспевать подвиги Махараджи 
Притху, ибо слава его будет такой 
же громкой, как слава Верховной 
Личности Бога (21). Этот 
необыкновенный царь, защитник 
своих подданных, ничем не 
уступает полубогам Праджапати. 
Чтобы обеспечить жителей своего 
государства пищей, он будет доить 
Землю, которая подобна корове. 
Более того, он разровняет 
поверхность Земли, разметав 
острыми концами своего лука все 
холмы и горы, подобно царю небес 

Индре, который крушит горы 
своими могучими молниями (22). 
Когда лев, грозно подняв хвост, 
шествует по джунглям, все мелкие 
животные в страхе перед ним 
прячутся кто куда. Точно так же 
царь Притху будет объезжать свои 
владения, и звон тетивы его 
непобедимого лука, сделанного из 
козлиных и бычьих рогов, заставит 
разбойников и воров разбегаться в 
разные стороны (23). У истоков 
реки Сарасвати этот царь совершит 
сто жертвоприношений 
ашвамедха, но во время последней 
ягьи царь небес Индра украдет у 
него жертвенного коня (24). В 
дворцовом саду царь встретится с 
Санат-кумаром — одним из 
четырех Кумаров. Выразив 
великому мудрецу свое глубокое 
почтение и преданность, царь 
удостоится чести получить 
наставления, следуя которым 
человек может изведать 
трансцендентное блаженство (25). 
Когда слава о его подвигах 
разнесется по всему свету, царь 
Притху повсюду будет слышать, 
как люди рассказывают о нем и его 
необычайном могуществе (26). 
Никто не посмеет ослушаться 
приказа Махараджи Притху. 
Завоевав всю землю, он избавит ее 
обитателей от тройственных 
страданий и прославится на весь 
мир. Слава его будет так велика, 
что его благородные деяния будут 
воспевать суры и асуры (27). 
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ШБ 4.17: Махараджа Притху 
гневается на Землю 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Итак, певцы, 
прославлявшие Махараджу Притху, 
с воодушевлением описали его 
божественные качества и славные 
деяния. Когда они закончили, 
Махараджа Притху щедро наградил 
их и оказал им соответствующие 
почести (1). Затем царь Притху 
почтил старейшин касты 
брахманов и других сословий, а 
также своих слуг, советников и 
жрецов, горожан, своих подданных 
и приближенных, чем доставил 
всем огромное удовольствие (2). 

Обращаясь к великому 
мудрецу Майтрее, Видура 
спросил: Дорогой брахман, мать-
Земля может принимать самые 
разные формы, почему же она 
явилась в облике коровы? И когда 
царь Притху доил ее, кто играл 
роль ее теленка и в какой сосуд 
царь собирал молоко? (3) Испокон 
веков на поверхности Земли 
существуют низменности и 
возвышенности. Как же царю 
Притху удалось разровнять ее? 
Расскажи мне также, зачем царь 
небес Индра украл коня, 
предназначенного для 
жертвоприношения (4). Великий 
царь и святой Махараджа Притху 
был учеником непревзойденного 
знатока Вед, Санат-кумара. 
Поведай же мне, как, следуя 
полученным от него наставлениям, 
этот святой царь достиг высшей 
цели? (5) Притху Махараджа был 

могущественным воплощением 
энергий Господа Кришны, поэтому 
любые повествования о его 
деяниях услаждают слух и 
приносят удачу тем, кто слушает 
их. Что касается меня, то я всей 
душой предан тебе, так же как я 
предан Всевышнему, которого 
называют Адхокшаджей. Поэтому, 
прошу тебя, расскажи мне все, что 
тебе известно о Махарадже Притху, 
который, став сыном царя Вены, 
доил Землю, принявшую облик 
коровы (6-7). 

Сута Госвами продолжал: 
Искреннее желание Видуры 
услышать о деяниях Господа 
Кришны в Его различных 
воплощениях очень понравилось 
Майтрее Муни. Воодушевленный, 
он начал превозносить 
достоинства Видуры, а затем 
произнес такие слова (8). 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Дорогой Видура, когда 
великие мудрецы и брахманы 
возвели на престол Махараджу 
Притху, провозгласив его 
защитником всех обитателей 
царства, Земля не давала людям 
зерна. Истощенные от недоедания, 
подданные обратились к царю и 
поведали ему о своем горе (9). 
Дорогой царь, как высыхает дерево, 
в дупле которого разведен костер, 
так и мы иссохли от огня голода, 
горящего в наших желудках. Ты, 
защитник всех, кто находится под 
твоей властью, поставлен во главе 
государства для того, чтобы дать 
нам работу и позаботиться о нашем 
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пропитании. Поэтому мы пришли к 
тебе, ища покровительства и 
защиты. Ведь ты не просто царь, ты 
— воплощение Бога, царь всех 
царей. Твой долг — следить за тем, 
чтобы мы занимались своим делом, 
ибо ты даешь нам средства к 
существованию. Поэтому, о царь 
царей, мы смиренно просим тебя 
избавить нас от голода и 
позаботиться о том, чтобы каждый 
из нас получил причитающуюся 
ему долю зерна, иначе нам грозит 
голодная смерть (10-11). 

Выслушав эти жалобы и 
увидев, в каком плачевном 
состоянии находятся его 
подданные, царь Притху надолго 
задумался, стараясь отыскать 
глубинную причину случившегося 
(12). Когда же он понял, что 
произошло, то взял в руки лук и 
стрелы и, натянув тетиву, 
приготовился выстрелить в Землю. 
В этот момент он был похож на 
Господа Шиву, который своим 
гневом испепеляет весь мир (13). 
Увидев, что царь Притху готов 
поразить ее своей стрелой, Земля 
задрожала от страха и пустилась 
бежать, словно лань, преследуемая 
охотником. Испугавшись царского 
гнева, Земля приняла облик 
коровы и обратилась в бегство (14). 

Увидев это, Махараджа Притху 
пришел в ярость и его глаза стали 
красными, как восходящее солнце. 
Положив на тетиву стрелу, он 
продолжал преследовать Землю в 
облике коровы, не давая ей 
скрыться (15). Обернувшаяся 

коровой Земля металась между 
райскими и земными планетами, 
но, куда бы она ни побежала, за ней 
по пятам следовал разгневанный 
царь, вооруженный луком и 
стрелами (16). Ускользнуть от сына 
Вены было так же невозможно, как 
вырваться из когтей беспощадной 
смерти. В конце концов Земля в 
облике коровы, беспомощная и 
отчаявшаяся, из страха перед 
Махараджей Притху вернулась 
назад (17). Назвав 
могущественного царя Притху 
великим знатоком принципов 
религии и защитником 
покорившихся ему душ, Земля 
взмолилась: «Прошу, пощади меня! 
Ты стал повелителем этой планеты 
и потому обязан защищать всех 
живых существ» (18). Земля в 
облике коровы продолжала 
взывать к царю: Почему ты так 
жаждешь убить несчастную, 
безгрешную женщину? Ты 
слывешь знатоком принципов 
религии, почему же ты тогда 
ненавидишь меня? Что заставляет 
тебя желать смерти беззащитной 
женщины? (19) Никто не вправе 
поднять руку на женщину, даже 
если она совершила грех. И уж тем 
более это не пристало тебе, о царь, 
славящийся своим милосердием. 
Ты — защитник всех живых 
существ и покровитель несчастных 
и обездоленных (20). Земля в 
облике коровы продолжала: 
Дорогой царь, подобно крепкому 
судну, я держу на себе весь мир. 
Если ты разобьешь меня на куски, 
то как тебе удастся спастись 
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самому и не дать утонуть твоим 
подданным? (21) 

Царь Притху отвечал: 
Дорогая Земля, ты не желаешь 
исполнять мои приказания. 
Относясь к числу полубогов, ты 
принимаешь свою долю 
жертвенных даров, но взамен не 
приносишь достаточно зерна. 
Поэтому я считаю своим долгом 
убить тебя (22). Хотя ты каждый 
день ешь свежую траву, твое вымя 
не наполняется молоком, которое 
могли бы использовать люди. И так 
как ты намеренно совершила этот 
проступок, тебе не удастся 
избежать наказания, даже 
несмотря на то, что ты приняла 
облик коровы (23). Лишившись 
разума, ты не хочешь слушаться 
меня и не даешь прорасти семенам 
трав и злаков, некогда созданным 
Брахмой и теперь скрытым в твоих 
недрах (24). Своими острыми 
стрелами я разорву тебя на части и 
твоей плотью накормлю стонущих 
от голода людей. Так я утешу своих 
обливающихся слезами подданных 
и утолю их голод (25). Царь имеет 
право казнить любого злодея, будь 
то мужчина, женщина или 
бесполый евнух, если он заботится 
только о собственном благе и не 
проявляет сострадания к другим 
живым существам. Такой поступок 
царя не считается убийством (26). 
Как видно, гордыня совсем лишила 
тебя разума. Сейчас, 
воспользовавшись своими 
мистическими способностями, ты 
обратилась в корову, но это не 
помешает мне разорвать тебя на 

мелкие, как зерна, клочки и, явив 
свою мистическую силу, самому 
стать опорой всех живых существ 
(27). 

Проговорив это, царь Притху 
из-за охватившей его ярости стал 
как две капли воды похож на 
Ямараджу. Иначе говоря, в тот 
момент он казался воплощением 
гнева. Его слова повергли Землю в 
трепет. Смиренно сложив ладони, 
она стала возносить ему молитвы 
(28). 

Земля сказала: О мой Господь, 
о Верховная Личность Бога, всегда 
оставаясь трансцендентным, Ты 
посредством Своей материальной 
энергии распространяешь Себя в 
виде бесчисленных форм и видов 
жизни, возникающих в результате 
взаимодействия трех гун 
материальной природы. В отличие 
от других властителей Ты всегда 
остаешься трансцендентным, так 
что материальный мир, 
подверженный разнообразным 
материальным изменениям, не 
оказывает на Тебя никакого 
влияния. Поэтому Ты никогда не 
запутываешься в сетях 
материальной деятельности (29). 
Земля продолжала: О мой Господь, 
Ты — полновластный созидатель 
материального мира. Сотворив 
мироздание и три гуны 
материальной природы, Ты создал 
и планету Земля, которая стала 
обителью всех живых существ. Но 
при этом Сам Ты, о Господь, всегда 
остаешься независимым. Теперь, 
когда Ты предстал передо мной с 
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оружием в руках, готовый убить 
меня, молю Тебя, скажи, где мне 
найти убежище и кто сможет 
защитить меня? (30) На заре 
творения Ты Своей непостижимой 
энергией создал все движущиеся и 
неподвижные живые существа. И 
теперь с помощью той же самой 
энергии Ты готов спасти им жизнь. 
Почему же, о верховный защитник 
принципов религии, Ты так хочешь 
убить меня, невзирая на то, что я 
приняла облик коровы? (31) О мой 
повелитель, хотя Ты — единый 
Господь, с помощью Своих 
непостижимых энергий Ты 
распространяешь Себя в 
бесчисленное множество форм. 
Действуя через Брахму, Ты создал 
эту вселенную, и теперь я 
убедилась в том, что Ты — не кто 
иной, как Сама Верховная Личность 
Бога. Тем, кто не обладает 
достаточным опытом, не дано 
проникнуть в смысл Твоих 
трансцендентных деяний, ибо эти 
люди находятся во власти Твоей 
иллюзорной энергии (32). О мой 
Господь, посредством Своих 
энергий Ты сотворил все 
материальные элементы, 
инструменты материальной 
деятельности (чувства), 
управляющих этими чувствами 
полубогов, а также разум, эго и все 
остальное. Своей энергией Ты 
создаешь материальный космос, в 
течение некоторого времени 
поддерживаешь его и затем 
уничтожаешь. Таким образом, 
только благодаря Твоим энергиям 
мироздание в назначенный срок 

проявляется, а затем вновь 
становится непроявленным. 
Поэтому Ты — Верховная Личность 
Бога, причина всех причин, и я в 
почтении склоняюсь перед Тобой 
(33). О мой Господь, Ты никогда не 
рождался. Однажды, когда я 
оказалась на дне океана вселенной, 
Ты, приняв образ изначального 
вепря, вытащил меня из воды. 
Посредством Своих энергий Ты 
сотворил все физические 
элементы, чувства и сердце, чтобы 
поддерживать существование 
материального мира (34). Итак, 
мой Господь, однажды Ты уже спас 
меня, вытащив из воды, после чего 
Тебя стали величать Дхарадхарой 
— несущим Землю. Теперь же, 
приняв облик героя, Ты 
собираешься пронзить меня 
Своими острыми стрелами. Не 
забывай, однако, что я, словно 
плывущая по воде лодка, несу на 
себе все живое (35). О мой Господь, 
я тоже творение одной из Твоих 
энергий, состоящей из трех гун 
материальной природы. Поэтому 
Твои действия приводят меня в 
замешательство. Если даже 
поступки Твоих преданных 
непостижимы, то что можно 
сказать о Твоих играх? Вот почему 
все происходящее в мироздании 
кажется нам противоречивым и 
чудесным (36). 

ШБ 4.18: Притху Махараджа доит 
Землю 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, к 
тому времени, когда Земля 
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закончила возносить молитвы, 
царь Притху все еще не успокоился, 
и губы у него дрожали от гнева. 
Чтобы умилостивить царя, Земля, 
превозмогая страх, овладела собой 
и заговорила вновь (1). О мой 
Господь, прошу Тебя, обуздай Свой 
гнев и терпеливо выслушай все, что 
я сейчас скажу. Пожалуйста, не 
пренебрегай моими словами! Пусть 
я всего лишь презренная женщина, 
но разумный человек подобен 
пчеле, которая собирает нектар с 
каждого цветка, и потому готов 
воспринять знания из любого 
источника (2). Заботясь о людях, 
великие мудрецы и пророки 
указали пути, идя по которым 
можно обрести счастье и 
благополучие как в этой жизни, так 
и в следующей (3). Тот, кто следует 
заповедям и наставлениям великих 
мудрецов прошлого, может 
применить их на практике и 
достичь всех целей, которые он 
перед собой поставил. Такой 
человек очень легко добивается 
успеха в жизни и наслаждается 
безоблачным счастьем (4). И 
наоборот, глупый человек, 
который полагается только на 
собственные домыслы и не 
признает авторитета мудрецов, 
давших миру безупречные 
наставления, на каждом шагу 
терпит поражения и неудачи (5). О 
царь, все семена, корни, травы и 
злаки, некогда созданные 
Господом Брахмой, ныне находятся 
в распоряжении непреданных, 
лишенных духовного знания (6). 
Дорогой царь, мало того, что 

производимые мной травы и злаки 
попали в руки материалистов, 
люди вообще перестали заботиться 
обо мне. Цари перестали исполнять 
свои обязанности и больше не 
наказывают этих негодяев, 
которые превратились в воров и 
используют злаки для 
удовлетворения собственных 
чувств. Поэтому я решила спрятать 
семена всех растений, 
предназначенные для совершения 
жертвоприношений (7). Пролежав 
столько времени под землей, 
спрятанные мной семена злаков, 
несомненно, испортились. Поэтому 
ты должен как можно быстрее 
извлечь их из моих недр, 
воспользовавшись методом, 
который рекомендуют ачарьи и 
шастры (8). О великий герой, 
защитник всех живых существ, 
если ты действительно хочешь 
облегчить участь своих подданных, 
обеспечив их достаточным 
количеством зерна, если хочешь 
напоить их моим молоком, вели 
привести сюда теленка, найди 
подходящий подойник и опытного 
дояра. Как только любовь к этому 
теленку проснется в моем сердце, 
ты сможешь получить от меня 
столько молока, сколько 
пожелаешь (9-10). Дорогой царь, 
тебе надлежит также разровнять 
всю поверхность земного шара. Это 
поможет мне удержать влагу, даже 
когда сезон дождей кончится. 
Дожди идут по милости царя 
Индры, и, если поверхность 
земного шара будет гладкой, почва 
сможет сохранить дождевую влагу. 
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Таким образом будут созданы 
благоприятные условия для 
произрастания всевозможных 
злаков и овощей (11). 

Выслушав мудрые и учтивые 
речи Земли, царь во всем 
согласился с ней. Затем, обратив в 
теленка Сваямбхуву Ману, он 
выдоил из Земли, принявшей 
облик коровы, все травы и злаки и 
собрал их в пригоршню (12). Те, кто 
не уступал Махарадже Притху по 
разуму, тоже сумели 
воспользоваться дарами Земли. 
Поистине, каждый, кто последовал 
примеру царя Притху, получил от 
Земли все, что хотел (13). Обратив 
Брихаспати в теленка, а чувства — 
в сосуд для молока, великие 
мудрецы собрали в него все виды 
ведического знания, чтобы с его 
помощью очистить речь, ум и слух 
(14). Многочисленные полубоги 
обратили в теленка царя небес 
Индру и выдоили из Земли 
нектарный напиток, сому. Собрав 
этот нектар в золотой сосуд, они с 
его помощью обрели остроту ума, 
свежесть чувств и физическую силу 
(15). Воспользовавшись тем, что 
Прахлада Махараджа родился в 
семье асуров, сыновья Дити и 
демоны обратили его в теленка и 
выдоили из Земли всевозможные 
хмельные напитки, которые затем 
слили в сосуд, сделанный из железа 
(16). Обитатели Гандхарвалоки и 
Апсаралоки, превратив в теленка 
Вишвавасу, собрали молоко в сосуд, 
сделанный из лотоса. Это молоко 
приняло форму сладкозвучных 
песен и красоты (17). 

Благословенные обитатели 
Питрилоки, божества 
поминальных церемоний, 
обратили в теленка Арьяму и, взяв 
сосуд из необожженной глины, с 
великой верой надоили в него 
кавью — пищу, которую 
предлагают предкам (18). Затем 
обитатели Сиддхалоки вместе с 
обитателями Видьядхаралоки 
сделали теленком великого 
мудреца Капилу и, использовав в 
качестве подойника небо, выдоили 
из Земли чудесные мистические 
способности, начиная с анимы. В 
результате жители 
Видьядхаралоки научились летать 
(19). Обитатели планет, известных 
под названием Кимпурушалоки, 
превратив в теленка демона Майю, 
выдоили из Земли такие 
мистические силы, которые дают 
их обладателю возможность 
внезапно исчезать из поля зрения 
окружающих и появляться вновь, 
но уже в ином облике (20). 

Затем якши, ракшасы, 
призраки и ведьмы, питающиеся 
плотью, обратили в теленка одно 
из воплощений Господа Шивы, 
Рудру [Бхутанатху], и выдоили из 
Земли различные напитки, 
сделанные из крови, заполнив ими 
сосуды в виде черепов (21). Вслед 
за тем кобры и змеи без 
капюшонов, большие змеи, 
скорпионы и другие ядовитые 
твари надоили из Земли яда и 
наполнили им свои норы. В теленка 
они превратили Такшаку (22). 
Четвероногие животные (коровы и 
др.) обратили в теленка быка, 
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носящего на своей спине Господа 
Шиву, и выдоили из Земли свежие 
зеленые травы, которыми они 
питаются. Подойником им служил 
лес. Хищные звери, тигры, 
превратили в теленка льва и 
получили в качестве молока 
свежую плоть. Птицам же, которые 
использовали в качестве теленка 
Гаруду, Земля дала молоко в виде 
движущихся живых существ 
(насекомых) и неподвижных 
(растений и трав (23-24). Обратив в 
теленка дерево баньян, деревья 
получили в качестве молока 
множество вкусных соков. А горы, 
сделав теленком Гималаи, надоили 
в сосуд, созданный из их вершин, 
разнообразные минералы (25). 
Земля снабдила каждого той 
пищей, в которой он нуждался. Во 
времена Махараджи Притху Земля 
беспрекословно подчинялась царю, 
поэтому все ее обитатели смогли 
полностью обеспечить себя пищей, 
создав различных телят и собрав 
соответствующие виды молока в 
подходящие сосуды (26). 

Таким образом, о 
предводитель рода Куру, Видура, 
все, кто нуждался в пище, во главе с 
царем Притху, создав различных 
телят, надоили то, что им было 
необходимо для жизни. Так в виде 
символического молока они 
получили нужные им продукты 
питания (27). Увидев, что Земля 
обеспечила пищей все живые 
существа, царь Притху очень 
обрадовался, и в его сердце 
проснулась любовь к этой планете, 
как будто она была его родной 

дочерью (28). После этого царь всех 
царей Махараджа Притху 
разгладил все неровности на 
поверхности Земли, разрушив 
своим могучим луком холмы и 
горы. По его милости поверхность 
земного шара стала почти плоской 
(29). Ко всем своим подданным 
царь Притху относился как родной 
отец. Все видели, что он не жалея 
сил стремится обеспечить всех 
своих подданных пищей и занять 
их трудом. Выровняв поверхность 
Земли, он отвел каждому по его 
желанию место для жизни (30). 
Таким образом, царь построил 
множество деревень, поселков, 
городов, крепостей, селений 
пастухов, загонов для скота, 
подготовил площадки для царских 
шатров, отвел места для рудников 
и копей и создал земледельческие 
и горные поселения (31). До того 
как царь Притху взошел на престол, 
никто не строил городов и 
деревень по определенному плану 
и не отводил землю под поля, 
пастбища и т.д. Застройка городов 
была стихийной, и каждый 
возводил себе жилище где и как 
хотел. Однако со времен царя 
Притху города и поселки стали 
строиться в соответствии с планом 
(32). 

ШБ 4.19: Царь Притху проводит сто 
жертвоприношений коня 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, в том 
месте, где река Сарасвати 
поворачивает на восток, царь 
Притху решил совершить сто 
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жертвоприношений коня. 
Местность эта, называемая 
Брахмавартой, находилась под 
властью Сваямбхувы Ману 
(1). Когда необыкновенно 
могущественный царь небес Индра 
прослышал об этом, он решил, что 
царь Притху вознамерился 
превзойти его. Поэтому ему было 
невыносимо видеть, какие великие 
жертвоприношения совершал 
Махараджа Притху (2). Верховной 
Личности Бога, Господу Вишну, 
который пребывает в сердце 
каждого в образе Сверхдуши, 
принадлежат все планеты и плоды 
всех жертвоприношений. Он лично 
присутствовал на жертвенных 
обрядах, устроенных Махараджей 
Притху (3). Господь Вишну 
появился на арене 
жертвоприношения в 
сопровождении Господа Брахмы, 
Господа Шивы и повелителей всех 
планет вселенной вместе с их 
свитами. Когда Господь предстал 
перед собравшимися, жители 
Гандхарвалоки, великие мудрецы и 
обитатели Апсаралоки восславили 
Его (4). За Господом следовали 
обитатели Сиддхалоки и 
Видьядхаралоки, все потомки 
Дити, а также демоны и якши. Его 
сопровождали также самые 
доверенные слуги и 
приближенные во главе с Нандой и 
Сунандой (5). Великие преданные, 
постоянно занятые служением 
Верховной Личности Бога, и в их 
числе великие мудрецы, такие, как 
Капила, Нарада и Даттатрея, а 
также все великие мистики во 

главе с Санакой-кумаром 
последовали за Господом Вишну, 
чтобы принять участие в этом 
грандиозном жертвоприношении 
(6). Дорогой Видура, сама Земля 
явилась на это великое 
жертвоприношение, приняв облик 
дойной коровы, кама-дхену. Так 
благодаря ягье были 
удовлетворены насущные 
потребности людей (7). Реки 
принесли с собой всевозможные 
вкусы: сладкий, острый, кислый и 
т.д., а могучие деревья — фрукты и 
мед. Коровы, вдоволь наевшись 
зеленой травы, обеспечили людей 
огромным количеством молока, 
простокваши, топленого масла и 
других молочных продуктов (8). 
Обитатели всех планет вселенной 
вместе с правящими на них 
полубогами преподнесли царю 
Притху бесчисленные дары. 
Океаны и моря изобиловали 
драгоценными камнями и 
жемчугом, а горы — минералами, 
необходимыми для удобрения 
почвы. На земле не было 
недостатка ни в одном из четырех 
видов пищи (9). 

Царь Притху всегда считал 
себя слугой Адхокшаджи, 
Верховной Личности Бога. 
Совершив множество 
жертвоприношений, он милостью 
Верховного Господа обрел 
сверхчеловеческое могущество. 
Однако владыке небес, Индре, 
богатства и достижения царя не 
давали покоя, поэтому он решил во 
что бы то ни стало помешать ему 
(10). Когда Притху Махараджа 
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готовился совершить последнюю 
ашвамедха-ягью, мучимый 
завистью царь Индра сделался 
невидимым и похитил 
жертвенного коня (11). Чтобы 
увести коня, царь Индра облачился 
в одежды, которые обычно носят 
те, кто получил освобождение. В 
действительности весь этот 
маскарад был обманом, поскольку 
создавал лишь видимость 
религиозности. Когда Индра в этом 
наряде появился в небе, великий 
мудрец Атри, увидев его, сразу 
понял, что произошло (12). Узнав 
от мудреца Атри о проделке Индры, 
сын царя Притху страшно 
разгневался на него и с криком 
«Стой! Стой!» бросился вслед за 
Индрой, чтобы убить его (13). Царь 
Индра, переодетый в санньяси, 
завязал волосы в узел и обсыпал 
свое тело пеплом. Увидев его в 
таком виде, сын царя Притху 
решил, что перед ним религиозный 
человек, святой санньяси, и потому 
не выпустил стрелу (14). Увидев, 
что сын царя Притху, обманутый 
Индрой, вернулся ни с чем, Атри 
Муни вновь приказал ему убить 
царя небес, ибо считал, что, прервав 
начатое Махараджей Притху 
жертвоприношение, Индра стал 
последним из полубогов (15). 

Вняв словам мудреца, внук 
царя Вены тотчас пустился в 
погоню за Индрой, который 
стремительно мчался по небу. В 
своей ярости сын Махараджи 
Притху был похож на царя 
стервятников, преследовавшего 
Равану (16). Увидев, что за ним 

гонится сын царя Притху, Индра 
немедленно сбросил свой 
маскарадный наряд и, оставив 
коня, бесследно исчез, а великий 
герой, сын Махараджи Притху, 
вернул коня отцу, чтобы тот мог 
завершить начатое 
жертвоприношение (17). Дорогой 
Видура, став свидетелями 
беспримерной доблести сына 
Махараджи Притху, все великие 
мудрецы единогласно нарекли его 
Виджиташвой (18). 

О Видура, в тот же миг Индра, 
который был царем небес и потому 
обладал огромным могуществом, 
погрузил жертвенную арену во 
мрак. Под покровом темноты он 
снова похитил коня, прикованного 
золотой цепью к столбу 
неподалеку от деревянного 
приспособления для заклания 
животных (19). Великий мудрец 
Атри вновь указал сыну Махараджи 
Притху на Индру, который мчался 
по небу, и тот опять погнался за 
ним. Но, увидев, что Индра одет как 
санньяси и держит в руке посох с 
черепом на конце, великий герой и 
на этот раз решил не убивать его 
(20). Получив от великого мудреца 
Атри новые наставления, сын царя 
Притху разгневался и вскинул свой 
лук. Увидев это, царь Индра опять 
сбросил фальшивые одежды 
санньяси и, бросив коня, сделался 
невидимым (21). Великий герой 
Виджиташва, сын царя Притху, 
снова взял коня и вернулся к 
жертвенному алтарю, где его 
ожидал отец. С тех пор некоторые 
невежды, следуя примеру царя 
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Индры, тоже рядятся в одежды 
санньяси (22). Все обличья, 
которые принимал Индра, 
стремясь похитить жертвенного 
коня, были символами безбожия 
(23). Итак, чтобы украсть у 
Махараджи Притху жертвенного 
коня, царь Индра принимал облик 
различных санньяси. Некоторые 
санньяси ходят обнаженными, 
другие облачаются в красные 
одежды и именуют себя 
капаликами. Но все эти одежды и 
атрибуты — лишь символы их 
грехов. Такие псевдосанньяси 
пользуются большим почетом у 
грешников, поскольку они сами 
являются безбожниками и могут 
логично и убедительно 
оправдывать любые свои 
прегрешения. Нам же следует 
знать, что такие люди только 
притворяются поборниками 
религии, но на самом деле 
таковыми не являются. К 
сожалению, сбитые с толку люди 
считают их истинно религиозными 
людьми и, следуя за ними, губят 
себя (24-25). 

Махараджа Притху, 
славившийся своим могуществом, 
тотчас вскинул свой лук и 
приготовился собственноручно 
убить Индру за то, что тот положил 
начало этим ложным видам 
санньясы (26). Увидев, что царь 
Притху охвачен великим гневом и 
собирается убить Индру, жрецы и 
остальные участники 
жертвоприношения взмолились: 
«О великая душа, пощади его, ибо 
во время ягьи разрешается убивать 

только жертвенных животных. 
Таково предписание шастр» (27). 
Дорогой царь, попытка Индры 
помешать устроенному тобой 
жертвоприношению лишила его 
былого могущества. Силой 
ведических мантр, к помощи 
которых нам еще не приходилось 
прибегать, мы призовем его сюда, и 
ему придется прийти на наш зов. 
Когда твой враг появится здесь, мы 
с помощью мантр повергнем его в 
жертвенный огонь (28). 

Дорогой Видура, сказав это 
царю, жрецы, проводившие 
жертвенный обряд, в великом 
гневе призвали владыку небес 
Индру. Но, когда они уже готовы 
были возлить топленое масло на 
огонь, перед ними внезапно 
появился Господь Брахма и 
приказал остановить 
жертвоприношение (29). 
Обратившись к жрецам, Господь 
Брахма сказал: О жрецы, вы не 
должны уничтожать Индру, царя 
небес. Это не входит в ваши 
обязанности. Не забывайте, что 
Индра находится почти на одном 
уровне с Верховным Господом, ибо 
он — один из самых 
могущественных помощников 
Господа. Этой ягьей вы надеетесь 
умилостивить всех полубогов, но 
вам следует знать, что все они — 
неотъемлемые части Индры, царя 
небес. Подумайте сами, есть ли у 
вас право сжигать его в огне этого 
великого жертвоприношения? (30) 
Чтобы помешать Махарадже 
Притху совершить задуманное им 
великое жертвоприношение, царь 
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Индра прибег к средствам, которые 
со временем осквернят чистый 
путь религиозной жизни. 
Пожалуйста, примите это во 
внимание. Если вы и дальше будете 
бороться с ним, он, продолжая 
злоупотреблять своим 
могуществом, изобретет много 
других форм безбожия (31). 
«Вполне достаточно того, что 
Махараджа Притху совершил 
девяносто девять 
жертвоприношений», — заключил 
Господь Брахма. Затем, 
обратившись к царю, он сказал: 
«Тебе известен путь, ведущий к 
освобождению, чего же ради ты 
совершаешь эти 
жертвоприношения?» (32) Господь 
Брахма продолжал: Я желаю блага 
вам обоим, так как оба вы 
являетесь неотъемлемыми 
частицами Верховной Личности 
Бога. Поэтому ты не должен 
гневаться на царя Индру, который, 
в сущности, неотличен от тебя (33). 
Дорогой царь, не печалься и не 
сердись из-за того, что по воле 
провидения тебе не удалось 
завершить затеянные тобой 
жертвоприношения. Прошу тебя, 
отнесись к моим словам со всей 
серьезностью. Помни, что, когда по 
воле провидения с нами случается 
какое-то несчастье, мы не должны 
слишком огорчаться. Человек, 
восстающий против судьбы, только 
глубже и глубже погружается во 
тьму материалистического образа 
мыслей (34). Господь Брахма 
продолжал: Останови свои 
жертвоприношения, которые 

только заставляют Индру 
изобретать все новые и новые 
формы безбожия. Тебе ли не знать, 
что даже у полубогов есть много 
предосудительных желаний (35). 
Только взгляни, что натворил царь 
Индра, похитив предназначенного 
на заклание коня и расстроив твое 
жертвоприношение. Подумай, для 
скольких людей совершенные 
Индрой грехи будут служить 
дурным примером (36). О царь 
Притху, сын Вены, ты — частичная 
экспансия Господа Вишну. 
Злодеяния царя Вены привели к 
тому, что заповеди религии были 
почти забыты в обществе, и тогда 
ты пришел в этот мир как 
воплощение Господа Вишну. Ты 
появился на свет из тела царя Вены, 
чтобы восстановить религиозные 
принципы (37). О защитник рода 
человеческого, вспомни, с какой 
целью Господь Вишну послал тебя 
в этот мир. Созданные Индрой 
принципы атеизма способны 
породить множество 
псевдорелигиозных течений. 
Поэтому, прошу тебя, немедленно 
покончи с этими пародиями на 
религию (38). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Получив от 
верховного учителя вселенной, 
Господа Брахмы, эти наставления, 
царь Притху отказался от своего 
намерения во что бы то ни стало 
совершить сто жертвоприношений 
и, проникшись симпатией к Индре, 
заключил с ним мир (39). Как это 
принято делать по окончании ягьи, 
Махараджа Притху совершил 
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омовение и выслушал 
благословения и добрые 
пожелания полубогов, довольных 
его подвигами (40). С великим 
почтением первый царь планеты 
Махараджа Притху преподнес 
брахманам, которые 
присутствовали на 
жертвоприношении, щедрые дары. 
Довольные царем, они в ответ от 
всей души благословили его (41). 
Великие мудрецы и брахманы 
сказали: О всемогущий царь, в 
ответ на твое приглашение здесь 
собрались самые разные живые 
существа. На устроенное тобой 
жертвоприношение явились 
обитатели Питрилоки и жители 
райских планет, великие мудрецы 
и обыкновенные люди. Твое 
поведение и щедрые дары 
доставили всем огромное 
удовольствие (42). 

ШБ 4.20: Появление Господа Вишну 
на жертвенной арене Махараджи 

Притху 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, 
Господь Вишну, Верховная 
Личность Бога, довольный 
Махараджей Притху, который 
провел девяносто девять 
жертвоприношений коня, 
появился перед ним на арене 
жертвоприношений. Его 
сопровождал царь Индра. 
Обращаясь к Махарадже Притху, 
Господь Вишну сказал такие слова 
(1). 

 

Господь Вишну, Верховная 
Личность Бога, сказал: Дорогой 
Махараджа Притху, царь небес 
Индра, который помешал тебе 
совершить сотое 
жертвоприношение, пришел сейчас 
вместе со Мной, чтобы просить у 
тебя прощения. Поэтому, 
пожалуйста, будь снисходителен к 
нему (2). О царь, по-настоящему 
мудрого человека, который горит 
желанием трудиться на благо 
других, считают лучшим среди 
людей. Такой человек ни к кому не 
питает вражды. Самые разумные из 
людей всегда помнят о том, что 
душа отлична от материального 
тела (3). Если человек исполняет 
все указания великих ачарьев 
прошлого, то он достигает очень 
высокого уровня духовного 
развития, на котором находишься 
ты, однако если позже он снова 
попадает под влияние Моей 
материальной энергии, то все его 
усилия пропадают даром (4). Те, 
кто знает, на чем основаны 
телесные представления о жизни, и 
понимает природу материального 
тела, которое порождено 
невежеством, желаниями и 
деятельностью, основанной на 
иллюзорных концепциях, 
избавляются от привязанности к 
телу (5). Станет ли просвещенный 
человек, которому чужды телесные 
представления о жизни, 
руководствоваться ими в своем 
отношении к дому, детям, 
богатству и всему, что связано с 
телом? (6) 
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Индивидуальная душа, чистая, 
нематериальная и лучезарная, 
едина. Вездесущая и не покрытая 
материальной оболочкой, Она 
является средоточием всех 
положительных качеств и 
свидетелем всего, что происходит. 
Она отлична от всех остальных 
живых существ и трансцендентна 
ко всем воплощенным душам (7). 
Человек, обладающий полным 
знанием о Параматме и атме, даже 
находясь в царстве материальной 
природы, никогда не попадает под 
влияние материальных гун, ибо он 
постоянно занят трансцендентным 
любовным служением Господу (8). 
Господь Вишну, Верховная 
Личность Бога, продолжал: 
Дорогой царь Притху, когда 
человек, выполняя предписанные 
обязанности, бескорыстно и с 
любовью служит Мне, он 
постепенно начинает ощущать 
глубокое внутреннее 
удовлетворение (9). Когда сердце 
преданного полностью очищается 
от материальной скверны, его ум 
становится ясным, кругозор 
расширяется и он постигает 
единую природу всего сущего. На 
этой стадии преданный обретает 
умиротворение и становится сач-
чид-ананда-виграхой, достигнув 
качественного единства со Мной 
(10). Каждый, кто знает, что душа, 
оставаясь неизменной, только 
наблюдает за деятельностью 
материального тела, состоящего из 
пяти грубых элементов, органов 
чувств, органов действия и ума, 

достоин того, чтобы освободиться 
от материального рабства (11). 

Обращаясь к царю Притху, 
Господь Вишну сказал: Дорогой 
царь, постоянные изменения, 
происходящие в материальном 
мире, вызваны взаимодействием 
трех гун материальной природы. 
Пять элементов, чувства, 
управляющие чувствами полубоги, 
а также ум, побуждаемый к 
деятельности духовной душой, — 
все это в совокупности составляет 
материальное тело. Душа 
полностью отлична от этого 
сочетания грубых и тонких 
материальных элементов, вот 
почему Мой преданный, связанный 
со Мной прочными узами любви и 
дружбы и обладающий 
совершенным знанием, остается 
невозмутимым и в счастье, и в горе 
(12). О доблестный царь, 
пожалуйста, будь всегда 
беспристрастен и одинаково 
относись ко всем людям: к равным 
тебе, к тем, кто стоит выше, и к тем, 
кто занимает более низкое 
положение. Пусть мимолетные 
горе и счастье никогда не выводят 
тебя из равновесия. Всегда держи в 
повиновении свой ум и чувства. 
Находясь в этом трансцендентном 
состоянии, старайся выполнять 
возложенные на тебя обязанности, 
в каких бы условиях ты по Моей 
воле ни оказался, и помни, что твой 
единственный долг на этой 
планете — защищать своих 
подданных (13). Обязанность царя 
— защищать людей, которые 
являются его подданными. Царь, 
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неукоснительно исполняющий 
свой долг, в следующей жизни 
получает шестую часть плодов 
благочестивой деятельности своих 
сограждан. Если же царь или глава 
государства только взимает налоги 
и не обеспечивает своих подданных 
тем, на что имеет право каждый 
человек, результаты его 
благочестивой деятельности 
переходят к жителям государства, а 
ему, за то, что он не заботился о 
своих подопечных, придется 
расплачиваться за совершенные 
ими грехи (14). Господь Вишну 
сказал: О царь Притху, продолжай 
защищать своих подданных в 
соответствии с указаниями ученых 
брахманов, которые передаются по 
цепи ученической 
преемственности изустно, от 
учителя к ученику. Строго следуй 
установленным ими религиозным 
принципам и не привязывайся к 
досужим домыслам 
несовершенных людей. Тогда все 
твои подданные будут счастливы и 
все будут любить тебя, а сам ты 
очень скоро сможешь увидеть тех, 
кто уже обрел освобождение, а 
именно четырех Кумаров [Санаку, 
Санатану, Санандану и Санат-
кумара] (15). Дорогой царь, твои 
многочисленные добродетели и 
безупречное поведение покорили 
Меня, и благодаря им ты заслужил 
Мою благосклонность. Поэтому 
можешь просить у Меня любое 
благословение. Тот, кто не 
обладает возвышенными 
качествами и ведет себя 
недостойно, не может снискать 

Моей милости, даже если он 
совершает жертвоприношения и 
аскезы или занимается 
мистической йогой. Но Я никогда 
не покидаю сердце тех, кто всегда 
сохраняет присутствие духа (16). 

Великий святой Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, так 
Верховный Господь дал 
наставления повелителю всего 
мира, Махарадже Притху, который 
выслушал их со склоненной 
головой (17). Стоявший рядом с 
ними царь Индра устыдился своего 
поступка и пал ниц перед царем 
Притху, чтобы коснуться его 
лотосных стоп. Но Притху 
Махараджа, забыв о своем 
враждебном отношении к Индре, 
который украл у него жертвенного 
коня, с радостью в сердце обнял его 
(18). Царь Притху совершил 
пышный обряд поклонения 
лотосным стопам Верховного 
Господа, который был так 
милостив к нему. Поклоняясь Его 
лотосным стопам, Махараджа 
Притху испытывал 
всевозрастающий экстаз, 
доступный только тем, кто 
занимается преданным служением 
Господу (19). Господь уже 
собирался отбыть, но, довольный 
поведением царя Притху, не сделал 
этого. Глядя на Махараджу Притху 
Своими лотосными очами, Господь 
решил задержаться, ибо Он всегда 
заботится о Своих преданных (20). 
Глаза Махараджи Притху, первого 
царя Земли, наполнились слезами, 
а голос его дрожал и прерывался от 
волнения, поэтому он не мог ни 
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отчетливо видеть Господа, ни 
говорить с Ним. Он просто 
мысленно обнял Господа в своем 
сердце, продолжая стоять перед 
Ним с молитвенно сложенными 
ладонями (21). Господь, Верховная 
Личность, стоял, почти касаясь 
Своими лотосными стопами земли 
и опершись на поднятое плечо 
Гаруды, врага змей. Утерев слезы, 
Махараджа Притху попытался 
взглянуть на Господа, но это, 
казалось, не принесло ему полного 
удовлетворения. Тогда он 
обратился к Господу с молитвами 
(22). 

Дорогой Господь, Ты — 
лучший из полубогов, дарующих 
благословения. Зная это, какой 
мудрый человек станет просить у 
Тебя благословения, которые 
предназначены для живых 
существ, введенных в заблуждение 
гунами материальной природы? 
Такие благословения приходят 
сами собой даже к тем, кто мучится 
в аду. О мой Господь, Ты, 
безусловно, можешь позволить мне 
погрузиться в Твое бытие, но я не 
хочу такого благословения (23). 
Поэтому, дорогой Господь, я не 
прошу у Тебя разрешения слиться с 
Твоим бытием, ибо, слившись с 
Тобой, я лишусь нектарного 
напитка Твоих лотосных стоп. Я 
хочу от Тебя другого 
благословения: награди меня по 
меньшей мере миллионом ушей, 
чтобы я мог слушать хвалу Твоим 
лотосным стопам, льющуюся из уст 
Твоих чистых преданных (24). О 
мой Господь, великие святые 

воспели Тебя в прекрасных стихах. 
Их слова, прославляющие Твои 
лотосные стопы, подобны 
шафранной пыльце. Когда 
трансцендентные звуки, льющиеся 
из уст великих преданных, доносят 
до забывчивого живого существа 
аромат шафранной пыльцы с Твоих 
лотосных стоп, оно постепенно 
вспоминает о своих вечных 
взаимоотношениях с Тобой. Так 
преданные постепенно осознают, в 
чем заключается предназначение 
человека. Поэтому, о мой Господь, я 
не хочу просить Тебя ни о чем, 
кроме возможности слушать слова, 
исходящие из уст Твоего чистого 
преданного (25). О всеславный 
Господь, тот, кто хотя бы раз 
услышит, как чистые преданные 
прославляют Твои деяния, никогда 
не перестанет общаться с ними, ибо 
отказаться от такого общения 
может только животное, но не 
разумный человек. Даже богиня 
процветания, горящая желанием 
услышать о Твоих бесчисленных 
деяниях и трансцендентной славе, 
признает, что высшее 
совершенство заключается в том, 
чтобы слушать и пересказывать 
повествования, прославляющие 
Тебя (26). Поэтому я хочу 
неустанно служить лотосным 
стопам Верховного Господа, как 
служит Ему богиня процветания, 
держащая в руке цветок лотоса, ибо 
Его Милость, Верховная Личность 
Бога, является средоточием всех 
трансцендентных качеств. Боюсь 
только, что мне придется ссориться 
с богиней процветания, потому что 
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и она, и я не жалея сил будем 
заниматься одним и тем же 
служением (27). О Господь 
вселенной, хотя богиня 
процветания, Лакшми, является 
вселенской матерью, я боюсь, что 
она рассердится на меня за то, что я 
посягаю на ее права, занимаясь 
служением, к которому она так 
привязана. И все же я надеюсь, что 
даже в случае какого-нибудь 
недоразумения Ты встанешь на 
мою сторону, ибо Ты всегда 
благосклонен к падшим и с 
благодарностью принимаешь 
любую, даже самую 
незначительную услугу, оказанную 
Тебе. Поэтому я думаю, что, даже 
если богиня процветания 
прогневается на меня, это не 
причинит Тебе ни малейшего 
вреда: Ты самодостаточен и вполне 
можешь обойтись и без нее (28). 
Великие святые, освободившиеся 
из материального плена, служат 
Тебе с любовью и преданностью, 
ибо только занимаясь преданным 
служением можно избавиться от 
иллюзий материального бытия. О 
мой Господь, у освобожденных душ 
нет никаких других причин искать 
прибежища под сенью Твоих 
лотосных стоп, кроме того, что они 
не могут перестать думать о Твоих 
стопах (29). Дорогой Господь, Твои 
слова, обращенные к чистому 
преданному, приводят меня в 
замешательство. Тебе ли не знать, 
что чистые преданные 
безразличны ко всем посулам, 
которые Ты щедро раздаешь в 
Ведах. В отличие от них, 

обыкновенные люди, сбитые с 
толку заманчивыми обещаниями 
Вед и прельщенные плодами 
кармической деятельности, с 
головой погружаются в эту 
деятельность (30). О мой Господь, 
находясь во власти Твоей 
иллюзорной энергии, живые 
существа в материальном мире 
забыли о своей истинной природе и 
в невежестве своем постоянно 
ищут материального счастья в 
мирском общении, дружбе и любви. 
Поэтому, пожалуйста, не проси 
меня принять от Тебя 
материальные дары. Вместо этого, 
как отец, который делает для 
своего сына все необходимое, не 
дожидаясь, пока сын попросит его 
об этом, даруй мне то, что, по 
Твоему мнению, принесет мне 
истинное благо (31). 

Продолжая свое 
повествование, великий мудрец 
Майтрея сказал: Выслушав 
молитвы Махараджи Притху, 
Господь, взору которого открыта 
вся вселенная, обратился к царю с 
такими словами: Дорогой царь, Я 
благословляю тебя на то, чтобы ты 
всегда служил Мне с любовью и 
преданностью. Только человек, 
который, подобно тебе, не 
помышляет ни о чем другом, кроме 
служения Мне, может преодолеть 
неодолимую иллюзорную энергию 
майи (32). О царь, защитник своих 
подданных, впредь 
неукоснительно исполняй все Мои 
указания, и пусть ничто не заставит 
тебя свернуть с избранного пути. 
Каждому, кто живет в соответствии 
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с Моими наставлениями, всегда и 
во всем сопутствует удача (33). 

Великий святой Майтрея 
сказал Видуре: Господь, 
Верховная Личность Бога, по 
достоинству оценил исполненные 
глубокого смысла молитвы 
Махараджи Притху. После того как 
царь оказал Господу подобающие 
почести, Господь благословил его и 
решил вернуться в Свою обитель 
(34). Царь Притху выразил свое 
почтение полубогам, великим 
мудрецам, обитателям Питрилоки, 
Гандхарвалоки, Сиддхалоки, 
Чараналоки, Паннагалоки, 
Киннаралоки, Апсаралоки, земных 
планет и планет птиц, а также всем 
остальным живым существам, 
присутствовавшим на 
жертвоприношении. Молитвенно 
сложив ладони, он почтил их всех, 
равно как и Самого Верховного 
Господа и Его приближенных. Он 
ублажил их учтивыми речами и 
драгоценными подарками, после 
чего все они, последовав примеру 
Господа Вишну, удалились в свои 
обители (35-36). Пленив умы царя 
и всех жрецов, совершавших 
жертвоприношение, 
непогрешимый Господь, Верховная 
Личность, вернулся в Свою обитель 
в духовном небе (37). Затем царь 
Притху в глубоком почтении 
склонился перед Верховной 
Личностью Бога, верховным 
повелителем всех полубогов. Хотя 
Господа нельзя увидеть 
материальными глазами, Он явил 
Себя взору Махараджи Притху. 

Выразив Господу свое почтение, 
царь вернулся в свой дворец (38). 

ШБ 4.21: Наставления Махараджи 
Притху 

Обращаясь к Видуре, 
великий мудрец Майтрея сказал: 
Царь вернулся в свой город, 
который к его возвращению был 
украшен жемчугом, цветочными 
гирляндами, великолепными 
тканями и золотыми арками. 
Воздух над городом был напоен 
ароматом самых изысканных 
благовоний (1). Улочки, дороги и 
скверы города были окроплены 
ароматной водой, настоянной на 
сандаловом дереве и траве агуру. 
Весь город был украшен цельными 
плодами, цветами, проросшими 
зернами, разнообразными 
минералами и светильниками (2). 
Перекрестки улиц украшали 
гроздья фруктов и цветов, колонны 
из стволов банановых деревьев и 
ветви арековой пальмы. Все эти 
украшения делали город 
необыкновенно привлекательным 
(3). Все жители вышли к городским 
воротам навстречу царю, неся 
светильники, цветы, йогурт и 
ритуальные предметы, 
приносящие счастье. Царя также 
встречало множество 
очаровательных незамужних 
девушек, надевших по такому 
случаю всевозможные украшения, 
в том числе и серьги, которые 
позванивали, ударяясь друг о друга 
(4). Когда царь вступил во дворец, 
зазвучали раковины и литавры, 
жрецы стали повторять ведические 
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мантры, а профессиональные 
чтецы — возносить молитвы. 
Однако приветственная 
церемония, устроенная в его честь, 
никак не повлияла на царя (5). И 
знатные, и простые горожане 
сердечно приветствовали царя, а 
он, в свою очередь, исполнил все их 
желания (6). Царь Притху был 
величайшей из всех великих душ, 
поэтому все люди искренне 
почитали его и преклонялись 
перед ним. Правя миром, он 
совершил множество великих 
деяний. Неизменно 
великодушный, он добивался 
успеха во всех своих начинаниях. 
Слава о нем гремела по всей 
вселенной, а в конце жизни он 
достиг лотосных стоп Верховной 
Личности Бога (7). 

Сута Госвами продолжал: О 
предводитель великих мудрецов, 
Шаунака, услышав рассказ 
Майтреи о деяниях царя Притху, 
первого императора мира, который 
был наделен всеми добродетелями, 
прославляем и почитаем повсюду в 
мире, великий преданный Видура 
смиренно склонился перед 
Майтреей Риши и задал ему 
следующий вопрос (8). 

Видура сказал: Дорогой 
брахман Майтрея, твой рассказ о 
том, как великие мудрецы и 
брахманы возвели на престол 
Махараджу Притху, очень 
поучителен. Полубоги поднесли 
Махарадже Притху 
многочисленные дары, а Господь 
Вишну наделил его силой, 

благодаря которой ему удалось 
расширить свои владения и 
благоустроить Землю (9). 
Махараджа Притху совершил 
столько великих деяний и так 
великодушно правил 
государством, что все цари и 
полубоги на разных планетах 
вселенной до сих пор следуют его 
примеру. Найдется ли человек, 
который откажется услышать о его 
славных подвигах? Что же касается 
меня, то я готов без устали слушать 
твои рассказы о Махарадже Притху, 
деяния которого столь 
благочестивы и благородны (10). 

Великий святой и мудрец 
Майтрея сказал: Дорогой Видура, 
царь Притху жил на земле, 
лежащей между двумя великими 
реками, Гангой и Ямуной. 
Окруженный роскошью, он, 
казалось, наслаждался выпавшим 
на его долю счастьем, чтобы 
истощить запас последствий своей 
благочестивой деятельности (11). 
У Махараджи Притху не было 
соперников, и власть его 
простиралась на все семь островов, 
расположенных на поверхности 
Земли. Все приказы царя 
беспрекословно выполнялись, и 
ослушаться их не мог никто, кроме 
святых, брахманов и потомков 
Верховной Личности Бога 
[вайшнавов] (12). Однажды царь 
Притху устроил грандиозное 
жертвоприношение, на которое 
собрались все великие святые 
мудрецы, брахманы, полубоги с 
высших планет и великие святые 
цари, раджарши (13). Прежде всего 
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Махараджа Притху воздал 
подобающие почести всем 
высокоуважаемым членам этого 
великого собрания. Когда же он 
встал, окруженный всеми 
собравшимися, он выглядел как 
полная луна, окруженная звездами 
(14). Царь Притху был высокого 
роста и обладал могучим 
телосложением и светлой кожей. 
Его длинные руки были налиты 
силой, а глаза сияли, как 
восходящее солнце. У него был 
прямой нос, очень красивое лицо и 
степенный вид. Улыбаясь, он 
обнажал два ряда прекрасных, 
ровных зубов (15). У Махараджи 
Притху была широкая грудь и 
талия, а его живот, пересеченный 
тонкими линиями, своими 
очертаниями напоминал лист 
баньяна. У него был глубокий 
воронкообразный пупок, 
золотистого цвета бедра и высокий 
подъем ноги (16). Его блестящие 
мягкие черные волосы волнами 
спадали ему на плечи, а его шею, 
как раковину, украшали три линии. 
На нем было драгоценное дхоти и 
красивая накидка, перекинутая 
через плечо (17). Поскольку 
Махараджа Притху проходил обряд 
посвящения, совершаемый перед 
началом жертвоприношения, он 
снял с себя дорогие одежды, 
открыв взору собравшихся свою 
природную красоту. Все с большим 
удовольствием наблюдали, как он 
надевает черную оленью шкуру и 
кольцо из травы куша, которые 
лишь подчеркивали красоту его 
тела. Очевидно, что, прежде чем 

провести жертвоприношение, 
Махараджа Притху совершил все 
необходимые обряды и ритуалы 
(18). Чтобы воодушевить 
собравшихся и доставить им еще 
большее удовольствие, царь 
Притху окинул их взглядом своих 
глаз, похожих на звезды в небе, 
влажном от росы, а затем 
торжественно заговорил (19). 
Прекрасная, изобилующая 
метафорами речь Махараджи 
Притху была понятна каждому и 
услаждала слух. Он говорил очень 
веско и убедительно, и всем было 
ясно, что он делится своим 
пониманием Абсолютной Истины, 
заботясь о благе всех собравшихся 
(20). 

Царь Притху сказал: О 
благородные члены этого 
собрания, пусть вам всегда 
сопутствует удача! О великие души, 
явившиеся сюда, прошу вас 
внимательно выслушать мою 
молитву. Тот, кто действительно 
ищет истину, обязан представить 
свои выводы собранию 
благородных душ (21). Махараджа 
Притху продолжал: По милости 
Верховного Господа я стал царем 
этой планеты и получил скипетр, 
чтобы править своими 
подданными, защищать их от всех 
опасностей и предоставлять им 
возможность заниматься 
деятельностью, которая 
определяется их положением в 
обществе, устроенном в 
соответствии с предписаниями Вед 
(22). Махараджа Притху сказал: 
Думаю, что, исполнив обязанности, 



Песнь 4 «Четвертый этап творения»  Шри Бхагаватамрита 

361 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

возложенные на меня как на царя, я 
смогу достичь целей, указанных 
теми, кто постиг ведическое 
знание. Человек непременно 
достигнет этих целей, если сумеет 
доставить удовольствие 
Верховному Господу, которому 
ведома судьба каждого живого 
существа (23). Царь, который не 
учит своих подданных тому, как 
исполнять обязанности, 
предписанные их варне и ашраму, а 
лишь взимает с них налоги и 
пошлины, будет страдать за 
совершенные ими грехи. Мало того, 
ему приходится расплачиваться за 
это собственным счастьем (24). 
Притху Махараджа продолжал: 
Поэтому, дорогие подданные, 
чтобы ваш царь не страдал после 
смерти, вы должны добросовестно 
исполнять обязанности, 
предписанные вашей варне и 
ашраму, и в глубине сердца 
постоянно размышлять о 
Верховной Личности Бога. 
Действуя таким образом, вы сами 
получите благо, а также окажете 
услугу своему царю, улучшив его 
посмертную участь (25). Я 
обращаюсь ко всем чистым 
сердцем полубогам, предкам и 
святым с просьбой подтвердить 
мои слова, ибо после смерти 
результат каждого поступка 
человека делится поровну между 
тем, кто его совершил, тем, под 
чьим руководством он был 
совершен, и тем, кто его 
поддерживал (26). О 
достопочтенные граждане, 
согласно авторитетным 

утверждениям шастр, непременно 
должен существовать верховный 
властелин, который вознаграждает 
нас результатами нашей нынешней 
деятельности. А иначе чем 
объяснить то, что некоторые люди 
как в этой жизни, так и в 
следующей рождаются 
необычайно красивыми и 
могущественными? (27) Это 
подтверждают не только Веды, но и 
деяния таких великих царей, как 
Ману, Уттанапада, Дхрува, 
Прияврата и мой дед Анга, а также 
многих других великих личностей 
и обыкновенных живых существ, 
например, Махараджи Прахлады и 
Бали. Все они являются теистами, 
то есть верят в существование 
Верховного Господа, держащего в 
руках палицу (28-29). Хотя 
презренные люди, подобные моему 
отцу Вене, внуку олицетворенной 
смерти, не понимают смысла и 
цели религии, все великие 
личности, начиная с тех, что 
названы мной, единодушны в том, 
что только Верховная Личность 
Бога дает людям возможность 
преуспеть на поприще религии, 
добиться материального 
процветания и изведать 
чувственные наслаждения, 
получить освобождение или 
попасть на райские планеты (30). 

Стремление служить 
лотосным стопам Верховной 
Личности Бога способно очистить 
умы страждущих людей от всей 
грязи, накопившейся за великое 
множество жизней. Подобно водам 
Ганги, текущим из пальцев 
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лотосных стоп Господа, преданное 
служение сразу же очищает ум 
живого существа, и у него 
постепенно развивается духовное 
сознание, то есть сознание Кришны 
(31). Найдя прибежище у лотосных 
стоп Верховной Личности Бога, 
преданный полностью избавляется 
от заблуждений или измышлений и 
отрекается от всего 
материального. Сделать это может 
лишь тот, кто обрел духовную силу, 
занимаясь бхакти-йогой. Однажды 
укрывшись под сенью лотосных 
стоп Господа, преданный никогда 
больше не возвращается к 
исполненной тройственных 
страданий материальной жизни 
(32). Притху Махараджа дал своим 
подданным следующее 
наставление: Каждый из вас 
должен со всей искренностью и 
полной самоотдачей заниматься 
преданным служением Господу, 
посвятив Ему ум, речь, тело и все 
плоды своего труда. По мере 
способностей вы должны 
исполнять свой долг и с 
непоколебимой верой, отбросив 
все сомнения, служить лотосным 
стопам Верховной Личности Бога. В 
этом случае вы обязательно 
достигнете высшей цели 
человеческой жизни (33). 

Верховный Господь 
трансцендентен, Его никогда не 
касается материальная скверна. Он 
представляет Собой чистый 
концентрированный дух и потому 
чужд материального 
многообразия. Однако, заботясь о 
благе обусловленных душ, Он 

принимает все, что они приносят 
Ему в жертву в ходе различных 
жертвоприношений, в которых 
используются материальные 
ингредиенты и которые 
сопровождаются определенными 
ритуалами и мантрами. 
Посвященные различным 
полубогам, эти жертвоприношения 
называются по-разному в 
зависимости от целей и мотивов 
тех, кто их совершает (34). 
Верховный Господь пронизывает 
Собой все, и вместе с тем Он 
проявляет Себя в материальных 
телах различных видов и форм, 
которые возникают в результате 
соединения материальной 
природы, времени, желаний и 
предписанных обязанностей. Так 
развиваются разные типы 
сознания, подобно тому, как огонь 
в зависимости от формы и 
величины поленьев горит по-
разному, хотя природа огня во всех 
случаях остается неизменной (35). 
Господь, Верховная Личность, — 
владыка всех жертвоприношений, 
наслаждающийся их плодами, и Он 
же — верховный духовный учитель 
всех живых существ. Каждый из вас, 
моих подданных на этой планете, 
кто поклоняется Господу, исполняя 
свои обязанности, дарует мне 
милость. И за это, о мои подданные, 
я благодарен вам (36). Брахманы и 
вайшнавы славятся своей 
терпимостью, аскетичностью, 
глубокими познаниями и 
образованностью. Благодаря этим 
духовным достояниям вайшнавы 
обладают большим могуществом, 
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чем члены царских семей. Поэтому 
говорится, что правители должны 
стараться не оскорблять брахманов 
и вайшнавов и не кичиться перед 
ними своим материальным 
могуществом (37). Поклоняясь 
лотосным стопам брахманов и 
вайшнавов, Верховная Личность 
Бога, предвечный Господь, 
древнейший и величайший, стяжал 
Себе неувядаемую славу, которая 
очищает всю вселенную и является 
одним из Его достояний (38). 
Верховный Господь, ни от кого не 
зависящий и пребывающий в 
сердце каждого живого существа, 
очень доволен теми, кто идет по 
Его стопам и целиком посвящает 
себя служению потомкам 
брахманов и вайшнавов, ибо Он 
всегда дорог брахманам и 
вайшнавам, а они всегда дороги 
Ему (39). Непрерывно служа 
брахманам и вайшнавам, человек 
очистит свое сердце от 
материальной скверны. Так он 
обретет полное умиротворение, 
освободится от материальных 
привязанностей и ощутит 
удовлетворение. В этом мире нет 
деятельности, которая 
превосходила бы служение 
брахманам, ибо такое служение 
доставляет удовольствие 
полубогам, которых люди 
стараются умилостивить, совершая 
многочисленные 
жертвоприношения (40). 
Верховная Личность Бога, Ананта, 
съедает то, что приносится на 
огонь жертвоприношений и 
предлагается различным 

полубогам, однако с гораздо 
большим удовольствием Господь 
принимает подношения не через 
огонь, а через уста ученых 
мудрецов и преданных, так как в 
этом случае Он не расстается со 
Своими преданными (41). 
Брахманы, чтущие традиции 
брахманической культуры, всегда 
занимают трансцендентное 
положение, ибо они свято верят в 
слова Вед, совершают аскезы, 
действуют в соответствии с 
указаниями священных писаний, 
владеют своим умом и чувствами и 
занимаются медитацией. 
Благодаря этому они видят 
истинную цель жизни так же ясно, 
как собственное лицо в чистом 
зеркале (42). О присутствующие 
здесь достопочтенные граждане, я 
прошу вас дать мне благословения, 
чтобы я всегда, до конца своих дней 
носил на короне пыль с лотосных 
стоп таких брахманов и вайшнавов. 
Тот, кто носит на голове эту пыль, 
очень быстро избавляется от всех 
последствий своих прошлых грехов 
и со временем развивает в себе 
самые лучшие качества (43). 
Любой, кто обладает 
брахманическими качествами, то 
есть тот, чье единственное 
богатство — безупречное 
поведение, кто наделен 
благодарным сердцем и ищет 
покровительства умудренных 
людей, становится обладателем 
всех богатств этого мира. Поэтому я 
хочу, чтобы Верховный Господь и 
Его близкие слуги были всегда 
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довольны брахманами, коровами и 
мной (44). 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Выслушав замечательную 
речь Махараджи Притху, все 
присутствовавшие при этом 
полубоги, жители Питрилоки, 
брахманы и святые 
приветствовали царя возгласами 
одобрения (45). Веды гласят, что 
путра, достойный сын, может 
помочь своему отцу попасть на 
райские планеты, и все, кто слушал 
речь Махараджи Притху, в один 
голос заявили, что ныне эти слова 
Вед подтвердились, ибо 
величайший грешник Вена, убитый 
проклятием брахманов, теперь 
вызволен из непроглядной тьмы 
ада его сыном, Махараджей Притху 
(46). Та же участь постигла 
Хираньякашипу, который был так 
грешен, что не хотел повиноваться 
власти Верховной Личности Бога, 
за что и попал в темнейшую 
область ада. Однако даже он по 
милости своего великого сына, 
Прахлады Махараджи, был спасен и 
вернулся домой, к Богу (47). Святые 
брахманы обратились к Притху 
Махарадже с такими словами: О 
лучший среди воинов, отец этой 
планеты, мы желаем тебе долгих 
лет жизни, ибо твоя преданность 
непогрешимому Верховному 
Господу, владыке вселенной, не 
знает границ (48). Собравшиеся 
продолжали: Дорогой царь Притху, 
твоя репутация в высшей степени 
чиста, ибо ты славишь самого 
прославленного, Верховного 
Господа, покровителя брахманов. 

Нам выпало великое счастье иметь 
такого правителя, как ты, ибо быть 
твоими подданными — все равно 
что находиться под 
покровительством Самого Господа 
(49). Наш дорогой повелитель, 
править своими подданными — 
твой долг. Для такого человека, как 
ты, это не такая уж трудная задача, 
ибо ты безгранично милосерден и 
потому всегда заботишься об 
интересах своего народа. И в этом 
твое величие (50). Подданные 
Махараджи Притху продолжали: 
Сегодня ты открыл нам глаза и 
поведал о том, как пересечь океан 
тьмы. Из-за поступков, которые мы 
совершили в прошлом, и по воле 
высших сил мы запутались в сетях 
кармической деятельности и, 
забыв о цели жизни, блуждали по 
вселенной (51). Дорогой наш 
повелитель, пребывая в своем 
естественном, изначальном 
состоянии под влиянием гуны 
чистой благости, ты являешься 
совершенным представителем 
Верховного Господа. Ты славен 
своей доблестью, и весь мир 
держится на тебе, ибо ты 
распространяешь брахманическую 
культуру и защищаешь всех его 
обитателей, как велит долг 
кшатриев (52). 

ШБ 4.22: Встреча Махараджи Притху с 
четырьмя Кумарами 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Пока подданные царя 
Притху возносили молитвы своему 
всесильному повелителю, на арене 
жертвоприношения появились 
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четыре Кумара, сиявшие, как 
солнце (2). По этому 
ослепительному сиянию царь и его 
приближенные поняли, что к ним 
спускаются с неба четыре Кумара, 
повелители мистических сил(2). 
Увидев четырех Кумаров, Притху 
Махараджа сразу решил устроить 
им достойный прием. Поэтому царь 
и все его приближенные поднялись 
со своих мест с той же 
поспешностью, с какой чувства 
обусловленной души 
устремляются навстречу гунам 
материальной природы (3). Царь по 
всем правилам шастр 
приветствовал великих мудрецов, а 
они, ответив на его приветствие, 
уселись на предложенные им 
места. Пораженный величием 
мудрецов, царь немедленно 
склонился к их стопам, выразив им 
свое почтение (4). Затем царь взял 
воду, которой он омыл лотосные 
стопы Кумаров, и окропил ею свои 
волосы. Приняв Кумаров с такими 
почестями, царь показал пример 
того, как следует встречать людей, 
достигших духовного 
совершенства (5). Восседая на 
золотом троне, четыре великих 
мудреца, старшие братья Господа 
Шивы, были похожи на огонь, 
пылающий на алтаре. Сдерживая 
переполнявшие его чувства, 
Махараджа Притху, который 
отличался необыкновенным 
благородством, почтительно 
обратился к четырем Кумарам с 
такими словами (6). 

 

Царь Притху сказал: О 
великие мудрецы, вы — 
олицетворение благодати, и даже 
йогам-мистикам трудно увидеть 
вас. Поистине, такая возможность 
выпадает очень и очень редко. Не 
знаю, каким своим благочестивым 
поступкам я обязан тем, что вы 
оказали эту милость и позволили 
мне, не приложившему к этому 
никаких усилий, увидеть вас (7). 
Для того, кем довольны брахманы 
и вайшнавы, нет ничего 
недостижимого. Ему доступны 
даже блага, которые мало кому 
достаются в этой жизни и в жизни 
после смерти. Поистине, он 
удостаивается милости всеблагого 
Господа Шивы и Господа Вишну, 
которые повсюду сопровождают 
брахманов и вайшнавов (8). Притху 
Махараджа продолжал: Вы 
путешествуете по всем планетам 
вселенной, но люди не видят вас, 
как не видят они Сверхдушу, хотя 
Сверхдуша находится в сердце 
каждого живого существа и 
наблюдает за всеми его 
поступками. Даже Господь Брахма и 
Господь Шива неспособны постичь 
Сверхдушу (9). Человеку, даже если 
он небогат и привязан к семейной 
жизни, есть чем гордиться, если его 
дом посещают святые люди. 
Хозяин дома и его слуги 
предлагают возвышенным гостям 
воду, с удобством усаживают их и 
оказывают им достойный прием. К 
такому дому приходит 
заслуженная слава (10). Если же, 
напротив, хозяин очень богат и в 
материальном отношении 
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преуспевает, но не пускает в свой 
дом преданных Господа, такой дом, 
где не найдется даже воды, чтобы 
омыть преданным стопы, подобен 
дереву, на котором поселились 
ядовитые змеи (11). Приветствуя 
четырех Кумаров, Махараджа 
Притху назвал их лучшими из 
брахманов. «С самого рождения, — 
сказал он, — вы строго храните 
обет безбрачия, и, хотя у вас за 
плечами огромный опыт поисков 
освобождения, вы все время 
выглядите как маленькие дети» 
(12). Притху Махараджа спросил 
мудрецов об участи тех, кто из-за 
своих прошлых поступков оказался 
в сетях чреватой опасностями 
материальной жизни: могут ли 
такие люди, которые стремятся 
только к чувственным 
наслаждениям, когда-нибудь стать 
счастливыми? (13) Притху 
Махараджа продолжал: О 
досточтимые, спрашивать вас, 
счастливы ли вы, не имеет смысла, 
ибо вы постоянно ощущаете 
духовное блаженство. 
Представления о «счастье» и 
«несчастье», являющиеся 
изобретениями материального 
ума, чужды вам (14). Я уверен, что 
такие личности, как вы, — 
единственные друзья людей, 
горящих в огне материального 
существования. Поэтому я 
спрашиваю вас, как, находясь в 
материальном мире, можно без 
промедлений достичь высшей цели 
жизни (15). Верховный Господь 
всегда заботится о духовном 
развитии живых существ, которые 

являются Его неотъемлемыми 
частицами, и только ради их блага 
путешествует по всему миру в 
облике таких осознавших себя душ, 
как вы (16). 

 Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Выслушав 
содержательную, уместную, 
лаконичную и благозвучную речь 
Притху Махараджи, Санат-кумар, 
глава великих мудрецов, 
удовлетворенно улыбнулся и 
заговорил (17). 

анат-кумар сказал: О царь, ты 
задал мне замечательные вопросы. 
Такие вопросы благотворны для 
всех живых существ, особенно 
потому, что заданы тобой, ведь ты 
всегда заботишься о благе других. 
Несмотря на то что тебе известно 
все, ты задал эти вопросы, ибо так 
поступают все святые люди. Твое 
разумное поведение полностью 
соответствует твоему положению 
(18). Когда преданные собираются 
вместе, их беседы, их вопросы и 
ответы, позволяют говорящему и 
слушателям прийти к 
убедительным выводам. Такие 
встречи помогают всем, кто 
участвует в них, обрести истинное 
счастье (19). Санат-кумар 
продолжал: Дорогой царь, у тебя 
уже есть склонность прославлять 
лотосные стопы Верховной 
Личности Бога. Развить в себе это 
желание невероятно трудно, но, 
когда человек обретает 
непоколебимую веру в Господа, его 
сердце сразу очищается от 
вожделения (20). Подробно 
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рассмотрев этот вопрос, 
священные писания заключают, 
что высшая цель, к которой 
должны стремиться люди на пути к 
благоденствию, состоит в том, 
чтобы отказаться от телесных 
представлений о жизни и развить в 
себе прочную, всевозрастающую 
привязанность к Верховному 
Господу, трансцендентному к 
гунам материальной природы (21). 
Чтобы усилить свою 
привязанность ко Всевышнему, 
необходимо заниматься 
преданным служением, вопрошать 
о Верховной Личности Бога, 
следовать принципам бхакти-йоги, 
поклоняться Йогешваре, 
Верховной Личности Бога, а также 
слушать и пересказывать 
повествования, прославляющие 
Господа. Все эти занятия 
благочестивы по своей природе 
(22). Чтобы ничто не мешало 
духовному развитию преданного, 
ему не следует общаться с теми, 
кого интересуют только 
чувственные удовольствия и 
деньги. Более того, нужно избегать 
даже тех, кто общается с такими 
людьми. Преданный должен 
построить свою жизнь так, чтобы 
он не мог прожить и дня без 
нектара повествований, 
прославляющих Верховную 
Личность Бога, Хари. Иначе говоря, 
духовное совершенство доступно 
только тому, у кого вкус 
чувственных наслаждений 
вызывает отвращение (23). 
Человек, стремящийся к духовному 
совершенству, не должен 

причинять вреда ни одному 
живому существу. Он должен идти 
по стопам великих ачарьев, всегда 
помнить нектарные игры 
Верховной Личности Бога, 
следовать всем регулирующим 
принципам, не рассчитывая на 
материальное вознаграждение, и 
никогда не злословить. 
Преданному следует жить просто, 
оставаться невозмутимым, 
сталкиваясь с проявлениями 
контрастов материального мира, и 
терпеливо переносить все, с чем 
ему приходится сталкиваться в 
этом мире (24). Чтобы 
совершенствоваться в преданном 
служении, нужно постоянно 
слушать рассказы о 
трансцендентных качествах 
Верховной Личности Бога. Эти 
повествования подобны 
изысканным украшениям в ушах 
преданных. Занимаясь служением 
Господу, человек выходит из-под 
влияния гун материальной 
природы и без труда достигает 
трансцендентного уровня 
сосредоточенности на Верховной 
Личности Бога (25). Когда душа, 
находящаяся в сердце и покрытая 
пятью элементами, по милости 
духовного учителя и благодаря 
пробудившимся в ней знанию и 
отрешенности развивает в себе 
привязанность к Верховной 
Личности Бога, она сжигает свои 
материальные оболочки так же, 
как огонь сжигает дрова, из 
которых появился (26). Когда 
человек избавляется от всех 
материальных желаний и выходит 
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из-под влияния материальных гун, 
разница между его внешней и 
внутренней деятельностью 
уничтожается. В это время 
стирается грань между душой и 
Сверхдушой, существовавшая до 
того, как душа осознала себя. Так, 
когда заканчивается сон, исчезает 
разница между ним и тем, кто его 
видел (27). 

Когда индивидуальная душа 
стремится к удовлетворению 
собственных чувств, у нее 
возникают всевозможные 
желания, в результате чего она 
начинает отождествлять себя с тем, 
чем на самом деле не является. Но у 
того, кто достиг трансцендентного 
положения, не остается никаких 
желаний, кроме желания 
исполнять волю Господа (28). 
Человек видит разницу между 
собой и другими только в силу 
различных внешних причин. Эта 
разница подобна разнице между 
отражениями одного и того же 
человека в воде, масле и зеркале 
(29). Когда ум и чувства человека в 
поисках наслаждений тянутся к 
объектам чувств, его ум приходит в 
возбуждение. Тот, кто постоянно 
размышляет об объектах чувств, 
практически полностью 
утрачивает свое истинное 
сознание. Так высокая густая трава, 
растущая на берегу озера, 
постепенно выпивает из него всю 
воду (30). Лишившись своего 
изначального сознания, 
обусловленная душа утрачивает 
память о том, кем она была в 
прошлом, и перестает понимать 

свое нынешнее положение. А когда 
память потеряна, все знания, 
которые приобретает душа, 
основаны на ложной предпосылке. 
Душу, с которой это произошло, 
ученые мудрецы называют 
погибшей (31). Ничто так не 
препятствует достижению цели 
жизни, как мысль о том, что есть 
занятия более приятные, чем 
постижение своей истинной 
природы (32). 

Если все человеческое 
общество живет только мыслями о 
том, как заработать побольше 
денег, а затем истратить их на 
чувственные удовольствия, оно 
наносит себе непоправимый ущерб. 
Человек, лишившийся знания и не 
занимающийся преданным 
служением, в следующей жизни 
становится деревом или камнем 
(33). Человек, который 
действительно стремится пересечь 
океан неведения, должен выйти из-
под влияния гуны невежества, ибо 
жажда удовольствий — самое 
большое препятствие на пути тех, 
кто хочет обрести благочестие, 
следуя заповедям религии, 
улучшить свое материальное 
положение, в пределах 
дозволенного наслаждаться 
материальными удовольствиями и 
в конце концов обрести 
освобождение (34). Из этих 
четырех целей: религиозности, 
экономического благополучия, 
чувственных наслаждений и 
освобождения — наиболее 
серьезно следует отнестись к 
освобождению, ибо все 
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достигнутое в трех других сферах 
деятельности будет уничтожено 
неумолимым законом природы — 
смертью (35). Оказываясь на 
вершине, мы считаем это благом, 
сравнивая свое положение с 
положением тех, кто остался внизу, 
но не нужно забывать, что низшее 
отличается от высшего, а высшее 
— от низшего только благодаря 
взаимодействию трех гун 
материальной природы. Ни одно из 
этих состояний бытия не вечно, ибо 
рано или поздно все будет 
уничтожено верховным владыкой 
(36). 

Санат-кумар дал царю Притху 
совет: Поэтому, о царь Притху, 
старайся постичь Верховного 
Господа, который вместе с 
индивидуальной душой пребывает 
в сердце каждого, в телах как 
движущихся, так и неподвижных 
живых существ. Индивидуальные 
души покрыты оболочками 
грубого материального тела и 
тонкого тела, состоящего из 
жизненного воздуха и разума (37). 
В материальном теле Верховный 
Господь проявляет тождество с 
причинами и следствиями, 
сформировавшими это тело, но тот, 
кто в результате зрелых 
размышлений вышел из-под 
влияния иллюзорной энергии и 
перестал принимать змею за 
веревку, понимает, что Параматма 
всегда трансцендентна к 
материальному творению и вечно 
пребывает в сфере чистой 
внутренней энергии. Иначе говоря, 
Господь трансцендентен к любым 

проявлениям материальной 
скверны. Ему и только Ему должен 
предаться человек (38). 
Преданные, которые неустанно 
служат пальцам лотосных стоп 
Господа, с легкостью разрубают 
тугие узлы желаний, связанных с 
кармической деятельностью. Что 
же касается непреданных — гьяни 
и йогов, то, хотя они и пытаются 
остановить волны материальных 
желаний, сделать это так трудно, 
что все их попытки оканчиваются 
неудачей. Поэтому последуй 
нашему совету и занимайся 
преданным служением Кришне, 
сыну Васудевы (39). Пересечь океан 
неведения, кишащий свирепыми 
акулами, невероятно трудно. 
Чтобы переправиться через этот 
океан, непреданные подвергают 
себя суровым аскезам, мы же 
советуем тебе укрыться под сенью 
лотосных стоп Господа, которые 
подобны кораблю, готовому 
перевезти любого на другой берег 
океана материальной жизни. Как 
бы ни было трудно пересечь этот 
океан, если ты найдешь 
прибежище у лотосных стоп 
Господа, тебе удастся избежать 
всех опасностей (40). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: После того как сын 
Брахмы, один из Кумаров, 
обладавший трансцендентным 
знанием, посвятил царя в тайны 
духовной науки, царь выразил 
четырем Кумарам свое почтение, 
сказав такие слова (41). 
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Царь сказал: О 
могущественный брахман, некогда 
Господь Вишну явил мне Свою 
беспричинную милость, 
предсказав, что вы посетите мой 
дом. И вот теперь вы все пришли ко 
мне, чтобы исполнить 
предсказание Господа (42). 
Дорогой брахман, ты совершенным 
образом исполнил повеление 
Господа, ибо ты так же 
сострадателен, как Он. Поэтому я 
обязан что-нибудь предложить 
тебе, но все, что у меня есть, — это 
остатки трапезы великих святых. 
Что же мне подарить тебе? (43) 
Царь продолжал: Поэтому, дорогие 
брахманы, моя жизнь, жена, дети, 
дом, мебель, домашняя утварь, мое 
царство, сила, земля и в первую 
очередь мои драгоценности — все 
это отныне принадлежит вам (44). 
Поскольку занимать пост 
главнокомандующего, управлять 
государством, первым карать 
преступников и владеть целой 
планетой имеет право лишь тот, 
кто до конца постиг мудрость Вед, 
Притху Махараджа отдал все, что у 
него было, четырем Кумарам (45). 
Кшатрии, вайшьи и шудры едят 
свой хлеб только по милости 
брахманов. Только брахманы 
наслаждаются тем, что 
принадлежит им, одеваются в то, 
что принадлежит им, и жертвуют 
другим то, что принадлежит им 
(46). Притху Махараджа 
продолжал: Все мы в неоплатном 
долгу перед теми, кто с полной 
убежденностью, опираясь на 
свидетельства Вед, указывает 

людям путь к постижению своей 
духовной природы, помогает им 
осознать свои отношения с 
Верховной Личностью Бога и 
просвещает их. Нам остается 
только отблагодарить их, поднеся 
им воды в пригоршне. Такие 
великие люди находят подлинное 
удовлетворение лишь в 
собственной деятельности, 
которой они по своей 
безграничной милости занимаются 
на благо всех людей (47). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Четыре Кумара, 
великие знатоки и учители 
преданного служения, остались 
очень довольны почестями, 
которые оказал им Махараджа 
Притху. На глазах у всех они 
поднялись в небо и восславили 
добродетели царя (48). 

Махараджа Притху был самым 
великим из великих, ибо он был 
полностью сосредоточен на 
постижении духовной природы 
вещей. Он испытывал 
удовлетворение, знакомое 
каждому, кто обрел духовное 
знание (49). Черпая 
удовлетворение в самом себе, 
Махараджа Притху вместе с тем 
безукоризненно исполнял 
обязанности царя, принимая во 
внимание время и обстоятельства, 
свои силы и финансовые 
возможности. Единственной целью 
его деятельности было 
удовлетворение Абсолютной 
Истины. Так он действовал, 
добросовестно исполняя свой долг 
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(50). Махараджа Притху полностью 
отдался вечному служению 
Верховной Личности Бога, 
трансцендентной к материальному 
миру. Поэтому все плоды своего 
труда он посвящал Господу и 
всегда считал себя слугой 
Верховной Личности Бога, владыки 
всего сущего (51). Махараджа 
Притху, чья империя процветала, 
владел огромными богатствами и 
вел жизнь домохозяина. Однако у 
него никогда не возникало 
желания использовать свои 
богатства для удовлетворения 
собственных чувств, поэтому он 
был свободен от привязанностей, 
как солнце, которое ничто не 
может осквернить (52). 

Будучи освобожденной душой 
и служа Господу, Притху 
Махараджа не только занимался 
разнообразной деятельностью, но 
и зачал со своей женой Арчи 
пятерых сыновей. При этом все 
сыновья были зачаты такими, 
какими он хотел их видеть (53). 
Зачав пятерых сыновей: 
Виджиташву, Дхумракешу, 
Харьякшу, Дравину и Врику, — 
Притху Махараджа продолжал 
править этой планетой. Он был 
наделен всеми качествами 
полубогов, управляющих другими 
планетами вселенной (54). Как 
возвышенный преданный 
Верховной Личности Бога, 
Махараджа Притху всячески 
заботился о творении Господа, 
стараясь исполнять все желания 
своих подданных. Поэтому своими 
словами, мыслями, делами и 

вежливым обращением он всегда 
стремился доставить подданным 
удовольствие  (55). Махараджа 
Притху прославился так же, как 
Сома-раджа, повелитель Луны, и 
был таким же могущественным и 
требовательным, как бог Солнца, 
который обеспечивает планеты 
вселенной теплом и светом и в то 
же время забирает у них всю воду 
(56). Махараджа Притху был таким 
сильным и могущественным, что 
ослушаться его распоряжений 
было так же невозможно, как 
победить огонь. Сила его была 
столь велика, что его сравнивали с 
Индрой, небесным владыкой, 
обладающим неодолимой мощью. 
Вместе с тем Махараджа Притху 
был терпелив, как Земля, и 
исполнял все желания своих 
подданных, как само небо (57). 
Махараджа Притху умел угодить 
всем своим подданным, подобно 
дождю, который исполняет 
желания всех живых существ. 
Глубиной помыслов он был 
подобен морю, а своей 
непреклонностью напоминал царя 
гор Меру (58). 

Разумом и ученостью 
Махараджа Притху не уступал 
Ямарадже, повелителю смерти. Он 
был богат, как Гималайские горы, 
хранящие в своих недрах 
неисчерпаемые запасы 
драгоценных камней и металлов. 
Сокровища Махараджи Притху не 
уступали сокровищам Куверы, 
казначея райского царства, и 
разгадать его секреты было так же 
невозможно, как проникнуть в 
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тайны полубога Варуны (59). По 
физической силе и силе, которой 
были наделены его органы чувств, 
Махараджа Притху мог сравниться 
только с незнающим преград 
ветром, а своей неукротимостью он 
не уступал всемогущему Рудре, 
экспансии Господа Шивы, или 
Садашивы (60). Он был прекрасен, 
как бог любви, и рассудителен, как 
лев. Он был таким же любящим 
отцом, как Сваямбхува Ману, и 
столь же великим правителем, как 
Господь Брахма (61). В своей 
повседневной жизни Притху 
Махараджа был образцом 
добродетели, в духовных вопросах 
он разбирался ничуть не хуже 
Брихаспати, а по самообладанию не 
уступал Самому Верховному 
Господу. Занимаясь преданным 
служением, он шел по стопам 
преданных Господа, которые 
всегда заботятся о коровах и 
служат своему духовному учителю 
и брахманам. Он был 
необыкновенно скромен и 
безупречно вежлив, а занимаясь 
благотворительной 
деятельностью, трудился так, 
словно делал это для себя (62). 
Слава Махараджи Притху гремела 
по всей вселенной, о нем знали все 
обитатели высших, средних и 
низших планетных систем. Все 
женщины и святые мудрецы 
слушали рассказы о его деяниях с 
тем же удовольствием, что и 
повествования о подвигах Господа 
Рамачандры (63). 

 

ШБ 4.23: Возвращение Махараджи 
Притху домой, к Богу 

На последнем этапе жизни, 
заметив, что приближается 
старость, великая душа, царь всего 
мира Махараджа Притху, разделил 
накопленные им богатства между 
всеми живыми существами, 
движущимися и неподвижными. В 
соответствии с религиозными 
принципами он назначил всем 
своим подданным содержание и, 
исполнив указания Верховного 
Господа, в полном согласии с Ним 
поручил сыновьям заботиться о 
Земле, которую считал своей 
дочерью. После этого Махараджа 
Притху покинул своих удрученных 
подданных, которые едва не 
плакали, расставаясь с царем, и 
один вместе с женой удалился в лес 
совершать аскезы (1-3). Уйдя из 
дома, Махараджа Притху строго 
соблюдал все правила 
отшельнической жизни и, 
поселившись в лесу, стал 
совершать суровые аскезы. Он 
занимался этим с той же 
целеустремленностью, с какой 
раньше правил царством или 
покорял мир (4). Живя в тапо-ване, 
Махараджа Притху иногда питался 
корой и корнями деревьев, иногда 
— плодами и сухими листьями, а 
порой по нескольку недель ничего 
не ел и только пил воду. В конце 
концов он вовсе перестал есть и 
стал жить на одном воздухе (5). 
Соблюдая правила жизни в лесу и 
идя по стопам великих мудрецов и 
муни, Притху Махараджа летом 
окружал свое тело пятью огнями, в 
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сезон дождей подставлял свое тело 
потокам дождя, а зимой стоял по 
шею в ледяной воде. Спал же он на 
голой земле (6). Махараджа Притху 
совершал эти суровые аскезы, 
чтобы обуздать свои чувства и 
речь, сохранить семя и управлять 
потоками жизненного воздуха в 
теле. Все это он делал с 
единственной целью — доставить 
удовольствие Кришне (7). 
Совершая суровые аскезы, 
Махараджа Притху со временем 
обрел духовное совершенство и 
полностью избавился от всех 
материальных желаний. Чтобы 
обуздать свой ум и чувства, он 
выполнял дыхательные 
упражнения, и, когда он достиг 
этой цели, у него исчезло всякое 
желание заниматься кармической 
деятельностью (8). Так Махараджа 
Притху, лучший из людей, следовал 
по пути духовного самоосознания, 
который указал ему Санат-кумар. 
Иначе говоря, он поклонялся 
Верховной Личности Бога, Кришне 
(9). Таким образом Махараджа 
Притху целиком посвятил себя 
преданному служению, действуя в 
полном соответствии со всеми 
правилами и предписаниями 
бхакти-йоги и непрерывно служа 
Господу. Благодаря этому он 
развил в себе любовь к Верховной 
Личности Бога, Кришне, и его 
преданное служение стало 
устойчивым и непоколебимым 
(10). 

Постоянно занимаясь 
преданным служением, Притху 
Махараджа очистил и одухотворил 

свой ум, благодаря чему он смог 
постоянно думать о лотосных 
стопах Господа. Это позволило ему 
обрести отрешенность и 
совершенное знание, избавившее 
его от всех сомнений. Так он 
освободился от ложного эго и 
материальных представлений о 
жизни (11). Полностью 
избавившись от телесных 
представлений о жизни, 
Махараджа Притху постиг Господа 
Кришну, который в образе 
Параматмы пребывает в сердце 
каждого живого существа. Получая 
от Него наставления, он отказался 
от занятий йогой и гьяной. Он не 
стремился к достижению 
совершенства в йоге и гьяне, ибо до 
конца осознал, что преданное 
служение Кришне — высшая цель 
жизни и что до тех пор, пока йоги и 
гьяни не проявят интереса к 
кришна-катхе [повествованиям о 
Кришне], они не смогут избавиться 
от иллюзорных представлений о 
природе бытия (12). Когда Притху 
Махарадже пришло время оставить 
тело, он полностью сосредоточил 
ум на лотосных стопах Кришны. 
Достигнув таким образом стадии 
брахма-бхуты, он покинул 
материальное тело (13). Приняв 
одну из йогических поз, Махараджа 
Притху перекрыл лодыжками 
анальное отверстие и, надавив на 
правую и левую икры, стал 
постепенно поднимать жизненный 
воздух. Он довел его до уровня 
пупка, затем поднял к сердцу и 
горлу и наконец протолкнул его в 
голову, остановив между бровей 
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(14). Так Махараджа Притху 
постепенно поднял жизненный 
воздух до отверстия в черепе и в 
результате полностью избавился 
от привязанности к материальной 
жизни. Постепенно он соединил 
свой жизненный воздух со стихией 
воздуха, свое тело — со стихией 
земли, а огонь в теле — со стихией 
огня (15). Затем, в соответствии с 
положением разных частей тела, 
Притху Махараджа погрузил 
отверстия органов чувств в эфир, а 
находящиеся в теле жидкости 
(кровь и разные секреты) — в 
оболочку воды. Вслед за этим он 
погрузил землю в воду, воду в 
огонь, огонь в воздух, воздух в эфир 
и так далее (16). Он слил свой ум с 
чувствами, чувства — с 
соответствующими объектами 
чувств, а материальное эго — с 
совокупной материальной 
энергией, махат-таттвой (17). 
Затем Притху Махараджа принес 
совокупное самоотождествление 
живого существа в жертву 
верховному повелителю 
иллюзорной энергии. Избавившись 
от всех самоотождествлений, 
которыми опутано живое существо, 
он с помощью знания и отречения, 
а также благодаря духовной силе 
преданного служения освободился 
из материального плена. 
Вернувшись таким образом в свое 
изначальное состояние, то есть 
находясь в полном сознании 
Кришны, он оставил материальное 
тело как подобает прабху, хозяину 
чувств (18). 
 

Царица, жена Махараджи 
Притху, которую звали Арчи, 
отправилась в лес вслед за мужем. 
Проведя всю свою жизнь в царских 
покоях, она была очень изнежена и 
не готова к жизни в лесу, но, 
несмотря на это, она добровольно 
коснулась своими лотосными 
стопами земли (19). Хотя и 
непривыкшая переносить 
лишения, царица Арчи вместе с 
мужем следовала тем же правилам 
жизни в лесу, которых 
придерживаются великие 
мудрецы. Из-за того что она спала 
на голой земле и питалась одними 
плодами, цветами и листьями, ее 
тело, не готовое к таким 
испытаниям, стало худым и 
изможденным. Однако служение 
мужу доставляло царице такое 
наслаждение, что она не замечала 
трудностей (20). Увидев однажды, 
что ее муж, который был так добр к 
ней и к Земле, не проявляет 
никаких признаков жизни, царица 
Арчи немного погоревала, а затем 
сложила на вершине горы 
погребальный костер и водрузила 
на него тело мужа (21). Затем 
царица совершила погребальный 
обряд, предложив в качестве 
подношения жертвенному огню 
воду. Омывшись в реке, она 
выразила почтение 
многочисленным полубогам, 
обитающим на разных планетах 
вселенной. После этого она обошла 
вокруг костра и, думая о лотосных 
стопах мужа, вошла в пламя (22). 
Став свидетелями бесстрашного 
поступка целомудренной Арчи, 



Песнь 4 «Четвертый этап творения»  Шри Бхагаватамрита 

375 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

верной жены великого царя 
Притху, тысячи жен полубогов 
вместе с мужьями, очень 
довольные ею, вознесли царице 
молитвы (23). Жены полубогов, 
которые в это время находились на 
вершине горы Мандара, стали 
осыпать погребальный костер 
цветами, переговариваясь между 
собой (24). 

Жены полубогов говорили: 
Слава царице Арчи! Эта женщина, 
супруга великого царя Притху, 
императора всей земли, своим 
умом, речью и телом служила мужу 
так же, как богиня процветания 
служит Верховной Личности Бога, 
Ягьеше, или Вишну (25). Жены 
полубогов продолжали: Только 
посмотрите, как целомудренная 
Арчи благодаря своей 
непостижимой благочестивой 
деятельности даже сейчас следует 
за своим мужем, поднимаясь туда 
же, куда и он (26). Жизнь каждого 
человека в материальном мире 
очень коротка, но те, кто посвятил 
себя преданному служению, 
возвращаются домой, к Богу, ибо 
они идут по пути, ведущему к 
полному освобождению. Для таких 
людей нет ничего недостижимого 
(27). Того, кто, живя в 
материальном мире, всю свою 
жизнь занимается непосильной 
работой, кто, получив 
человеческую форму жизни, 
позволяющую освободиться от 
всех страданий, не покладая рук 
трудится только ради того, чтобы 
насладиться плодами своего труда, 
следует считать обманутым 

человеком и врагом самому себе 
(28). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, пока 
жены небожителей 
переговаривались между собой, 
царица Арчи долетела до планеты, 
на которую попал ее муж, 
Махараджа Притху, достигший 
высшей ступени самосознания 
(29). Майтрея продолжал: 
Величайший из преданных, 
Махараджа Притху, обладал 
огромным могуществом и был 
щедр, добродетелен и 
великодушен. Итак, я рассказал 
тебе о нем все, что знал (30). 
Всякий, кто с верой и 
сосредоточенностью описывает 
достоинства царя Притху, читает, 
слушает или помогает другим 
услышать о них, непременно 
достигнет той же самой планеты, 
на которую попал Махараджа 
Притху. Иначе говоря, он тоже 
вернется домой, к Богу, на планеты 
Вайкунтхи (31). Услышав о 
качествах Махараджи Притху, 
брахман обретет брахманическое 
могущество, кшатрий завоюет 
власть над всем миром, вайшья 
станет предводителем других 
вайшьев и владельцем большого 
стада, а шудра — величайшим 
преданным (32). Человек, будь то 
мужчина или женщина, который с 
благоговением выслушает это 
повествование о Махарадже 
Притху, со временем будет окружен 
множеством детей, если он 
бездетен, а если он бедняк, то 
станет богатейшим из людей (33). 
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Трижды прослушав это 
повествование, безвестный 
человек станет знаменитостью, а 
неграмотный — великим ученым. 
Иными словами, повествования о 
Притху Махарадже приносят тому, 
кто слушает их, удачу и отвращают 
от него все несчастья (34). Слушая 
повествования о жизни и 
замечательных качествах Притху 
Махараджи, можно прославиться, 
прожить долгую жизнь, достичь 
райских планет и оградить себя от 
оскверняющего влияния века Кали. 
Тот, кто слушает эти 
повествования, может стать 
образцом благочестия, обрести 
материальное благополучие, 
испытать все наслаждения и 
освободиться из материального 
плена. Поэтому материалистам, 
которых привлекают эти блага, 
безусловно, стоит читать и слушать 
повествования о жизни и 
удивительных качествах 
Махараджи Притху (35). Если царь, 
который стремится одержать 
победу и завоевать власть, прежде 
чем взойти на колесницу, трижды 
перескажет повествование о 
Махарадже Притху, его вассалы, как 
это было во времена Махараджи 
Притху, сами уплатят все налоги и 
подати по первому его требованию 
(36). Чистый преданный, 
поглощенный разнообразной 
деятельностью в преданном 
служении, занимает 
трансцендентное положение, так 
как он полностью погружен в 
сознание Кришны, но даже он, 
служа Господу, должен слушать, 

читать и побуждать других 
слушать повествования о жизни и 
удивительных качествах 
Махараджи Притху (37). Великий 
мудрец Майтрея продолжал: 
Дорогой Видура, я, как мог, 
рассказал тебе повесть о 
Махарадже Притху, которая 
усиливает в человеке любовь к 
Господу. Всякий, кто воспользуется 
этим даром, подобно Махарадже 
Притху, вернется домой, к Богу 
(38). Любой, кто с трепетом и 
благоговением каждый день 
читает и пересказывает историю 
Махараджи Притху, непременно 
обретет непоколебимую веру в 
Господа и разовьет в себе 
привязанность к Его лотосным 
стопам. Лотосные стопы Господа — 
это корабль, на котором можно 
пересечь океан неведения (39). 

ШБ 4.24: Песнь, пропетая Господом 
Шивой 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Виджиташва, старший 
сын Махараджи Притху, столь же 
прославленный, как его отец, стал 
императором всего мира и из 
любви к своим младшим братьям 
сделал их правителями разных 
сторон света (1). Восточную часть 
мира Махараджа Виджиташва 
отдал во владение своему брату 
Харьякше, южную — Дхумракеше, 
западную — Врике, а северную — 
Дравине (2). Некогда Махараджа 
Виджиташва сумел угодить Индре, 
царю небес, за что получил от него 
имя Антардхана. Его жена, которую 
звали Шикхандини, родила ему 
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трех замечательных сыновей (3). 
Трех сыновей Махараджи 
Антардханы звали Павака, 
Павамана и Шучи. Некогда они 
были богами огня, но, проклятые 
великим мудрецом Васиштхой, 
стали сыновьями Махараджи 
Антардханы. Поэтому 
неудивительно, что они были 
такими же могущественными, как 
повелители огненной стихии. 
Достигнув совершенства в 
мистической йоге, они вновь стали 
богами огня (4). 

У Махараджи Антардханы 
была другая жена по имени 
Набхасвати. Она подарила ему 
сына, которого нарекли 
Хавирдханой. Махараджа 
Антардхана был очень 
великодушным и потому не стал 
убивать Индру, когда тот уносил 
коня, которого отец Антардханы 
собирался принести в жертву (5). 
Всякий раз, когда Антардхане, 
верховному правителю, 
приходилось взимать налоги, 
наказывать своих подданных или 
налагать на них высокие штрафы, 
он делал это против воли. Это 
послужило причиной того, что он 
сложил с себя царские обязанности 
и стал совершать 
жертвоприношения (6). Хотя 
Махараджа Антардхана совершал 
жертвоприношения, он был 
осознавшей себя душой и потому 
использовал свой недюжинный 
разум в преданном служении 
Господу, который избавляет Своих 
преданных от всех страхов. Таким 
образом, Махараджа Антардхана 

всегда поклонялся Верховному 
Господу, постоянно пребывая в 
экстазе, и потому без труда достиг 
обители Господа (7). 

У Хавирдханы, сына 
Махараджи Антардханы, была жена 
по имени Хавирдхани, которая 
родила ему шестерых сыновей: 
Бархишата, Гаю, Шуклу, Кришну, 
Сатью и Джитаврату (8). Великий 
мудрец Майтрея продолжал: 
Дорогой Видура, необыкновенно 
могущественный Бархишат, сын 
Хавирдханы, знал, как нужно 
совершать различные 
жертвоприношения для 
достижения тех или иных 
материальных целей, и в 
совершенстве овладел методом 
мистической йоги. За его 
выдающиеся качества его стали 
называть Праджапати (9). 
Махараджа Бархишат совершил 
множество жертвоприношений 
повсюду в мире и устлал всю 
поверхность земного шара травой 
куша, кончики которой были 
обращены на восток (10). 

Повелитель полубогов, 
Господь Брахма, велел Махарадже 
Бархишату (которого я буду 
называть Прачинабархи) жениться 
на дочери океана, Шатадрути. Она 
была совсем юной и очень 
красивой. Когда Шатадрути, 
облаченная в роскошные одежды, 
вышла на площадку, где 
проводился свадебный обряд, и 
стала обходить вокруг жениха, 
Агни, бог огня, плененный ее 
красотой, возжелал близости с ней, 
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так же как до этого он хотел 
наслаждаться обществом Шуки 
(11). Звон колокольчиков на ногах 
Шатадрути во время ее свадебного 
обряда заворожил демонов, 
обитателей Гандхарвалоки, 
великих мудрецов, обитателей 
Сиддхалоки, а также жителей 
планет, населенных людьми, и 
Нагалоки, несмотря на то что все 
они были очень возвышенными 
личностями (12). Царь 
Прачинабархи зачал во чреве 
Шатадрути десятерых сыновей. Их 
называли Прачетами, и все они 
были очень благочестивы (13). 
Получив от своего отца указание 
жениться и произвести на свет 
потомство, Прачеты погрузились в 
океанские глубины, где на 
протяжении десяти тысяч лет 
совершали суровые аскезы. Так они 
поклонялись владыке всех аскез, 
Верховной Личности Бога (14). 
После того как сыновья 
Прачинабархи ушли из дома, чтобы 
совершать аскезы, они 
повстречались с Господом Шивой, 
который оказал Прачетам великую 
милость, открыв им Абсолютную 
Истину. После этой встречи 
сыновья Прачинабархи постоянно 
размышляли о его наставлениях, 
повторяли их и благоговейно 
поклонялись им (15). 

Видура спросил Майтрею: 
Дорогой брахман, как случилось, 
что Прачеты встретили на своем 
пути Господа Шиву? Расскажи мне, 
как произошла эта встреча, чем 
Прачеты угодили Господу Шиве и 
какие он дал им наставления. Такие 

беседы всегда исполнены 
глубокого смысла, поэтому я прошу 
тебя оказать мне милость и 
подробно пересказать их (16). 
Великий мудрец Видура 
продолжал: О лучший из 
брахманов, живым существам, 
заключенным в материальное 
тело, очень трудно встретиться с 
Господом Шивой. Этой чести не 
удостаиваются даже великие 
мудрецы, свободные от 
материальных привязанностей, 
несмотря на то что они постоянно 
занимаются медитацией, надеясь 
увидеть Господа Шиву (17). 
Господь Шива, самый 
могущественный из полубогов, 
которого превосходит лишь 
Господь Вишну, является 
самодостаточным. Ему самому в 
материальном мире ничего не 
нужно, но на благо тех, кто живет в 
этом мире, он неустанно трудится 
здесь, и его повсюду сопровождают 
его грозные энергии — богиня 
Кали и богиня Дурга (18). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, все 
сыновья Прачинабархи были очень 
благочестивы, поэтому они со всей 
серьезностью отнеслись к словам 
своего отца, приняв их близко к 
сердцу. Со словами отца на голове 
они двинулись на запад, чтобы 
выполнить его волю (19). В своих 
странствиях Прачеты пришли к 
огромному озеру, которое казалось 
бескрайним, как океан. 
Невозмутимая гладь этого озера 
напоминала ум великой души, а 
живые существа, обитавшие в его 
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водах, выглядели счастливыми и 
умиротворенными (20). В этом 
огромном озере росли лотосы 
разных видов. Одни из них были 
голубыми, а другие — красными. 
Одни распускались ночью, другие 
— днем, а третьи, такие, как лотос 
индивара, — вечером. Озеро так 
заросло лотосами, что казалось 
неисчерпаемым месторождением 
этих цветов. Неудивительно, что на 
берегах этого озера обитало 
множество лебедей, цапель, 
чакравак, карандав и других 
чудесных водоплавающих птиц 
(21). По берегам озера росли 
разнообразные деревья, увитые 
лианами, вокруг которых 
кружились опьяненные шмели. 
Деревья, казалось, с радостью 
внимали мелодичному гудению 
шмелей, а цветы лотоса наполняли 
воздух шафрановой пыльцой. Все 
это создавало атмосферу 
праздника (22). Сыновья царя были 
изумлены, услышав бой барабанов, 
гром литавр и другие радующие 
слух мелодичные звуки, 
издаваемые музыкальными 
инструментами (23). Прачетам 
выпала огромная удача: они 
увидели Господа Шиву, главного из 
полубогов, который вышел из воды 
вместе со своей свитой. Его тело 
сияло, как расплавленное золото, 
горло было синеватого оттенка, а 
три его глаза милостиво взирали на 
тех, кто ему поклонялся. Господа 
Шиву сопровождали 
прославлявшие его певцы и 
музыканты. Увидев Господа Шиву, 
изумленные Прачеты тут же 

выразили ему почтение, пав к 
лотосным стопам владыки (24-25). 
Господь Шива остался доволен 
Прачетами, потому что он всегда 
покровительствует 
добродетельным и благонравным 
людям. Очень довольный 
сыновьями царя, Господь Шива 
обратился к ним с такими словами 
(26). 

Господь Шива сказал: О 
сыновья Прачинабархи, пусть вам 
во всем сопутствует удача. Зная о 
ваших намерениях, я предстал 
перед вами, чтобы оказать вам 
милость (27). Господь Шива 
продолжал: Любой, кто предался 
Верховной Личности Бога, Кришне, 
повелителю всего сущего, владыке 
материальной энергии и живых 
существ, становится по-
настоящему дорог мне (28). Тот, 
кто в течение ста жизней 
добросовестно выполнял все 
предписанные обязанности, может 
занять пост Брахмы. Поднявшись 
на еще более высокий уровень, он 
может стать одним из 
приближенных Господа Шивы. Но 
тот, кто вручил себя Господу 
Кришне, или Вишну, и целиком 
посвятил себя чистому преданному 
служению Ему, сразу переносится 
на духовные планеты. Господь 
Шива и другие полубоги достигают 
этих планет только после 
уничтожения материального мира 
(29). Все вы — преданные Господа, 
и потому вас следует почитать 
наравне с Верховной Личностью 
Бога. Я знаю, что преданные по той 
же причине оказывают почтение 
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мне и что я очень дорог им. Таким 
образом, для преданных нет никого 
дороже меня (30). А сейчас я 
произнесу одну мантру, которая не 
только трансцендентна, чиста и 
благотворна, но и является лучшей 
молитвой для каждого, кто 
стремится достичь высшей цели 
жизни. Слушая эту мантру, будьте, 
пожалуйста, очень внимательны 
(31). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Господь Шива, 
необыкновенно возвышенная 
личность и великий преданный 
Господа Нараяны, стал возносить 
Ему молитвы, являя свою 
беспричинную милость сыновьям 
царя, которые стояли перед ним, 
сложив ладони (32). 

Господь Шива обратился к 
Верховной Личности Бога с такой 
молитвой: Слава Тебе, о 
Верховный Господь! Ты — самая 
возвышенная из всех познавших 
себя душ. Ты всегда благоволишь к 
тем, кто осознал свою духовную 
природу, поэтому я прошу, чтобы 
Ты стал источником счастья и для 
меня. Тебе поклоняются, следуя 
Твоим всесовершенным 
наставлениям. Ты — Сверхдуша, 
поэтому я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой, верховным 
живым существом (33). О Господь, 
из Твоего пупка вырастает цветок 
вселенского лотоса, поэтому Тебя 
называют источником творения. 
Ты — верховный повелитель 
чувств и объектов чувств, и Ты же 
— вездесущий Васудева. Ничто не 

может нарушить Твоего покоя, и, 
благодаря лучезарности Твоего 
бытия, шесть видов изменений не 
беспокоят Тебя (34). О мой Господь, 
Ты — источник тонких 
материальных элементов, 
Божество по имени Санкаршана, 
управляющее всеми процессами 
интеграции и распада, и Ты же — 
Господь Прадьюмна, повелитель 
разума. Поэтому я в глубоком 
почтении склоняюсь перед Тобой 
(35). О Господь, в образе 
Верховного Владыки, Божества по 
имени Анируддха, Ты повелеваешь 
чувствами и умом. Поэтому я снова 
и снова в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой. Тебя 
называют Анантой и Санкаршаной, 
ибо пламенем, вырывающимся из 
Твоих уст, Ты способен уничтожить 
всю вселенную (36). О Господь 
Анируддха, это Ты открываешь 
перед живыми существами двери 
высших планетных систем и 
указываешь путь, ведущий к 
освобождению. Ты всегда 
пребываешь в чистом сердце 
живого существа. Поэтому в 
глубоком почтении я склоняюсь 
перед Тобой. Твое семя подобно 
золоту, и потому Ты в виде огня 
помогаешь проведению 
разнообразных ведических 
жертвоприношений, начиная с 
чатур-хотры. Поэтому я в глубоком 
почтении склоняюсь перед Тобой 
(37). О мой Господь, Ты 
обеспечиваешь всем необходимым 
обитателей Питрилок и всех 
полубогов. Ты — повелитель Луны 
и владыка трех Вед. Я в глубоком 
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почтении склоняюсь перед Тобой, 
ибо Ты — изначальный источник, в 
котором черпают удовлетворение 
все живые существа (38). Дорогой 
Господь, Ты — гигантская 
вселенская форма, вмещающая в 
себя все тела индивидуальных 
живых существ. Ты — хранитель 
трех миров, а значит, и хранитель 
ума, чувств, тела и жизненного 
воздуха всех живых существ, 
поэтому я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой (39). О мой 
Господь, распространяя Свои 
трансцендентные звуки, Ты 
открываешь нам истинный смысл 
всего сущего. Ты — 
всепроникающее небо, 
находящееся внутри и вовне, и 
высшая цель благочестивой 
деятельности как в материальном 
мире, так и за его пределами. 
Поэтому я снова и снова в глубоком 
почтении склоняюсь перед Тобой 
(40). Дорогой Господь, это Ты 
даруешь живым существам плоды 
их благочестивой деятельности. Ты 
— и привязанность, и неприязнь, и 
Ты же суть поступки, 
продиктованные ими. Ты — 
причина страданий, к которым 
приводит безбожие, и, стало быть, 
смерть. Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой (41). 
Дорогой Господь, Ты — 
величайший из тех, кто дарует 
благословения. Ты — старейший и 
главный среди всех 
наслаждающихся. Метафизическая 
философия всех миров подвластна 
Тебе, ибо Ты — высшая причина 
всех причин, Господь Кришна. Ты 

— величайший из религиозных 
принципов, высший разум и 
обладатель мозга, работе которого 
не могут помешать никакие 
обстоятельства. Поэтому я снова и 
снова склоняюсь перед Тобой (42). 
Дорогой Господь, Тебе подвластны 
деятель, деятельность его органов 
чувств и результаты этой 
деятельности [карма]. Стало быть, 
именно Ты управляешь 
деятельностью тела, ума и чувств. 
Кроме того, Ты — Рудра, 
верховный повелитель эго, и Ты же 
— источник знаний и 
деятельности, предписанной 
Ведами (43). 

Дорогой Господь, я хочу видеть 
Тебя в том образе, которому 
поклоняются Твои самые любимые 
преданные. У Тебя много других 
форм, но я хочу увидеть ту форму, 
которую преданные любят больше 
всего. Будь милостив ко мне, яви 
мне эту форму, ибо только эта 
почитаемая преданными форма 
может полностью насытить мои 
чувства (44). Красотой Своего 
облика Господь напоминает 
темную тучу в сезон дождей, и все 
члены Его тела сверкают, как струи 
дождя. Воистину, Господь — 
средоточие всей красоты. У 
Господа четыре руки и безупречно 
прекрасное лицо с глазами, 
подобными лепесткам лотоса, 
прекрасным точеным носом, 
пленяющей ум улыбкой, красивым 
лбом и столь же прекрасными 
ушами, увешанными украшениями 
(45-46). Открытая и 
необыкновенно милостивая 
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улыбка Господа, так же как Его 
взгляды, когда Он краем глаза 
смотрит на Своих преданных, 
делают Господа неповторимо 
прекрасным. У Него черные 
вьющиеся волосы, а Его одежды, 
развевающиеся на ветру, подобны 
шафрановой пыльце, летящей с 
цветов лотоса. Сверкающие серьги 
Господа, Его блестящий шлем, 
браслеты, гирлянда на Его шее, 
колокольчики на ногах, пояс, 
которым перехвачена Его талия, и 
другие украшения на Его теле в 
сочетании с раковиной, диском, 
палицей и лотосом только 
оттеняют красоту драгоценного 
камня Каустубха, который 
украшает Его грудь (47-48). У 
Господа львиные плечи, 
украшенные гирляндами, 
ожерельями и эполетами, от 
которых исходит яркое сияние. 
Кроме того, Господь носит 
драгоценный камень Каустубха-
мани, а Его темную грудь украшают 
полосы, которые называются 
Шриватса и являются символом 
богини процветания. Их блеск 
затмевает сияние золотых полос, 
которыми испещрен пробирный 
камень. Воистину, Его грудь 
красотой превосходит пробирный 
камень (49). Три складки кожи на 
животе Господа придают ему 
особое очарование. Живот Господа 
очертаниями напоминает 
округлый лист баньянового дерева, 
и, когда Господь делает выдох или 
вдох, складки на Его животе очень 
красиво движутся. Воронка пупка 
Господа уходит так глубоко внутрь, 

что кажется, будто вся вселенная 
выросла из Его пупка и теперь 
хочет вернуться обратно 
(50). Чресла Господа темного цвета. 
Они задрапированы в желтую 
ткань и украшены расшитым 
золотом поясом. Его симметрично 
расположенные лотосные стопы, 
икры, бедра и суставы ног 
отличаются редкой красотой. 
Поистине, все тело Господа 
поражает своим гармоничным 
сложением (51). Дорогой Господь, 
Твои прекрасные лотосные стопы 
похожи на лепестки цветущего 
осенью лотоса. А ногти на пальцах 
Твоих лотосных стоп излучают 
такое яркое сияние, что мрак, 
царящий в сердце обусловленной 
души, сразу же рассеивается. 
Дорогой Господь, я прошу Тебя 
явить мне ту Свою форму, которая 
способна рассеять тьму в сердце 
преданного. Дорогой Господь, Ты 
— верховный учитель каждого, 
поэтому только Ты способен 
озарить светом знания все 
обусловленные души, 
погруженные во тьму невежества 
(52). 

Дорогой Господь, те, кто 
стремится очиститься от 
материальной скверны, должны 
постоянно медитировать на Твои 
лотосные стопы, которые я только 
что описал. Каждый, кто серьезно 
относится к выполнению 
предписанных обязанностей и 
хочет обрести бесстрашие, должен 
вступить на путь бхакти-йоги (53). 
Дорогой Господь, даже владыка 
райского царства стремится 
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достичь высшей цели жизни — 
преданного служения. К Тебе же в 
конечном счете стремятся и те, кто 
отождествляет себя с Тобой [ахам 
брахмасми]. Однако они достигают 
своей цели ценой огромных 
усилий, тогда как преданному не 
составляет никакого труда 
приблизиться к Твоей Милости 
(54). О мой Господь, получить 
доступ к чистому преданному 
служению трудно даже тем, кто уже 
освободился из материального 
плена, но удовлетворить Тебя 
можно, только занимаясь 
преданным служением. Так станет 
ли человек, действительно 
стремящийся к совершенству, 
помышлять о других методах 
самоосознания? (55) Одним 
движением бровей олицетворение 
неодолимого времени может 
мгновенно уничтожить всю 
вселенную. Но даже грозное время 
не властно над преданным, 
который нашел прибежище под 
сенью Твоих лотосных стоп (56). 
Тот, кому выпала удача даже в 
течение краткого мига общаться с 
преданным, утрачивает всякий 
интерес к плодам кармы и гьяны. 
Станет ли такой человек 
добиваться благословений 
полубогов, на которых 
распространяются законы 
рождения и смерти? (57) Дорогой 
Господь, Твои лотосные стопы 
даруют любые блага и уничтожают 
всю скверну греха в нашем сердце. 
Поэтому я молю Твою Милость 
дать мне благословенную 
возможность общения с Твоими 

преданными, которые, поклоняясь 
Твоим лотосным стопам, 
полностью очистились от 
материальной скверны и 
беспредельно милостивы к 
обусловленным душам. Думаю, что 
истинным благословением для 
меня будет Твое позволение 
общаться с такими преданными 
(58). Внешняя энергия, которая 
подобна темному колодцу, не 
способна ввести в заблуждение 
преданного, который, служа 
Господу, полностью очистил свое 
сердце и снискал благосклонность 
Бхактидеви. Полностью 
очистившись от материальной 
скверны, преданный радостно 
постигает Твое имя, величие, 
форму, деяния и прочее (59). 
Дорогой Господь, безличный 
Брахман, подобно солнечным 
лучам или эфиру, пребывает всюду. 
Этот безличный Брахман, который 
пронизывает собой всю вселенную 
и в котором проявляется вся 
вселенная, суть Ты (60). 

Дорогой Господь, у Тебя есть 
множество различных энергий, 
проявляющихся в самых 
разнообразных формах. Этими 
энергиями Ты создал 
материальный космос, и, хотя Ты 
поддерживаешь в нем порядок, так 
что кажется, будто он будет 
существовать вечно, в конце 
концов Ты уничтожаешь его. Все 
эти изменения и преобразования 
нисколько не тревожат Тебя, но 
они лишают покоя живые 
существа, и потому им кажется, что 
проявленный космос отличен или 
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отделен от Тебя. О Господь, Ты 
всегда сохраняешь независимость, 
и я отчетливо вижу это (61). 
Дорогой Господь, Твоя вселенская 
форма состоит из пяти 
материальных элементов, чувств, 
ума, разума, ложного (то есть 
материального) эго, а также Твоей 
частичной экспансии, Параматмы, 
которая руководит всем 
происходящим. Йоги, не 
являющиеся преданными, а 
именно карма-йоги и гьяна-йоги, 
поклоняются Тебе, занимаясь 
соответствующей деятельностью. 
И в Ведах, и в шастрах, которые 
дополняют Веды, так же как и во 
всех других священных писаниях, 
говорится, что только Ты достоин 
поклонения. С этим согласны все 
знатоки Вед (62). Дорогой Господь, 
Ты — единственная Верховная 
Личность, причина всех причин. До 
сотворения этого мира Твоя 
материальная энергия находится в 
дремлющем состоянии. Когда же 
эта энергия приводится в 
движение, начинают действовать 
три гуны: благость, страсть и 
невежество, — в результате чего 
возникает совокупная 
материальная энергия, состоящая 
из эго, эфира, воздуха, огня, воды, 
земли, а также полубогов и святых 
мудрецов. Так возникает 
материальный мир (63). Дорогой 
Господь, создав посредством Своих 
энергий материальный мир, Ты 
вошел в него в четырех формах. 
Пребывая в сердце всех живых 
существ, Ты знаешь их самих и то, 
как они наслаждаются здесь. Так 

называемое счастье, существующее 
в этом мире, подобно радости пчел, 
которые наслаждаются собранным 
в соты медом (64). 

Дорогой Господь, никто не 
может непосредственно убедиться 
в том, что Ты обладаешь 
абсолютной властью, однако об 
этом можно догадаться, наблюдая 
за тем, что происходит в этом мире. 
Нетрудно увидеть, что со временем 
здесь всему приходит конец. 
Велико могущество времени, и 
один материальный объект 
становится причиной гибели 
другого материального объекта, 
подобно тому как одно животное 
пожирает другое. Время 
развеивает в прах все, подобно 
тому как ветер разгоняет 
плывущие по небу облака (65). О 
мой Господь, все живые существа в 
материальном мире, как безумные, 
без конца строят всевозможные 
планы и постоянно охвачены 
жаждой деятельности. Виной тому 
их необузданная жадность. Живые 
существа постоянно жаждут 
материальных наслаждений, но от 
Твоего зоркого глаза ничто не 
может укрыться, и в назначенный 
срок Ты поражаешь их, подобно 
змее, которая хватает мышь и 
мгновенно проглатывает ее (66). 
Дорогой Господь, каждому 
образованному человеку известно, 
что если он не будет поклоняться 
Тебе, то проживет жизнь впустую. 
Так может ли он, зная об этом, не 
поклоняться Твоим лотосным 
стопам? Даже наш отец и духовный 
учитель, Господь Брахма, 
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поклонялся Тебе, не ведая 
сомнений, а четырнадцать Ману 
брали с него пример (67). Дорогой 
Господь, все по-настоящему 
сведущие люди знают, что Ты — 
Верховный Брахман и Сверхдуша. 
Вся вселенная трепещет перед 
Господом Рудрой, который в конце 
концов уничтожает ее, но для 
преданных, обладающих знанием, 
Ты — цель, достигнув которой 
можно избавиться от всех страхов 
(68). 

Дорогие царевичи, с чистым 
сердцем исполняйте возложенные 
на вас обязанности и повторяйте 
эту молитву, сосредоточив свой ум 
на лотосных стопах Господа. Это 
принесет вам удачу во всем, ибо 
Господь будет очень доволен вами 
(69). О сыновья царя, Верховный 
Господь, Хари, пребывает в сердце 
каждого живого существа. Он 
находится и в ваших сердцах. 
Поэтому всегда прославляйте 
Господа и непрерывно 
медитируйте на Него (70). Дорогие 
царевичи, в своих молитвах я 
описал йогу повторения святого 
имени. Каждый из вас должен 
запечатлеть эту замечательную 
стотру в своем уме и дать обещание 
хранить ее, чтобы стать великим 
мудрецом. Вы должны 
неукоснительно и благоговейно 
применять этот метод, храня обет 
молчания, как это делают великие 
мудрецы (71). Впервые я услышал 
эту молитву от Господа Брахмы, 
владыки всех творцов. Создатели 
вселенной во главе с Бхригу хотели 
творить и потому получили 

соответствующие наставления в 
этих молитвах (72). Когда Господь 
Брахма велел всем Праджапати 
приступить к созидательной 
деятельности, мы вознесли эти 
молитвы во славу Верховной 
Личности Бога и, полностью 
избавившись от невежества, 
смогли создать разные виды 
живых существ (73). Если 
преданный Господа Кришны, ум 
которого всегда поглощен 
мыслями о Господе, 
сосредоточенно и с благоговением 
произнесет эту стотру [молитву], 
он немедленно достигнет высшей 
ступени совершенства (74). В 
материальном мире люди 
стремятся к достижению разных 
целей, но величайшим из всех 
достижений считается знание, 
потому что пересечь океан 
неведения можно только на 
корабле знания. Тому, кто лишен 
знания, никогда не переправиться 
через этот океан (75). Заниматься 
преданным служением Господу, 
Верховной Личности, и 
поклоняться Ему очень трудно, но 
тому, кто произнесет или просто 
прочтет эту стотру [молитву], 
сложенную и пропетую мной, будет 
очень легко добиться 
благосклонности Верховной 
Личности Бога (76). Все 
благословения ведут к одной цели 
— возлюбленному Господу. 
Повторяя молитву, только что 
произнесенную мной, человек 
сможет доставить удовольствие 
Верховной Личности Бога. Такой 
преданный, никогда не 
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отклоняющийся от пути 
преданного служения, может 
получить от Верховного Господа 
все, что пожелает (77). Преданный, 
который ранним утром, смиренно 
сложив ладони, читает эти 
молитвы, пропетые Господом 
Шивой, и дает другим возможность 
услышать их, непременно 
освободится от пут кармической 
деятельности (78). Дорогие 
царевичи, произнесенные мной 
молитвы предназначены для того, 
чтобы доставить удовольствие 
Верховной Личности Бога, 
Сверхдуше. Повторяйте эти 
молитвы, и это принесет вам не 
меньшее благо, чем совершение 
великих аскез. Так вы обретете 
духовную зрелость и достигнете 
совершенства, и тогда все ваши 
желания непременно исполнятся 
(79). 

ШБ 4.25: Описание качеств царя 
Пуранджаны 

Обращаясь к Видуре, 
великий мудрец Майтрея сказал: 
Дорогой Видура, выслушав 
наставления Господа Шивы, 
сыновья царя Бархишата с великой 
преданностью и благоговением 
оказали Господу Шиве 
подобающие почести, после чего 
Господь Шива скрылся у них из 
виду (1). На протяжении десяти 
тысяч лет все царевичи-Прачеты 
находились под водой и повторяли 
молитвы, которые дал им Господь 
Шива (2). Пока царевичи 
совершали в воде суровые аскезы, 
их отец занимался разнообразной 

кармической деятельностью. Узнав 
об этом, святой мудрец Нарада, 
великий знаток духовной науки, 
проникся состраданием к царю и 
решил дать ему наставления, 
касающиеся духовной жизни (3). 
Нарада Муни спросил царя 
Прачинабархишата: Дорогой царь, 
чего ты хочешь достичь, занимаясь 
кармической деятельностью? 
Главная цель жизни заключается в 
том, чтобы полностью избавиться 
от страданий и обрести счастье, но 
ее нельзя достичь с помощью 
кармической деятельности (4). 

Царь ответил: О великая 
душа, Нарада, мой разум запутался 
в сетях кармической деятельности, 
поэтому я не знаю, в чем 
заключается высшая цель жизни. 
Прошу тебя, открой мне чистое 
знание, которое поможет мне 
освободиться от пут кармической 
деятельности (5). Те, кто стремятся 
только к так называемой 
благополучной жизни, то есть 
хотят жить как домохозяева, 
обремененные женой и детьми и 
мечтающие разбогатеть, думают, 
что это и есть высшая цель жизни. 
Такие люди просто переселяются 
из одного материального тела в 
другое и скитаются по 
материальному миру, так и не 
узнав, в чем заключается высшая 
цель человеческой жизни (6). 

Великий мудрец Нарада 
сказал: О царь, повелевающий 
своим народом, узри же на небесах 
тех животных, которых ты 
безжалостно убил во время 
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жертвоприношений (7). Все эти 
животные ждут твоей смерти, 
чтобы отомстить тебе за 
нанесенные им смертельные раны. 
Когда ты умрешь, они будут в 
ярости пронзать твое тело 
железными рогами (8). В этой связи 
я хочу поведать тебе одну очень 
древнюю историю о царе по имени 
Пуранджана. Слушай же меня как 
можно внимательнее (9). 

Дорогой царь, жил некогда на 
свете правитель по имени 
Пуранджана, совершивший много 
великих дел. У него был друг, 
которого звали Авигьятой 
[«неизвестным»]. Понять действия 
Авигьяты не мог никто (10). В 
поисках подходящего места для 
жилья царь Пуранджана объехал 
весь мир. Но и после долгих 
странствий он не нашел места, 
которое пришлось бы ему по нраву. 
В конце концов, отчаявшись, он 
погрузился в уныние (11). 
Желаниям царя Пуранджаны не 
было конца, он хотел постоянно 
наслаждаться и потому 
странствовал по всему миру в 
поисках места, где он смог бы 
осуществить все свои желания. Но, 
к сожалению, ощущение 
неудовлетворенности и неполноты 
повсюду преследовало его (12). 

В своих странствиях он дошел 
до земли, лежащей к югу от 
Гималаев, которая носит имя 
Бхарата-варши [Индии], и там 
увидел город с девятью воротами. 
В том городе было все, что 
необходимо для счастливой жизни 

(13). В этом городе, окруженном 
стенами и парками, были башни, 
окна, каналы и запирающиеся 
двери, а дома были украшены 
золотыми, серебряными и 
железными куполами (14). Полы 
домов в этом городе были сделаны 
из сапфира, хрусталя, бриллиантов, 
жемчугов, изумрудов и рубинов. 
Дома в центральной части города 
блестели и сверкали, так что он 
напоминал райский город 
Бхогавати (15). В этом городе было 
много домов собраний, 
перекрестков, улиц, ресторанов, 
игорных домов, базаров, мест для 
отдыха, украшенных флагами и 
гирляндами, и прекрасных парков. 
Все это окружало город (16). 

В предместьях города 
располагалось чудесное озеро, по 
берегам которого росли красивые 
деревья, увитые лианами. Над 
озером постоянно кружили стайки 
щебечущих птиц и роились 
жужжащие пчелы (17). На ветви 
деревьев, росших по берегам озера, 
оседала водяная пыль, которую 
весенний ветер приносил от 
водопадов, низвергавшихся с 
покрытых льдом гор (18). В этой 
атмосфере даже лесные звери 
стали такими же кроткими и 
беззлобными, как великие 
мудрецы, и потому ни на кого не 
нападали. Кукушки оглашали все 
вокруг своим кукованием. Сама 
атмосфера, царившая там, как бы 
приглашала каждого путника 
отдохнуть в этом прекрасном саду 
(19). 
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Бродя по чудесному саду, царь 

Пуранджана неожиданно увидел 
необыкновенно красивую 
женщину, которая праздно гуляла 
там. Ее сопровождало десять слуг, и 
каждого из них окружали сотни 
жен (20). Женщину со всех сторон 
защищал пятиглавый змей. Она 
была очень молода и 
привлекательна и, казалось, горела 
желанием найти себе достойного 
мужа (21). Нос, зубы и лоб 
женщины были безупречно 
прекрасны. Не менее красивы были 
и ее уши, в которых сверкали 
серьги (22). У женщины была очень 
красивая талия и бедра. Она была 
одета в желтое сари и перепоясана 
золотым поясом. При ходьбе 
колокольчики на ее ногах 
мелодично позванивали, и всем 
своим обликом она напоминала 
небожительницу (23). Концом сари 
женщина старалась прикрыть свои 
плотно прижатые друг к другу, 
одинаково округлые груди. 
Проходя мимо величавой поступью 
слонихи, она снова и снова 
стыдливо поправляла сари на 
своей груди (24). 

Красавица пленила 
доблестного Пуранджану своими 
бровями и улыбкой, и стрелы 
вожделения пронзили его. Ее лицо, 
освещенное застенчивой улыбкой, 
казалось Пуранджане 
необыкновенно красивым, поэтому 
он, хоть и был героем, не удержался 
и заговорил с ней (25). О 
лотосоокая, поведай мне, откуда ты 
пришла, кто ты и чья ты дочь. Ты 

производишь впечатление очень 
целомудренной девушки. С какой 
целью ты явилась сюда? Что 
намереваешься делать? 
Пожалуйста, расскажи мне об этом 
(26). О лотосоокая красавица, кто 
эти одиннадцать могучих 
телохранителей, которые следуют 
за тобой, и кто эти десять особо 
приближенных слуг? Кто эти 
женщины, идущие за десятью 
слугами, и что за змей возглавляет 
вашу процессию? (27) О красавица, 
ты точно сама богиня процветания 
или жена Господа Шивы, а может, 
ты богиня мудрости, супруга 
Господа Брахмы. Хотя ты 
наверняка одна из них, я вижу тебя 
бесцельно бродящей по этому лесу. 
Поистине, ты молчалива, как 
великие мудрецы. Может быть, ты 
ищешь своего мужа? Кем бы он ни 
был, увидев, как ты верна ему, он 
явится сюда, чтобы стать 
обладателем всех богатств мира. 
Мне кажется, что ты — богиня 
процветания, но я не вижу лотоса у 
тебя в руке. Скажи мне, где ты 
уронила его? (28) О счастливейшая, 
судя по всему, ты не относишься к 
числу женщин, которых я 
упомянул, ибо я вижу, что стопы 
твои касаются земли. Но, даже если 
ты — жительница этой планеты, 
ты сможешь сделать этот город 
еще прекраснее, соединившись со 
мной, подобно тому как богиня 
процветания, неразлучная с 
Господом Вишну, приумножает 
красоту планет Вайкунтхи. Знай же, 
что я — великий герой и один из 
самых могущественных царей на 
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этой планете (29). Когда сегодня 
ты взглянула на меня, твой взгляд 
лишил мой ум покоя. Твоя улыбка, 
стыдливая и в то же время 
сладострастная, пробуждает во мне 
могущественного Купидона. 
Поэтому, о прекраснейшая, я прошу 
тебя сжалиться надо мной (30). 
Милая девушка, твои блестящие 
глаза, изогнутые брови и 
распущенные иссиня-черные 
волосы делают твое лицо 
неотразимым. И вдобавок ко всему 
уста твои издают сладчайшие 
звуки. И все же ты так застенчива и 
стыдлива, что боишься посмотреть 
мне в глаза. Поэтому, милая 
девушка, прошу тебя, улыбнись, 
подними голову и обрати на меня 
свой взор (31). 

Нарада продолжал: Дорогой 
царь, когда Пуранджана 
почувствовал сильное влечение к 
девушке и неудержимое желание 
прикоснуться к ней и насладиться 
ею, она, тоже очарованная им и 
плененная его речами, в знак 
согласия улыбнулась. К этому 
моменту сердце ее уже 
принадлежало царю (32). Девушка 
сказала: О лучший из людей, я не 
знаю, кто зачал меня. Мне трудно 
дать тебе определенный ответ. 
Имена и происхождение моих 
спутников мне тоже неизвестны 
(33). О великий герой, нам известно 
только, что сейчас мы находимся 
здесь. Мы не знаем, что будет 
потом. В сущности, мы настолько 
глупы, что даже не пытаемся 
узнать, кто создал этот прекрасный 
город и поселил нас сюда (34). О 

досточтимый, все эти мужчины и 
женщины, сопровождающие меня, 
— мои друзья, а этот змей, не 
смыкая глаз, стережет мой город, 
даже когда я сплю. Вот и все, что я 
знаю. Больше мне ничего не 
известно (35). О покоритель врагов, 
какова бы ни была причина твоего 
появления здесь, для меня это, 
безусловно, великая удача. Я желаю 
тебе всех благ. Ты жаждешь 
наслаждений, и я, так же как мои 
спутники, сделаю все, что в моих 
силах, чтобы исполнить твои 
желания (36). О мой господин, для 
тебя я возвела этот город с девятью 
вратами, в котором ты изведаешь 
все удовольствия. Ты можешь жить 
здесь сто лет, получая все, что тебе 
нужно для удовлетворения чувств 
(37). С кем, кроме тебя, могу я 
связать свою судьбу? Все другие 
несведущи в вопросах секса и не 
могут наслаждаться ни при жизни, 
ни после смерти. Такие глупцы 
ничуть не лучше животных, ибо им 
неизвестно, как нужно получать 
удовольствия в этой жизни и в 
следующей (38). Женщина 
продолжала: В материальном мире 
семейная жизнь приносит человеку 
счастье, успех на поприще 
религиозной деятельности, 
материальное благополучие, 
чувственные наслаждения и 
потомство: сыновей и внуков. 
Обретя все это, человек начинает 
стремиться к освобождению и 
ищет материальной славы. 
Домохозяин дорожит тем, что 
жертвоприношения дают ему 
возможность попасть на высшие 
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планеты. Трансценденталистам же 
все эти виды материального 
счастья практически неизвестны. 
Они даже не могут представить 
себе такое счастье (39). Женщина 
продолжала: По словам сведущих 
людей, семейная жизнь приносит 
радость не только самому 
домохозяину, но и его предкам, а 
также полубогам, великим 
мудрецам, святым людям и всем 
остальным. В этом ее 
благотворность (40). Мой дорогой 
герой, кто в этом мире откажется 
от такого мужа, как ты? Ты так 
знаменит, щедр, красив и так легко 
мне достался (41). О могучерукий, 
какая женщина в этом мире 
останется равнодушной при виде 
твоих подобных змеям рук? 
Поистине, своей привлекательной 
улыбкой и напористой милостью 
ты рассеиваешь печали 
незамужних женщин, вроде меня. 
Мне кажется, будто ты 
путешествуешь по всему миру 
только ради меня (42). 

Великий мудрец Нарада 
продолжал: Дорогой царь, 
договорившись друг с другом, эти 
двое, мужчина и женщина, вошли в 
город, где в течение ста лет 
наслаждались жизнью (43). 
Многочисленные певцы и 
сказители прославляли царя 
Пуранджану и его великие подвиги. 
Летом, в сильную жару, он 
омывался в водах реки. Всегда 
окруженный множеством женщин, 
он наслаждался их обществом (44). 
Из девяти ворот этого города семь 
были расположены на 

поверхности, а двое под землей. 
Всего было построено девять 
ворот, от которых расходились 
дороги, ведущие в разные места. 
Правитель города пользовался 
всеми этими воротами (45). 
Дорогой царь, из девяти ворот пять 
выходили на восток, одни — на 
север, одни — на юг, а двое — на 
запад. Я постараюсь назвать тебе 
все эти ворота (46). Ворота, 
называемые Кхадьотой и 
Авирмукхи, выходили на восток, но 
сооружены были в одном месте. 
Через эти ворота царь ходил в 
город Вибхраджиту, 
сопровождаемый своим другом по 
имени Дьюман (47). Там же, на 
востоке, находилось двое других 
ворот, Налини и Налини, которые 
тоже были сооружены в одном 
месте. Через эти ворота царь 
вместе со своим другом Авадхутой 
ходил в город Саурабху (48). Пятые 
ворота, обращенные на восток, 
назывались Мукхьей, «главными». 
Через эти ворота Пуранджана со 
своими друзьями Расагьей и 
Випаной ходил в Бахудану и Апану 
(49). Южные ворота назывались 
Питриху, и через них царь 
Пуранджана вместе со своим 
другом Шрутадхарой ходил в город 
Дакшина-панчалу (50). Северные 
ворота города назывались Деваху. 
Через эти ворота царь Пуранджана 
со своим другом Шрутадхарой 
ходил в Уттара- панчалу (51). С 
западной стороны находились 
ворота Асури. Через эти ворота 
царь Пуранджана со своим другом 
Дурмадой ходил в город Грамаку 
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(52). Другие западные ворота 
назывались Ниррити. Через эти 
ворота Пуранджана вместе со 
своим другом Лубдхакой ходил в 
место, называемое Вайшасой (53). 
В том городе жило много людей, и 
среди них двое по имени Нирвак и 
Пешаскрит. Хотя царь Пуранджана 
правил зрячими подданными, сам 
он, к сожалению, тесно общался с 
этими двумя слепцами. Вместе с 
ними он ходил в разные места и 
занимался разнообразной 
деятельностью (54). 

Иногда он удалялся в свои 
покои вместе с одним из главных 
слуг [умом], которого звали 
Вишучиной. Тогда жена и дети 
становились для него источником 
иллюзий, удовлетворения и 
счастья (55). Запутавшись таким 
образом в собственных 
измышлениях, царь Пуранджана 
целиком погрузился в 
кармическую деятельность и 
потому оказался в полной власти 
материального разума. Обманутый 
им, он выполнял любые прихоти 
своей жены, царицы (56). Когда 
царица пила хмельные напитки, 
царь Пуранджана тоже пил 
хмельные напитки. Когда царица 
обедала, он обедал вместе с ней, а 
когда она жевала, одновременно с 
ней жевал и царь. Когда царица 
пела, он тоже пел; когда она 
плакала, он тоже плакал, а когда 
она смеялась, смеялся и он. Когда 
царица принималась болтать, он 
вторил ей, а когда она выходила на 
прогулку, царь шел вслед за ней. 
Когда царица стояла, он тоже стоял, 

а когда она ложилась в постель, 
вместе с ней ложился и царь. Когда 
царица садилась, он тоже садился, а 
когда она что-либо слушала, он 
старался слушать то же самое. Он 
смотрел туда, куда смотрела 
царица, и нюхал то же, что нюхала 
она. Если царица прикасалась к 
какому-нибудь предмету, царь 
тоже прикасался к нему. Когда его 
дорогая царица скорбела, 
несчастному царю приходилось 
скорбеть вместе с ней, когда 
царице было радостно, радовался и 
царь, а когда она была довольна, он 
тоже испытывал удовлетворение 
(57-61). Так был обманут царь 
Пуранджана, очарованный своей 
красавицей-женой. По сути, вся его 
жизнь в материальном мире была 
обманом. Этот глупый и 
несчастный царь, сам того не 
желая, исполнял все прихоти своей 
жены, словно ручной зверек, 
танцующий по приказу своей 
хозяйки (62). 

ШБ 4.26: Царь Пуранджана 
отправляется в лес на охоту, а 

царица впадает в гнев 

Великий мудрец Нарада 
продолжал: Дорогой царь, 
однажды Пуранджана облачился в 
золотые доспехи и, взяв свой 
могучий лук и колчан с 
бесчисленными стрелами, сел на 
колесницу, запряженную пятью 
быстрыми лошадьми, и в 
сопровождении одиннадцати 
военачальников отправился в лес 
Панча-прастха. На этой колеснице 
царь вез две разрывные стрелы. У 
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самой колесницы было два колеса, 
закрепленных на одной оси. На 
колеснице было три флага, одна 
вожжа, один колесничий, одно 
сиденье, два дышла, она была 
снабжена пятью видами оружия, и 
у нее было семь внешних 
покрытий. Колесница двигалась 
пятью способами, и на ее пути 
лежало пять препятствий. Все 
украшения на колеснице были 
сделаны из золота (1-3). Царь 
Пуранджана не мог расстаться со 
своей женой даже на мгновение. Но 
в тот день его охватило такое 
сильное желание поохотиться, что, 
позабыв о жене, он взял лук и 
стрелы и отправился в лес (4). 
Демонические наклонности так 
овладели царем Пуранджаной, что 
его сердце ожесточилось, и своими 
острыми стрелами он не 
задумываясь во множестве убивал 
ни в чем неповинных лесных 
животных (5). Если какой-нибудь 
царь сильно привязан к мясной 
пище, он может отправиться в лес и 
охотиться на животных, которых 
священные писания рекомендуют 
приносить в жертву. Но никому не 
позволено убивать животных без 
надобности или без ограничений. 
Веды упорядочивают убийство 
животных, чтобы не позволять 
глупцам, попавшим под влияние 
гун страсти и невежества, 
безудержно потакать своим 
чувствам (6). Обращаясь к царю 
Прачинабархишату, Нарада Муни 
продолжал: Дорогой царь, тот, кто 
действует в соответствии с 
указаниями Вед, никогда не 

запутается в сетях кармической 
деятельности (7). В противном 
случае, действуя по собственной 
прихоти, человек становится 
жертвой самомнения и падает. Так 
он оказывается во власти законов 
природы, то есть во власти трех гун 
[благости, страсти и невежества]. В 
результате живое существо 
лишается истинного разума и 
навеки попадает в круговорот 
рождений и смертей. Оно то 
возвышается, то деградирует, 
рождаясь то полубогом на 
Брахмалоке, то микробом в 
испражнениях (8). 

Когда царь Пуранджана 
охотился в лесу, множество 
животных в великих муках 
расстались с жизнью, пронзенные 
его острыми стрелами. Страшная, 
разрушительная деятельность 
царя очень огорчила людей, 
сострадательных от природы, 
которые наблюдали за ней. 
Милосердным людям было 
невыносимо видеть эти убийства 
(9). Таким образом царь 
Пуранджана убил множество 
животных, среди которых были 
зайцы, кабаны, буйволы, бизоны, 
черные олени, дикобразы и другие 
звери. В конце концов охота 
утомила его (10). После этого царь, 
смертельно уставший, измученный 
голодом и жаждой, вернулся к себе 
во дворец. Там он совершил 
омовение и съел достойный его 
обед. Затем он отдохнул и таким 
образом полностью избавился от 
усталости (11). Затем царь 
Пуранджана надел на себя 
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соответствующие случаю 
украшения. После этого он умастил 
свое тело ароматной сандаловой 
пастой и надел на себя свежие 
гирлянды. Так царь полностью 
восстановил свои силы. Сделав это, 
он принялся искать царицу (12). 
После того как царь Пуранджана 
пообедал и утолил голод и жажду, 
на сердце у него стало веселее. Но, 
вместо того чтобы одухотворить 
свое сознание, он поддался чарам 
Купидона, и в нем проснулось 
желание найти свою жену, которая 
была для него источником счастья 
в семейной жизни (13). 

Испытывая некоторое 
беспокойство, царь Пуранджана 
спросил у живущих в доме женщин: 
О красавицы, счастливы ли вы и 
ваша госпожа так же, как прежде, 
или нет? (14) Царь Пуранджана 
сказал: Не понимаю, почему все то, 
что окружает меня дома, уже не 
радует меня, как раньше. По-моему, 
дом, в котором нет ни матери, ни 
верной, любящей жены, подобен 
колеснице без колес. Какой глупец 
станет сидеть на этой негодной 
колеснице? (15) Скажите же, где та 
прекрасная женщина, которая 
всякий раз спасает меня, когда я 
тону в океане опасностей. Следя за 
каждым моим шагом и давая мне 
разумные советы, она много раз 
уберегала меня от беды (16). 

Женщины отвечали царю: О 
государь, мы не знаем, почему твоя 
любимая жена избрала такую 
жизнь. Взгляни на нее, о 
истребитель врагов. Она лежит на 

голой земле, без постели. Мы не 
знаем, почему она так ведет себя 
(17). 

Великий мудрец Нарада 
продолжал: Дорогой 
Прачинабархи, при виде царицы, 
лежавшей на земле, словно 
нищенка, царь Пуранджана пришел 
в смятение (18). Царь, ум которого 
был охвачен горем, стал говорить 
своей жене ласковые слова. 
Исполненный раскаяния, он 
пытался успокоить ее, но не мог 
разглядеть в сердце своей дорогой 
жены никаких признаков гнева, 
вызванного любовью (19). 
Искусный льстец, царь стал 
постепенно успокаивать царицу. 
Сначала он прикоснулся к обеим ее 
стопам, а затем, усадив царицу к 
себе на колени, нежно обнял ее и 
обратился к ней с такими словами 
(20). 

Царь Пуранджана сказал: 
Дорогая красавица-жена, если 
хозяин считает слугу членом своей 
семьи, но не наказывает его за 
проступки, значит, слуге просто не 
повезло (21). О стройная дева, 
когда хозяин наказывает слугу, тот 
должен принимать это как 
великую милость. Тот же, кто в 
ответ начинает гневаться, 
безусловно, является глупцом, ибо 
не понимает того, что его друг 
просто исполняет свой долг (22). 
Дорогая жена, у тебя красивые 
ровные зубы, и благодаря своей 
красоте ты выглядишь очень 
рассудительной. Сжалься же надо 
мной, отбрось свой гнев и 
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улыбнись мне с любовью. Когда на 
твоем прекрасном лице заиграет 
улыбка, когда я увижу твои 
чудесные, иссиня-черные волосы и 
твой точеный нос, когда услышу 
твои ласковые речи, ты станешь 
для меня еще прекраснее, очаровав 
и покорив меня. Ты — моя 
высокочтимая госпожа (23). О жена 
героя, если кто-нибудь обидел 
тебя, пожалуйста, скажи мне об 
этом. Я готов наказать обидчика, 
если только он не принадлежит к 
касте брахманов. В этих трех мирах 
и за их пределами я не пощажу 
никого, кроме слуг Мурарипу 
[Кришны]. Любой, кто обидел тебя, 
не сможет спокойно жить, ибо я 
готов покарать его (24). Дорогая 
жена, никогда прежде я не видел 
твоего лица не украшенным 
тилаком, угрюмым и не озаренным 
любовью. Не видел я и того, чтобы 
твои прекрасные груди стали 
мокрыми от слез из твоих глаз. И 
никогда я не видел, чтобы твои 
губы, обычно алые, как плод бимба, 
побелели (25). Дорогая царица, 
побуждаемый греховными 
желаниями, я без твоего 
позволения отправился на охоту в 
лес. Поэтому я должен признать, 
что обидел тебя. И все же, 
поскольку я самый верный из 
твоих подданных, ты должна быть 
очень довольна мной. На самом 
деле я очень сожалею о 
случившемся, но в то же время, 
пронзенный стрелой Купидона, 
томлюсь вожделением. Впрочем, 
какая красавица отвергнет своего 

охваченного вожделением мужа и 
откажется соединиться с ним? (26) 

ШБ 4.27: Нападение Чандавеги на 
город царя Пуранджаны и характер 

Калаканьи 

Великий мудрец Нарада 
продолжал: Дорогой царь, 
прибегнув к различным уловкам, 
жена царя Пуранджаны 
совершенно обворожила его и 
подчинила своей власти, а затем 
удовлетворила его страсть и 
насладилась с ним любовью (1). 
Совершив омовение, царица 
облачилась в приносящие счастье 
одежды и надела на себя 
украшения. Затем она поела и, 
довольная, вернулась к царю. Глядя 
на ее привлекательное, 
разукрашенное лицо, царь 
сердечно приветствовал ее (2). 
Царица Пуранджани обняла царя, и 
в ответ он тоже обнял ее за плечи. 
Так они наслаждались, сидя в 
уединенном месте и обмениваясь 
шутками. Очарованный своей 
прелестной женой, царь 
Пуранджана совсем потерял 
голову. Бесцельно проводя время, 
он забыл о том, что с каждым 
прошедшим днем и ночью ему 
остается жить все меньше и 
меньше (3). Так царь Пуранджана, 
несмотря на развитое сознание, все 
больше погружался в иллюзию. Все 
свое время он проводил в постели, 
и голова его, как на подушке, всегда 
покоилась на руках жены. Иначе 
говоря, целью и смыслом его жизни 
стала женщина. Оказавшись таким 
образом во власти гуны 
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невежества, он не мог понять 
смысл самоосознания, а также 
постичь свою духовную природу и 
Верховную Личность Бога (4). 

Дорогой царь 
Прачинабархишат, так 
Пуранджана, сердце которого было 
осквернено вожделением и грехом, 
наслаждался близостью со своей 
женой, и его молодость пролетела, 
как одно мгновение (5). Затем, 
обращаясь к царю 
Прачинабархишату, великий 
мудрец Нарада сказал: О ты, кому 
отпущена долгая жизнь [вират], 
так царь Пуранджана зачал в лоне 
своей жены, Пуранджани, тысячу 
сто сыновей. Однако за этим 
занятием прошла половина его 
жизни (6). О Праджапати, о царь 
Прачинабархишат, у Пуранджаны 
также родилось сто десять дочерей. 
Все они были достойны своего отца 
и матери и отличались 
благонравием, великодушием и 
другими добродетелями (7). Затем, 
чтобы увеличить число 
продолжателей рода, царь 
Пуранджана, правитель Панчалы, 
нашел своим сыновьям 
добродетельных жен, а дочерям — 
достойных мужей (8). У каждого из 
этих многочисленных сыновей 
родились сотни своих детей. Так 
сыновья и внуки царя Пуранджаны 
буквально заполонили город 
Панчалу (9). Эти сыновья и внуки 
были настоящими грабителями, 
отнимавшими у царя Пуранджаны 
его богатства, в том числе дом, 
казну, слуг, помощников, словом, 
все, к чему Пуранджана был так 

сильно привязан (10). Великий 
мудрец Нарада продолжал: 
Дорогой царь Прачинабархишат, 
как и тебя, царя Пуранджану 
обуревали многочисленные 
желания. Поэтому он поклонялся 
полубогам, предкам и сильным 
мира сего, совершая 
жертвоприношения одно ужаснее 
другого, ибо все они были вызваны 
желанием убивать животных (11). 
В конце концов для царя 
Пуранджаны, привязанного к 
кармической деятельности [карма-
кандие], к своим родным и 
близким, и изнуренного 
оскверненным сознанием, 
наступило время, которое не по 
душе тем, в ком сильна 
привязанность к материальному 
(12). 

О царь! На Гандхарвалоке 
живет царь по имени Чандавега. В 
его подчинении находятся триста 
шестьдесят могучих воинов- 
гандхарвов (13). У Чандавеги было 
столько же женщин, гандхарви, 
сколько и воинов, и все они 
постоянно расхищали то, чем 
наслаждается человек (14). царь 
Гандхарва-раджа [Чандавега] и его 
подручные начали грабить город 
Пуранджаны, пятиглавый змей 
встал на его защиту (15). 
Пятиглавый змей, градоначальник 
и защитник города царя 
Пуранджаны, бился с гандхарвами 
на протяжении ста лет. Он один 
сражался со всеми ими, хотя их 
было семьсот двадцать (16). 
Вынужденный в одиночку 
сражаться с таким количеством 
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воинов, каждый из которых был 
отважным бойцом, пятиглавый 
змей совсем обессилел. Увидев, что 
его самый близкий друг теряет 
силы, царь Пуранджана, а также все 
его друзья и остальные жители 
города не на шутку встревожились 
(17). Царь Пуранджана собирал 
налоги в городе Панчале, и это 
давало ему возможность 
наслаждаться сексом. Находясь в 
полной власти женщин, он не мог 
понять, что его жизнь проходит и 
что приближается его смерть (18). 

Дорогой царь 
Прачинабархишат, в ту пору дочь 
грозного Времени бродила по трем 
мирам, ища себе мужа. Никто не 
соглашался взять ее в жены, но она 
все равно приходила к каждому 
(19). Дочери Времени [Джаре] 
очень не везло, поэтому ее 
прозвали Дурбхагой 
[«несчастной»]. Но некогда один 
великий царь угодил ей. Этот царь 
приветил ее, и потому она даровала 
ему чудесное благословение (20). 
Однажды, когда я спустился на 
Землю с высшей планетной 
системы, Брахмалоки, я встретился 
с дочерью Времени, которая 
бродила по вселенной. Зная, что я 
дал обет брахмачарьи, она 
воспылала ко мне страстью и 
предложила мне обручиться с ней 
(21). Великий мудрец Нарада 
продолжал: Когда я отказался 
выполнить ее просьбу, она 
разгневалась и предала меня 
суровому проклятию. Поскольку я 
отказал ей, она сказала, что отныне 
я не смогу подолгу оставаться в 

одном месте (22). Отвергнутая 
мной, она с моего разрешения 
обратилась к царю яванов по имени 
Бхая, Страх, и вышла за него замуж 
(23). Приблизившись к царю 
яванов, Калаканья обратилась к 
нему как к великому герою: Мой 
повелитель, ты — лучший из 
неприкасаемых. Я влюблена в тебя 
и хочу выйти за тебя замуж. Я знаю, 
что тот, кто дружит с тобой, 
никогда не потерпит поражения 
(24). Считается, что тот, кто не 
раздает пожертвования, как того 
требуют обычаи или священные 
писания, а также тот, кто не 
принимает их, находятся под 
влиянием гуны невежества. Такие 
люди идут путем глупцов и потому 
в конце скорбят и жалеют о 
прожитой жизни (25). Калаканья 
продолжала: О благородный муж, я 
пришла для того, чтобы служить 
тебе. Будь же милостив ко мне и 
возьми меня в жены. Первый долг 
каждого порядочного человека — 
проявлять сострадание к тому, кто 
оказался в беде (26). 

Услышав слова Калаканьи, 
дочери Времени, царь яванов 
улыбнулся и стал думать о том, как 
исполнить тайную миссию, 
порученную ему провидением. 
Затем он обратился к Калаканье со 
следующими словами (27). Царь 
яванов ответил: Тщательно все 
обдумав, я решил, кто будет твоим 
мужем. На самом деле каждый 
знает, что от тебя нечего ждать, 
кроме неприятностей и вреда. Кто 
же возьмет тебя в жены, если ты 
никому не нравишься? (28) Этот 
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мир является результатом 
кармической деятельности, 
поэтому ты можешь исподтишка 
нападать на всех живущих в нем 
людей. С помощью моих воинов ты 
будешь убивать их, не встречая 
сопротивления (29). Царь яванов 
продолжал: Вот мой брат 
Праджвара, ты же будешь моей 
сестрой. С вашей помощью, а также 
с помощью моих грозных воинов я 
буду, оставаясь невидимым, 
действовать в этом мире (30). 

ШБ  4.28:  Как  Пуранджана  в  
следующей  жизни  родился  женщиной 

Великий мудрец Нарада 
продолжал: Дорогой царь 
Прачинабархишат, вскоре после 
этого царь яванов по имени Страх 
пустился странствовать по всему 
миру, сопровождаемый 
Праджварой, Калаканьей и своими 
воинами (1). Однажды грозные 
воины царя яванов стремительно 
напали на город Пуранджаны. Хотя 
в этом городе было все 
необходимое для чувственных 
наслаждений, его единственным 
защитником оказался старый змей 
(2). С помощью этих грозных 
воинов Калаканья нападала на 
одного жителя города Пуранджаны 
за другим и выводила их всех из 
строя (3). Когда Калаканья, дочь 
Времени, напала на тело, грозные 
воины царя яванов через разные 
ворота вошли в город и стали 
жестоко мучить всех его жителей 
(4). Когда на город Пуранджаны 
напали воины Явана-раджи с 
Калаканьей, Пуранджана, который 

был очень сильно привязан к своей 
семье, оказался в весьма 
затруднительном положении (5). 

Очутившись в объятиях 
Калаканьи, царь Пуранджана со 
временем полностью утратил свою 
былую красоту. Из-за сильной 
привязанности к сексу он выжил из 
ума и лишился всех богатств. Отняв 
у него все, что было, гандхарвы и 
яваны своей силой сокрушили его 
(6). Тогда царь Пуранджана увидел, 
что в его городе царит хаос, а его 
сыновья, внуки, слуги и министры 
постепенно превращаются в его 
врагов. Он заметил, что даже его 
жена становится все более 
холодной и безразличной к нему 
(7). Увидев, что все члены его 
семьи, родственники, 
последователи, слуги, секретари и 
приближенные настроены против 
него, царь Пуранджана не на шутку 
встревожился. Но поправить 
положение он не мог, поскольку 
находился в полной власти 
Калаканьи (8). Под влиянием 
Калаканьи все, что раньше 
доставляло Пуранджане 
удовольствие, теперь потускнело и 
утратило свою привлекательность. 
По-прежнему находясь во власти 
вожделения, он стал совсем 
несчастным. Он не мог понять, ради 
чего он живет, но по-прежнему 
любил свою жену и детей и 
беспокоился о том, как обеспечить 
их всем необходимым (9). Солдаты 
(гандхарвы и яваны) захватили 
город царя Пуранджаны, и, хотя 
царь не хотел уходить оттуда, он 
был вынужден к этому 
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обстоятельствами: его город был 
разгромлен Калаканьей (10). Тогда 
старший брат Явана-раджи, 
Праджвара, поджег город, чтобы 
доставить удовольствие своему 
младшему брату, другое имя 
которого — Страх (11). 

Когда город запылал, все 
горожане, слуги царя, а также все 
члены его семьи: сыновья, внуки, 
жены и другие родственники — 
оказались в огне, и царь 
Пуранджана почувствовал себя 
очень несчастным (12). Начальник 
городской полиции, змей, видел, 
как на горожан нападает 
Калаканья, и вид родного города, 
разоряемого яванами и 
охваченного пламенем пожара, 
поверг его в горе (13). Во время 
лесного пожара змея, живущая в 
дупле дерева, старается выбраться 
из него. Подобно этому, когда город 
охватило пламя, начальник 
городской полиции, змей, захотел 
покинуть город, чтобы спастись от 
невыносимого жара (14). Из-за того 
что воины (гандхарвы и яваны) 
отняли силы у тела змея, члены его 
тела совсем ослабели. Когда он 
попытался покинуть тело, враги 
задержали его. Поняв, что попытка 
не удалась, змей принялся громко 
стенать (15). 

Тогда царь Пуранджана стал 
думать о своих дочерях, сыновьях, 
внуках, невестках, зятьях, слугах и 
свите, а также о своем дворце, его 
обстановке и тех богатствах, 
которые ему удалось скопить (16). 
Царь Пуранджана был очень 

сильно привязан к семье, а также к 
понятиям «я» и «мое». Страсть к 
жене практически разорила его. 
Когда же им пришло время 
расставаться, горю его не было 
конца (17). Тревожные мысли 
одолевали царя Пуранджану. «Увы, 
— думал он, — у моей жены так 
много детей. Как же она будет 
заботиться о них, когда я уйду из 
этого тела? О, ее будут постоянно 
мучить мысли о том, как 
прокормить семью» (18). Затем 
царь Пуранджана стал думать о 
том, как он жил со своей женой. Он 
вспомнил, что жена не садилась 
обедать, пока не поест он, не 
совершала омовения, пока не 
закончит омовение муж, что она 
всегда была очень привязана к 
нему, и потому, если он порой 
гневался и ругал ее, она просто 
молчала, терпеливо снося все его 
несправедливые упреки (19). Царь 
Пуранджана продолжал думать о 
том, как всякий раз, когда он 
заходил в тупик, жена давала ему 
добрый совет, как она печалилась, 
когда он уезжал из дома. Хотя она 
была матерью стольких героев, 
царь все же боялся, что она не 
сумеет справиться с 
многочисленными домашними 
обязанностями (20). Тревога не 
покидала царя Пуранджану: «Как 
мои сыновья и дочери, которые во 
всем зависят от меня, будут жить, 
когда я уйду из этого мира? Они 
окажутся в положении пассажиров 
корабля, который потерпел 
крушение посреди океана» (21). 
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Царю Пуранджане не 
следовало оплакивать судьбу своей 
жены и детей, но, наделенный 
разумом скупца, он делал это. Тем 
временем Явана-раджа по имени 
Страх решительно приблизился к 
царю, чтобы арестовать его (22). 
Увидев, как яваны, связав царя, 
словно животное, уводят его к себе, 
приближенные Пуранджаны 
погрузились в скорбь. Но, пока они 
горевали, их заставили 
отправиться вслед за своим 
господином (23). Змей, уже 
арестованный воинами Явана-
раджи и вытащенный из города, 
вместе со всеми последовал за 
своим господином. Как только все 
они покинули город, он был стерт с 
лица земли и обращен в прах (24). 
Даже когда могущественный Явана 
с неистовой силой увлек царя 
Пуранджану за собой, тот по 
невежеству так и не вспомнил о 
своем друге и доброжелателе, 
Сверхдуше (25). 

Жестокосердный царь 
Пуранджана во время 
жертвоприношений убил 
множество животных, и теперь, 
пользуясь возможностью, все они 
стали пронзать его своими рогами. 
При этом ему казалось, что его 
рубят на куски топорами (26). Из-за 
оскверняющего общения с 
женщинами живое существо, 
подобно царю Пуранджане, на 
долгие годы лишается памяти и 
навеки погружается во тьму 
материального существования, где 
оно обречено на всевозможные 
страдания (27). Оставляя тело, царь 

Пуранджана думал о своей жене, 
поэтому в следующей жизни он 
родился очень красивой и знатной 
женщиной. Он стал дочерью царя 
Видарбхи и появился на свет в 
царском дворце (28). Было решено, 
что Вайдарбхи, дочь царя 
Видарбхи, выйдет замуж за 
необыкновенно могущественного 
Малаядваджу, жителя страны 
Панду. Победив других царевичей, 
он добился руки дочери царя 
Видарбхи (29). У царя 
Малаядваджи родилась одна дочь с 
черными глазами и семь сыновей, 
которые впоследствии стали 
правителями земли, называемой 
Дравидой. Таким образом той 
землей стали править семь царей 
(30). Дорогой царь 
Прачинабархишат, у сыновей 
Малаядваджи родились тысячи и 
тысячи сыновей, которые правили 
всем миром до конца жизни одного 
из Ману и даже после его смерти 
(31). Великий мудрец Агастья 
женился на старшей дочери 
Малаядваджи, которая дала обет 
преданного служения Господу 
Кришне. У нее родился сын по 
имени Дридхачьюта, сыном 
которого стал Идмаваха (32). 

После этого великий царь и 
святой Малаядваджа разделил свое 
царство между сыновьями и, желая 
целиком посвятить себя 
поклонению Господу Кришне, 
отправился в безлюдное место, 
называемое Кулачалой (33). Когда 
царь Малаядваджа отправился в 
Кулачалу, его верная жена с 
обворожительными глазами 
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отказалась от всех семейных 
радостей и, оставив детей и дом, 
последовала за мужем, как лунный 
свет следует за луной (34). В 
провинции Кулачала текли реки 
Чандраваса, Тамрапарни и 
Ватодака. Царь Малаядваджа 
ежедневно ходил к этим 
священным рекам и омывался в 
них, очищая себя снаружи и 
изнутри. Он совершал омовения, 
питался луковицами, семенами, 
листьями, цветами, кореньями, 
плодами и травами и пил воду. Так 
он умерщвлял свою плоть, и 
постепенно тело его исхудало (35-
36). Совершая аскезы, царь 
Малаядваджа постепенно приучил 
свое тело и ум одинаково 
воспринимать такие проявления 
двойственности, как холод и жара, 
счастье и горе, ветер и дождь, голод 
и жажда, приятное и 
отталкивающее. Так он одержал 
победу над миром 
относительности (37). Поклоняясь 
Господу, совершая аскезы и следуя 
регулирующим принципам, царь 
Малаядваджа подчинил себе 
чувства, жизненную силу и 
сознание. Это позволило ему 
полностью сосредоточиться на 
сущности Верховного Брахмана 
[Кришне] (38). Так он провел на 
одном месте сто лет по исчислению 
полубогов. За это время он развил в 
себе чистую любовь к Кришне, 
Верховной Личности Бога, и 
оставался непоколебимым в ней 
(39). Научившись отличать 
Сверхдушу от индивидуальной 
души, царь Малаядваджа обрел 

совершенное знание. 
Индивидуальная душа находится в 
одном месте, тогда как Сверхдуша 
вездесуща. Царь до конца осознал, 
что материальное тело отлично от 
души, которая просто наблюдает за 
действиями тела (40). 
Очистившись от материальной 
скверны, царь Малаядваджа стал 
получать наставления 
непосредственно от Верховной 
Личности Бога и таким образом 
обрел совершенное знание. 
Озаренный этим трансцендентным 
знанием, он смог постичь все сущее 
и увидеть мир со всех точек зрения 
(41). Тогда царь Малаядваджа 
увидел, что рядом с ним сидит 
Сверхдуша, а он, индивидуальная 
душа, находится подле Сверхдуши. 
Поскольку они были вместе, он 
понял, что ему незачем заботиться 
о своих интересах, и перестал 
делать это (42). 

Дочь царя Видарбхи почитала 
своего мужа как Бога. Она 
отказалась от всех удовольствий и, 
отрешившись от всего, следовала 
тем же принципам, что и муж. Так 
она служила ему (43). Дочь царя 
Видарбхи облачилась в рубище. 
Храня свои обеты и совершая 
суровые аскезы, она стала худой 
как щепка. Поскольку она никогда 
не расчесывалась, ее волосы 
скатались в космы. И хотя она 
всегда находилась рядом с мужем, 
она оставалась молчаливой и 
спокойной, как пламя светильника 
в безветренную погоду (44). 
Однажды, продолжая, как обычно, 
служить своему мужу, сидевшему в 
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неподвижной позе, дочь царя 
Видарбхи вдруг поняла, что он 
оставил тело (45). Служа своему 
мужу, царица растирала ему стопы, 
но вдруг она почувствовала, что в 
них больше нет тепла, и поняла, что 
ее муж ушел из тела, оставив ее в 
одиночестве. В этот момент ее 
охватила страшная тревога. 
Лишившись общества мужа, она 
чувствовала себя как олениха, 
которую разлучили с оленем (46). 
Оставшись одна в лесу, овдовевшая 
дочь Видарбхи стала оплакивать 
своего мужа, громко стеная и 
обливая свою грудь потоками слез 
(47). Вставай же, вставай, о лучший 
из царей! Взгляни на этот мир, 
окруженный водой, кишащий 
грабителями и самозванными 
царями. Вся земля охвачена 
страхом, и твой долг — защитить ее 
(48). Так эта самая послушная из 
жен, припав к стопам своего 
умершего мужа, жалобно 
причитала в пустынном лесу, и из 
глаз ее лились слезы (49). Затем, 
собрав дрова, она разожгла 
большой костер и возложила на 
него тело своего мужа. Сделав это, 
она, охваченная скорбью, стала 
готовиться к тому, чтобы самой 
войти в огонь и умереть вместе с 
мужем (50). Дорогой царь, в это 
время там появился один брахман, 
старый друг царя Пуранджаны, и 
стал ласковыми словами утешать 
царицу (51). 

Брахман спросил царицу: Кто 
ты? Чья ты жена или дочь? Кто этот 
мужчина, лежащий здесь? Похоже, 
ты оплакиваешь его мертвое тело. 

Разве ты не узнаешь Меня? Я твой 
вечный друг. Вспомни, в прошлом 
ты не раз советовалась со Мной 
(52). Брахман продолжал: Дорогой 
друг, хоть ты и не узнал Меня сразу, 
разве ты не помнишь, что в 
прошлом у тебя был очень близкий 
друг? К несчастью, покинув Меня, 
ты решил стать наслаждающимся в 
материальном мире (53). Мой 
дорогой друг, мы с тобой словно 
два лебедя. Мы живем в одном 
сердце, которое подобно озеру 
Манаса. Мы провели вместе много 
тысяч лет, но по-прежнему далеки 
от родного дома (54). Мой дорогой 
друг, ты остался для Меня тем же 
другом, каким был прежде. С тех 
пор как ты покинул Меня, ты 
становился все более 
материалистичным и, не видя 
Меня, скитался в разных формах 
жизни по материальному миру, 
созданному некой женщиной (55). 
В этом городе [материальном теле] 
пять садов, девять ворот, один 
страж, три жилища, шесть семей, 
пять торговых дворов, пять 
материальных элементов и одна 
женщина, хозяйка дома (56). 
Дорогой друг, пять садов — это 
пять объектов чувств, которыми 
мы наслаждаемся, а страж — 
жизненный воздух, проходящий 
через девять ворот. Три жилища — 
это основные элементы, из 
которых построено тело: огонь, 
вода и земля. Шесть семей — это 
совокупность ума и пяти чувств 
(57). Пять торговых дворов — это 
пять органов действия. Заключая 
сделки, они используют все пять 
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элементов, каждый из которых 
вечен. За всей этой деятельностью 
стоит душа. Душа — это личность и 
истинный наслаждающийся. Но, 
укрывшись в городе-теле, она 
лишается знания (58). Дорогой 
друг, когда ты вместе с женщиной 
материальных желаний входишь в 
это тело, ты с головой 
погружаешься в чувственные 
наслаждения. Это приводит к тому, 
что ты забываешь о духовной 
жизни, а твои материальные 
представления служат причиной 
всевозможных страданий, которые 
ты испытываешь (59). 

На самом деле ты не дочь 
Видарбхи, так же как и этот 
мужчина, Малаядваджа, — не твой 
заботливый муж. Не был ты и 
мужем Пуранджани. Ты просто 
заточен в этом девятивратном теле 
(60). Иногда ты считаешь себя 
мужчиной, иногда — 
целомудренной женщиной, а 
иногда — бесполым евнухом. Все 
это связано с телом, созданным 
иллюзорной энергией. Это Моя 
энергия, и на самом деле оба мы, и 
ты и Я, — чистые духовные 
существа. Постарайся понять это. Я 
пытаюсь разъяснить тебе наше 
истинное положение (61). Дорогой 
друг, в качественном отношении 
между Мной, Сверхдушой, и тобой, 
индивидуальной душой, нет 
никакой разницы, ибо мы оба 
духовны. Поистине, друг Мой, ты по 
своей природе неотличен от Меня. 
Обдумай все это как следует. 
Истинные мудрецы, те, кто 
действительно обладает знанием, 

не видят качественных различий 
между тобой и Мной (62). Человек, 
который смотрит на свое 
отражение в зеркале, думает, что 
между ним и его отражением нет 
разницы, тогда как другие видят 
два тела; точно так же, когда живое 
существо обусловливается 
соприкосновением с материей, 
которая влияет и в то же время не 
влияет на него, между ним и Богом 
возникает различие (63). 

Так, вдвоем, эти лебеди живут 
в сердце. Когда один лебедь 
получает наставления от другого, 
он возвращается в свое 
изначальное естественное 
состояние. Это значит, что он вновь 
обретает сознание Кришны, 
утраченное из-за привязанности к 
материальному (64). Дорогой царь 
Прачинабархишат, известно, что 
Верховную Личность Бога, причину 
всех причин, можно постичь с 
помощью иносказаний. Вот почему 
я рассказал тебе историю 
Пуранджаны. В сущности, она 
является руководством к 
самосознанию (65). 

ШБ 4.29: Беседы Нарады и царя 
Прачинабархи 

Царь Прачинабархишат 
сказал: О господин, мы не смогли 
до конца понять рассказанную 
тобой аллегорическую историю о 
царе Пуранджане. Люди, 
обладающие совершенным 
духовным знанием, безусловно, 
способны постичь ее смысл, но нам, 
слишком привязанным к 
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кармической деятельности, очень 
трудно сделать это (1). 

Великий мудрец Нарада 
Муни продолжал: Знай же, что 
Пуранджана, живое существо, 
переселяется из одного тела в 
другое, и форма его следующего 
тела определяется его 
собственными поступками. Он 
может оказаться в теле с одной, 
двумя, тремя, четырьмя ногами, 
множеством ног или вообще без 
оных. Живое существо, которое 
якобы наслаждается, переселяясь 
из одного тела в другое, называют 
Пуранджаной (2). Тот, кого я назвал 
неизвестным, — Верховная 
Личность Бога, повелитель и 
вечный друг живого существа. 
Материальные имена, действия 
или качества не помогают постичь 
Верховную Личность Бога, поэтому 
для обусловленной души Господь 
навеки остается неизвестным (3). 
Когда живое существо хочет 
наслаждаться всеми гунами 
материальной природы сразу, оно 
из множества телесных форм 
выбирает ту, у которой девять 
ворот, две руки и две ноги. Иными 
словами, оно становится человеком 
или полубогом (4). Великий мудрец 
Нарада продолжал: Употребленное 
в этой связи слово прамада 
относится к материальному 
разуму, то есть к невежеству. 
Смысл этого в следующем. 
Руководствуясь таким разумом, 
живое существо отождествляет 
себя с материальным телом. Под 
влиянием материального сознания 
«я» и «мое», оно начинает 

наслаждаться и страдать с 
помощью материальных органов 
чувств. Так живое существо 
запутывается в сетях 
материального существования (5). 
Пять органов действия и пять 
познающих чувств — друзья 
Пуранджани. Они помогают 
живому существу приобретать 
знания и заниматься 
разнообразной деятельностью. 
Действия чувств — это подруги, а 
пятиглавый змей — жизненный 
воздух, представленный в теле 
пятью воздушными потоками (6). 
Одиннадцатый слуга, который 
распоряжается остальными, — это 
ум. Он руководит как чувствами, 
познающими мир, так и органами 
чувств, занимающимися 
деятельностью. Царство Панчала 
— это место, где живое существо 
наслаждается пятью объектами 
чувств. В этом царстве находится 
город тела с девятью вратами (7). 

Глаза, ноздри и уши — это три 
пары ворот, расположенных в 
одном месте. Рот, детородный 
орган и задний проход тоже 
являются воротами. Помещенное в 
тело с девятью воротами, живое 
существо действует за его 
пределами, в материальном мире, и 
наслаждается объектами чувств, 
такими, как форма и вкус (8). Пять 
органов чувств: два глаза, две 
ноздри и рот — расположены 
спереди. Правое ухо называют 
южными воротами, а левое — 
северными. Два отверстия, или 
двое ворот, расположенных на 
западе, называют задним проходом 
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и детородным органом (9). Двое 
ворот, о которых я рассказал, 
Кхадьота и Авирмукхи, — это два 
глаза, расположенные недалеко 
друг от друга в одном месте. Город 
Вибхраджита символизирует 
форму. Иначе говоря, два глаза 
постоянно созерцают различные 
формы (10). Двое ворот Налини и 
Налини — это две ноздри, а город 
Саурабха символизирует запах. 
Спутник по имени Авадхута — это 
обоняние. Ворота, называемые 
Мукхья, — это рот, а ворота Випана 
— дар речи. Расагьей называют 
способность различать вкус (11). 
Город Апана — это речь, а Бахудана 
— разнообразная пища. Правое ухо 
называют воротами Питриху, а 
левое — воротами Деваху (12). 
Нарада Муни продолжал: Город, 
названный Дакшина-панчалой, — 
это священные писания, ведущие 
человека по пути правритти, пути 
кармической деятельности, 
доставляющей наслаждения. 
Другой город, Уттара-панчала, 
символизирует писания, которые 
призваны помочь людям свести к 
минимуму кармическую 
деятельность и обрести знание. 
Через уши живые существа 
получают разные виды знания, 
поэтому одни из них попадают на 
Питрилоку, а другие — на 
Девалоку. Все это становится 
возможным благодаря наличию 
двух ушей (13). Через нижние 
ворота, Асури [детородный орган], 
живое существо входит в город 
Грамаку, чтобы заниматься там 
сексом, доставляющим огромное 

удовольствие обыкновенным 
людям, которые являются 
попросту глупцами и негодяями. 
Способность производить 
потомство называется Дурмадой, а 
анус именуется Ниррити (14). 
Говоря, что Пуранджана идет в 
Вайшасу, я имел в виду, что он 
попадает в ад. Его сопровождает 
Лубдхака, орган действия в заднем 
проходе. Ранее я также упоминал 
двух слепых спутников. Это руки и 
ноги. С их помощью живое 
существо совершает всевозможные 
действия и передвигается (15). 
Слово анта-пура обозначает 
сердце. Слово вишӯчӣна, что 
значит «блуждающий всюду», 
относится к уму. В уме живое 
существо наслаждается 
различными проявлениями 
влияния гун материальной 
природы. Иногда влияние гун 
повергает его в иллюзию, иногда 
доставляет ему удовольствие, а 
иногда вызывает ликование (16). 
Ранее уже говорилось, что царица 
— это разум человека. Бодрствует 
он или спит, его разум создает 
всевозможные ситуации. Под 
влиянием оскверненного разума 
живое существо рисует в своем 
воображении различные образы, а 
затем просто воспроизводит 
поступки и реакции на них, 
возникшие в его разуме (17). 
Нарада Муни продолжал: Говоря о 
колеснице, я имел в виду тело. 
Органы чувств — это лошади, 
везущие колесницу. Год за годом 
бегут эти лошади, не встречая на 
своем пути никаких преград, но, по 
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сути дела, колесница стоит на 
одном месте. Благочестивая и 
неблагочестивая деятельность — 
это два колеса, а три гуны 
материальной природы — флаги на 
колеснице. Пять потоков 
жизненного воздуха удерживают 
живое существо в рабстве, а ум 
выполняет функцию вожжей. 
Разум — это колесничий, сердце — 
сиденье, а различные проявления 
двойственности, такие, как 
удовольствие и боль, — это дышла. 
Семь элементов — покрытия 
колесницы, а органы действия — 
пять внешних проявлений 
движения колесницы. 
Одиннадцать органов чувств — это 
воины. Поглощенное 
удовлетворением собственных 
чувств, живое существо восседает 
на колеснице и жизнь за жизнью 
пытается осуществить свои 
несбыточные мечты в погоне за 
чувственными удовольствиями 
(18-20). 

Тот, кого я назвал Чандавегой, 
неодолимым временем, окружен 
днями и ночами, названными 
гандхарвами и гандхарви. Смена 
дней и ночей, которых всего триста 
шестьдесят, постепенно уменьшает 
срок жизни материального тела 
(21). Та, кого я назвал Калаканьей, 
— это старость. Никто не хочет 
встречаться со старостью, но 
Яванешвара [Явана-раджа], или 
смерть, считает Джару [старость] 
своей сестрой (22).  Спутники 
Яванешвары [Ямараджи], которых 
называют воинами смерти, — это 
многочисленные болезни, 

поражающие тело и ум. 
Праджварой называют два вида 
лихорадки: сильный жар и сильную 
простуду, то есть брюшной тиф и 
воспаление легких (23). 

Живое существо, заключенное 
в теле, подвергается 
всевозможным страданиям, 
которые посылает ему провидение, 
причиняют другие живые 
существа, а также собственное тело 
и ум. Но, несмотря на все эти муки, 
живое существо, которому 
приходится удовлетворять 
потребности тела, ума и чувств, а 
также страдать от всевозможных 
болезней, строит многочисленные 
планы, одержимое жаждой 
наслаждаться в материальном 
мире. Хотя живое существо 
трансцендентно к материальному 
миру, по своему невежеству оно 
испытывает эти страдания, 
введенное в заблуждение ложным 
эго («я» и «мое»). Так оно 
проживает сто лет в материальном 
теле (24-25). От природы живое 
существо наделено некоторой 
независимостью, позволяющей ему 
самому определять свое плохое или 
хорошее будущее, но, забыв своего 
верховного учителя, Личность 
Бога, оно отдает себя во власть гун 
материальной природы. Под 
влиянием этих гун оно начинает 
отождествлять себя с телом и, 
чтобы удовлетворить телесные 
потребности, привязывается к 
разнообразной деятельности. 
Иногда живое существо находится 
под влиянием гуны невежества, 
иногда — страсти, а иногда — 
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благости. Так живое существо 
получает тела различных типов, 
подверженные влиянию разных 
гун материальной природы (26-
27). Люди в гуне благости 
занимаются благочестивой 
деятельностью, то есть действуют 
в соответствии с указаниями Вед. 
Благодаря этому они достигают 
высших планет, где обитают 
полубоги. Те, кто находится под 
влиянием гуны страсти, 
занимаются разного рода 
созидательной деятельностью на 
планетах, населенных людьми. А те, 
на кого влияет гуна тьмы, 
испытывают всевозможные 
страдания и обитают в животном 
царстве (28). Живое существо, 
находящееся в материальном мире 
и покрытое гуной невежества, 
становится то мужчиной, то 
женщиной, то гермафродитом; то 
человеком, то полубогом; то 
птицей, то зверем и так без конца. 
Так оно странствует в 
материальном мире и в 
зависимости от своих поступков, 
совершенных под влиянием гун 
материальной природы, получает 
тела разных типов (29). Живое 
существо подобно голодному псу, 
который в надежде на то, что его 
накормят, бродит от дома к дому. В 
одном доме волей судьбы его бьют 
и выгоняют на улицу, а в другом — 
дают немного еды. Так и живое 
существо, одолеваемое 
бесчисленными желаниями, 
скитается в материальном мире, по 
воле судьбы рождаясь в различных 
формах жизни. Иногда оно 

оказывается на вершине жизни, а 
иногда — на дне. Оно рождается то 
на райских планетах, то на средних, 
то в аду и так без конца (30-31). 

Живые существа пытаются 
противостоять многочисленным 
страданиям, причиной которых 
являются высшие силы, другие 
живые существа или же их 
собственное тело и ум. Но, 
несмотря на все их попытки 
преодолеть законы природы, 
обусловленные этими законами, 
они вынуждены оставаться в их 
власти (32). Человек, несущий на 
голове тяжелый груз, время от 
времени дает ей отдохнуть, 
перекладывая груз на плечо. Так он 
пытается облегчить свою ношу. Но 
к каким бы ухищрениям он ни 
прибегал, он просто перекладывает 
тот же самый груз с одного места на 
другое (33). Нарада продолжал: О 
безгрешный! Последствия 
кармической деятельности 
невозможно нейтрализовать с 
помощью другой деятельности, 
если она не проникнута сознанием 
Кришны. Любая деятельность 
такого рода порождена 
невежеством. Сменив кошмарный 
сон на болезненную 
галлюцинацию, мы не почувствуем 
облегчения. Избавиться от сна 
можно, только проснувшись. 
Подобно этому, наша жизнь в 
материальном мире является 
результатом нашего невежества и 
иллюзии. Не разбудив в себе 
дремлющее сознание Кришны, мы 
не сможем стряхнуть с себя этот 
сон. Чтобы окончательно 
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разрешить все свои проблемы, мы 
должны пробудить в себе сознание 
Кришны (34). Порой мы страдаем 
из-за того, что нам приснился тигр 
или привиделась змея, хотя на 
самом деле ни тигра, ни змеи перед 
нами нет. Так мы сами создаем 
различные ситуации в тонкой 
форме и сами же страдаем от этого. 
От этих страданий невозможно 
избавиться, пока мы не проснемся 
(35). 

Истинная цель каждого 
живого существа заключается в 
том, чтобы избавиться от 
невежества, которое не позволяет 
ему разорвать заколдованный круг 
рождений и смертей. Сделать это 
можно, только если мы предадимся 
Верховному Господу, приняв 
покровительство Его 
представителя. Если человек не 
занят преданным служением 
Верховной Личности Бога, 
Васудеве, он не сможет полностью 
отречься от материального мира и 
обрести истинное знание (36-37). О 
лучший из царей, тот, кто исполнен 
веры, кто постоянно слушает 
повествования, прославляющие 
Верховную Личность Бога, кто 
неустанно развивает в себе 
сознание Кришны и слушает 
рассказы о деяниях Господа, очень 
скоро становится достойным того, 
чтобы воочию увидеть Верховную 
Личность Бога (38). Дорогой царь, 
если человек окажется там, где 
живут чистые преданные, которые, 
следуя всем правилам и 
предписаниям, очистили свое 
сознание и с огромным 

энтузиазмом слушают и 
пересказывают повествования, 
прославляющие Верховную 
Личность Бога, и если ему 
посчастливится услышать этот 
нектар, который, как воды реки, 
непрерывно льется из их уст, то он 
забудет о потребностях тела, таких, 
как голод и жажда, и избавится от 
страха, скорби и иллюзии (39-40). 
Обусловленную душу постоянно 
мучат голод, жажда и другие 
желания плоти, поэтому у нее 
почти не остается времени на то, 
чтобы развивать в себе желание 
слушать нектарные речи 
Верховной Личности Бога (41). 
Господь Брахма, самое 
могущественное существо во 
вселенной и отец всех 
прародителей, Господь Шива, Ману, 
Дакша и другие повелители 
человечества, четверо святых-
брахмачари во главе с Санакой и 
Санатаной, великие мудрецы 
Маричи, Атри, Ангира, Пуластья, 
Пулаха, Крату, Бхригу, Васиштха и 
твой смиренный слуга [Нарада] — 
это великие брахманы, способные 
авторитетно объяснять 
ведические писания. Благодаря 
аскезам, занятиям медитацией и 
накопленным знаниям мы 
обладаем огромным могуществом. 
Но, несмотря на все наши попытки 
постичь Верховного Господа, 
который всегда стоит у нас перед 
глазами, мы не знаем Его до конца 
(42-44). Сколько бы человек ни 
изучал Веды, в которых заключено 
беспредельное знание, и ни 
поклонялся различным полубогам, 
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символически представленным 
ведическими мантрами, 
поклонение полубогам не поможет 
ему постичь всемогущую 
Верховную Личность Бога (45). 
Целиком посвятив себя 
преданному служению, человек 
обретает благосклонность Господа, 
который проливает на него Свою 
беспричинную милость. Благодаря 
этому пробудившийся ото сна 
преданный прекращает 
заниматься материальной 
деятельностью, и перестает 
совершать ведические обряды и 
ритуалы (46). 

Дорогой царь Бархишман, 
никогда не позволяй невежеству 
заставить тебя совершать 
ведические ритуалы или 
заниматься кармической 
деятельностью, несмотря на то что 
разговоры об этих обрядах ласкают 
слух и может показаться, что они 
принесут тебе благо. Никогда не 
считай их высшей целью жизни 
(47). Неразумные люди думают, что 
нет ничего важнее ведических 
обрядов и ритуалов. Они не знают, 
что предназначение Вед — помочь 
живому существу найти свой 
родной дом, где живет Верховная 
Личность Бога. Находясь во власти 
иллюзии, такие люди не стремятся 
вернуться в свой настоящий дом, а 
ищут приюта в других домах (48). 
Дорогой царь, вся поверхность 
земного шара устлана колючей 
травой куша, что составляет 
предмет твоей особой гордости, 
ибо, совершая жертвоприношения, 
ты убил великое множество разных 

животных. По своей глупости ты не 
знаешь, что удовлетворить 
Верховную Личность Бога можно, 
только занимаясь преданным 
служением. Этого ты никак не 
можешь понять. Ты должен делать 
только то, что доставляет 
удовольствие Личности Бога. 
Каждому из нас необходимо 
обрести знание, которое поможет 
ему осознать Кришну (49). Шри 
Хари, Верховная Личность Бога, — 
это Сверхдуша, которая руководит 
действиями всех существ, 
получивших материальные тела в 
этом мире. Верховный Господь 
осуществляет высший надзор за 
всем, что происходит в царстве 
материальной природы. Кроме 
того, Он — наш лучший друг, и 
каждый из нас должен укрыться 
под сенью Его лотосных стоп. Тот, 
кто сделает это, обретет счастье в 
жизни (50). Тот, кто занят 
преданным служением, ничего не 
боится в материальном мире, ибо 
Верховная Личность Бога является 
Сверхдушой и другом каждого 
живого существа. Человек, 
которому известна эта тайна, 
обладает истинным знанием и 
имеет право стать духовным 
учителем всего мира. Истинный 
духовный учитель, представитель 
Кришны, неотличен от Самого 
Кришны. (51) 

Великий мудрец Нарада 
продолжал: О достойнейший, я 
надлежащим образом ответил на 
все твои вопросы. А теперь 
послушай еще один рассказ, 
заслуживший одобрение святых 
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мудрецов и исполненный 
сокровенного смысла (52). Дорогой 
царь, найди оленя, который вместе 
со своей подругой пасется в саду, 
где растет множество прекрасных 
цветов. Олень увлеченно щиплет 
траву и наслаждается мелодичным 
жужжанием шмелей. Но подумай, в 
каком положении он находится! Он 
не замечает перед собой тигра, 
который живет, питаясь чужой 
плотью, и не видит, что позади 
притаился охотник, готовый 
пронзить его острыми стрелами. 
Поистине, этот олень обречен на 
верную смерть (53). 

Дорогой царь, женщина, 
которая сначала очаровывает нас 
своей красотой, а затем начинает 
вызывать раздражение, подобна 
цветку, который сначала кажется 
прекрасным, а под конец внушает 
отвращение. Общаясь с женщиной, 
мужчина запутывается в сетях 
вожделения и, как ароматом 
цветка, наслаждается любовной 
близостью с ней. Он проводит свою 
жизнь, удовлетворяя органы 
чувств — от языка и до гениталий, 
— и, живя в кругу семьи, считает 
себя необыкновенно счастливым. 
Общение с женой заставляет его 
постоянно думать о семейной 
жизни. Он получает огромное 
удовольствие, слушая разговоры 
своей жены и детей, подобные 
мелодичному жужжанию шмелей, 
которые собирают мед, перелетая с 
цветка на цветок. Так человек 
забывает, что перед ним стоит 
призрак времени, который с 
каждым прошедшим днем и ночью 

сокращает отпущенный ему срок 
жизни. Он не понимает, что жить 
ему остается все меньше и меньше, 
и не замечает повелителя смерти, 
который пытается нанести ему 
удар в спину. Попытайся понять 
это. Ты находишься в очень 
опасном положении, и враги 
окружают тебя со всех сторон (54). 
Дорогой царь, постарайся понять 
смысл рассказанной мной 
аллегорической истории об олене. 
Полностью осознав свою духовную 
природу, прекрати слушать столь 
милые твоему сердцу разговоры о 
том, как, занимаясь кармической 
деятельностью, можно достичь 
райских планет. Оставь семейную 
жизнь, которая основана на 
половых отношениях, и не слушай 
рассказов о ней, а ищи милости 
освобожденных душ, которые 
помогут тебе обрести 
покровительство Верховной 
Личности Бога. Послушайся меня и 
избавься от привязанности к 
материальной жизни (55). 

Царь ответил: Дорогой 
брахман, я очень внимательно 
выслушал все, что ты сказал, и, 
обдумав твои слова, пришел к 
выводу, что ачарьи [учители], 
побудившие меня заниматься 
кармической деятельностью, не 
знали этих сокровенных истин. 
Иначе как объяснить то, что они не 
открыли мне их? (56) Дорогой 
брахман, то, чему учишь ты, 
противоречит наставлениям 
духовных учителей, побудивших 
меня заниматься кармической 
деятельностью. Теперь мне стала 
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понятна разница между 
преданным служением, знанием и 
отречением. Прежде мне было не 
совсем ясно, в чем заключается эта 
разница, но ты милостиво рассеял 
все мои сомнения. Теперь я вижу, 
что даже великие мудрецы могут 
заблуждаться относительно 
истинной цели жизни, которая, 
конечно же, состоит не в 
материальных наслаждениях (57). 
В следующей жизни живое 
существо наслаждается плодами 
тех поступков, которые оно 
совершило в этой жизни (58). Те, 
кто постиг мудрость Вед, говорят, 
что все наши радости и невзгоды 
являются результатом наших 
поступков, совершенных в 
прошлом. Но мы видим, что того 
тела, которое действовало в 
прошлой жизни, больше не 
существует. Как же мы можем 
наслаждаться или страдать из-за 
последствий того, что мы делали, 
находясь в другом теле? (59) 

Великий мудрец Нарада 
продолжал: В этой жизни живое 
существо действует в грубом теле. 
К деятельности его побуждает 
тонкое тело, состоящее из ума, 
разума и эго. Когда грубое тело 
умирает, тонкое тело продолжает 
существовать, наслаждаясь и 
страдая. Таким образом, со 
смертью грубого тела ничего не 
меняется (60). Во сне живое 
существо покидает тело, в котором 
находится, когда бодрствует. 
Деятельность ума и разума 
переносит его в другое тело, и оно 
становится богом или псом. 

Оставив одно материальное тело, 
живое существо входит в тело 
животного или полубога и 
рождается либо на этой, либо на 
другой планете. Так оно 
наслаждается плодами 
деятельности, которой оно 
занималось в предыдущей жизни 
(61). Живое существо трудится, 
находясь во власти телесных 
представлений о жизни. «Я такой-
то, — думает оно, — у меня есть 
такие-то обязанности, и я должен 
выполнять их». Все это не более 
чем измышления, и основанная на 
них деятельность преходяща, но 
тем не менее по милости Верховной 
Личности Бога живое существо 
имеет возможность действовать в 
соответствии с ними. Так оно 
получает очередное тело (62). О 
состоянии ума или сознания 
живого существа можно судить по 
деятельности его познающих и 
действующих органов чувств. В 
свою очередь, состояние ума или 
сознания человека позволяет 
определить, что он делал в своей 
прошлой жизни (63). Порой мы 
вдруг видим или слышим то, чего в 
своем нынешнем теле никогда не 
видели и не слышали. Иногда это 
случается с нами во сне (64). Итак, 
дорогой царь, всевозможные 
мысли и образы, которые 
возникают в уме живого существа, 
покрытого оболочкой тонкого 
тела, тянутся за ним из 
предыдущей жизни. Не сомневайся 
в истинности моих слов. В нашем 
уме не может возникнуть того, с 
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чем мы не сталкивались в прошлых 
жизнях (65). 

О царь, пусть тебе во всем 
сопутствует удача! Ум — причина 
того, что живое существо получает 
тело определенного типа, 
соответствующее характеру его 
взаимодействия с материальной 
природой. По состоянию ума 
живого существа можно судить о 
том, кем оно было в прошлой 
жизни и какое тело получит в 
будущем. Таким образом, ум 
содержит информацию о прошлой 
и будущей жизни живого существа 
(66). Порой во сне мы видим то, с 
чем ни разу не сталкивались в этой 
жизни и о чем никогда не слышали, 
но на самом деле все это 
происходило с нами, только в 
другое время, в другом месте и при 
других обстоятельствах (67). В 
каких бы грубых материальных 
телах ни оказывалось живое 
существо, его ум продолжает 
действовать, фиксируя мысли, 
порожденные желанием 
чувственных наслаждений. В уме 
эти мысли накладываются друг на 
друга, так что порой у нас 
возникают образы, которые мы 
никогда не видели и о которых 
никогда не слышали (68). 
Находиться в сознании Кришны — 
значит постоянно общаться с 
Верховной Личностью Бога, 
пребывая в таком состоянии ума, в 
котором преданный видит 
мироздание таким, каким видит 
его Господь. Такое ви́дение мира не 
может быть постоянным, оно 
открывается человеку, подобно 

темной планете Раху, которая 
становится доступной нашим 
взорам, только когда на небе 
светит полная луна (69). Пока 
существует тонкое материальное 
тело, состоящее из ума, разума, 
чувств, объектов чувств и 
результатов взаимодействия 
материальных гун, будет 
существовать и сознание, 
основанное на ложном 
самоотождествлении, а также 
временный объект этого 
отождествления — грубое тело 
(70). В состоянии глубокого сна или 
обморока, при сильном 
потрясении, вызванном тяжелой 
утратой, в момент смерти, а также 
при очень высокой температуре в 
теле прекращается циркуляция 
жизненного воздуха. При этом 
живое существо перестает 
отождествлять себя с 
материальным телом (71). В 
юности все десять органов чувств и 
ум человека проявлены полностью. 
Но в утробе матери и в детстве его 
органы чувств и ум скрыты, как 
луна скрыта тьмой в ночь 
новолуния (72). Когда живое 
существо видит сны, объекты 
чувств как таковые отсутствуют. 
Тем не менее, поскольку раньше 
живое существо уже вступало в 
контакт с объектами чувств, они 
проявляются. Подобно этому, 
живое существо (душа) не 
перестает существовать, оттого что 
его органы чувств развиты не 
полностью, хотя это лишает его 
возможности вступить в 
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непосредственный контакт с 
объектами чувств (73). 

Пять объектов чувств, пять 
органов действия, пять познающих 
органов чувств и ум представляют 
собой шестнадцать материальных 
экспансий. Они соединяются с 
живым существом и находятся под 
влиянием трех гун материальной 
природы. Таково положение 
обусловленной души в 
материальном мире (74). В силу 
определенных процессов, 
проходящих в тонком теле, живое 
существо получает и оставляет 
грубые материальные тела. Это 
явление называется переселением 
души. В результате душа 
испытывает иллюзорные радости 
и печали, страх, счастье и горе (75). 
Переползая с одного листа на 
другой, гусеница, прежде чем 
оторваться от того листа, на 
котором сидит, должна уцепиться 
за следующий. Подобно этому, 
прежде чем оставить свое 
нынешнее тело, живое существо 
должно обрести следующее, тип 
которого определяется его 
деятельностью в этой жизни. 
Причина этого в том, что ум 
является хранилищем всех 
желаний (76-77). До тех пор пока у 
нас сохраняется желание 
наслаждаться в этом мире, мы 
будем заниматься материальной 
деятельностью. В процессе 
материальной деятельности живое 
существо удовлетворяет свои 
чувства и при этом создает новую 
цепь материальных действий. Так 
оно попадает в ловушку 

материальной жизни и становится 
обусловленной душой (78). Знай 
же, что материальный космос 
создается, существует и 
уничтожается по воле Верховной 
Личности Бога. Таким образом, 
Господь надзирает за всем, что 
происходит в материальном мире. 
Чтобы обрести это совершенное 
знание, нужно постоянно 
заниматься преданным служением 
Господу (79). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Так лучший из 
преданных, великий святой 
Нарада, объяснил царю 
Прачинабархи природу Верховной 
Личности Бога и живого существа. 
Затем Нарада Муни отправился на 
Сиддхалоку, пригласив туда царя 
(80). В присутствии министров 
святой царь Прачинабархи 
составил наказ своим сыновьям, в 
котором поручил им заботиться о 
своих подданных. После этого он 
ушел из дворца и направился в 
святое место, называемое 
Капилашрамом, чтобы совершать 
аскезы (81). В Капилашраме царь 
Прачинабархи совершал аскезы и 
налагал на себя покаяния до тех 
пор, пока полностью не избавился 
от материальных 
самоотождествлений. Достигнув 
трансцендентного уровня и служа 
Господу с любовью и 
преданностью, он обрел духовное 
тело, в качественном отношении 
неотличное от тела Верховной 
Личности Бога (82). 
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Дорогой Видура, каждый, кто 
услышит это повествование, в 
котором великий мудрец Нарада 
описал духовную природу живого 
существа, и каждый, кто 
перескажет его другим, избавится 
от телесных представлений о 
жизни (83). Это повествование, 
рассказанное великим мудрецом 
Нарадой, прославляет 
трансцендентную Верховную 
Личность Бога. Поэтому тот, кто 
пересказывает его, безусловно, 
освящает материальный мир. Это 
повествование очищает сердце 
живого существа и помогает ему 
осознать свою духовную природу. 
Всякий, кто пересказывает это 
трансцендентное повествование, 
непременно освободится из 
материального плена, и ему 
больше не нужно будет скитаться 
по материальному миру (84). 
Аллегорическую историю о царе 
Пуранджане, изложенную 
признанным авторитетом в 
духовной науке и проникнутую 
духовным знанием, я услышал от 
своего духовного учителя. Тот, кто 
сумеет постичь ее смысл, 
непременно освободится от 
телесных представлений о жизни и 
поймет, что такое жизнь после 
смерти. Даже тот, кто не имеет 
ясного представления о 
переселении души, получит его, 
изучив это повествование (85). 

Стремление заботиться о 
своем теле, жене и детях в равной 
степени присуще и животным, 
которые обладают необходимым 
для этого разумом. Если человек 

занимается только этим, то чем он 
отличается от животного? Нужно 
понять, что живое существо 
получает человеческое тело после 
великого множества рождений в 
процессе эволюции. Человек, 
который обрел духовное знание и 
перестал отождествлять себя с 
грубым и тонким материальным 
телом, благодаря такому знанию 
выделяется среди 
индивидуальных душ, подобно 
Верховной Личности Бога (*). Если 
живое существо разовьет в себе 
сознание Кришны, будет 
проявлять милосердие к другим и в 
совершенстве усвоит духовную 
науку самоосознания, оно тут же 
освободится из материального 
плена. Все, что происходит во 
времени - в прошлом, настоящем и 
будущем, - не более чем сон. Таков 
сокровенный смысл всех 
ведических писаний (**). 

ШБ 4.30: Деяния Прачетов 

Видура спросил у Майтреи: О 
брахман, до этого ты рассказывал о 
сыновьях Прачинабархи, и я узнал 
от тебя, что, повторяя молитвы, 
которые вознес Всевышнему 
Господь Шива, они умилостивили 
Верховную Личность Бога. Чего же 
они достигли в результате? (1) 
Дорогой Бархаспатья, что же 
обрели сыновья царя Бархишата, 
Прачеты, после встречи с Господом 
Шивой, который так дорог 
Верховному Господу, дарующему 
освобождение? Понятно, что они 
перенеслись в духовный мир, но я 
также хочу узнать, что они обрели в 
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материальном мире, в этой жизни 
или в следующих (2). 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Прачеты, сыновья царя 
Прачинабархи, выполняя волю 
отца, совершали в морских 
глубинах суровые аскезы. Вновь и 
вновь повторяя мантры, 
полученные от Господа Шивы, они 
смогли удовлетворить Господа 
Вишну, Верховную Личность Бога 
(3). Когда минуло десять тысяч лет, 
в течение которых Прачеты 
совершали суровые аскезы, 
Господь, Верховная Личность, в 
награду за их труды предстал перед 
Прачетами, явив им Свой 
чарующий облик. Прачеты очень 
обрадовались Господу и 
почувствовали, что совершенные 
ими аскезы не пропали даром (4). 
Восседая на плечах Гаруды, 
Господь был похож на тучу, которая 
покоится на вершине горы Меру. 
Трансцендентное тело Верховного 
Господа было облачено в 
великолепные одежды желтого 
цвета, а на шее у Него красовался 
драгоценный камень Каустубха-
мани. Сиянием Своего тела Господь 
рассеял царящую во вселенной 
тьму (5). Лицо Господа было 
прекрасно, а Его убранную 
золотыми украшениями голову 
венчал блестящий шлем. 
Ослепительно сияя, он поражал 
взор своей красотой. У Господа 
было восемь рук, и в каждой из них 
Он держал определенный вид 
оружия. Господа окружали 
полубоги, великие мудрецы и 
другие спутники, которые 

прислуживали Ему. Взмахи 
крыльев Гаруды, носящего 
Господа, наполнили воздух 
звуками ведических гимнов, 
прославляющих Господа. Гаруда 
выглядел так же, как обитатели 
Киннаралоки (6). На шее у 
Личности Бога висела гирлянда, 
доходившая Ему до колен. Обвивая 
Его восемь могучих и длинных рук, 
эта гирлянда своей красотой 
бросала вызов богине 
процветания. Милостиво взирая на 
беззаветно преданных Ему 
сыновей царя Прачинабархишата, 
Господь заговорил с ними, и голос 
Его звучал, как раскаты грома (7). 

Верховный Господь сказал: 
Дорогие царевичи, Я очень доволен 
тем, что вы так дружите между 
собой. У всех вас одно занятие — 
преданное служение. Я так доволен 
вашей дружбой, что желаю вам 
всяческих благ. Можете просить у 
Меня любого благословения (8). 
Господь продолжал: Тот, кто 
вечером каждого дня вспоминает о 
вас, будет дружен со своими 
братьями и со всеми остальными 
живыми существами (9). Я осыплю 
благословениями всех, кто утром и 
вечером будет обращаться ко Мне с 
молитвами, вознесенными 
Господом Шивой. Это позволит им 
осуществить все свои желания и 
вместе с тем обрести ясный разум 
(10). Вы с радостным сердцем 
выслушали приказание своего отца 
и добросовестно исполнили его, 
поэтому слава о ваших 
добродетелях разнесется по всему 
миру (11). У вас родится 
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замечательный сын, ни в чем не 
уступающий Господу Брахме. Слава 
о нем разнесется по всей 
вселенной, а его сыновья и внуки 
заселят все три мира (12). 

О сыновья царя 
Прачинабархишата, небесная 
куртизанка Прамлоча поручила 
лотосоокую дочь мудреца Канду 
заботам лесных деревьев, а сама 
вернулась на райские планеты. Эта 
девочка родилась в результате 
союза апсары по имени Прамлоча с 
мудрецом Канду (13). Девочка, 
заботиться о которой было 
поручено деревьям, проголодалась 
и стала плакать. Тогда владыка 
леса, повелитель Луны, из 
сострадания к девочке положил ей 
в рот свой палец, из которого 
сочился нектар. Таким образом, 
девочка выросла по милости царя 
Луны (14). Поскольку все вы 
послушны Моей воле, Я прошу вас 
не мешкая жениться на этой 
достойной девушке, наделенной 
многими добродетелями и 
необыкновенной красотой. 
Выполняя повеление своего отца, 
вы должны зачать с ней потомство 
(15). Все вы братья, и характеры 
ваши схожи: каждый из вас предан 
Господу и послушен отцу. Девушка 
эта такого же нрава, как вы, и, 
кроме того, она безраздельно 
предана всем вам. Поскольку у вас с 
ней так много общего, вы, сыновья 
Прачинабархишата, находитесь с 
ней на одном уровне (16). Затем, 
благословляя Прачетов, Господь 
сказал: О сыновья царя, по Моей 
милости вы сможете насладиться 

всеми земными и небесными 
благами. Всегда сохраняя 
юношескую силу, вы будете 
беспрепятственно наслаждаться 
этими благами в течение миллиона 
небесных лет (17). Когда ваше 
преданное служение Мне станет 
непоколебимым, вы полностью 
очиститесь от материальной 
скверны. Утратив вкус к 
материальным наслаждениям на 
так называемых райских, а также 
на адских планетах, вы вернетесь 
домой, к Богу (18). 

Те, кто занят благотворной 
деятельностью в преданном 
служении Господу, знают, что в 
конечном счете плодами любой 
деятельности наслаждается 
Верховная Личность Бога. Сознавая 
это, человек отдает результаты 
своего труда Верховному Господу и 
всю жизнь неустанно прославляет 
Его. Даже если такой человек 
содержит семью, ему не придется 
пожинать плоды своих действий 
(19). Поглощенные служением 
преданные, что бы они ни делали, 
постоянно испытывают все 
углубляющееся ощущение 
свежести и новизны. Всеведущая 
Сверхдуша, пребывая в сердце 
преданного, позволяет ему 
ощутить эту свежесть во всем. Те, 
кто постиг Абсолютную Истину, 
говорят, что такой человек достиг 
уровня Брахмана. Так человек 
обретает освобождение [брахма-
бхута] и выходит из-под влияния 
иллюзии. Он ни о чем не скорбит и 
не ликует без особых на то причин. 
Все это свидетельствует о том, что 
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он находится на уровне брахма-
бхуты (20). 

Великий мудрец Майтрея 
сказал: Выслушав Верховного 
Господа, Прачеты стали возносить 
Ему молитвы. Все радости и удачи 
посылает нам Господь, который 
является нашим величайшим 
благодетелем. Он — лучший друг 
преданного, спасающий его от всех 
невзгод. Прачеты прерывающимся 
от переполнявших их чувств 
голосом вознесли Господу 
молитвы. Присутствие Господа, 
который стоял перед ними, 
полностью очистило их от 
материальной скверны (21). 

Прачеты сказали: Дорогой 
Господь, Ты способен избавить 
живые существа от всех 
материальных страданий. Твои 
возвышенные трансцендентные 
качества и Твое святое имя 
приносят счастье всем. Эта истина 
уже установлена. Ты быстрее ума и 
речи, и Тебя невозможно ощутить 
материальными чувствами. 
Поэтому мы вновь и вновь в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой (22). Дорогой Господь, 
мы в глубоком почтении 
склоняемся перед Тобой. Когда ум 
сосредоточен на Тебе, этот мир с 
его противоположностями, куда 
живые существа приходят в 
поисках материальных 
наслаждений, начинает казаться 
бессмысленным. Твоя 
трансцендентная форма исполнена 
трансцендентного блаженства, 
поэтому мы в почтении склоняемся 

к Твоим стопам. Ты принимаешь 
образ Господа Брахмы, Господа 
Вишну и Господа Шивы, чтобы 
создавать, поддерживать и 
уничтожать проявленный мир (23). 
Дорогой Господь, мы в глубоком 
почтении склоняемся перед Тобой, 
ибо материя никак не может 
повлиять на Твое бытие. Разум 
Твой всегда размышляет о том, как 
избавить преданных от страданий. 
В образе Параматмы Ты 
пребываешь всюду, поэтому Тебя 
называют Васудевой. Ты также 
почитаешь Васудеву Своим отцом, 
и Тебя славят, называя Кришной. 
Ты так добр ко всем Своим 
преданным, что всегда стараешься 
приумножить их силу (24). Дорогой 
Господь, мы в глубоком почтении 
склоняемся перед Тобой, ибо из 
Твоего пупка вырастает лотос, 
который является источником всех 
живых существ. Тебя всегда 
украшает гирлянда из цветов 
лотоса; Твои стопы напоминают 
благоухающий лотос, а глаза 
подобны лепесткам лотоса. 
Поэтому мы снова и снова в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой (25). Дорогой Господь, 
Ты облачен в желтые одежды, 
которые своим цветом 
напоминают шафрановую пыльцу 
лотоса, но в них нет ни грана 
материи. Пребывая в сердце 
каждого, Ты наблюдаешь за тем, 
что делают все живые существа. 
Мы снова и снова в глубоком 
почтении склоняемся перед Тобой 
(26). 



Песнь 4 «Четвертый этап творения»  Шри Бхагаватамрита 

417 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Дорогой Господь, мы, 
обусловленные души, всегда 
покрыты невежеством, которое 
держит нас в плену телесных 
представлений о жизни. Вот 
почему мы предпочитаем влачить 
мучительное материальное 
существование. Чтобы вызволить 
нас из материального плена, Ты 
Сам пришел к нам в Своем 
трансцендентном образе. Это 
свидетельство Твоей безграничной 
и беспричинной милости к нам, 
страдающим в этом мире. Что же 
тогда говорить о преданных, к 
которым Ты неизменно 
благосклонен? (27) Дорогой 
Господь, Ты один способен 
уничтожить все беды и несчастья. 
Из сострадания к Своим 
несчастным преданным Ты 
предстаешь перед ними в образе 
арча-виграхи. Пожалуйста, считай 
нас Твоими вечными слугами (28). 
Когда Господь с присущим Ему 
состраданием думает о Своем 
преданном, все желания такого 
начинающего преданного 
исполняются. Господь пребывает в 
сердце каждого, даже самого 
ничтожного, живого существа и 
знает о нем все, в том числе и все 
его желания. Пусть мы очень малы 
и ничтожны, но почему Господу 
должны быть неведомы наши 
желания? (29) О Господь 
вселенной, Ты — истинный 
наставник в науке преданного 
служения. Зная, что Твоя Милость 
— высшая цель нашей жизни, мы 
испытываем удовлетворение и 
молим Тебя о том, чтобы Ты тоже 

был доволен нами. Это будет для 
нас самым лучшим 
благословением. Мы не хотим 
ничего другого, кроме того, чтобы 
Ты был полностью удовлетворен 
(30). Поэтому мы, дорогой Господь, 
просим Твоего благословения, ибо 
Ты — Всевышний, Ты выше даже 
трансцендентной реальности, и 
Твоим богатствам нет числа. Вот 
почему Тебя прославляют, называя 
Анантой (31). Дорогой Господь, 
опустившись на цветок райского 
древа париджата, пчела больше не 
покидает его, поскольку в этом нет 
необходимости. Точно так же, 
оказавшись у Твоих лотосных стоп 
и укрывшись под их сенью, мы не 
видим необходимости просить 
Тебя о каком-то другом 
благословении (32). Дорогой 
Господь, мы молим Тебя о том, 
чтобы все то время, которое нам, 
оскверненным Твоей иллюзорной 
энергией, придется находиться в 
материальном мире, меняя тела и 
скитаясь по разным планетам 
вселенной, мы могли общаться с 
теми, кто слушает и пересказывает 
повествования о Твоих играх. Мы 
просим, чтобы Ты благословил нас 
на это и чтобы Твое благословение 
оставалось с нами жизнь за 
жизнью, в каких бы телах и на 
каких бы планетах мы ни оказались 
(33). Вознесение на райские 
планеты и даже погружение в 
сияние Брахмана, то есть полное 
освобождение, не идут ни в какое 
сравнение с одним мгновением, 
проведенным в обществе чистого 
преданного Господа. Для живых 
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существ, которым суждено 
оставить тело и умереть, нет 
большего блага, чем возможность 
общаться с чистым преданным 
(34). Когда преданные 
пересказывают чистые 
повествования о трансцендентном 
мире, все, кто слушает их, по 
крайней мере на время, забывают о 
своих материальных желаниях. 
Более того, они перестают 
завидовать друг другу и 
избавляются от всех тревог и 
страха (35). Верховный Господь 
Нараяна находится среди 
преданных, которые слушают и 
повторяют святое имя Верховной 
Личности Бога. Господь Нараяна — 
высшая цель отрекшихся от мира 
санньяси, и Ему поклоняются 
участники движения санкиртаны, 
очистившиеся от материальной 
скверны. Воистину, они неустанно 
повторяют святое имя Господа 
(36). Дорогой Господь, Твои 
ближайшие слуги, преданные, 
странствуют по всему миру, 
очищая своим присутствием даже 
святые места паломничества. Как 
же их деятельность может не 
радовать тех, кто страшится 
материального существования? 
(37) 

Дорогой Господь, благодаря 
мимолетной встрече с Господом 
Шивой, Твоим близким и очень 
дорогим другом, нам выпало 
счастье видеть Тебя. Ты — самый 
искусный целитель, способный 
избавить живые существа от 
неизлечимой болезни 
материального существования. Мы 

считаем величайшим даром судьбы 
предоставленную нам 
возможность найти прибежище в 
сени Твоих лотосных стоп (38). 
Дорогой Господь, мы изучили 
Веды, приняли духовного учителя 
и почитали брахманов, преданных 
и людей преклонного возраста, 
которые достигли духовного 
совершенства. Мы почтительно 
склонялись к их стопам и не 
завидовали ни братьям, ни 
друзьям, никому бы то ни было 
еще. Кроме того, мы совершили 
суровые аскезы, стоя в воде и долго 
не принимая пищи. Все эти 
духовные достояния мы отдаем 
Тебе, чтобы Ты остался доволен 
нами. Это единственное 
благословение, о котором мы 
молим Тебя, — ничего другого нам 
не нужно (39-40). Дорогой Господь, 
даже великие йоги и мистики, 
которые благодаря аскезам и 
обретенному знанию достигли 
очень высокого духовного уровня и 
полностью очистили свое бытие, а 
также великие личности, такие, как 
Ману, Господь Брахма и Господь 
Шива, не могут до конца постичь 
Твое величие и Твои энергии. Тем 
не менее они возносят Тебе 
молитвы, в которых прославляют 
Тебя, как могут. Разумеется, мы 
стоим гораздо ниже их, но тем не 
менее мы тоже по их примеру, как 
смогли, вознесли Тебе эти молитвы 
(41). Дорогой Господь, у Тебя нет 
ни врагов, ни друзей, поэтому Ты ко 
всем относишься беспристрастно. 
Грехи не могут осквернить Тебя, и 
Твоя трансцендентная форма 
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всегда находится вне 
материального творения. Ты — 
Верховная Личность Бога, 
пребывающая всюду, поэтому Тебя 
называют Васудевой. Мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой (42). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, после 
того как Прачеты почтили Господа 
и вознесли Ему молитвы, 
Верховный Господь, защитник 
предавшихся Ему душ, ответил: 
«Пусть исполнится все, о чем вы 
просили в своих молитвах». Сказав 
это, Господь, Верховная Личность 
Бога, обладающий 
непревзойденным могуществом, 
удалился в Свою обитель. Прачеты 
же не хотели разлучаться с 
Господом, ибо не насмотрелись на 
Него вдоволь (43). Когда Прачеты 
вышли из морских глубин, они 
увидели, что растущие на земле 
деревья стали такими высокими, 
как будто решили преградить 
людям путь на райские планеты. 
Вся поверхность земного шара 
была покрыта ими, и это привело 
Прачетов в гнев (44). Дорогой царь, 
во время уничтожения вселенной 
Господь Шива в гневе изрыгает 
огонь и воздух. Так и Прачеты, 
чтобы полностью очистить 
поверхность земли от деревьев, 
извергли огонь и воздух из своих 
ртов (45). Увидев, что все деревья 
на поверхности Земли 
превращаются в пепел, Господь 
Брахма тут же предстал перед 
сыновьями царя Бархишмана и 
успокоил их рассудительными 

речами (46). По совету Господа 
Брахмы перепуганные деревья, 
которым удалось уцелеть, тут же 
отдали Прачетам свою дочь (47). 
Следуя указанию Господа Брахмы, 
Прачеты взяли эту девушку в жены. 
Из ее чрева родился Дакша, сын 
Господа Брахмы. Дакше пришлось 
появиться на свет из чрева Мариши 
из-за того, что он ослушался 
Господа Махадеву [Шиву] и нанес 
ему оскорбление. Это привело к 
тому, что он был вынужден дважды 
оставить тело (48). Вдохновленный 
свыше, тот же самый Дакша, 
несмотря на то что его предыдущее 
тело было уничтожено, создал всех 
необходимых живых существ, 
которые должны были появиться 
на свет в манвантаре Чакшуши 
(49). Появившись на свет, Дакша 
ослепительным блеском своего 
тела затмил сияние всех остальных 
тел. Поскольку он был очень 
искусен в кармической 
деятельности, его назвали Дакшей, 
«необыкновенно искусным». По 
той же причине Господь Брахма 
велел Дакше производить на свет 
живые существа, а также 
заботиться об удовлетворении их 
нужд. Некоторое время спустя 
Дакша велел другим Праджапати 
[прародителям] тоже произвести 
на свет потомство и заботиться о 
нем (50-51). 

ШБ 4.31: Нарада дает наставления 
Прачетам 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: После этого Прачеты 
много тысяч лет прожили дома и, 
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одухотворив свое сознание, обрели 
совершенную мудрость. В конце 
жизни они вспомнили о 
благословениях Верховной 
Личности Бога и ушли из дома, 
оставив свою жену на попечение 
достойного сына (1). Прачеты 
отправились на запад и дошли до 
берега моря, где жил великий 
мудрец, освобожденная душа, 
Джаджали. Когда Прачеты обрели 
совершенное духовное знание, они 
стали одинаково относиться ко 
всем живым существам и достигли 
совершенства в сознании Кришны 
(2). Научившись выполнять йога-
асаны мистической йоги, Прачеты 
обрели способность управлять 
потоками жизненного воздуха, 
умом, речью и зрением. Так, 
занимаясь пранаямой, они 
полностью освободились от 
материальных привязанностей и, 
держа корпус перпендикулярно к 
поверхности земли, сосредоточили 
свой ум на верховном Брахмане. 
Когда Прачеты занимались 
пранаямой, перед ними появился 
великий мудрец Нарада, которому 
поклоняются и демоны, и полубоги 
(3). Увидев, что к ним прибыл 
великий мудрец Нарада, Прачеты, 
сидевшие в асанах, тут же встали со 
своих мест. Поклонившись Нараде 
Муни, они оказали ему должные 
почести и, удобно усадив гостя, 
стали задавать ему вопросы (4). 

Обращаясь к великому 
мудрецу Нараде, Прачеты в один 
голос сказали: О великий мудрец, о 
брахман, надеемся, что на пути 
сюда тебе не встретилось никаких 

препятствий. Для нас возможность 
увидеть тебя — великая удача. 
Благодаря тому что солнце обходит 
вселенную, люди избавляются от 
страха, который им внушает 
ночная тьма и промышляющие по 
ночам воры и разбойники. Так и ты, 
странствуя по вселенной, подобно 
солнцу, прогоняешь любые страхи 
(5). О учитель, мы должны 
признаться тебе в том, что, 
поглощенные семейными 
заботами, мы почти забыли об 
указаниях, которые получили от 
Господа Шивы и Господа Вишну (6). 
Дорогой учитель, открой нам 
трансцендентное знание, чтобы, 
неся его, как факел, мы смогли 
найти путь во мгле материальной 
жизни (7). 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой Видура, 
выслушав просьбу, с которой к 
нему обратились Прачеты, великий 
преданный Нарада, всегда 
поглощенный мыслями о 
Верховной Личности Бога, дал им 
следующий ответ (8). 

Великий мудрец Нарада 
сказал: Рождение человека, его 
труды, прожитые им годы, его ум и 
речи поистине совершенны, если 
он появился на свет для того, чтобы 
с любовью и преданностью 
служить Верховному Господу, 
повелевающему всей вселенной 
(9). Цивилизованный человек 
рождается три раза. Его первое 
рождение — от чистых отца и 
матери — называется рождением 
из семени. Во второй раз человек 
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рождается, когда получает 
посвящение от духовного учителя: 
это рождение называют савитри. А 
третье рождение, называемое 
ягьикой, происходит, когда 
человек получает возможность 
поклоняться Господу Вишну. Но 
даже если человек пройдет через 
все эти рождения и будет наделен 
долголетием полубогов, вся его 
жизнь будет напрасной тратой 
времени, если он не служит 
Господу. И точно так же, если 
деятельность человека, мирская 
или духовная, не направлена на 
удовлетворение Господа, она 
является бесполезной (10). Какой 
смысл в суровых аскезах, слушании 
писаний, умении произносить речи 
и строить умозаключения, в 
сильном разуме, крепком теле и 
развитых органах чувств, если 
человек не занимается преданным 
служением Господу? (11) Любые 
виды трансцендентной 
деятельности, будь то занятия 
мистической йогой, аналитическое 
изучение природы материи, 
совершение аскез, принятие 
санньясы или изучение ведических 
писаний, бесполезны, если они не 
помогают человеку постичь 
Верховную Личность Бога. Они 
могут играть очень важную роль в 
духовном развитии человека, но, 
если в результате ему не удается 
постичь Верховную Личность Бога, 
Хари, значит, все эти методы 
оказались бесполезными (12). В 
сущности, первоисточником и 
первопричиной самоосознания 
является Верховная Личность Бога. 

Поэтому у любой благотворной 
деятельности, будь то карма, гьяна, 
йога или бхакти, нет иной цели, 
кроме Верховной Личности Бога 
(13). Поливая водой корень дерева, 
мы снабжаем энергией ствол, 
большие и маленькие ветки и все 
остальные части дерева, а 
отправляя в желудок пищу, даем 
силу органам чувств и другим 
частям тела. Точно так же, просто 
поклоняясь Верховному Господу в 
процессе преданного служения, 
человек тем самым удовлетворяет 
полубогов, которые являются 
неотъемлемыми частями Господа 
(14). В сезон дождей солнце 
производит воду, а по прошествии 
некоторого времени, летом, снова 
поглощает ее. Так и все живые 
существа, движущиеся и 
неподвижные, появляются из 
земли и через некоторое время 
возвращаются в нее, став прахом. 
Подобно этому, все сущее исходит 
из Верховного Господа и в 
положенный срок снова входит в 
Него (15). Как солнечный свет 
неотличен от солнца, так и 
проявленный космос неотличен от 
Верховного Господа. Поэтому 
Личность Бога пронизывает Собой 
все материальное творение. Когда 
органы чувств действуют, они 
кажутся составной частью тела, но, 
когда тело спит, деятельность 
чувств прекращается. Подобно 
этому, все мироздание кажется 
одновременно отличным и 
неотличным от Верховной 
Личности Бога (16). Дорогие цари, 
иногда небо затянуто тучами, 
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иногда покрыто тьмой, а иногда 
озарено светом. Все эти явления 
следуют одно за другим. Точно так 
же в Верховном Абсолюте гуны 
страсти, невежества и благости 
проявляются в определенной 
последовательности. Они то 
появляются, то вновь исчезают 
(17). Поскольку Верховный 
Господь — причина всех причин, 
Он является Сверхдушой всех 
индивидуальных живых существ, а 
также глубинной и 
непосредственной причиной всего 
сущего. Господь непосредственно 
не соприкасается с материальными 
стихиями, вот почему Он не 
зависит от их взаимодействия и 
является повелителем 
материальной природы. Поэтому 
вы должны преданно служить 
Господу, считая себя в 
качественном отношении 
неотличными от Него (18). 

Тот, кто проявляет 
милосердие ко всем живым 
существам, при всех 
обстоятельствах остается 
удовлетворенным и не позволяет 
своим чувствам бесконтрольно 
наслаждаться, может очень быстро 
снискать благосклонность 
Верховной Личности Бога, 
Джанарданы (19). Избавившись от 
всех материальных желаний, 
преданные очищают от скверны 
свой ум. Так они обретают 
способность постоянно думать о 
Господе и искренне молиться Ему. 
А Верховный Господь, зная, что Он 
подвластен Своим преданным, ни 
на мгновение не покидает их, 

подобно тому как небо всегда 
остается у нас над головой (20). 
Господь, Верховная Личность Бога, 
становится очень дорог 
преданным, которые не имеют 
никакой материальной 
собственности, но обладают даром 
преданного служения, приносящим 
им счастье. Служение таких 
преданных доставляет Господу 
подлинное наслаждение. Те же, кто 
кичится материальным 
образованием, богатством, 
знатным происхождением и 
достижениями в кармической 
деятельности, очень гордятся всем, 
что у них есть, и в гордыне своей 
нередко насмехаются над 
преданными. Даже если такие 
люди поклоняются Господу, 
Господь никогда не принимает их 
поклонения (21). Хотя Верховный 
Господь является 
самодостаточным, Он ставит Себя в 
зависимость от Своих преданных. 
Ему нет дела ни до богини 
процветания, ни до царей и 
полубогов, которые ищут ее 
благосклонности. Так какой же по-
настоящему благодарный человек 
не станет поклоняться Господу? 
(22) 

Великий мудрец Майтрея 
продолжал: Дорогой царь Видура, 
так Шри Нарада Муни, сын Господа 
Брахмы, поведал Прачетам о 
взаимоотношениях преданных и 
Верховной Личности Бога. После 
этого он вернулся на Брахмалоку 
(23). Когда Прачеты услышали от 
Нарады повествования, 
прославляющие Господа, которые 
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способны избавить мир от всех 
несчастий, в их сердцах тоже 
возникла привязанность к 
Верховной Личности Бога. 
Медитируя на лотосные стопы 
Господа, они достигли высшей 
обители (24). Дорогой Видура, я 
рассказал тебе все, что ты хотел 
узнать о беседе Нарады с 
Прачетами, в которой они 
прославляли Господа. Я поведал 
тебе о ней все, что знал сам (25). 

Шукадева Госвами 
продолжал: О лучший из царей 
[Махараджа Парикшит], я 
рассказал тебе о потомках первого 
сына Сваямбхувы Ману, 
Уттанапады, а теперь постараюсь 
рассказать о деяниях потомков 
Приявраты, второго сына 
Сваямбхувы Ману. Слушай же меня 
внимательно (26). Получив от 
великого мудреца Нарады 
наставления, Махараджа 
Прияврата тем не менее стал 
править Землей. Когда же он 
вдоволь насладился 
материальными благами, то 
поделил все, чем владел, между 
своими сыновьями. После этого он 
достиг такого уровня, с которого 
смог вернуться домой, к Богу (27). 
 
Дорогой царь, когда Видура 
услышал от великого мудреца 
Майтреи трансцендентные 

повествования о Верховной 
Личности Бога и о преданных 
Господа, его охватил экстаз. Со 
слезами на глазах он припал к 
лотосным стопам гуру, своего 
духовного учителя, и после этого 
поместил Верховную Личность 
Бога в сокровенные покои своего 
сердца (28). 

Шри Видура сказал: О 
великий мистик, самый 
возвышенный из преданных 
Господа, по твоей беспричинной 
милости мне был указан путь, 
ведущий к освобождению из мира 
тьмы. Человек, идущий этим путем, 
сможет покинуть материальный 
мир и вернуться домой, к Богу (29). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Выразив почтение 
великому мудрецу Майтрее, 
Видура с его разрешения 
отправился в Хастинапур, чтобы 
увидеться с родственниками, хотя у 
него и не осталось никаких 
материальных желаний (30). О 
царь, каждый, кто слушает эти 
повествования о царях, 
безраздельно преданных 
Верховной Личности Бога, 
обретает долгую жизнь, богатство, 
доброе имя, удачу и, наконец, 
возможность вернуться домой, к 
Богу (31). 
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Песнь 5 «Творческий импульс творения» 

ШБ 5.1:  Деяния  Махараджи  Приявраты 

Царь Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: Скажи, о 
мудрейший, почему царь 
Прияврата — великий преданный 
Господа, достигший духовного 
совершенства, — так долго жил с 
семьей? Ведь именно дом и семья 
делают человека рабом кармы 
[деятельности ради ее плодов] и не 
дают ему достичь истинной цели 
жизни (1). О лучший из брахманов, 
преданные Господа полностью 
свободны от привязанности к 
материальному миру, поэтому 
семейные заботы не могут 
поглотить их (2). Найдя 
прибежище под сенью лотосных 
стоп Верховного Господа, 
возвышенные души, махатмы, 
обрели полное удовлетворение. В 
их сознании нет места семейным 
привязанностям (3). Царь 
продолжал: О брахман, возможно 
ли, чтобы человек, который, 
подобно Махарадже Прияврате, 
привязан к жене, детям и дому, 
достиг высочайшего совершенства 
в сознании Кришны? У меня это 
вызывает очень большие сомнения 
(4). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Твои слова справедливы. 
Великие преданные Господа и 
освобожденные души испытывают 
огромное удовольствие, слушая, 
как Брахма и другие возвышенные 
преданные воспевают Верховную 

Личность Бога в прекрасных, 
возвышенных стихах. И хотя на 
пути того, кто размышляет лишь о 
величии Господа и вечно жаждет 
сладостного меда Его лотосных 
стоп, порой могут возникать 
препятствия, такой преданный 
никогда не покинет обретенных им 
высот (5). О Махараджа Парикшит, 
царевич Прияврата был великим 
преданным, ибо, служа лотосным 
стопам духовного учителя, Нарады, 
он в совершенстве постиг 
трансцендентную науку. Познания 
его были глубоки, а речи — только 
о духовном, и ни о чем ином. 
Однажды отец сказал царевичу, что 
настало время принять бразды 
правления миром. Он убеждал его, 
что таков его долг, указанный в 
богооткровенных писаниях. 
Однако Прияврата, поглощенный 
практикой бхакти-йоги, постоянно 
думал о Верховной Личности Бога, 
и все его органы чувств были 
заняты служением Господу. 
Поэтому слова отца, которого он не 
мог ослушаться, не доставили ему 
никакой радости. Прияврата 
честно признался отцу в своих 
опасениях: он боялся, что, став 
правителем мира, сойдет с пути 
преданного служения (6). 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Первое сотворенное 
существо, Господь Брахма, — это 
самый могущественный полубог во 
вселенной, вершащий всеми ее 
делами. Он появился на свет от 
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Самого Бога, Верховной Личности, 
и с тех пор, зная, для чего создана 
вселенная, неустанно заботится о 
благе всех ее обитателей. И вот 
однажды великий Брахма покинул 
высшую планетную систему, в 
которой находится его обитель, и в 
сопровождении олицетворенных 
Вед и других приближенных 
прибыл туда, где предавался 
медитации царевич Прияврата (7). 
Пока Господь Брахма спускался на 
своем исполинском лебеде, все 
жители Сиддхалоки, 
Гандхарвалоки, Садхьялоки и 
Чараналоки, а также великие 
мудрецы и полубоги, паря в небе на 
воздушных кораблях, 
приветствовали Господа Брахму и 
выражали ему почтение. Принимая 
почести от жителей разных планет, 
Господь Брахма был подобен 
полной луне в окружении сияющих 
звезд. Наконец огромный лебедь 
Господа Брахмы приблизился к 
горе Гандхамадана, на которой 
медитировал царевич Прияврата 
(8). Господь Брахма, отец Нарады 
Муни, — верховный повелитель 
вселенной. Увидев огромного 
лебедя, Нарада понял, что это 
прибыл Господь Брахма, и сразу 
поднялся ему навстречу. 
Сваямбхува Ману и его сын 
Прияврата, до этого внимавший 
Нараде, тоже встали. Сложив 
ладони, они благоговейно 
приветствовали Господа Брахму и 
начали совершать обряд 
поклонения ему (9). Нарада Муни, 
царевич Прияврата и Сваямбхува 
Ману встретили Господа Брахму, 

как предписывают Веды. Они 
поднесли ему, спустившемуся с 
Сатьялоки на Бхулоку, ритуальные 
предметы и восславили его в 
изысканных речах. Тогда Господь 
Брахма, первое существо во 
вселенной, сочувственно глядя на 
Прияврату, улыбнулся и произнес 
такие слова (10). 

Господь Брахма, владыка 
вселенной, сказал: Выслушай 
меня внимательно, о Прияврата. Не 
ропщи на Верховного Господа, ибо 
Он выше нашего разумения. Все мы 
— и Господь Шива, и твой отец, и 
Махарши Нарада — должны 
исполнять волю Всевышнего и не 
вправе ослушаться Его (11). Воле 
Верховной Личности Бога покорны 
все: и суровый подвижник, и тот, 
кто владеет знанием Вед, и 
достигший совершенства йог, и 
великий мыслитель, и великий 
силач. Никто не может противиться 
Господу ни в одиночку, ни в союзе с 
другими, ни силой богатства, ни 
силой обрядов. Никто — ни 
крошечный муравей, ни сам Брахма 
(12). О Прияврата, по воле 
Верховной Личности Бога все 
живые существа воплощаются в 
различных телах и, попав в плен 
иллюзии, радуются, скорбят, 
страдают, совершают 
всевозможные поступки, 
испытывают страх и терпят муки 
рождения и смерти (13). Дитя мое, 
Веды гласят, что каждый из нас по 
своим качествам и роду занятий 
принадлежит к той или иной варне 
и ашраму. Деление общества на 
варны и ашрамы неизбежно, ибо 
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так уж устроен этот мир. Мы 
вынуждены выполнять свои 
обязанности, предусмотренные 
варнашрама-дхармой, так же как 
бык вынужден слушаться 
погонщика, который управляет им 
с помощью веревки, продетой быку 
в нос (14). Дорогой Прияврата, в 
зависимости от того, под влиянием 
каких гун материальной природы 
мы находимся, Верховный Господь 
дает нам то или иное тело и 
посылает те или иные радости и 
страдания. Поэтому нужно всегда 
занимать свое естественное 
положение и повиноваться 
Верховной Личности Бога, подобно 
тому как слепой повинуется 
поводырю (15). 

Даже человек, достигший 
освобождения, не отвергает тело, 
которое он получил в соответствии 
со своей прошлой кармой. Но, 
несмотря на это, он свободен от 
заблуждений: все радости и 
страдания, что приходят к нему по 
карме, он воспринимает так же, как, 
проснувшись, мы воспринимаем 
свои недавние сновидения. 
Поэтому он уверенно идет по 
духовному пути и тщательно 
избегает тех действий, которые 
вынуждают живое существо 
попадать под влияние трех гун 
природы и получать материальное 
тело (16). Тому, кто не владеет 
своими чувствами, всегда угрожает 
опасность стать жертвой 
материальной энергии, ведь, даже 
если он скитается по лесам, ведя 
жизнь отшельника, его 
сопровождают шесть жен — ум и 

познающие органы чувств. Но для 
человека, который обуздал чувства 
и, постигнув духовную науку, 
черпает удовлетворение в самом 
себе, даже семейная жизнь не 
представляет никакой опасности 
(17). Семейный человек, неустанно 
обуздывающий свой ум и пять 
органов чувств, подобен царю, 
который, укрывшись в крепости, 
побеждает могущественных 
врагов. Когда такой человек 
пройдет школу семейной жизни и 
его плотские желания ослабеют, он 
может отправляться куда угодно, 
ничего уже не опасаясь (18). 
Господь Брахма продолжал: О 
Прияврата, стопы Господа, как и 
Его пупок, подобны цветкам 
лотоса. Укройся же в чашечке 
лотоса Его стоп, и тогда ты сумеешь 
одолеть шестерых врагов [ум и 
познающие органы чувств]. Не 
отказывайся от материальных 
наслаждений, ибо, как ни 
удивительно, Сам Господь 
повелевает тебе испытать их. По 
Его милости ты всегда будешь в 
стороне от мирского общения и 
сможешь исполнять волю Господа, 
действуя согласно своей 
изначальной природе (19). 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Получив от Господа 
Брахмы, духовного учителя трех 
миров, подробные наставления, 
Прияврата поклонился ему как 
старшему и с глубоким почтением 
согласился исполнить его волю 
(20). Затем Ману, желая 
ублаготворить Господа Брахму, 
стал оказывать ему подобающие 
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почести. При этом и Прияврата, и 
Нарада смотрели на Брахму без 
тени недовольства. Убедив 
Прияврату выполнить просьбу 
отца, Господь Брахма вернулся в 
свою обитель, на Сатьялоку, 
которую невозможно постичь 
материальным умом или описать 
словами (21). 

Так с помощью Господа 
Брахмы Сваямбхува Ману исполнил 
свой замысел. С дозволения 
великого мудреца Нарады он 
передал сыну бразды правления 
вселенной и велел ему защищать 
обитателей всех ее планет и 
удовлетворять их нужды. И тогда 
он наконец сбросил бремя 
материальных желаний, 
бушевавших в сердце, подобно 
ядовитому, полному опасностей 
океану (22). Послушно исполняя 
волю Верховной Личности Бога, 
Махараджа Прияврата отдался 
мирским делам, но при этом он 
неустанно думал о лотосных стопах 
Господа, дарующих избавление от 
всех материальных 
привязанностей. Сердце 
Махараджи Приявраты было 
безупречно чистым, и он правил 
миром лишь из уважения к 
старшим (23). Спустя некоторое 
время Махараджа Прияврата взял в 
жены Бархишмати, дочь 
Праджапати Вишвакармы. Она 
родила ему десятерых сыновей, 
каждый из которых не уступал отцу 
по красоте, благонравию, 
великодушию и другим 
достоинствам. А последним их 
ребенком была девочка, которую 

назвали Урджасвати (24). Сыновей 
Приявраты и Бархишмати звали 
Агнидхра, Идхмаджихва, Ягьябаху, 
Махавира, Хираньярета, 
Гхритаприштха, Савана, 
Медхатитхи, Витихотра и Кави. 
Этими именами называют также 
бога огня Агни (25). Трое сыновей 
Махараджи Приявраты — Кави, 
Махавира и Савана — всю жизнь 
хранили целомудрие. С раннего 
детства они воспитывались как 
брахмачари, отчего были очень 
сведущи в трансцендентной науке 
и достигли высшей ступени 
духовного совершенства, которую 
именуют парамахамса-ашрамом 
(26). Так, с самого начала жизни 
отрешившись от всего мирского и 
полностью обуздав свои чувства, 
трое братьев стали великими 
святыми. Их ум был постоянно 
сосредоточен на лотосных стопах 
Верховного Господа, которого 
называют Васудевой, ибо в Нем 
находят приют все живые 
существа. Господь Васудева — 
единственное прибежище для тех, 
кто воистину страшится 
материального бытия. Всегда 
думая о лотосных стопах Господа, 
эти сыновья Махараджи 
Приявраты достигли высот в 
чистом преданном служении. 
Благодаря своему служению они 
могли воочию видеть Господа, 
пребывающего в сердце каждого в 
образе Сверхдуши, и осознали свое 
качественное тождество с Ним (27). 
Другая жена Махараджи 
Приявраты родила ему трех 
сыновей, которых назвали 



Песнь 5 «Творческий импульс творения»  Шри Бхагаватамрита 

428 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Уттамой, Тамасой и Райватой. Со 
временем каждый из них стал Ману 
и правил миром целую манвантару 
(28). 

После того как его сыновья 
Кави, Махавира и Савана стали 
настоящими парамахамсами, 
Махараджа Прияврата правил 
вселенной долгие годы, число 
которых равнялось одиннадцати 
арбудам. Стоило ему взять своими 
могучими руками лук и, положив 
на тетиву стрелу, натянуть его, как 
все противники устоев религии 
обращались в бегство, страшась 
невиданной доблести правителя 
вселенной. Он души не чаял в своей 
жене Бархишмати, а она отвечала 
ему взаимностью, и с каждым днем 
их любовь усиливалась. 
Женственность царицы, ее 
походка, манера одеваться и 
каждый взгляд или улыбка 
придавали Махарадже Прияврате 
сил и, казалось, полностью 
очаровывали его, заставляя забыть 
обо всем. И хотя Махараджа 
Прияврата был воистину великой 
душой, рядом с Бархишмати он 
словно становился обыкновенным 
человеком (29). Однажды славному 
правителю мира Махарадже 
Прияврате не понравилось, как 
великий и могущественный бог 
Солнца освещает вселенную. 
Объезжая на колеснице гору 
Сумеру, бог Солнца дарует свет 
всем планетным системам, 
расположенным вокруг этой горы. 
Однако, когда Солнце находится к 
северу от Сумеру, южные планеты 
получают света меньше, чем 

северные, а когда оно находится на 
юге, меньше света получают 
северные планеты. Махараджа 
Прияврата счел это 
несправедливым и решил сделать 
так, чтобы в той части вселенной, 
где была ночь, стало светло как 
днем. Проехав по орбите Солнца на 
своей сияющей колеснице, он 
рассеял тьму и тем самым 
исполнил свой замысел. Такие 
удивительные подвиги Махараджа 
Прияврата мог совершать 
благодаря небывалому 
могуществу, которое он обрел, 
поклоняясь Верховной Личности 
Бога (30). Когда Прияврата 
совершал свой путь вслед за 
Солнцем, колеса его колесницы 
проложили борозды, которые 
превратились со временем в семь 
океанов, разделивших планетную 
систему Бху- мандалу на семь 
островов (31). Эти острова 
называются Джамбу, Плакша, 
Шалмали, Куша, Краунча, Шака и 
Пушкара. Каждый из них по 
размеру вдвое больше 
предыдущего и окружен океаном, 
за которым находится следующий 
остров (32). Один из семи океанов 
заполнен соленой водой, другой — 
соком сахарного тростника, третий 
— вином, а остальные 
соответственно топленым маслом, 
молоком, пахтой и пресной водой. 
Каждый остров со всех сторон 
окружен одним из этих океанов, и 
каждый океан равен по ширине 
острову, вокруг которого он 
расположен. Править этими 
островами Махараджа Прияврата, 
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супруг царицы Бархишмати, 
поручил своим сыновьям Агнидхре, 
Идхмаджихве, Ягьябаху, 
Хираньярете, Гхритаприштхе, 
Медхатитхи и Витихотре. Так по 
воле отца каждый из них стал 
царем (33). Затем царь Прияврата 
отдал свою дочь, Урджасвати, в 
жены Шукрачарье. У Шукрачарьи и 
Урджасвати родилась дочь, 
которую назвали Деваяни (34). О 
царь, над преданным, который 
избрал своим прибежищем пыль с 
лотосных стоп Господа, уже не 
властны шесть грозных бичей 
материального мира — голод, 
жажда, скорбь, иллюзия, старость и 
смерть. Такой преданный 
побеждает свой ум и пять чувств. 
Впрочем, для чистого преданного 
это неудивительно, ведь даже 
неприкасаемый, стоящий ниже 
четырех сословий, освобождается 
из материального плена, стоит ему 
лишь раз произнести святое имя 
Господа (35). 

Так Махараджа Прияврата, чьи 
богатства были несметны, а сила и 
власть — безграничны, правил 
вселенной, пока вдруг не задумался 
о том, что было время, когда он, 
всецело преданный великому 
святому Нараде, шел путем 
сознания Кришны, но потом 
почему-то погряз в мирских делах. 
Однажды появившись, эта мысль 
уже не давала ему покоя, и он стал 
говорить об отречении от мира 
(36). Царь корил себя: О горе мне! 
Как низко я пал! Вот до чего меня 
довели мои необузданные чувства. 
Поглощенный мирскими 

наслаждениями, я словно 
провалился в заброшенный 
колодец. Довольно с меня 
наслаждений! Вы только 
посмотрите: жена обращается со 
мной, как с ручной обезьянкой. 
Какой позор! (37) По милости 
Верховной Личности Бога 
Махараджа Прияврата словно 
очнулся от сна. Все свои земные 
владения он разделил между 
послушными ему сыновьями. 
Полностью избавившись от 
мирских привязанностей, он 
расстался с женой, подарившей ему 
столько наслаждений, и отрекся от 
огромного процветающего 
царства. И тогда сердце его 
очистилось и превратилось в место 
игр Верховной Личности Бога. Так 
Махараджа Прияврата вернулся на 
путь сознания Кришны и, снова 
посвятив себя духовной жизни, 
занял то же самое положение, 
которого когда-то достиг по 
благословению великого святого 
Нарады (38). 

Есть много известных стихов, 
прославляющих деяния Махараджи 
Приявраты, например (39): «Чтобы 
народы мира не враждовали между 
собой и никто не посягал на чужие 
владения, Махараджа Прияврата 
разделил землю на разные страны, 
проведя границы вдоль рек, лесов и 
гор» (40). «Махараджа Прияврата 
был всем сердцем предан мудрецу 
Нараде и усердно исполнял его 
наказы. Своими кармическими 
жертвоприношениями и 
йогическими подвигами он 
снискал несметные богатства во 
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всех трех мирах: на низших 
планетах, на планетах людей и 
полубогов. Однако все эти 
богатства царь Прияврата считал 
порождениями ада» (41). 

ШБ 5.2: Деяния Махараджи 
Агнидхры 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: После того как 
Махараджа Прияврата, отец 
Агнидхры, вернулся на духовную 
стезю и покинул дом, чтобы 
посвятить себя аскезе, царь 
Агнидхра послушно исполнял его 
волю. Строго следуя религиозным 
заповедям, он заботился о жителях 
Джамбудвипы так, словно это были 
его дети (1). Махараджа Агнидхра 
хотел попасть на Питрилоку и 
потому решил поклоняться 
Господу Брахме, главному из 
творцов этого мира, чтобы тот 
даровал ему достойного сына. Он 
отправился в долину у подножия 
горы Мандара, где любят 
прогуливаться небожительницы, 
собрал цветы и все остальные 
необходимые предметы и стал 
поклоняться Брахме и совершать 
аскетические подвиги (2). И тогда 
первый из сотворенных, великий и 
могущественный Брахма, зная о 
желании царя Агнидхры, послал к 
нему одну из лучших в райском 
царстве танцовщиц, которую звали 
Пурвачитти (3). Апсара, посланная 
Господом Брахмой, стала 
прогуливаться по живописной 
роще, неподалеку от места, где 
медитировал и совершал обряды 
поклонения царь Агнидхра. Там в 

густых зарослях деревьев, увитых 
золотыми лианами, парами 
расхаживали павлины и другие 
птицы, а по глади озера скользили 
лебеди и утки. Все они оглашали 
воздух благозвучными криками. 
Пышные зеленые кроны, 
прозрачная вода, благоуханные 
лотосы и мелодичное пение птиц 
делали рощу сказочно красивой (4).  

Пурвачитти грациозно 
шествовала по тропинке, и при 
каждом шаге украшения на ее 
лодыжках мелодично позванивали. 
Юный царь Агнидхра в то время 
был погружен в йогический транс и 
держал чувства в повиновении, но, 
хотя его лотосоподобные глаза 
были полуприкрыты, он заметил 
апсару. Услышав нежный звон 
колокольчиков, он открыл глаза 
шире — и увидел, что она уже 
совсем рядом (5). Апсара, словно 
пчела, собирающая мед, 
наслаждалась благоуханием 
прекрасных цветов. Своей 
резвостью и грацией, своей 
застенчивостью, скромностью, 
чарующими взглядами и 
сладкозвучным голосом она 
способна была пленить умы и 
взоры как людей, так и полубогов. 
Своими чарами она как будто 
призывала войти в ум мужчины 
самого бога любви с цветочной 
стрелой в руке. Когда она начинала 
говорить, казалось, из ее уст 
изливается нектар. Перед ее 
прекрасными, похожими на цветки 
лотоса очами кружились пчелы, 
опьяненные ароматом ее дыхания. 
Пытаясь уйти от пчел, она ускоряла 
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шаги, и ее тяжелые косы, поясок на 
бедрах и пышные груди, подобные 
кувшинам, двигались в такт шагам, 
придавая ей еще больше прелести 
и очарования. Приближаясь к 
Агнидхре, Пурвачитти словно 
прокладывала дорогу всесильному 
Купидону, и молодой царь, 
покоренный ее красотой, 
обратился к ней с такими словами 
(6). Не понимая, что перед ним 
апсара, Агнидхра обратился к ней 
так: О лучший из святых, кто ты? 
Что привело тебя сюда? Быть 
может, ты воплощение 
иллюзорной энергии Верховной 
Личности Бога? Я вижу, ты несешь 
два лука без тетивы. Зачем они 
тебе? Ты сам будешь стрелять из 
них или отдашь их кому-то из 
друзей? Должно быть, ты хочешь 
истребить бешеных зверей, 
обитающих в этом лесу (7). Когда 
Агнидхра увидел, что взгляд 
Пурвачитти устремлен на него, он 
произнес: Друг мой, твои глаза — 
словно две разящие без промаха 
стрелы, оперенные лепестками 
лотоса. Хотя у этих стрел нет 
древка, они удивительно красивы, 
а их наконечники очень остры и 
способны пронзить любого. Сами 
по себе твои стрелы выглядят так, 
будто от них не исходит никакой 
угрозы, но, должно быть, ты 
бродишь по лесу, чтобы кого-то 
ими сразить — мне только 
непонятно кого. Разум мой 
помутился, и я не могу быть тебе 
достойным соперником, да и никто 
не может сравниться с тобой в 
доблести. Так пусть же твоя 

доблесть принесет мне счастье (8). 
Заметив вьющихся вокруг 
Пурвачитти пчел, Махараджа 
Агнидхра продолжал: Мой 
повелитель, пчелы сопровождают 
тебя, словно ученики, выражающие 
почтение гуру. Они неустанно 
молятся тебе, декламируя мантры 
из «Сама-веды» и Упанишад. 
Подобно тому как великие 
мудрецы наслаждаются, изучая 
различные разделы Вед, эти пчелы 
блаженствуют, купаясь в потоках 
цветов, осыпающихся с твоих волос 
(9). О брахман, я ничего не слышу, 
кроме звона твоих ножных 
колокольчиков. Кажется, будто в 
этих колокольчиках сидят и 
пересвистываются птички 
титтири. Я слышу, как они щебечут, 
хотя и не вижу их. Твоя талия 
перехвачена поясом из тлеющих 
угольков, а прекрасные округлые 
бедра своим нежным цветом 
напоминают цветы кадамбы. Но 
где же ты оставил свои одежды? 
(10) Затем Агнидхра стал 
восхвалять высокую грудь 
Пурвачитти: О брахман, твоя талия 
очень тонка, и все же тебе как-то 
удается бережно нести два 
тяжелых рога, привлекшие мой 
взор. Чем же наполнены эти два 
прекрасных рога? Кажется, ты 
посыпал их алой, цвета 
восходящего солнца, ароматной 
пудрой. Скажи, о счастливец, 
откуда у тебя эта пудра, 
наполнившая благоуханием мою 
обитель? (11) О лучший из моих 
друзей, прошу тебя, покажи мне, 
где ты живешь. Неужели у всех 
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обитателей тех мест такая же 
дивная грудь, которая притягивает 
взоры и будоражит умы людей, 
подобных мне? Наверное, уста 
жителей твоей страны источают 
нектар, поэтому у них такая 
приятная речь и очаровательная 
улыбка (12). 

Любезный друг, какой пищей 
ты поддерживаешь жизнь в теле? 
Ты жуешь бетель, и уста твои 
источают нежный аромат. Должно 
быть, ты питаешься только тем, что 
было принесено в жертву Вишну. 
Судя по всему, ты сам — 
воплощение Господа Вишну. Твое 
лицо подобно живописному озеру. 
Драгоценные серьги в твоих ушах, 
похожие на серьги Вишну, 
напоминают двух акул с 
немигающим взором, а глаза 
плавают в этом озере, как две 
игривые рыбки. Ряды твоих зубов 
— словно белоснежные лебеди, а 
разметавшиеся волосы — словно 
рой пчел, вьющийся вокруг твоего 
прелестного лица (13). Ум мой и так 
уже охвачен волнением, а теперь 
еще и глаза потеряли покой: они 
мечутся, пытаясь уследить за 
мячом, который ты подбрасываешь 
своей подобной лотосу ладонью. 
Твои черные локоны разметались, 
но ты не обращаешь на них 
внимания. Не собираешься ли ты 
привести их в порядок? Лукавый 
ветер, точно сластолюбивый 
мужчина, пытается сбросить с тебя 
одежды — неужели и этого ты не 
замечаешь? (14) О лучший из 
аскетов, откуда у тебя эта 
несравненная красота, которая 

мешает подвижникам хранить свои 
обеты? От кого ты научилась этому 
искусству, милый друг мой, и какой 
аскезой заслужила свою красоту? Я 
желаю, чтобы мы предавались 
аскезе вместе, ибо вполне 
возможно, что это Господь Брахма, 
творец вселенной, довольный 
мною, прислал тебя, чтобы ты 
стала мне подругой жизни (15). 
Господь Брахма, почитаемый всеми 
брахманами, даровал мне тебя — и 
вот мы встретились. Ты пленила 
мой ум и навсегда приковала к себе 
мои глаза. О красавица с 
восхитительной высокой грудью, я 
готов идти за тобой, куда ты 
пожелаешь, и пусть нас 
сопровождают твои подруги (16). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Махараджа Агнидхра, 
который разумом своим мог 
сравниться с полубогами, 
прекрасно умел завоевывать 
сердца женщин. Своими льстивыми 
речами он покорил небесную деву 
и добился ее благосклонности (17). 
Очарованная блистательным умом, 
обширными познаниями, 
юношеской красотой, манерами, 
богатством и великодушием 
Агнидхры, царя Джамбудвипы и 
предводителя всех героев, 
Пурвачитти стала его женой и 
прожила с ним многие тысячи лет, 
вкушая все земные и небесные 
наслаждения (18). Лучший из 
царей, Махараджа Агнидхра, зачал 
в лоне Пурвачитти девять сыновей, 
которым дали имена Набхи, 
Кимпуруша, Хариварша, Илаврита, 
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Рамьяка, Хиранмайя, Куру, 
Бхадрашва и Кетумала (19). 

Одного за другим Пурвачитти 
родила этих девятерых сыновей, а 
когда они выросли, оставила их и, 
вернувшись в райское царство, 
снова стала поклоняться Господу 
Брахме (20). Вскормленные 
материнским молоком, девять 
сыновей Агнидхры выросли 
сильными и статными. Каждому из 
них отец отдал во владение часть 
Джамбудвипы. Так сыновья 
Агнидхры стали править 
царствами, которые были названы 
их именами (21). После того как 
Пурвачитти покинула его, царь 
Агнидхра, так и не утоливший свое 
желание, все время думал о ней. 
Поэтому, как обещают Веды, после 
смерти он вознесся на ту планету, 
где жила его жена-апсара. На этой 
планете, которая называется 
Питрилокой, наслаждаются 
жизнью питы (предки) (22). После 
смерти отца девять братьев взяли в 
жены девять дочерей Меру, 
которых звали Мерудеви, 
Пратирупа, Уградамштри, Лата, 
Рамья, Шьяма, Нари, Бхадра и 
Девавити (23). 

ШБ 5.3:  Как  явился  Господь  
Ришабхадева,  сын  царя  Набхи  и  

Мерудеви 

Шукадева Госвами 
продолжал: Однажды Махараджа 
Набхи, сын Агнидхры, желая, чтобы 
у него родились достойные 
сыновья, стал сосредоточенно 
молиться Верховному Господу 

Вишну, владыке всех 
жертвоприношений, и совершать 
обряды поклонения Ему. Жена 
Махараджи Набхи, Мерудеви, у 
которой в то время еще не было 
детей, поклонялась Господу Вишну 
вместе с мужем (1). Тот, кто 
совершает жертвоприношение, 
должен: 1) приносить в жертву 
ценности или снедь; 2) проводить 
обряд в подобающем месте; 3) 
проводить обряд в подходящее 
время; 4) возносить молитвы в 
форме ведических гимнов; 5) 
пользоваться услугами жрецов; 6) 
вознаграждать жрецов и 7) 
следовать всем предписаниям. 
Таковы семь трансцендентных 
правил, помогающих снискать 
милость Верховной Личности Бога. 
И все-таки даже среди тех, кто 
выполняет эти правила, далеко не 
все могут воочию увидеть 
Верховного Господа. Впрочем, к 
Своим преданным Господь 
особенно милостив. Поэтому, когда 
Махараджа Набхи, чей ум был 
безупречно чист, стал с глубокой 
верой и преданностью возносить 
Господу молитвы и поклоняться 
Ему (хотя со стороны казалось, что 
он просто совершает ритуальное 
жертвоприношение под названием 
праваргья), непобедимый 
Верховный Господь из любви к 
Своим преданным явил царю Набхи 
Свой пленительный четырехрукий 
образ. Чтобы исполнить желание 
преданного, Сам Бог, Верховная 
Личность, предстал перед ним в 
Своем прекрасном образе, 
радующем умы и взоры преданных 
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(2). Господь Вишну предстал перед 
царем Набхи в Своем четырехруком 
облике. От Него исходило яркое 
сияние, и не было никаких 
сомнений в том, что Он 
превосходит всех на свете. 
Нижнюю часть Его тела облекали 
одежды желтого шелка, грудь 
украшали неизменный знак 
Шриватсы и драгоценный камень 
Каустубха, а в руках Господь 
держал раковину, цветок лотоса, 
диск и булаву. На шее Господа 
висела гирлянда из лесных цветов, 
а голову Его венчал великолепный 
шлем. Кроме того, на Нем были 
серьги, перстни, браслеты, пояс, 
жемчужное ожерелье, ножные 
колокольчики и другие украшения, 
усыпанные сверкающими 
драгоценными камнями. Когда 
царь Набхи, его жрецы и 
приближенные увидели перед 
собой Господа, они почувствовали 
себя, как чувствует бедняк, 
который вдруг стал обладателем 
сказочных богатств. Желая оказать 
Господу достойный прием, они в 
почтении склонились перед Ним и 
поднесли Ему подобающие случаю 
дары (3). 

Жрецы начали возносить 
Господу молитвы: О Господь, Ты 
— единственный, кто воистину 
достоин поклонения, а мы — Твои 
покорные слуги. Ты ни в чем не 
нуждаешься, и все же, уповая на 
Твою беспричинную милость, мы 
молим Тебя: прими от нас, Твоих 
вечных слуг, наши скромные 
подношения. Хотя Твой 
трансцендентный образ 

непостижим для нас, мы можем 
снова и снова склоняться перед 
Тобой, как учат Веды и все 
истинные ачарьи. Те живые 
существа, что стремятся к 
материальному счастью, 
неспособны достичь совершенства, 
ибо их слишком привлекают гуны 
материальной природы. Ты же 
стоишь выше всех материальных 
представлений. Твое имя, образ и 
качества всецело духовны и 
недосягаемы для материальных 
органов чувств. Кому под силу 
постичь Тебя? Живя в 
материальном мире, мы 
воспринимаем только 
материальные имена и качества. 
Поэтому нам остается лишь 
кланяться и молиться Тебе, о 
трансцендентный. Воспевание 
Твоих благодатных, божественных 
качеств изгоняет из этого мира все 
грехи. Вот самое лучшее занятие, 
ибо оно позволяет нам хотя бы 
отчасти понять Твое 
трансцендентное положение (4-5). 
О Верховный Господь, Ты 
самодостаточен, и все же Тебе 
очень нравится, когда Твои 
преданные с дрожью в голосе поют 
Тебе хвалу и, охваченные духовным 
экстазом, подносят Тебе листья 
туласи, воду, молодые побеги и 
свежую траву. Несомненно, это 
доставляет Тебе большое 
удовольствие (6). 

Поклоняясь Тебе, о великий, 
мы совершали жертвенные обряды 
со множеством разных 
подношений, однако, чтобы 
угодить Тебе, вовсе не нужна вся 



Песнь 5 «Творческий импульс творения»  Шри Бхагаватамрита 

435 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

эта пышность (7). Все богатства и 
совершенства, к каким только 
может стремиться человек, 
возрастают в Тебе с каждым 
мгновением. Воистину, Ты — само 
безграничное наслаждение и 
исполненное блаженства бытие. 
Мы же, о Господь, поглощены 
поисками мирских удовольствий. 
Все эти жертвенные обряды нужны 
не Тебе, а нам, ибо мы желаем 
получить от Тебя благословение. 
Мы совершаем эти 
жертвоприношения ради того, 
чтобы наслаждаться их плодами, 
но Тебя все эти блага нисколько не 
привлекают (8). О Бог богов, мы — 
невежды, не знающие истинной 
цели жизни, поэтому мы 
неспособны идти путем дхармы, 
артхи, камы и мокши, который 
ведет к освобождению. Ты Сам 
предстал перед нами, словно 
требуя почестей, но на самом деле 
Ты появился здесь только ради 
того, чтобы мы смогли увидеть 
Тебя. По Своей безграничной 
беспричинной милости Ты явился 
на это жертвоприношение, чтобы 
исполнить наши желания и 
наградить нас апаваргой, 
освобождением, символом Твоей 
славы. Ты явил Себя нам даже 
несмотря на то, что мы по своему 
невежеству не можем оказать Тебе 
должного почтения (9). О 
величайший из благодетелей, Ты 
достоин поклонения больше, чем 
кто бы то ни было. Твое 
пришествие на 
жертвоприношение, которое 
проводит праведный царь Набхи, 

— великое благо для нас. Ты 
позволил нам лицезреть Тебя, а это 
— наивысшее благословение (10). 

О Господь, все истинно 
великие мыслители и святые без 
устали повествуют о Твоих 
божественных качествах. Огнем 
трансцендентного знания они 
выжгли у себя в сердце всю скверну 
бесчисленных грехов и закалили 
свою отрешенность от 
материального мира. Полностью 
очистившись, они обрели такие же 
качества, какими обладаешь Ты, и 
черпают удовлетворение в самих 
себе. Однако даже те, кто, воспевая 
Твои добродетели, испытывает 
духовное блаженство, очень редко 
удостаиваются права воочию 
видеть Тебя (11). О повелитель, 
может случиться так, что в трудную 
минуту мы не сумеем вспомнить о 
Тебе. Когда человек спотыкается, 
падает или испытывает сильный 
голод, когда он лежит на смертном 
одре и тело его измучено недугами 
и охвачено жаром или даже когда 
он просто зевает, ему нелегко 
помнить Твое имя, образ и 
качества. Поэтому, о Господь, мы 
молим Тебя: Ты очень любишь 
Своих преданных, так помоги же 
нам всегда помнить о Тебе, помоги 
произносить Твои святые имена и 
прославлять Твои качества и 
деяния, способные смыть всю 
скверну наших грехов (12). 

О Верховный Владыка, взгляни 
на славного царя Набхи. Он 
обращается к Тебе с просьбой 
исполнить его самое сокровенное 
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желание — наградить его сыном, 
подобным Твоей Милости. Однако 
это все равно что попросить у 
богача пригоршню зерна. Желание 
Махараджи Набхи иметь 
достойного сына столь велико, что 
он больше ни о чем не просит, хотя 
Ты можешь даровать ему любые 
благословения, в том числе и право 
подняться на райские планеты или 
же получить освобождение и 
вернуться в царство Бога (13). О 
Всевышний, тот, кто не 
поклоняется лотосным стопам 
великих преданных, непременно 
станет жертвой иллюзорной 
энергии, которая украдет его 
разум. Найдется ли хоть кто-
нибудь в этом мире, кого не унесли 
бы волны подобных яду мирских 
наслаждений? Твоя иллюзорная, 
материальная энергия неодолима. 
Никто не в силах постичь, как она 
действует (14). О Господь, Твои 
бесчисленные деяния воистину 
удивительны. Мы провели это 
великое жертвоприношение лишь 
ради того, чтобы Ты дал нашему 
царю сына. Это показывает, что мы 
не отличаемся разумом и не 
понимаем, в чем истинная цель 
жизни. Наше жертвоприношение 
не достойно Твоего внимания, ибо 
оно проводится с корыстной 
целью, и, пригласив Тебя на него, 
мы, конечно же, нанесли Твоим 
лотосным стопам тяжкое 
оскорбление. О Бог богов, Ты всегда 
сохраняешь самообладание и готов 
проявить Свою беспричинную 
милость, поэтому мы молим Тебя: 
прости нам это прегрешение (15). 

 
Шри Шукадева Госвами сказал: 
Жрецы, которых почитал сам царь 
Набхи, император Бхарата-варши, 
вознесли Господу молитвы в прозе 
[обычно молитвы возносили в 
стихах] и склонились к Его 
лотосным стопам. Верховный 
Господь, повелитель полубогов, 
остался очень доволен жрецами и 
ответил им так (16). 

Верховный Господь сказал: О 
мудрейшие, Я очень доволен 
вашими молитвами. Уста ваши 
всегда изрекают истину. Вы 
попросили у Меня благословение 
для царя Набхи, который пожелал 
зачать такого сына, как Я. Однако 
исполнить его желание непросто, 
ибо Я — Верховная Личность, 
единственная и неповторимая. Мне 
нет равных, и найти другого такого, 
как Я, невозможно. Но поскольку 
все вы — достойные брахманы, 
нельзя допустить, чтобы слова 
ваши были сказаны впустую. Для 
Меня брахманы, наделенные всеми 
брахманскими добродетелями, — 
все равно что Мои собственные 
уста (17). Я не нахожу равного Себе, 
поэтому Я Сам в образе Своего 
всемогущего воплощения войду в 
лоно Мерудеви, жены Махараджи 
Набхи (18). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Произнеся эти слова, 
Верховный Господь исчез. Царица 
Мерудеви, жена Махараджи Набхи, 
сидела рядом с мужем и слышала 
все, что сказал Господь (19). О 
Вишнудатта [Махараджа 
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Парикшит], Верховный Господь 
остался доволен великими 
мудрецами, проводившими это 
жертвоприношение, и согласился 
исполнить желание Махараджи 
Набхи. Кроме того, Он решил Сам 
показать, как нужно следовать 
заповедям религии 
[предназначенным для 
брахмачари, санньяси, ванапрастх, 
а также грихастх, совершающих 
различные обряды]. И тогда Он 
нисшел в этот мир в Своем 
нетленном, духовном теле, которое 
неподвластно гунам материальной 
природы, и стал сыном Мерудеви 
(20). 

ШБ 5.4: Совершенства Господа 
Ришабхадевы 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Господь Ришабхадева, сын 
Махараджи Набхи, с самого 
рождения носил на Своем теле 
божественные знаки [например, 
знаки на ступнях: флаг, молнию и т. 
д.]. Этот ребенок ко всем относился 
одинаково и был необычайно 
спокойным и умиротворенным. Он 
в совершенстве владел Своими 
чувствами и умом и, хотя Его 
окружали несметные богатства и 
роскошь, был равнодушен к 
мирским удовольствиям. Сила и 
могущество сына Махараджи Набхи 
росли с каждым днем, и, видя Его 
замечательные качества, ученые 
брахманы, полубоги, царедворцы, 
простые люди — все хотели, чтобы 
Землей правил именно Он (1). 
Вскоре после того, как сын 
Махараджи Набхи появился на свет, 

стало ясно, что Он наделен всеми 
совершенствами, которые 
воспевают великие поэты. Тело 
Его, отмеченное всеми 
божественными знаками, было 
прекрасно сложено. Ему 
сопутствовала слава, и Он обладал 
силой, красотой, отвагой и 
могуществом. Увидев все эти 
достоинства, Махараджа Набхи 
решил, что его сын — лучший из 
людей и величайшее из живых 
существ. Поэтому он назвал Его 
Ришабхой (2). 

Как-то раз могущественный 
царь небес Индра, владыка 
несметных богатств, позавидовал 
царю Ришабхадеве и перестал 
проливать дожди на Его царство, 
планету, которая сейчас 
называется Бхарата-варшей. В 
ответ на это Ришабхадева — 
Верховный Господь, повелитель 
всех мистических сил — лишь 
слегка усмехнулся. Понимая, какую 
цель преследовал Индра, Господь 
решил явить собственное 
могущество и с помощью Своей 
внутренней энергии, йогамайи, 
оросил все Свое царство, 
Аджанабху, щедрыми дождями (3). 
Мечты Махараджи Набхи сбылись: 
у него родился идеальный сын. 
Переполненный отцовской 
нежностью, царь все время был 
погружен в духовное блаженство. 
«Сыночек мой ненаглядный», — 
звал он Его дрожащим от радости 
голосом. Эти чувства Махараджи 
Набхи были вызваны йогамайей, 
под влиянием которой он считал 
Верховного Господа, отца всех 
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живых существ, своим сыном. 
Господь Сам, по Своей высшей, 
божественной воле стал сыном 
Махараджи Набхи и играл роль 
обыкновенного ребенка. Так царь 
Набхи, испытывая невиданное 
блаженство, с великой любовью и 
преданностью растил своего 
трансцендентного сына (4). 

Когда царь Набхи увидел, что 
его сына любят и уважают как 
простые подданные, так и 
государственные мужи, он возвел 
Ришабхадеву на престол и сделал 
Его императором мира. Он поручил 
Ему защищать Своих подданных, 
как предписывают Веды, и вверил 
Его заботам ученых брахманов, 
чтобы они своими наставлениями 
помогали Ему править царством. 
После этого Махараджа Набхи 
вместе с женой, Мерудеви, ушел в 
Гималаи, в Бадарикашрам, и, 
словно искушенный подвижник, с 
радостью в сердце посвятил себя 
аскезе. Погрузившись в самадхи, он 
поклонялся Верховному Господу в 
образе Нары-Нараяны, 
всемогущего воплощения Кришны, 
и спустя некоторое время вознесся 
в духовный мир, на Вайкунтху (5). 

О Махараджа Парикшит, в 
честь царя Набхи мудрецы 
древности сложили два стиха. Вот 
первый из них: «Кто еще способен 
достичь такого же совершенства, 
как Махараджа Набхи? Кому под 
силу совершить подобные деяния? 
В награду за его преданное 
служение Сам Бог, Верховная 
Личность, согласился стать его 

сыном» (6). [А второй стих таков:] 
«Найдется ли кто-нибудь, кто 
служил бы брахманам лучше, чем 
Махараджа Набхи? Поклоняясь 
достойным брахманам, Махараджа 
Набхи полностью удовлетворил их, 
и они, явив свое брахманское 
могущество, показали ему Самого 
Нараяну, Верховного Господа» (7). 

После того как Махараджа 
Набхи ушел в Бадарикашрам, 
Верховный Господь Ришабхадева 
вступил на престол и ощутил Себя 
полноправным императором. 
Теперь у Него было царство, где Он 
мог вершить Свои деяния. Тогда Он 
начал собственным примером 
показывать людям, как нужно 
выполнять обязанности семейного 
человека. Прежде всего Он 
поселился в гурукуле, ашраме, где 
живут духовные учители, и под их 
руководством стал вести жизнь 
брахмачари. А когда Его учеба в 
гурукуле подошла к концу, Он 
поднес Своим наставникам дары 
[гуру-дакшину] и затем обзавелся 
семьей. Его женой стала Джаянти, 
которую Он получил в дар от 
Индры, царя небес. Она родила Ему 
сто сыновей таких же 
могущественных и 
добродетельных, как Он Сам. 
Ришабхадева и Джаянти явили 
миру образец идеальной семейной 
жизни, совершая все обряды, 
указанные в шрути- и смрити-
шастрах (8). Старший сын 
Ришабхадевы, Бхарата, был 
великим преданным Господа и 
обладал всеми возвышенными 
качествами. В его честь эту планету 
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стали называть Бхарата-варшей 
(9). После Бхараты у Ришабхадевы 
и Джаянти родилось еще девяносто 
девять сыновей. Девять старших из 
них звали Кушаварта, Илаварта, 
Брахмаварта, Малая, Кету, 
Бхадрасена, Индрасприк, Видарбха 
и Киката (10). Следующие сыновья 
— Кави, Хави, Антарикша, 
Прабуддха, Пиппалаяна, 
Авирхотра, Друмила, Чамаса и 
Карабхаджана — стали очень 
возвышенными преданными, 
признанными проповедниками 
учения «Шримад-Бхагаватам». Они 
достигли высочайшего духовного 
уровня и славились своей 
непоколебимой преданностью 
Васудеве, Верховной Личности 
Бога. Описание их качеств 
приносит уму полное 
удовлетворение, и я [Шукадева 
Госвами] поведаю об этих девяти 
преданных позже, когда буду 
пересказывать беседу Нарады и 
Васудевы (11-12). Младшие 
сыновья Ришабхадевы и Джаянти 
[родившиеся после девятнадцати 
уже перечисленных] по воле отца 
получили самое лучшее 
образование и воспитание. Они 
глубоко изучили Веды, знали, как 
проводить ведические обряды, и 
все их поступки были чисты. 
Иными словами, все они 
(восемьдесят один сын) стали 
настоящими брахманами (13). 

Господь Ришабхадева, 
воплощение Верховной Личности 
Бога, был совершенно независим, 
ибо Он пришел на землю в Своем 
вечном, духовном теле, 

исполненном трансцендентного 
блаженства. Неподвластный 
рождению, смерти, старости и 
болезням, Он всегда оставался 
свободным от материальных 
страданий и привязанностей. 
Неизменно беспристрастный, Он 
одинаково относился ко всем 
живым существам. Несчастья 
других огорчали Его, и Он каждому 
желал только добра. Верховный 
Господь, владыка всего сущего, 
стоит выше любых несовершенств, 
однако Он играл роль 
обыкновенной, обусловленной 
души и потому строго выполнял 
все предписания варнашрама-
дхармы. В те времена кое-кто 
пренебрегал этими 
предписаниями, и Господь 
Ришабхадева собственным 
примером учил невежественных 
людей выполнять свои 
обязанности в обществе 
варнашрамы. Так Он упорядочил 
жизнь Своих подданных, дав им 
возможность стать более 
религиозными, обрести богатство, 
доброе имя, хороших сыновей и 
дочерей, изведать материальное 
счастье и в конце концов вступить 
в вечную жизнь. Он показал им, что, 
если следовать заповедям 
варнашрама- дхармы, можно 
достичь совершенства, даже 
оставаясь семейным человеком 
(14). Какие бы действия ни 
совершал великий человек, 
обыкновенные люди следуют его 
примеру (15). Господу Ришабхадеве 
были известны все сокровенные 
истины Вед, в том числе знание обо 
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всех видах предписанных 
обязанностей, и тем не менее, 
играя роль кшатрия, Он следовал 
наставлениям брахманов, учивших 
Его владеть умом и чувствами, 
проявлять терпение и т. д. Так он 
правил царством в полном 
соответствии с законами 
варнашрама-дхармы, которые 
гласят, что брахманы должны 
поучать кшатриев, а кшатрии — 
заботиться о благополучии всего 
общества, направляя деятельность 
вайшьев и шудр (16). Господь 
Ришабхадева по сто раз совершил 
все жертвоприношения, описанные 
в Ведах, и тем самым полностью 
удовлетворил Господа Вишну. Все 
жертвенные дары, священная 
утварь и прочие предметы, 
необходимые для этих 
жертвоприношений, были самого 
высокого качества. Каждый из этих 
обрядов проводился в священном 
месте и в благоприятное время, и 
все жрецы, проводившие их, были 
юными, исполненными чистой 
веры в Верховную Личность Бога. 
Они делали подношения Господу 
Вишну, а затем предлагали вишну-
прасад полубогам. Все эти пышные, 
праздничные церемонии принесли 
желаемые плоды (17). Едва ли кто-
нибудь захочет стать обладателем 
чего-то вымышленного, 
нереального, например цветка в 
небе или миража. Когда 
правителем этой планеты, Бхарата-
варши, был Господь Ришабхадева, 
все Его подданные, даже простые 
люди, имели все желаемое и 
никогда ни о чем не просили. Какой 

смысл беспокоиться о том, чего не 
существует? Иными словами, все 
жители Земли были полностью 
удовлетворены и ни в чем не 
нуждались. Все они очень любили 
царя, и эта их любовь усиливалась 
день ото дня, так что у них не 
осталось никаких желаний (18). 
Как-то раз, объезжая Свои 
владения, Господь Ришабхадева, 
Верховная Личность, прибыл в 
страну под названием Брахмаварта. 
В то время там собралось много 
ученых брахманов. Они делились 
друг с другом мудростью, и все 
сыновья Ришабхадевы, тоже 
бывшие в том собрании, внимали 
их словам. Тогда Господь в 
присутствии местных жителей дал 
Своим сыновьям наставления. Хотя 
Его сыновья и без того отличались 
благонравием, религиозностью и 
другими добродетелями, 
Ришабхадева решил наставить их, 
чтобы в будущем они стали 
достойными правителями мира. 
Господь обратился к ним с такими 
речами (19). 

ШБ 5.5: Господь Ришабхадева дает 
наставления Своим сыновьям 

Обращаясь к Своим 
сыновьям, Господь Ришабхадева 
сказал: Дети Мои, все живые 
существа в этом мире получают 
материальное тело, однако тем из 
них, кому посчастливилось 
родиться человеком, не подобает 
день и ночь трудиться ради 
чувственных удовольствий, 
доступных даже пожирателям 
испражнений — собакам и 
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свиньям. Человек должен 
предаваться аскезе, чтобы 
вступить на божественную стезю 
преданного служения. Благодаря 
аскезе сердце его очистится, и он 
обретет вечную жизнь, 
исполненную непреходящего 
духовного блаженства, которое 
неизмеримо выше любого 
материального счастья (1). Встать 
на путь освобождения из 
материального плена можно, 
только служа великим душам, 
достигшим духовного 
совершенства. К ним относятся 
имперсоналисты и преданные 
Господа. Тот, кто желает общаться с 
Самим Богом, равно как и тот, кто 
хочет слиться с Его бытием, 
должны служить махатмам. Если 
человек не желает служить им и 
общается с теми, кто привязан к 
женщинам и сексу, перед ним 
открывается прямая дорога в ад. 
Великие души ко всем относятся 
одинаково. Они всегда 
уравновешенны, умиротворены и 
целиком отдают себя преданному 
служению. Они свободны от гнева и 
заботятся о благе каждого. Они 
никогда не совершают дурных 
поступков. Таких людей называют 
махатмами (2). Того, кто старается 
пробудить в себе сознание Кришны 
и развить любовь к Богу, не 
привлекают занятия, которые не 
связаны с Кришной. Такой человек 
не общается с теми, кто думает 
только о том, как удовлетворить 
свои телесные потребности — в 
еде, сне, сексе и самозащите. Он 
может вести семейную жизнь, 

однако он не привязан к своему 
дому, жене, детям, друзьям и 
имуществу. В то же время он не 
пренебрегает своими 
обязанностями. Он трудится, но 
при этом не стремится заработать 
денег больше, чем необходимо, 
чтобы поддерживать жизнь в теле 
(3). Человек, который видит смысл 
жизни в чувственных 
наслаждениях, лишается рассудка. 
Словно одержимый, он бросается в 
омут материальной жизни и не 
задумываясь совершает самые 
тяжкие грехи. Он не знает, что 
получил свое тело в наказание за 
прошлые прегрешения и что 
именно это тело, хоть оно и не 
вечно, является причиной всех его 
страданий. На самом деле душе 
лучше было бы не воплощаться в 
материальном теле, но она все же 
получила его, чтобы испытывать в 
нем чувственные наслаждения. 
Поэтому Я считаю, что разумному 
человеку не подобает предаваться 
чувственным наслаждениям, ибо, 
стремясь к ним, он обрекает себя на 
бесконечные рождения в 
материальных телах (4). До тех пор, 
пока человек не начнет 
интересоваться духовными 
ценностями, он будет терпеть 
поражения на жизненном пути и 
испытывать страдания, 
порожденные невежеством. Любые 
корыстные действия (карма), как 
греховные, так и благочестивые, 
влекут за собой последствия. Ум 
того, кто совершает такие 
действия, называется карматмака, 
что значит «ум, оскверненный 
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кармической деятельностью». 
Оскверненный ум затуманивает 
сознание живого существа, поэтому 
все, кто поглощен кармической 
деятельностью, обречены 
оставаться в темнице 
материального тела (5). Когда 
душа окутана пеленой гуны 
невежества, все ее помыслы 
устремляются к кармической 
деятельности и она не понимает, в 
чем разница между 
индивидуальным и верховным 
живым существом. Поэтому до тех 
пор, пока в ней не пробудится 
любовь к Господу Васудеве, то есть 
ко Мне, она будет вынуждена снова 
и снова рождаться в материальном 
теле (6). Каким бы образованным и 
мудрым человек ни был, если он не 
понимает, что в погоне за 
чувственными наслаждениями 
впустую растрачивает свое 
драгоценное время, значит, он 
просто безумец. Забыв о своем 
подлинном благе, он пытается 
найти счастье в материальном 
мире. Все его внимание приковано 
к дому и семейной жизни, которая 
зиждется на половых отношениях 
и приносит ему неисчислимые 
страдания. Такой человек мало чем 
отличается от неразумного 
животного (7). Основой 
материального существования 
является взаимное влечение 
мужского и женского начала. Это 
иллюзорное влечение тугим узлом 
связывает вместе сердца мужчины 
и женщины и порождает 
привязанность к своему телу, дому, 
имуществу, детям, родственникам 

и деньгам. Так человек 
оказывается во власти 
иллюзорных понятий «я» и «мое» 
(8). Когда тугой узел в сердце 
ослабевает, человек, вынужденный 
из-за своих прошлых поступков 
влачить материальную жизнь, 
избавляется от привязанности к 
дому, жене и детям. Так, отбросив 
ложные понятия «я» и «мое», 
которые являются причиной всех 
заблуждений, он обретает 
освобождение и попадает в 
духовное царство (9). Дети Мои, вы 
должны принять покровительство 
возвышенного духовного учителя 
— парамахамсы, который достиг 
духовного совершенства. Служа 
ему, вы сможете посвятить Мне, 
Верховной Личности Бога, всю 
свою веру и любовь. Воспитайте в 
себе отвращение к чувственным 
удовольствиям и научитесь 
терпеливо переносить любые 
проявления двойственности 
(такие, как счастье и горе), которые 
сменяют друг друга подобно 
временам года. Постарайтесь 
понять, что все живые существа в 
этом мире, даже те, кто обитает на 
высших планетах, находятся в 
жалком положении. Задавайте 
разумные вопросы об Абсолютной 
Истине и неустанно подвергайте 
себя аскезе, чтобы достичь 
совершенства в преданном 
служении. Откажитесь от попыток 
наслаждаться и целиком посвятите 
себя служению Господу. Слушайте 
повествования о Верховной 
Личности Бога и всегда общайтесь 
с преданными Господа. Повторяйте 
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то, что услышали о Господе, 
прославляйте Его и помните о 
духовном равенстве всех живых 
существ. Избавьтесь от злобы и 
зависти, одолейте гнев и скорбь, 
перестаньте отождествлять себя с 
телом и домом. Регулярно читайте 
богооткровенные писания, живите 
в уединенном месте и с помощью 
метода йоги полностью подчините 
себе жизненный воздух, ум и 
чувства. Укрепляйте свою веру в 
священные Веды и всегда храните 
целомудрие. Выполняйте 
предписанные обязанности, 
избегайте пустых разговоров, 
непрестанно думайте о Верховной 
Личности Бога и получайте знания 
из верного источника. Так, 
терпеливо и с воодушевлением идя 
путем бхакти-йоги, вы сумеете 
глубоко постичь духовную науку и 
избавиться от ложного эго (10-13). 
Дорогие сыновья, ревностно 
исполняйте Мои указания и будьте 
благоразумными. Практикуя 
описанную Мной систему йоги, вы 
избавитесь от невежества, 
порожденного стремлением к 
кармической деятельности, и 
разрубите тугой узел в сердце, 
который служит причиной вашего 
рабства в материальном мире. А 
потом, чтобы достичь еще более 
высокого уровня, вы должны 
будете отринуть и эту практику 
йоги. Иначе говоря, у вас не должно 
остаться привязанности даже к 
самому методу освобождения (14). 

Тот, кто серьезно намерен 
вернуться домой, к Богу, должен 
жаждать милости Верховного 

Господа, считая ее величайшим 
благом, высшей целью жизни. 
Каждый отец, духовный наставник 
или царь обязан учить своих 
сыновей, учеников или подданных 
тому же, чему учу вас Я. Даже если 
они порой не способны следовать 
его наставлениям, он должен не 
гневаться, а продолжать 
вразумлять их. Невежественных 
людей, совершающих праведные и 
неправедные поступки, нужно 
всеми способами вовлекать в 
преданное служение Господу, 
чтобы они навсегда оставили 
кармическую деятельность. Что 
хорошего ждет того, кто ввергает 
своих лишенных духовного 
ви́дения учеников, сыновей или 
подданных в рабство кармической 
деятельности? Ведь это все равно 
что подвести слепого к краю 
глубокой ямы и столкнуть вниз 
(15). Коснеющие в невежестве 
материалистичные люди не 
ведают, в чем их подлинное благо и 
как достичь истинной цели жизни. 
Они опутаны сетями вожделения, и 
все помыслы их устремлены к 
материальным наслаждениям. В 
погоне за призрачными 
чувственными удовольствиями 
они сеют вокруг себя зависть и 
вражду. Такие люди низвергаются 
в океан страданий, но по глупости 
своей даже не понимают этого (16). 
Разве станет милосердный, 
сведущий в духовной науке 
человек вовлекать идущего путем 
самсары невежду в кармическую 
деятельность, тем самым помогая 
ему еще больше запутываться в 
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сетях материального бытия? Если 
слепой сбился с пути и идет 
навстречу опасности, неужели 
порядочный человек, видя это, не 
остановит его? Неужели он 
позволит ему продолжать свой 
путь? Мудрые и добросердечные 
люди никогда не допустят 
подобного (17). Тот, кто не 
способен вызволить своих 
подопечных из круговорота 
рождения и смерти, не имеет права 
становиться духовным учителем, 
мужем, отцом, матерью или 
полубогом, которому поклоняются 
простые смертные (18).  

Мое трансцендентное тело 
[сач-чид-ананда-виграха] 
непостижимо. Оно не материально, 
хотя и очень похоже на тело 
человека. Нисходя в этот мир, Я 
принимаю тот или иной образ не по 
принуждению материальной 
природы, а по Своей собственной 
воле. Сердце Мое, так же как и все 
Мое тело, духовно, и Я всегда 
пекусь о благе Своих преданных. 
Именно ради них Я храню в Своем 
сердце путь преданного служения. 
Что же касается безбожия 
[адхармы] и всех тех действий, 
которые не связаны с преданным 
служением, то им Я отвел место 
далеко от Моего сердца, ибо они 
Меня нисколько не привлекают. 
Зная Мои трансцендентные 
качества, люди в молитвах 
называют Меня, Верховного 
Господа, Ришабхадевой, 
величайшим из всех существ (19). 
Дети Мои, все вы родились из 
Моего сердца, источника всех 

духовных качеств. Поэтому вы не 
должны подражать 
материалистичным, завистливым 
людям. Действуйте под началом 
старшего из вас, Бхараты, который 
достиг высот преданного 
служения. Служа Бхарате, вы тем 
самым будете служить Мне и без 
труда сможете править своими 
подданными (20). Из всех 
проявлений обеих энергий 
[материи и духа] те, в которых 
присутствует жизненная сила 
[трава, овощи, деревья и другие 
растения], занимают более 
высокое положение, чем 
неодушевленная материя [камни, 
земля и пр.]. Выше растений и 
других неподвижных существ — 
черви и змеи, ибо они способны 
передвигаться. Выше червей и змей 
стоят животные, обладающие 
более развитым сознанием. Выше 
животных — люди, но еще более 
высокое положение занимают 
привидения, потому что у них нет 
грубого материального тела. Выше 
привидений стоят гандхарвы, а 
выше их — сиддхи. Выше сиддхов 
— киннары, выше их — асуры, 
выше асуров — полубоги, а из 
полубогов главный — Индра, царь 
небес. Выше Индры стоят сыновья 
Господа Брахмы, такие, как царь 
Дакша, а среди них величайший — 
Господь Шива. Поскольку Господь 
Шива — сын Господа Брахмы, 
считается, что Брахма занимает 
более высокое положение. Однако 
сам Брахма подчиняется Мне, 
Верховному Господу. А выше всех 
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стоят брахманы, ибо они особенно 
дороги Мне (21-22). 

Затем Господь Ришабхадева 
обратился к собравшимся 
брахманам: О досточтимые, Я 
считаю, что нет в этом мире 
существа более великого, чем 
брахманы, или равного им. Я не 
нахожу никого, кто мог бы 
сравниться с брахманами. И тот, 
кто знает, как Мне угодить, 
совершает предписанные Ведами 
обряды, а в конце с верой и 
любовью подносит Мне угощение 
через уста брахмана. Такую пищу Я 
съедаю с гораздо большим 
удовольствием, чем ту, что 
предлагают Мне во время 
огненного жертвоприношения 
(23). Веды представляют собой Мое 
вечное, трансцендентное 
воплощение в звуке, поэтому их 
называют шабда-брахмой. Из всех 
обитателей этого мира только 
брахманы глубоко изучают Веды, и, 
поскольку они усваивают самую 
суть ведического знания, их 
следует считать олицетворением 
Вед. Брахманы пребывают в 
высшей гуне природы (саттва-
гуне). Потому им присущи такие 
качества, как владение своим умом 
(шама) и владение чувствами 
(дама). Будучи правдивыми 
(сатья), они объясняют истинный 
смысл Вед и из сострадания 
(ануграха) проповедуют 
ведическое учение всем 
обусловленным душам. Они 
предаются аскезе (тапасья), 
воспитывают у себя терпение 
(титикша) и постигают истинную 

природу индивидуальной души и 
Верховного Господа (анубхава). 
Таковы восемь добродетелей 
брахмана. Вот почему Я 
провозглашаю, что нет ни одного 
живого существа, которое 
превосходило бы брахманов (24). Я 
всемогущ и владею всеми 
богатствами мира. Мне 
подчиняются даже Господь Брахма 
и царь Индра, владыка райских 
планет. Именно Я дарую живым 
существам райское счастье и 
счастье освобождения. Однако 
брахманы не просят у Меня 
никаких материальных 
благословений. Безупречно чистые 
и свободные от любых притязаний, 
они просто служат Мне с любовью 
и преданностью. Так неужели они 
станут просить о материальных 
благах кого-то другого? (25) 

Итак, дорогие Мои сыновья, не 
питайте злобы ни к кому из живых 
существ, будь то движущихся или 
неподвижных. Знайте, что Я 
пребываю в каждом из них, и всегда 
выражайте им почтение — тем 
самым вы будете выражать 
почтение Мне (26). Свой ум, зрение, 
речь, все познающие органы и 
органы действия нужно 
использовать только для служения 
Мне. Иначе живому существу 
нечего и думать о том, чтобы 
сбросить с себя путы 
материального бытия, которые 
подобны неодолимой петле 
Ямараджи (27). 
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Шукадева Госвами сказал: 
Так величайший доброжелатель 
каждого, Верховный Господь 
Ришабхадева, наставлял Своих 
сыновей. Хотя они до этого уже 
получили прекрасное воспитание и 
образование, Он решил 
собственным примером показать 
всем, как должен напутствовать 
своих сыновей человек, который 
собирается оставить семейную 
жизнь. Наставления Ришабхадевы 
особенно важны для санньяси — 
тех, кто уже не связан путами 
кармической деятельности и кто, 
полностью избавившись от 
материальных желаний, посвятил 
себя преданному служению. Из ста 
сыновей Ришабхадевы, внимавших 
Его поучениям, старший, Бхарата, 
был великим преданным, 
истинным вайшнавом. Ему отец 
передал императорский трон и дал 
наказ править всем миром. Затем, 
еще до того как уйти из дома, 
Господь Ришабхадева стал вести 
себя как безумец: Он сбросил с Себя 
царские одежды и ходил 
обнаженный, с растрепанными 
волосами. Спустя некоторое время 
Он возжег в Своем сердце 
жертвенный огонь и, покинув 
Брахмаварту, начал странствовать 
по свету (28). Приняв облик 
авадхуты, великого святого, 
полностью равнодушного к 
материальной жизни, Господь 
Ришабхадева бродил по миру. Он 
казался слепым, немым, глухим, 
бесчувственным, словно камень, и 
люди, видя Его, думали, что это 
привидение или сумасшедший. Они 

называли Его разными обидными 
прозвищами, но Господь ни словом 
не отвечал им; Он всегда хранил 
молчание (29). Путь Ришабхадевы 
пролегал через города и деревни, 
поля, рощи, долины, горы и леса. На 
пути Ему встречались рудники, 
пастбища, хижины пастухов, 
постоялые дворы, обители 
отшельников. И где бы Он ни 
появлялся, Его сразу окружали 
низкие люди всех мастей, подобно 
рою мух, что вьется вокруг 
выходящего из леса слона. Они 
угрожали Ришабхадеве, били Его, 
мочились на Него и плевали. Кто-то 
швырял в Него камни, 
испражнения, осыпал пылью, а кто-
то испускал перед Ним газы. Люди 
всячески издевались над Ним и 
поносили Его непристойными 
словами, но Он не обращал на это 
никакого внимания, ибо считал, 
что Его тело лучшего и не 
заслуживает. Всегда пребывая на 
духовном уровне, Он был окружен 
ореолом Своей нетленной славы и 
просто не замечал всех этих 
оскорблений. Другими словами, Он 
полностью сознавал различие 
материи и духа и был свободен от 
телесных представлений о жизни. 
Так Он, ни на кого не гневаясь, в 
одиночку странствовал по всей 
земле (30). Лицо Господа 
Ришабхадевы, Его длинные руки, 
грудь, ладони, ступни, плечи и все 
остальные части тела отличались 
гармонией и изяществом. Уста Его 
украшала непринужденная улыбка, 
а широко раскрытые красноватые 
глаза напоминали блестящие от 
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росы лепестки только что 
распустившегося лотоса и 
придавали лицу Господа особое 
очарование. Любой, кому 
доводилось увидеть зрачки Его 
глаз, испытывал такую радость, что 
тотчас избавлялся от всех тревог. 
Все черты Господа Ришабхадевы: 
Его лоб, нос, шея, уши — поражали 
своей красотой. Даже замужние 
женщины, плененные Его 
обаятельной улыбкой, не могли 
оторвать взгляд от Его лица, как 
будто их сердце пронзали стрелы 
Купидона. Вьющиеся темные 
волосы ниспадали с Его головы 
густыми космами. Они были 
спутанными, неухоженными, 
потому что Ришабхадева совсем не 
заботился о Своей внешности. Тело 
Его было покрыто грязью, и 
казалось, что в Него вселилось 
привидение (31). 

Увидев, что Его практика 
мистической йоги вызывает у 
людей лишь неприятие и злобу, 
Господь Ришабхадева решил 
избежать столкновений с ними и 
избрал образ жизни питона. Он 
перестал путешествовать и все 
время лежал на одном месте. Лежа 
Он ел, пил, отправлял 
естественные нужды, а потом, 
катаясь в Своих испражнениях и 
моче, обмазывал ими все тело, 
чтобы никакие злопыхатели не 
подходили близко и не тревожили 
Его (32). Когда Господь 
Ришабхадева стал вести Себя таким 
образом, люди оставили Его в 
покое. Однако от Его испражнений 
и мочи не исходило зловония, 

напротив, они источали 
изумительное благоухание, 
разносившееся на десять йоджан 
вокруг (33). Господь Ришабхадева 
подражал повадкам зверей и птиц. 
Иногда Он двигался, ходил, а 
иногда сидел или лежал на одном 
месте, в точности как ворона, олень 
или корова. Так Он ел, пил, 
отправлял естественные нужды, и 
Его действия сбивали людей с 
толку (34). О царь Парикшит, чтобы 
указать всем мистикам путь 
истинной йоги, Господь 
Ришабхадева, всемогущее 
воплощение Господа Кришны, 
совершал удивительные деяния. 
Будучи владыкой освобождения, 
Он всегда оставался погруженным 
в трансцендентное блаженство, 
которое с каждым мгновением 
тысячекратно возрастало. Господь 
Кришна, Васудева, сын Васудевы, 
является источником Господа 
Ришабхадевы. По природе Своей 
Они неотличны друг от друга, и 
Господь Ришабхадева проявлял все 
признаки любви к Кришне, такие, 
как плач, смех и дрожь. Благодаря 
тому что Он всегда был охвачен 
трансцендентной любовью, к Нему 
сами собой пришли все 
мистические способности, в том 
числе способность путешествовать 
в космическом пространстве со 
скоростью мысли, способность 
появляться и исчезать, входить в 
тела других, видеть то, что 
находится на очень большом 
расстоянии, и т. д. Но хотя Господь 
Ришабхадева обладал всеми этими 
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способностями, Он не пользовался 
ими (35). 

ШБ 5.6: Господь Ришабхадева 
покидает Свое тело 

Царь Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: О мой 
господин, те, кто чист сердцем, 
обретают истинное знание, 
занимаясь бхакти- йогой, и 
благодаря этому их привязанность 
к кармической деятельности 
сгорает дотла. У таких людей 
мистические способности 
проявляются сами собой и не 
приносят им беспокойств. Почему 
же тогда Ришабхадева отрекся от 
этих способностей? (1) 

Шрила Шукадева Госвами 
ответил: О царь, ты говоришь 
истину. Но, с другой стороны, 
опытный охотник знает, что, если 
отпустить пойманных зверей, они 
непременно убегут, и потому не 
теряет бдительности. Так и тот, кто 
достиг совершенства в духовной 
практике, не доверяет своему уму и 
бдительно следит за каждым его 
шагом (2). 

Все истинные мудрецы 
сходятся в том, что ум по своей 
природе очень непостоянен и 
потому не следует заводить с ним 
дружбу. Если мы доверимся 
нашему уму, он в любую минуту 
может нас обмануть. Даже Господь 
Шива потерял самообладание, 
когда увидел Мохини, воплощение 
Господа Кришны. Не избежал 
падения и такой великий йог, как 
Саубхари Муни (3). Неверная жена 

может не задумываясь изменить 
мужу и завести себе любовников, и 
иногда случается, что любовники 
такой женщины безжалостно 
убивают ее мужа. Точно так же и ум: 
если йог доверится ему и даст 
свободу, ум заключит союз с 
врагами — вожделением, гневом, 
жадностью, — и они непременно 
убьют йога (4). Именно ум является 
корнем вожделения, гнева, 
гордости, жадности, скорби, 
иллюзии и страха — оков, что 
удерживают душу в рабстве 
кармической деятельности. Так 
разве станет мудрый человек 
доверять уму? (5) 

Господь Ришабхадева был 
главой всех самодержцев 
вселенной, но, несмотря на это, 
облачившись в одежды авадхуты, 
Он говорил и поступал подобно 
слабоумному, как будто был связан 
законами материального мира. 
Поэтому никто не видел Его 
божественного величия. Он вел 
Себя так лишь ради того, чтобы 
научить йогов покидать тело. При 
этом Он всегда оставался 
всемогущим воплощением Господа 
Васудевы, Кришны. Сохраняя это 
Свое изначальное положение, 
Господь Ришабхадева завершил 
Свою лилу в материальном мире. И 
тому, кто, следуя Его примеру, 
сумеет избавиться от своего 
тонкого тела, никогда больше не 
придется воплощаться в 
материальном теле (6). Хотя тело 
Господа Ришабхадевы было 
всецело духовным, под влиянием 
йогамайи Он считал его 
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материальным. И поскольку 
Господь играл роль человека, Он 
перестал отождествлять Себя с 
телом и вновь начал странствовать. 
Он достиг той части Южной Индии, 
что называлась Карнатой, и 
прошел через Конку, Венку и 
Кутаку. Он шел куда глаза глядят, 
не разбирая дороги, и оказался в 
лесу близ Кутакачалы. Набрав в рот 
камней, Он, обнаженный, с 
разметавшимися волосами, стал, 
подобно безумцу, бродить по лесу 
(7). Пока Он так бродил, в лесу 
занялся страшный пожар. Он 
возник из-за трения бамбуковых 
стволов, которые раскачивал 
ветер, и весь лес у Кутакачалы, а 
вместе с ним и тело Господа 
Ришабхадевы сгорели в этом 
пожаре дотла (8). 

Шукадева Госвами продолжал: 
О царь Парикшит, правитель 
Конки, Венки и Кутаки по имени 
Архат, услышав о деяниях 
Ришабхадевы, станет подражать 
Его поведению авадхуты и даже 
положит начало своей религии. 
Околдованный иллюзорной 
энергией, царь Архат отклонится 
от ведических предписаний, 
которые ограждают человека от 
всех опасностей, и, 
воспользовавшись тем, что в Кали-
югу, век пороков, люди очень низко 
пали, создаст религию, 
противоречащую Ведам. Так 
возникнет джайнизм. Вслед за этим 
безбожным учением появится 
много других лжерелигий (9). 
Введенные в заблуждение 
иллюзорной энергией Верховного 

Господа, ничтожнейшие из рода 
человеческого отвергнут 
предписания истинной религии, 
варнашрама-дхармы. Они 
перестанут совершать омовение 
три раза в день и поклоняться 
Господу. Пренебрегая 
элементарной чистотой и забыв о 
Верховном Господе, они будут 
слепо выполнять правила, 
лишенные всякого смысла. Не 
считая нужным регулярно 
совершать омовение и полоскать 
рот, они будут все время 
осквернены; кроме того, они станут 
вырывать свои волосы. Они будут 
исповедовать лжерелигию, и у них 
появится великое множество 
последователей. В век Кали людей 
больше привлекают безбожные 
учения. Поэтому неудивительно, 
что эти люди будут поносить Веды, 
последователей Вед, брахманов, 
Верховного Господа и Его 
преданных (10). Сбившиеся с пути, 
невежественные люди начнут 
создавать религиозные заповеди, 
идущие вразрез с учением Вед. 
Принимая свои измышления за 
истину, эти слепцы в итоге 
низвергнутся в темнейшие области 
мироздания (11). 

Люди века Кали целиком 
находятся во власти гун страсти и 
невежества. И Господь 
Ришабхадева пришел на землю для 
того, чтобы вызволить их из плена 
майи (12). Вот как воспевают 
божественные деяния Господа 
Ришабхадевы великие мудрецы: 
«На Земле, омываемой семью 
океанами, много островов и стран, 
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но самая праведная из них — 
Бхарата-варша. Жители Бхарата-
варши испокон веков прославляют 
деяния многих воплощений 
Верховной Личности Бога, и среди 
них — Господа Ришабхадевы. Все 
деяния Верховного Господа несут 
людям великое благо» (13). 
«Найдутся ли слова, способные 
передать величие и чистоту 
славной династии Приявраты? Сам 
Верховный Господь, изначальная 
Личность Бога, пришел на землю 
как один из царей этой династии и 
соблюдал религиозные заповеди, 
позволяющие избавиться от 
последствий своих поступков» (14). 
«Есть ли на свете йог, способный 
хотя бы мысленно последовать 
примеру Господа Ришабхадевы? 
Господь Ришабхадева отрекся от 
всех мистических способностей, 
которые так жаждут обрести йоги. 
Так кто же из йогов может 
сравниться с Ним?» (15) 

Шукадева Госвами продолжал: 
Господь Ришабхадева — высший 
духовный наставник, господин и 
покровитель всего ведического 
знания, полубогов, коров, 
брахманов и обыкновенных людей. 
Я поведал о Его чистых, 
трансцендентных деяниях, 
которые положат конец грехам 
всех живых существ. Описания 
божественных игр Господа 
Ришабхадевы — неисчерпаемый 
источник благословений. Каждый, 
кто, идя по стопам ачарьев, 
внимательно слушает или 
пересказывает эти повествования, 
непременно возвысится до чистого 

преданного служения лотосным 
стопам Господа Васудевы, 
Верховной Личности Бога (16). 
Преданные постоянно купаются в 
нектаре служения Господу и 
благодаря этому избавляются от 
всех невзгод материального бытия. 
Служа Господу, они испытывают 
высочайшее блаженство, и 
освобождение само приходит к 
ним, предлагая свои услуги. Однако 
преданные не хотят освобождения, 
даже если его предлагает Сам Бог, 
Верховная Личность. Для 
преданных освобождение [мукти] 
не представляет никакой ценности, 
ибо, получив возможность 
заниматься трансцендентным 
любовным служением Господу, они 
уже обрели все, о чем только можно 
мечтать, и возвысились над 
любыми материальными 
желаниями (17). 

Шукадева Госвами продолжал: 
О царь, Верховный Господь, 
Мукунда, Сам заботится о членах 
семьи Яду и обо всех потомках 
Панду. Он для вас и духовный 
наставник, и Божество, которому 
вы поклоняетесь, и друг. Именно 
Он направляет все ваши действия. 
Мало того, иногда Он становится 
вашим посланником или слугой и 
выполняет те же обязанности, что 
и простая прислуга. Тем, кто 
стремится заслужить Его 
благосклонность, Господь очень 
скоро дарует освобождение, но 
мало кто получает от Господа 
возможность служить Ему с 
любовью (18). 
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Господь Ришабхадева 
прекрасно знал, что Он — Сам Бог, 
Верховная Личность, и, будучи 
полностью самодостаточным, не 
стремился к наслаждениям, 
которые сулит внешняя энергия. У 
Него не было никаких желаний, ибо 
Он ни в чем не знал недостатка. 
Люди, зараженные ложными, 
телесными представлениями, все 
глубже погружаются в пучину 
материализма и не ведают, где 
искать высшее благо. Господь 
Ришабхадева по Своей 
беспричинной милости объяснил 
им, какова истинная природа души 
и в чем смысл жизни. Я в глубоком 
почтении склоняюсь перед 
Верховным Господом, явившимся в 
образе Ришабхадевы (19). 

ШБ 5.7: Деяния Махараджи 
Бхараты 

Шукадева Госвами 
продолжал: О царь Парикшит, 
Махараджа Бхарата был 
величайшим преданным Господа. 
Исполняя волю отца, который 
решил возвести его на 
императорский трон, Махараджа 
Бхарата стал правителем Земли и 
взял в жены Панчаджани, дочь 
Вишварупы (1). Подобно тому как 
ложное эго порождает пять тонких 
объектов чувств, Махараджа 
Бхарата зачал в лоне своей жены, 
Панчаджани, пятерых сыновей. Им 
дали имена Сумати, Раштрабхрита, 
Сударшана, Аварана и Дхумракету 
(2). Раньше эта планета называлась 
Аджанабха-варша, но со времен 
царствования Махараджи Бхараты 

ее стали называть Бхарата-варша 
(3). 

Махараджа Бхарата был очень 
мудрым и дальновидным 
монархом, идеальным 
императором Земли. Он 
наилучшим образом выполнял 
обязанности правителя и, так же 
как его отец и дед, очень любил 
своих подданных. Правя планетой, 
он заботился о том, чтобы все ее 
жители добросовестно выполняли 
предписанные обязанности (4). 
Исполненный веры в Верховного 
Господа, царь Бхарата совершал 
различные жертвоприношения: 
агни-хотру, даршу, пурнамасу, 
чатурмасью, пашу-ягью 
[жертвоприношение коня] и сома-
ягью [во время которой в качестве 
подношения используется напиток 
сома-раса]. Иногда эти 
жертвоприношения совершались 
по полному ритуалу, а иногда — по 
сокращенному, но и в том и в 
другом случае их проводили в 
строгом соответствии с правилами 
чатурхотры. Так Махараджа 
Бхарата поклонялся Верховной 
Личности Бога (5). В начале 
каждого жертвоприношения 
Махараджа Бхарата во имя дхармы 
предлагал все плоды этого 
жертвоприношения Верховной 
Личности Бога, Васудеве. Иными 
словами, он совершал все ягьи ради 
удовлетворения Господа Васудевы, 
Кришны. Махараджа Бхарата знал, 
что все полубоги, к которым 
обращены ведические гимны, 
подвластны Васудеве, ибо 
являются различными частями Его 
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тела. Это знание помогало царю 
всегда оставаться свободным от 
привязанностей, жадности, 
вожделения и прочей 
материальной скверны. Видя, как 
жрецы готовятся принести жертвы 
огню, он понимал, что все эти дары, 
приносимые полубогам, на самом 
деле предлагаются разным частям 
тела Верховной Личности Бога, 
Господа Васудевы. [Например, 
Индра — это рука Верховного 
Господа, Сурья (солнце) — глаз 
Верховного Господа, и т. д.] (6) С 
помощью этих жертвенных 
обрядов Махараджа Бхарата 
полностью очистил свое сердце от 
материальной скверны. С каждым 
днем он все больше сил отдавал 
преданному служению Господу 
Васудеве, Кришне. Господь 
Кришна, сын Васудевы, — это 
изначальная Личность Бога, 
источник Сверхдуши (Параматмы) 
и безличного Брахмана. Йоги 
медитируют на Параматму, 
пребывающую в их сердце, гьяни 
поклоняются Высшей Абсолютной 
Истине как безличному Брахману, а 
преданные поклоняются Васудеве, 
Верховному Господу, чье 
трансцендентное тело 
описывается в шастрах. Тело 
Господа украшает знак Шриватса, 
драгоценный камень Каустубха и 
гирлянда из цветов; в руках у Него 
раковина, диск, булава и цветок 
лотоса. Преданные Господа, такие, 
как Нарада, всегда хранят этот 
образ в своем сердце (7). 

Судьба определила Махарадже 
Бхарате наслаждаться благами 

этого мира десять миллионов лет. 
Когда этот срок истек, великий 
император разделил между 
сыновьями все богатства предков, 
которые он унаследовал от отца, и 
отрекся от семейной жизни. 
Покинув полный роскоши и 
изобилия отчий дом, он отправился 
в ашрам Пулахи, что находится в 
Хардваре [там, где собирают 
шалаграма-шилы] (8). В ашраме 
Пулахи Верховный Господь, Хари, 
движимый трансцендентной 
любовью к Своим преданным, 
предстает перед ними в том образе, 
который они желают видеть (9). 
Ашрам Пулахи находится на берегу 
лучшей из рек — Гандаки. В ней 
можно найти священные 
шалаграма-шилы — мраморные 
голыши, которые очищают все те 
места. Каждый такой камень 
отмечен кольцами, похожими на 
пупок (10). Живя один в рощах 
ашрама Пулахи, Махараджа Бхарата 
питался лесными кореньями, 
плодами и луковицами. Он собирал 
их и вместе с цветами, молодыми 
побегами, листьями туласи и водой 
из Гандаки предлагал Верховной 
Личности Бога, Васудеве. 
Поклоняясь Господу, Махараджа 
Бхарата был доволен и счастлив. 
Сердце его было безупречно 
чистым: в нем не осталось и следа 
материальных желаний. 
Полностью изжив в себе 
стремление к мирским 
удовольствиям, он обрел 
душевный покой, удовлетворение 
и уверенно продолжал служить 
Господу (11). 
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Так этот величайший 
преданный, Махараджа Бхарата, 
всегда оставался погруженным в 
служение Господу. Его любовь к 
Васудеве, Кришне, усиливалась 
день ото дня, пока сердце его 
наконец не растаяло. Постепенно 
Махараджа Бхарата утратил всякий 
интерес к разного рода 
предписаниям и ритуалам. Волосы 
на его теле вставали дыбом, 
проявлялись и все остальные 
признаки духовного экстаза. Порой 
он ничего не мог видеть, потому 
что слезы ручьями лились из его 
глаз. Не прерываясь ни на минуту, 
он мысленно созерцал 
красноватые лотосные стопы 
Господа. К тому времени сердце 
Махараджи Бхараты превратилось 
в озеро экстатической любви, и, 
погрузив свой ум в это озеро, он 
даже забыл о правилах поклонения 
Господу (12). Махараджа Бхарата 
был очень красив. Его пышные 
вьющиеся волосы обычно были 
влажными: он совершал омовение 
три раза в день. Одеждой ему 
служила оленья шкура. Он 
поклонялся Верховному Господу, 
пребывающему в недрах Солнца, — 
Нараяне, чье тело соткано из 
золотого сияния. Поклоняясь Ему, 
Махараджа Бхарата пел гимны из 
«Риг-веды». По утрам, на восходе 
солнца, он произносил такой стих 
(13). 

«Верховная Личность, Бог, 
пребывает в чистой благости. 
Своим сиянием Он озаряет весь мир 
и исполняет все желания тех, кто 
предан Ему. Своей духовной 

энергией Господь создал эту 
вселенную и затем по 
собственному желанию вошел в 
нее в образе Сверхдуши. С помощью 
Своих разнообразных энергий Он 
заботится обо всех живых 
существах, которые ищут 
материальных наслаждений. Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Ним, Господом, дарующим 
разум» (14). 

ШБ 5.8: Как Махараджа Бхарата в 
следующей жизни стал оленем 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Однажды утром 
Махараджа Бхарата отправил 
естественные нужды, омылся в 
реке Гандаки и, присев на берегу, 
стал повторять мантру, 
начинающуюся с омкары (1). О 
царь, пока Махараджа Бхарата 
сидел на берегу реки, туда, 
мучимая жаждой, пришла олениха 
(2). Она стала жадно пить речную 
воду, и вдруг совсем рядом 
раздался громовой львиный рык, 
наводящий трепет на всех 
обитателей леса (3). Пугливая по 
природе, олениха то и дело 
озиралась по сторонам. Услышав 
леденящее душу рычание льва, она 
встрепенулась, глаза ее 
заметались, и, не успев напиться, 
она стремглав бросилась по 
мелководью на другой берег (4). 

Олениха была беременна, и, 
когда она в страхе прыгнула в реку, 
детеныш выпал из ее чрева прямо в 
воду (5). Мучимая болью от 
преждевременных родов и 
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разлукой со своим стадом, черная 
олениха была на последнем 
издыхании. Кое- как выбравшись 
на другой берег, она добрела до 
горной пещеры и упала там 
замертво (6). 

Великий царь Бхарата увидел, 
как река уносит оставшегося без 
матери олененка, и сжалился над 
ним. Как истинный благодетель, он 
подобрал олененка из воды и, видя, 
что тот совершенно беспомощен, 
принес его в свой ашрам (7). 

Махараджа Бхарата очень 
полюбил этого олененка. Он растил 
его, кормил травой и зорко следил, 
чтобы на олененка не напал тигр 
или другие хищники. Он часто 
гладил олененка, почесывал, 
стремясь избавить его от любых 
беспокойств, а иногда в порыве 
любви к своему питомцу целовал 
его. Так, увлекшись заботой об 
олененке, Махараджа Бхарата 
забыл о своих духовных 
обязанностях и вскоре перестал 
поклоняться Верховной Личности 
Бога. В конце концов он полностью 
оставил духовную практику (8). 
Великий царь Бхарата думал: Увы, 
по воле времени, представителя 
Верховной Личности Бога, этот 
беспомощный олененок лишился 
всех своих близких и нашел 
прибежище у меня. Кроме меня, он 
никого не знает, ибо я заменил ему 
и отца, и мать, и брата, и остальных 
сородичей. Он полностью 
доверился мне, поэтому я должен 
быть добр к нему и не думать, что 
забота о нем угрожает моему 

благополучию. Конечно же я 
обязан растить его, защищать, 
ласкать, исполнять его желания. 
Как я могу бросить его на произвол 
судьбы, если он избрал меня своим 
прибежищем? Да, забота об 
олененке помешает моей духовной 
практике, но ведь отвергнуть 
беспомощное существо, которое 
просит у меня защиты, — очень 
тяжкий грех (9). Духовно развитый, 
благородный человек никогда не 
остается равнодушным к 
страданиям живых существ, даже 
если он отрекся от мира. Какими бы 
важными ни были для нас наши 
собственные интересы, мы должны 
без колебаний пожертвовать ими 
ради тех, кто нуждается в нашей 
защите (10). 

Привязавшись к олененку, 
Махараджа Бхарата ни на минуту 
не разлучался с ним. Он ложился 
отдыхать вместе с ним, ходил в лес, 
омывался в реке и даже ел вместе с 
ним. Так сердце его опутали узы 
любви к олененку (11). Когда 
Махараджа Бхарата отправлялся в 
лес, чтобы набрать травы куша, 
цветов, дров, листьев, а также 
плодов и кореньев, или шел к реке 
за водой, он, боясь, как бы в его 
отсутствие дикие собаки, шакалы, 
тигры или другие хищники не 
загрызли олененка, всегда брал его 
с собой (12). Царю Бхарате очень 
нравилось смотреть, как олененок 
резвится в лесу. Иногда, 
охваченный нежностью к 
олененку, он даже носил его на 
плечах. Сердце Махараджи Бхараты 
наполняла любовь к другу, и он 
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время от времени сажал его к себе 
на колени, а ложась спать, 
укладывал к себе на грудь. Лаская 
олененка, он испытывал огромную 
радость (13). Совершая обряды 
поклонения Господу, Махараджа 
Бхарата то и дело прерывался и 
вставал, чтобы проверить, где 
олененок. Он оглядывался по 
сторонам, искал своего любимца и, 
убедившись, что тот на месте, 
успокаивался и с радостью в сердце 
благословлял его: «Мой милый 
олененок, пусть у тебя все будет 
благополучно» (14). 

Когда Махараджа Бхарата не 
видел перед собой олененка, его 
охватывало сильное беспокойство. 
Он становился похожим на 
бедняка, который скопил немного 
денег, а потом потерял их и 
сокрушается об утрате. Однажды 
олененок куда-то исчез, и 
Махараджа Бхарата не находил себе 
места, скорбя из-за разлуки с ним. 
Помрачившись рассудком, он 
заговорил сам с собой (15). 

Махараджа Бхарата говорил: 
Увы, теперь у моего олененка не 
стало покровителя, а я лишился 
счастья и покоя. Мой ум, словно 
коварный охотник, вероломен и 
жесток. Олененок доверился мне, 
как чистый сердцем, благородный 
человек доверяется своему 
коварному другу, забывая о его 
недостойных поступках. Вернется 
ли мой олененок? Поверит ли он 
мне снова, несмотря на мое 
вероломство? (16) Суждено ли мне 
вновь увидеть моего олененка, 

хранимого полубогами? Увижу ли я 
опять, как он, не боясь тигров и 
других зверей, бродит по этой роще 
и щиплет молодую траву? (17) Кто 
знает, быть может, его уже 
растерзали волки или дикие 
собаки. А вдруг его сожрал 
кровожадный тигр, что в одиночку 
бродит по лесу? А может, на него 
напало стадо кабанов? (18) С 
восходом солнца весь мир 
наполняется радостью, и лишь моя 
душа полна печали. Бог Солнца 
олицетворяет Веды, но ведь я 
отступил от ведических 
предписаний. И вот солнце уже 
садится, а несчастный олененок, 
которого поручила мне его 
умирающая мать, так и не вернулся 
(19). Этот олененок — словно 
царевич. Когда же, когда он 
вернется? Когда снова порадует 
меня своими невинными забавами? 
Когда прольет бальзам на мое 
израненное сердце? Конечно же, я 
растерял все свое благочестие, 
иначе олененок давно бы уже 
вернулся ко мне (20). Иногда, играя 
со мной, олененок видел, как я 
закрыл глаза и притворяюсь, будто 
медитирую. Из любви ко мне он 
начинал сердиться и, ходя вокруг 
меня, робко бодал меня своими 
нежными рожками. Их 
прикосновение было подобно 
падающим капелькам воды (21). 
Бывало, я раскладывал на траве 
куша все, что нужно для 
жертвоприношения, а олененок, 
резвясь, хватал траву своими 
зубками и осквернял ее. Тогда я 
наказывал его, отгонял прочь, и он, 
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испугавшись, сразу прекращал 
играть и замирал, кроткий, как сын 
святого (22). 

После этих безумных речей 
Махараджа Бхарата встал и вышел 
из своего жилища. Увидев на земле 
следы олененка, он в порыве любви 
стал восхвалять их: О злосчастный 
Бхарата, чего стоят все твои 
аскетические подвиги в сравнении 
с аскезой, которой подвергала себя 
Земля! Благодаря суровому 
подвижничеству эта удачливая 
планета получила право хранить на 
себе изящные, приносящие счастье 
следы, которые оставил своими 
нежными копытцами мой 
олененок. Цепочка его следов 
показывает мне, горюющему из-за 
разлуки с ним, куда идти, чтобы 
отыскать мое утерянное 
сокровище. Эти следы освящают 
землю, поэтому брахманы, 
желающие попасть на райские 
планеты или обрести 
освобождение, могут проводить 
здесь жертвоприношения 
полубогам (23). Затем Махараджа 
Бхарата увидел восходящую луну. 
Ему показалось, что темные пятна 
на ней своими очертаниями 
напоминают оленя, и он сказал: А 
может быть, луна, которая так 
милостива к обездоленным, 
сжалилась над моим олененком и, 
зная, что он остался без матери и 
потерял свой дом, приютила его, 
чтобы спасти от свирепого льва 
(24). Стоя под луной, Махараджа 
Бхарата продолжал безумствовать: 
Сын оленя был так покорен и так 
дорог мне, что, разлучившись с 

ним, я как будто расстался с сыном. 
Огонь этой разлуки сжигает меня, 
точно лесной пожар. Он иссушает 
мое сердце, которое стало подобно 
лотосу, растущему на суше. Чтобы 
подарить мне утешение, луна 
окропляет меня нектаром своих 
лучей, как человек брызгает водой 
на своего друга, охваченного 
жаром. Так она старается сделать 
меня счастливым (25). 

Шукадева Госвами сказал: О 
Махараджа Парикшит, так царь 
Бхарата оказался во власти 
неодолимого желания, которое 
воплотилось в образе оленя. Под 
влиянием последствий каких-то 
своих прошлых поступков он сошел 
с духовного пути и перестал 
заниматься йогой, подвергать себя 
аскезе и поклоняться Верховной 
Личности Бога. Чем еще объяснить 
то, что Махараджа Бхарата вдруг 
привязался к олененку? Ведь до 
этого он отверг и жену, и сыновей, 
ибо считал общение с ними 
препятствием на духовном пути. 
Так как же могла у него возникнуть 
такая безрассудная любовь к 
животному? Несомненно, виной 
тому прошлые прегрешения царя. 
Из-за них Махараджа Бхарата стал 
лелеять олененка, ласкать его и так 
увлекся заботой о нем, что в конце 
концов совсем забыл о духовной 
жизни. Но вот настал день, и к царю 
Бхарате, словно ядовитая змея, 
вползающая в мышиную нору, 
пришла неотвратимая смерть (26). 
Умирая, царь увидел, что олененок 
стоит рядом с ним и скорбит о его 
смерти, как сын, оплакивающий 
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смерть отца. Все помыслы царя 
были сосредоточены на олененке, и 
потому он покинул этот мир 
подобно тем, кто не обладает 
сознанием Кришны. Расставшись и 
с олененком, и со своим телом, он 
затем родился оленем. Однако у 
него было одно преимущество: 
хотя Махараджа Бхарата лишился 
человеческого тела и получил тело 
оленя, он, в отличие от других, не 
забыл своей предыдущей жизни 
(27). Махараджа Бхарата стал 
оленем, но, благодаря тому что в 
предыдущей жизни он ревностно 
служил Господу, ему было 
известно, за что он получил такое 
тело. Размышляя над своей 
прошлой и нынешней жизнью, он 
горько раскаивался в своей ошибке 
(28). Воплотившись в облике оленя, 
Махараджа Бхарата сокрушался: 
Какое несчастье постигло меня! Я 
сбился с пути, которым идут 
осознавшие себя души. Чтобы 
достичь духовного совершенства, я 
покинул свой дом, жену, сыновей и 
поселился в лесу, в уединенном 
святом месте. Там я обуздал 
чувства, постиг свою духовную 
природу и неустанно служил 
Верховной Личности, Господу 
Васудеве. Я слушал о Нем, 
размышлял и памятовал, воспевал 
Его, поклонялся Ему, и в конце 
концов мои усилия принесли успех: 
ум мой всегда был поглощен 
преданным служением. Но потом 
из- за моей глупости у меня вновь 
возникла материальная 
привязанность — на этот раз к 
олененку. И теперь я получил тело 

оленя и погубил свое преданное 
служение (29). 

Хотя Махараджа Бхарата 
получил тело оленя, в конце концов 
благодаря своему раскаянию он 
полностью избавился от 
материальных привязанностей. 
Ничем не выдавая своего 
внутреннего состояния, он оставил 
мать-олениху и место своего 
рождения, гору Каланджара, и 
вернулся в лесную деревню 
Шалаграма, в ашрам Пуластьи и 
Пулахи (30). Теперь великий царь 
Бхарата, боясь стать жертвой 
дурного общения, вел себя очень 
осторожно. Он жил в ашраме, ел 
только сухие листья и внешне 
никак не обнаруживал, кто он 
такой на самом деле. Впрочем, ему 
не было одиноко: он общался со 
Сверхдушой. Живя в теле оленя, он 
просто ждал смертного часа. И вот 
настал день, когда он зашел в 
священные воды, чтобы совершить 
омовение, и, стоя там, покинул это 
тело (31). 

ШБ 5.9: Величие Джады Бхараты 

Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: О царь Парикшит, 
покинув тело оленя, Махараджа 
Бхарата родился в семье 
достойнейшего брахмана, потомка 
рода Ангиры. Этот брахман 
обладал всеми брахманскими 
добродетелями. Он владел своим 
умом, чувствами и изучил все Веды 
и дополняющие их писания. Всегда 
удовлетворенный, терпеливый, 
обходительный, он отличался 
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мудростью, никому не завидовал и 
щедро раздавал милостыню. Он 
постиг свою духовную природу и, 
посвятив себя преданному 
служению Господу, всегда 
пребывал в духовном трансе. Одна 
его жена родила ему девять 
сыновей, таких же 
добродетельных, как и он. А другая 
родила двойню — мальчика и 
девочку, — и мальчиком был не кто 
иной, как величайший преданный 
и лучший из праведных царей, 
Махараджа Бхарата. Итак, сейчас я 
расскажу, что с ним было после 
того, как он покинул тело оленя (1-
2). Махарадже Бхарате была 
дарована особая милость Господа: 
он помнил свои прошлые жизни. 
Поэтому он, хотя и родился 
брахманом, стороной обходил тех 
своих родственников и знакомых, 
которые не были преданными. Он 
всячески избегал общения с ними, 
боясь снова стать жертвой 
материальных привязанностей. 
Оттого на людях он изображал из 
себя слепого, глухого, слабоумного 
и вообще вел себя как безумец, 
лишь бы никто не вступал с ним в 
разговор. Это спасало его от 
дурного общения. Он всегда думал 
о лотосных стопах Господа и 
мысленно прославлял Его деяния, 
способные вызволить душу из 
рабства кармы. Так Махараджа 
Бхарата оберегал свою духовную 
жизнь от губительного влияния 
непреданных (3). 

Брахман, отец Джады Бхараты 
[Махараджи Бхараты], всем 
сердцем любил своего сына и был 

очень привязан к нему. Поскольку 
было ясно, что Джада Бхарата 
совершенно неспособен вести 
жизнь грихастхи, отец проводил 
для него только те очистительные 
обряды, которые относятся к 
ашраму брахмачарьи. Джада 
Бхарата не желал подчиняться 
отцу, но тот против воли учил его 
соблюдать правила чистоты, ибо 
считал, что, как отец, он обязан 
дать сыну эти знания (4). Отец по 
всем правилам учил Джаду Бхарату 
ведической науке, но сын казался 
сущим глупцом. Чтобы отец понял, 
что его бесполезно чему-то учить, и 
прекратил эти попытки, Джада 
Бхарата все время поступал 
наперекор его наставлениям. 
Например, отец говорил ему, что 
после опорожнения кишечника 
нужно омываться, но Джада 
Бхарата делал все наоборот: 
сначала омывался, а потом шел 
отправлять нужды. Несмотря на 
это, отец упорно хотел дать ему 
основы ведического знания. Всю 
весну и начало лета он пытался 
научить его повторять мантру 
гаятри, начиная с омкары и 
названий трех планетных систем, 
однако за четыре месяца Джада 
Бхарата так ничему и не научился 
(5). 

Как бы то ни было, брахман 
души не чаял в своем сыне и по- 
прежнему желал дать ему 
подобающее образование. 
Увлеченный этой безнадежной 
затеей, он объяснял сыну, что 
нужно следовать правилам 
брахмачарьи: исполнять 
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предписанные Ведами обеты, 
соблюдать чистоту, изучать Веды, 
всячески ограничивать себя, 
служить духовному учителю, 
проводить огненные 
жертвоприношения и т. д. Но, хотя 
он изо всех сил старался внушить 
Джаде Бхарате эти истины, его 
попытки были тщетны. Он лелеял 
надежду воспитать из сына ученого 
брахмана, но у него так ничего и не 
получилось. Как и всякий, брахман 
был привязан к своему дому и 
совсем забыл, что однажды ему 
придется умереть. Однако смерть 
ничего не забывает: в положенный 
срок она пришла к брахману и 
забрала его (6). Младшая жена 
брахмана, поручив своих детей-
близнецов заботам старшей жены, 
добровольно приняла смерть и 
отправилась на ту же планету, что и 
ее муж (7). 

После смерти отца девять 
старших сыновей не стали 
продолжать его попытки дать 
Джаде Бхарате образование, ибо 
считали своего единокровного 
брата недоразвитым. Братья 
Джады Бхараты хорошо знали три 
Веды, которые поощряют 
кармическую деятельность: «Риг-
веду», «Сама-веду» и «Яджур-веду». 
Однако в духовной науке, науке 
преданного служения Господу, они 
были совсем несведущи. Поэтому 
они не могли понять, что Джада 
Бхарата — очень возвышенная 
душа (8). Люди, лишенные 
духовного знания, в сущности, 
ничем не лучше животных. 
Единственное различие между 

ними в том, что у животных четыре 
ноги, а у людей две. Такие двуногие 
животные дразнили Джаду 
Бхарату, называя его полоумным, 
безмозглым тупицей, глухим как 
пень. Они всячески издевались над 
ним, а он именно так себя и вел — 
словно безумец, который вдобавок 
глух, нем или слеп. Он ничуть не 
обижался на них, не пытался 
никого убедить, что на самом деле 
он в здравом уме, и покорно делал 
все, что от него хотели. Иногда 
пища доставалась ему без всяких 
усилий, иногда его кормили за 
какую-нибудь работу, а иногда ему 
приходилось просить подаяние. 
Джада Бхарата довольствовался 
любой, даже самой скудной пищей, 
и его не беспокоило, вкусная она 
или нет, свежая или испорченная. 
Он никогда не ел лишь ради 
наслаждения, ибо уже избавился от 
телесных представлений, 
заставляющих человека различать 
вкусную и невкусную пищу. 
Сосредоточив все свои помыслы на 
преданном служении, он пребывал 
на трансцендентном уровне, и 
потому его, в отличие от тех, кто 
отождествляет себя с телом, 
нисколько не тревожили 
противоположности этого мира. 
Тело его было, как у быка, сильное, 
мускулистое. И зимой и летом, не 
боясь ветра и дождя, он ходил 
полуобнаженным и спал на голой 
земле. Он никогда не мылся и не 
умащал свое тело маслами. Из-за 
того что оно всегда выглядело 
грязным, люди не видели 
исходящего от него духовного 
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сияния и не понимали, что Джада 
Бхарата обладает совершенным 
знанием. Он был подобен 
драгоценному камню, блеск и 
великолепие которого скрыты под 
слоем грязи. На нем всегда была 
только нестираная набедренная 
повязка и почерневший 
брахманский шнур. Видя, что он по 
происхождению брахман, люди 
называли его брахма-бандху и 
другими обидными прозвищами. 
Так он и бродил повсюду, 
терпеливо снося насмешки и 
презрение невежественных 
обывателей (9-10). Джада Бхарата 
готов был работать просто за кусок 
хлеба. Братья пользовались этим и 
заставляли его работать в поле, 
давая взамен немного еды, однако 
работник из него был 
никудышный. Он не знал, где надо 
насы́пать землю, где — разровнять, 
а где — вспахать. Братья кормили 
его рисовой сечкой, жмыхом, 
мякиной, зерном, поеденным 
червями, а также пригорелым 
рисом, который соскребали со дна 
горшка, но Джаде Бхарате эта пища 
казалась нектаром. Нисколько не 
обижаясь на братьев, он с 
благодарностью съедал все, что 
ему давали (11). 

Как-то раз главарь шайки 
разбойников-шудр, желая 
умилостивить богиню Бхадру Кали, 
чтобы она наградила его сыном, 
решил принести ей в жертву 
получеловека — того, кто мало чем 
отличается от животного (12). 
Главарь разбойников поймал 
такого получеловека и уже было 

собирался принести его в жертву, 
однако тот сбежал. Тогда главарь 
велел своей шайке найти его. Они 
стали рыскать повсюду, но так его 
и не нашли. Темной ночью, бродя в 
поисках беглеца, они очутились на 
рисовом поле и увидели там 
благородного отпрыска рода 
Ангиры [Джаду Бхарату], который, 
сидя на бугре, сторожил поле от 
набегов оленей и диких свиней 
(13). Разбойники решили, что 
Джада Бхарата очень похож на 
получеловека, а значит, его вполне 
можно принести в жертву. 
Возликовав, они связали его и 
привели в храм богини Кали (14). 

Затем разбойники начали 
придуманный ими ритуал 
заклания получеловека. Они 
искупали Джаду Бхарату, облачили 
его в новые одежды, надели на него 
гирлянды из цветов и украшения, 
что обычно надевают на животных, 
умастили его тело благовонными 
маслами и украсили тилаком и 
сандаловой пастой. Досыта 
накормив Джаду Бхарату, они 
подвели его к алтарю богини Кали 
и стали предлагать ей благовония, 
светильники, гирлянды, 
поджаренные зерна, молодые 
побеги, плоды и цветы. Так 
разбойники поклонялись своему 
божеству и, готовясь убить жертву, 
пели молитвы и песни, трубили в 
рожки и били в барабаны. Наконец 
они усадили Джаду Бхарату прямо 
перед изваянием богини (15). 
Тогда один из разбойников, 
игравший роль главного жреца, 
приготовился предложить богине 
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Кали вместо вина кровь Джады 
Бхараты, которого они считали 
получеловеком. Взяв огромный, 
устрашающего вида наточенный 
меч, он освятил его мантрой, 
обращенной к Бхадре Кали, и занес 
над Джадой Бхаратой (16). 

Разбойники, что поклонялись 
богине Кали, были людьми 
низкими, жестокими и находились 
в плену гун страсти и невежества. 
Охваченные стремлением к 
наживе, они осмелились нарушить 
предписания Вед и приготовились 
убить Джаду Бхарату, который 
родился в семье брахмана и был 
осознавшей себя душой. Злодеи 
решили принести его в жертву 
богине Кали. Такие люди всегда 
готовы чинить зло, поэтому они 
посмели поднять руку на друга всех 
живых существ, который не питал 
зла ни к кому и постоянно думал о 
Верховной Личности Бога. Джада 
Бхарата был сыном достойного 
брахмана, и его запрещалось 
убивать, даже если бы он сам стал 
чьим-то врагом и напал на кого-
нибудь. Одним словом, разбойники 
не имели никакого права убивать 
Джаду Бхарату. Богиня Кали сразу 
поняла, что эти грешники 
собираются принести в жертву 
великого преданного Господа, и не 
могла этого допустить. Изваяние 
Бхадры Кали вдруг раскололось, и 
из него, испуская ослепительное 
сияние и жар, появилась сама 
богиня (17). Возмущенная 
творящимся беззаконием, Бхадра 
Кали пришла в ярость: она гневно 
сверкнула глазами и хищно 

оскалила кривые зубы. 
Красноватые глаза богини пылали, 
и уже сам вид ее наводил трепет. 
Приняв этот зловещий облик, она 
словно собиралась разрушить все 
мироздание. Она молниеносно 
соскочила с алтаря, бросилась на 
поклонявшихся ей разбойников и 
тут же одного за другим 
обезглавила их тем самым мечом, 
которым они хотели убить Джаду 
Бхарату. Отрубив головы всем 
злодеям, она стала пить, как вино, 
горячую кровь, льющуюся у них из 
шеи. Вместе с ней это вино пили ее 
спутницы — ведьмы и демоницы. 
Захмелев от выпитой крови, они 
громко запели и начали неистово 
танцевать, как будто готовились 
уничтожить вселенную. При этом 
они, как мячами, играли головами 
убитых разбойников (18). 
Подобное наказание ожидает 
всякого, кто осмелится поднять 
руку на великого преданного 
Господа (19). Шукадева Госвами 
сказал Махарадже Парикшиту: О 
Вишнудатта, тот, кто уже понял, 
что душа не имеет с телом ничего 
общего, и разрубил тугой узел в 
сердце, кто заботится о благе всех 
живых существ и даже в мыслях 
никому не причиняет вреда, всегда 
находится под покровительством 
Верховного Господа. Чтобы 
защищать Своих преданных и 
убивать демонов, Господь держит 
наготове Свой диск [Сударшану-
чакру], а также проявляется в 
образе всемогущего времени. Что 
бы ни случилось, преданные всегда 
ищут прибежища под сенью 
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лотосных стоп Господа и потому 
остаются невозмутимыми, даже 
когда им грозят отрубить голову. В 
этом нет ничего удивительного 
(20). 

ШБ 5.10: Джада Бхарата 
встречается с Махараджей 

Рахуганой 

Шукадева Госвами 
продолжал: В то время Махараджа 
Рахугана, правитель государств 
Синдху и Саувира, держал путь в 
ашрам Капилы. Когда носильщики 
его паланкина вышли к берегам 
реки Икшумати, им понадобилось 
заменить одного из них. Они стали 
искать кого-нибудь, кто мог бы 
нести паланкин, и натолкнулись на 
Джаду Бхарату. Носильщики 
увидели, что Джада Бхарата молод, 
крепок, силен, и решили, что он 
способен носить тяжести не хуже 
вьючного животного — вола или 
осла. И хотя Джада Бхарата, 
великая душа, совсем не подходил 
для роли носильщика, они недолго 
думая заставили его нести царский 
паланкин (1). 

Джада Бхарата, однако, нес 
паланкин не самым лучшим 
образом. Он заботился о том, чтобы 
не причинить вреда ни одному 
живому существу, и, прежде чем 
сделать шаг, внимательно 
оглядывал дорогу перед собой, 
боясь наступить на муравьев. 
Оттого что он не мог идти в ногу с 
другими носильщиками, паланкин 
все время сотрясался, и вскоре царь 
Рахугана крикнул носильщикам: 

«Почему вы так плохо несете 
паланкин? Несите как следует!» (2) 

Услышав грозные слова 
Махараджи Рахуганы, носильщики 
паланкина испугались наказания и 
отвечали своему господину так (3). 
О владыка, не подумай, что мы 
служим тебе нерадиво. Послушные 
твоей воле, мы несли паланкин как 
подобает, пока не появился этот 
человек. Он идет очень медленно, и 
из-за него мы не можем нести 
паланкин так, чтобы ты был 
доволен (4). 

Со слов носильщиков, 
испугавшихся царского гнева, 
Махараджа Рахугана понял, что они 
не могут нести паланкин как 
следует по вине лишь одного из 
них. Выслушав их жалобы и 
убедившись в справедливости их 
слов, царь, хотя и был очень 
искусен в дипломатии, слегка 
рассердился. Как и все кшатрии, он 
от природы имел склонность легко 
приходить в гнев. Не видя 
исходившего от Джады Бхараты 
духовного сияния — оно было едва 
заметным, подобно огню, 
скрытому пеплом, — царь Рахугана, 
чьим умом владела гуна страсти, 
обратился к Джаде Бхарате с 
такими словами (5). Царь Рахугана 
сказал: Бедный брат, я понимаю, 
как тебе тяжело. Ты один, без 
посторонней помощи, прошел с 
этим паланкином такой длинный 
путь. Ты несешь его очень долго и, 
конечно же, изрядно утомился. К 
тому же, друг мой, ты уже стар, не 
слишком упитан, страдаешь от 
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разных недугов и не отличаешься 
силой и выносливостью. Почему же 
другие носильщики не помогают 
тебе? (6) Когда царь увидел, что 
паланкин продолжает сотрясаться, 
он в ярости закричал на Джаду 
Бхарату: Ах ты негодяй, ты что 
делаешь?! Быть может, ты уже 
мертвец, хоть еще и шевелишься? 
Или ты не знаешь, что я твой 
господин? Как ты посмел 
ослушаться меня? За такую 
дерзость я сейчас накажу тебя не 
хуже, чем повелитель смерти 
Ямараджа наказывает грешников. 
Я пропишу тебе хорошее лекарство, 
которое приведет тебя в чувство и 
научит вести себя как положено (7). 

Находясь под влиянием 
низших гун материальной 
природы (гун страсти и 
невежества), Махараджа Рахугана 
отождествлял себя с телом. Он 
мнил себя великим самодержцем и 
в безумстве своем стал бранить 
Джаду Бхарату вздорными, 
грубыми словами. Джада Бхарата, 
величайший преданный, был очень 
дорог Верховному Господу, 
Личности Бога. Он всегда хранил 
образ Господа в своем сердце. И 
хотя царь считал себя очень 
сведущим в духовной науке, на 
самом деле он ничего не знал о 
высших ступенях преданного 
служения и о том, как отличить 
человека, достигшего этих 
ступеней. Джада Бхарата искренне 
желал добра всем живым 
существам и никогда не опускался 
до телесных представлений о 
жизни. Поэтому в ответ он лишь 

улыбнулся и сказал царю 
следующее (8). 

Джада Бхарата, 
достойнейший из брахманов, 
отвечал царю: О великий герой и 
правитель, своими язвительными 
речами ты не только выразил 
недовольство мной, но и прекрасно 
объяснил истинное положение 
вещей. Ведь на самом деле 
паланкин несу не я, а мое тело. Я — 
вечная душа, а не тело, поэтому 
груз, который несет тело, не имеет 
ко мне никакого отношения. В 
твоих словах нет противоречия, 
ибо я и мое тело — отнюдь не одно 
и то же. Именно тело несет твой 
паланкин, а поскольку я отличен от 
тела, меня, как ты и намекнул, эта 
работа ничуть не утомила. Ты 
сказал, что я не слишком упитан и 
не отличаюсь силой, однако 
утверждать такое может лишь тот, 
кто не понимает различия между 
телом и душой. Полным или худым 
может быть только тело — ни один 
образованный человек не станет 
приписывать эти качества душе. Но 
с другой стороны, ты прав: я, душа, 
не тучный и не худой, поэтому 
вполне можно сказать, что я не 
слишком упитан. Кроме того, если 
бы весь этот путь с паланкином 
должен был проделать я, мне 
пришлось бы немало потрудиться, 
однако этот путь прошел не я, а мое 
тело; от меня же вообще не 
потребовалось никаких усилий (9). 
Полнота, худоба, телесные и 
психические страдания, жажда, 
голод, страх, разногласия, 
стремление к мирскому счастью, 
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старость, сон, привязанность к 
материальной собственности, гнев, 
скорбь, иллюзия и отождествление 
себя с телом — все это различные 
порождения материальной 
оболочки души. Они служат 
источником беспокойства для тех, 
кто находится во власти 
материальных, телесных 
представлений. Что до меня, то я 
полностью свободен от таких 
представлений и потому не считаю 
себя ни тучным, ни худым. То же 
самое касается и всех остальных 
качеств, которые ты назвал (10). О 
досточтимый царь, ты упрекнул 
меня, назвав живым мертвецом. На 
это могу лишь заметить, что то же 
самое можно сказать о каждом: все 
материальное имеет начало и 
конец. Кроме того, ты считаешь 
себя господином, царем, и 
пытаешься приказывать мне, 
однако это тоже заблуждение, ибо 
наши земные отношения 
преходящи. Сегодня ты царь, а я 
твой слуга, но завтра все может 
измениться, и ты станешь моим 
слугой, а я — твоим господином. 
Все эти временные обстоятельства 
возникают по воле провидения 
(11). О царь, если ты все еще 
считаешь себя повелителем, а меня 
— слугой, тогда приказывай мне, и 
я буду повиноваться. На самом деле 
различие между господином и 
слугой временно, условно, и мы 
признаем его только потому, что 
так принято. Другой причины я не 
вижу. Разве можно кого-то в этом 
мире назвать господином или 
слугой? Каждый находится во 

власти законов материальной 
природы, поэтому нет здесь ни 
слуг, ни господ. Но если ты все- 
таки считаешь себя господином, а 
меня слугой — повелевай мной. 
Чем я могу служить тебе? (12) Ты 
назвал меня негодяем, полоумным, 
тупицей и пообещал наказать, 
чтобы привести в чувство. Да будет 
тебе известно, о царь, что, хоть я и 
веду себя как глухонемой и 
слабоумный, на самом деле я — 
осознавшая себя душа. Чего ты 
добьешься, наказывая меня? Даже 
если, как ты говоришь, я 
сумасшедший, то наказывать меня 
— все равно что стегать дохлую 
лошадь. Никакого толку от этого не 
будет, ибо наказанием 
сумасшедшего не вылечишь (13). 

Шукадева Госвами сказал: 
Святой, безгрешный Джада 
Бхарата, возвышенный преданный 
Господа, невозмутимо выслушал 
все грубые упреки, которые бросал 
ему царь Рахугана, а затем дал царю 
логичный и последовательный 
ответ. Люди, находящиеся в 
невежестве, отождествляют себя с 
телом, но Джада Бхарата был 
свободен от этого заблуждения. 
Скромный и кроткий от природы, 
он никогда не считал себя великим 
преданным и безропотно 
переносил страдания, 
порожденные его прошлой кармой. 
Джада Бхарата думал, что, неся 
паланкин, он, как и любой другой 
человек, тем самым уничтожает 
последствия своих прошлых 
грехов. С этими мыслями он 
продолжил свой путь, неся 
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паланкин точно так же, как и 
прежде (14). Шукадева Госвами 
продолжал: О лучший из потомков 
рода Панду [Махараджа Парикшит], 
правитель государств Синдху и 
Саувира [Махараджа Рахугана] 
свято верил в метод философского 
поиска Абсолютной Истины. 
Поэтому, услышав от Джады 
Бхараты философское объяснение, 
которое соответствует всем 
трактатам по мистической йоге и 
помогает человеку развязать тугой 
узел в своем сердце, он избавился 
от материальных представлений о 
жизни. Не считая себя более царем, 
он немедля спустился с паланкина 
и распростерся перед Джадой 
Бхаратой, припав головой к его 
лотосным стопам в надежде, что 
великий брахман простит его за 
нанесенное оскорбление. Затем он 
заговорил (15). Царь Рахугана 
сказал: О брахман, ты 
странствуешь по свету, тщательно 
скрывая от всех, кто ты такой. Так 
кто же ты? Наверное, человек очень 
праведный и сведущий в духовной 
науке, ведь ты носишь священный 
шнур. Быть может, ты — один из 
великих, освобожденных святых, 
таких, как Даттатрея и другие 
мудрецы? Позволь спросить, кто 
твой наставник? Где ты живешь? 
Что привело тебя в наши края? Я 
думаю, ты пришел сюда лишь ради 
нашего блага, не так ли? А может, 
ты — Сам Капиладева? Открой же 
мне правду о себе (16). О мой 
повелитель, я не боюсь ни молнии 
царя Индры, ни безжалостного, как 
змея, трезубца Господа Шивы, ни 

наказаний, которым подвергает 
грешников владыка смерти 
Ямараджа. Меня не страшит ни 
огонь, ни палящее солнце, ни луна, 
ни ветер, ни оружие Куверы. 
Единственное, чего я боюсь, так это 
оскорбить брахмана. Одна лишь 
мысль об этом повергает меня в 
трепет (17). О господин, твое 
духовное могущество и мудрость 
не заметны постороннему глазу. 
Ты порвал все связи с окружающим 
миром и всецело погружен в мысли 
о Всевышнем. Значит, ты 
обладаешь безграничными 
познаниями в духовной науке. Так 
почему же ты скитаешься по свету, 
точно безумный? О великий 
святой, твои слова в полном 
согласии с учением йоги, однако я 
не способен постичь их. Поэтому 
прошу тебя, раскрой их смысл (18). 
Ты величайший владыка 
мистических сил, тебе известны все 
тайны духовной науки. Самый 
возвышенный из мудрецов, ты 
воплотился на земле на благо всего 
человечества. Как посланник 
Господа Капиладевы, воплощения 
Бога, которое олицетворяет 
духовное знание, ты пришел, чтобы 
нести это знание людям. Вот 
почему, о духовный наставник, я 
вопрошаю тебя. Скажи, какое 
прибежище в этом мире самое 
надежное? (19) О досточтимый, 
разве не правда, что тебя послал 
сюда Сам Капиладева, воплощение 
Верховной Личности Бога? Чтобы 
изучить людей и понять, кого из 
них и в самом деле можно называть 
человеком, а кого нет, ты 
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странствуешь, притворяясь 
глухонемым. Разве не с этой целью 
ты ходишь по земле? Я погряз в 
семейной жизни и прочих мирских 
делах, поэтому в духовном 
отношении я слеп. Но вот я 
встретил тебя — так помоги же мне 
прозреть! Что нужно мне для 
духовного просветления? (20) 

Ты сказал, что не утомился от 
работы. Но ведь, несмотря на то что 
душа отлична от тела, когда тело 
устает, кажется, что это устает 
душа. Когда ты несешь паланкин, 
душе, несомненно, приходится 
прилагать какие-то усилия. По 
крайней мере, такова моя точка 
зрения. Кроме того, ты сказал, что 
внешние, материальные 
отношения господина и слуги 
нереальны. Но, хотя сами по себе 
подобные явления материального 
мира нереальны, мы видим и знаем 
по опыту, что они оказывают на нас 
и на других вполне реальное 
воздействие. Стало быть, хотя 
материальная деятельность 
преходяща, это не значит, что ее 
вообще не существует (21). Царь 
Рахугана продолжал: О мудрейший, 
ты говоришь, что понятия, 
связанные с телом, например 
полнота и худоба, к душе не 
относятся. Но ведь существуют 
такие понятия, как страдание и 
наслаждение, которые, безусловно, 
применимы и к душе. Если 
поставить на огонь горшок с 
молоком и рисом, то вслед за 
молоком нагреется и рис. Точно так 
же страдания и наслаждения, 
которые испытывает тело, 

воздействуют на чувства, ум и 
душу. Они просто не могут не 
затрагивать душу (22). О 
наставник, ты сказал, что 
отношения между царем и 
подданными или между 
господином и слугой не вечны. Это 
несомненно. И все же тот, кто 
взошел на царский трон, обязан 
править своими подданными и 
карать нарушителей закона. 
Наказывая преступников, он учит 
подданных чтить законы 
государства. Конечно, как ты 
говорил, наказывать невменяемого 
бесполезно — это все равно что 
стегать дохлую лошадь или толочь 
воду в ступе. Однако те, кто, 
повинуясь воле Верховного 
Господа, добросовестно 
выполняют свои обязанности, 
постепенно перестают грешить. 
Стало быть, заставляя подданных 
выполнять предписанные 
обязанности, царь приносит им 
благо, ибо побуждает полностью 
отречься от греха (23). Поэтому, о 
почтенный, твои слова кажутся мне 
противоречивыми. О лучший друг 
страждущих, оскорбив тебя, я 
совершил тяжкий грех. Я кичился 
своим царским происхождением и, 
ослепленный гордыней, стал 
величайшим грешником. И сейчас я 
молю тебя: обрати на меня свой 
благосклонный взор и одари 
беспричинной милостью. Тогда я 
освобожусь от греха, который 
навлек на себя, нанеся тебе обиду 
(24). О мой господин, ты — близкий 
друг Верховного Господа, 
благожелателя всех живых 
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существ. Поэтому ты ко всем 
относишься одинаково и 
полностью сознаешь различие 
между телом и духом. Я возвел на 
тебя хулу, но ты не принял обиду 
близко к сердцу, ибо ничто и никто 
не может смутить твоего 
спокойствия. Однако меня это 
вовсе не оправдывает. Даже если 
человек обладает могуществом 
Господа Шивы, нанося оскорбление 
лотосным стопам вайшнава, он 
обрекает себя на скорую гибель 
(25). 

ШБ 5.11: Джада Бхарата дает 
наставления Махарадже Рахугане 

Брахман [Джада Бхарата] 
сказал: О царь, ты вовсе не 
обладаешь глубокими познаниями, 
хотя и пытаешься говорить языком 
мудрецов. Истинный мудрец 
никогда бы не стал придавать 
отношениям господина и слуги или 
же материальным страданиям и 
удовольствиям такого значения, 
какое придаешь ты. Все это лишь 
различные проявления внешней 
энергии, и те, кто сведущ в 
духовной науке, кто познал 
Абсолютную Истину, объясняют их 
совсем с другой точки зрения (1). 
Объясняя отношения господина и 
слуги или царя и подданных, ты 
попросту говоришь о 
материальной деятельности. Эта 
деятельность подробно описана в 
Ведах, и те, кого она привлекает, 
склонны совершать 
жертвоприношения ради мирских 
целей. Такие люди уповают лишь 
на свои материальные действия, 

поэтому их жизнь не озарена 
светом духовного знания (2). 
Проснувшись, мы не придаем 
своим снам большого значения, ибо 
понимаем, что сон — это призрак, 
иллюзия. И точно так же рано или 
поздно душа осознаёт 
призрачность материального 
счастья, будь оно в этой жизни или 
в следующей, на этой планете или 
на высших. Такая душа стремится 
постичь саму суть истины, и для 
этого ей уже недостаточно Вед, 
хотя они и содержат очень много 
важных наставлений (3). До тех пор 
пока ум живого существа 
осквернен тремя гунами 
материальной природы 
(благостью, страстью и 
невежеством), он подобен дикому, 
непокорному слону. Такой ум 
постоянно расширяет сферу своего 
влияния, побуждая органы тела 
совершать различные 
благочестивые и греховные 
действия. Из-за этого живое 
существо вынуждено оставаться в 
материальном мире и пожинать 
плоды своей материальной 
деятельности в виде 
разнообразных удовольствий и 
страданий (4). Ум полон желаний, 
связанных с праведными и 
неправедными делами, поэтому им 
легко овладевает вожделение и 
гнев. Так в уме рождается 
привязанность к материальным 
чувственным удовольствиям, 
иначе говоря, он попадает под 
власть гун благости, страсти и 
невежества. Из шестнадцати 
материальных элементов, к 
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которым относятся одиннадцать 
органов тела и пять стихий, ум 
главный. Именно он вынуждает 
живое существо рождаться в 
разных телах: полубогов, людей, 
животных, птиц и т. д. В 
зависимости от состояния своего 
ума живое существо получает тело, 
относящееся к высшим или 
низшим видам жизни (5). 
Привязанный к материальному, ум 
обволакивает душу и переносит ее 
из одного вида жизни в другой. Это 
называется круговоротом 
материального бытия. Ум 
заставляет живое существо 
испытывать материальные 
страдания и наслаждения и, 
ввергнув его в иллюзию, 
подталкивает на все новые и новые 
праведные и греховные поступки, 
которые каждый раз порождают 
новую карму. Так душа становится 
обусловленной (6). Ум обрекает 
живое существо на скитания по 
материальному миру. Он ведет его 
через различные виды жизни, и под 
его началом живое существо 
совершает всевозможные 
материальные действия и считает 
себя человеком, полубогом, худым, 
тучным и т. д. Мудрые говорят, что 
именно от ума зависит, какое тело 
получает душа; он является 
причиной как ее рабства, так и 
освобождения (7). Когда ум 
поглощен поисками чувственных 
удовольствий в материальном 
мире, душа вынуждена вести 
обусловленную жизнь и 
подвергаться страданиям. Но когда 
ум очищается от привязанности к 

материальным удовольствиям, он 
приносит душе освобождение. Если 
в лампаде не хватает масла, она 
будет коптить, но, если лампада 
наполнена маслом и фитиль горит 
как следует, она дает яркий свет. 
Подобно этому, если ум погружен в 
материальные, чувственные 
наслаждения, душа страдает, а если 
эти наслаждения его не 
привлекают, тогда душа сияет 
своим изначальным светом, светом 
сознания Кришны (8). 

Пять органов действия, пять 
познающих органов и ложное эго 
— таковы одиннадцать факторов, 
влияющих на деятельность ума. О 
великий герой, те, кто сведущ в 
духовной науке, называют объекты 
чувств [например, звук и 
осязательное ощущение], процессы 
жизнедеятельности [например, 
опорожнение кишечника], а также 
различные тела и типы характера, 
общество, дружбу и т. д. сферами 
действия этих факторов (9). 
Объектами органов познания 
являются звук, осязательное 
ощущение, форма, вкус и запах. 
Функции органов действия — это 
речь, прикасание, передвижение, 
опорожнение кишечника и 
половой акт. А одиннадцатый 
фактор заставляет живое существо 
думать: «Вот мое тело, моя семья, 
моя страна, мой народ» и т. д. Этот 
фактор деятельности ума 
называется ложным эго. 
Некоторые философы говорят, что 
этот фактор двенадцатый и что 
сферой его действия является тело 
(10). К материальным причинам 
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всех изменений в этом мире 
относятся физические элементы, 
окружающая обстановка, судьба, 
время, а также природа, которая 
является первопричиной. Под их 
влиянием одиннадцать видов 
деятельности ума принимают 
сотни, тысячи и миллионы форм. 
Однако это происходит не само 
собой, не потому, что 
материальные элементы случайно 
соединяются друг с другом. Все эти 
преобразования происходят под 
надзором Верховной Личности 
Бога (11). Под влиянием внешней 
энергии в уме индивидуальной 
души, утратившей сознание 
Кришны, возникает множество 
идей и желаний. Они существуют с 
незапамятных времен и иногда [во 
время бодрствования или сна] 
проявляются, а иногда [в глубоком 
сне (в бессознательном состоянии) 
либо в состоянии транса] исчезают. 
Человек, достигший освобождения 
еще при жизни [дживан- мукта], 
ясно видит все это (12). 

Как я уже говорил, кшетрагьей 
называют индивидуальное живое 
существо, а кроме того, этим 
словом описывают Верховную 
Личность Бога. Верховный Господь 
— это всепроникающее начало 
мироздания. Он самодостаточен и 
полностью независим. Его можно 
постичь как слушая о Нем, так и 
увидев Его воочию. Он излучает 
духовное сияние и не подвержен 
рождению, смерти, старости и 
болезням. Он — повелитель всех 
полубогов, в том числе Господа 
Брахмы. Его именуют Нараяной, 

ибо Он — убежище, в котором 
после разрушения материального 
мира укрываются все живые 
существа. Господь в полной мере 
обладает всеми богатствами и 
совершенствами. В Нем покоится 
вся материальная энергия, поэтому 
одно из имен Верховной Личности 
Бога — Васудева. Проявляя Свое 
могущество, Он присутствует в 
сердце каждого, подобно тому как в 
телах всех движущихся и 
неподвижных существ 
присутствует воздух или 
жизненная сила. Так Господь 
повелевает всеми телами: входит в 
каждое из них в образе Своего 
частичного проявления и 
направляет их деятельность (13-
14). О царь Рахугана, до тех пор 
пока обусловленная душа не 
прекратит переселяться из одного 
материального тела в другое, пока 
она не стряхнет с себя скверну 
материальных наслаждений, не 
одолеет своих шестерых врагов и 
не пробудит в себе знание о своей 
истинной, духовной природе, — до 
тех пор она будет скитаться по 
материальному миру и рождаться в 
самых разных формах жизни (15). 
Итак, ложное «я» обусловленной 
души — ее ум — является 
причиной всех ее несчастий в 
материальном мире. Пока душа не 
поймет этого, ей придется и 
дальше бродить по вселенной и 
страдать, получая все новые и 
новые материальные тела. В уме 
коренятся болезни, скорбь, 
иллюзия, привязанность, 
жадность, вражда, и из- за этого 
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душа томится в плену материи и 
ошибочно считает себя частью 
этого мира (16). Необузданный ум 
— злейший враг живого существа. 
Если дать уму волю, если не 
следить за ним, он будет 
становиться все более 
могущественным и в конце концов 
полностью подчинит себе живое 
существо. При всей своей 
эфемерности он обладает 
огромной силой и способен 
полностью скрыть истинную 
природу души. О царь, срази же 
этого врага оружием служения 
лотосным стопам духовного 
учителя и Верховной Личности 
Бога. Служи им очень усердно, не 
жалея сил (17). 

ШБ 5.12: Беседа Джады Бхараты и 
Махараджи Рахуганы 

Царь Рахугана сказал: О 
великий, ты неотличен от Самого 
Бога, Верховной Личности. Явив 
свою истинную природу, ты 
устранил все противоречия, какие 
только можно найти в шастрах. Ты 
исполнен трансцендентного 
блаженства, но скрываешь его под 
обликом недостойного сына 
брахмана. Я склоняюсь перед тобой 
в глубоком почтении (1). О лучший 
из брахманов, мое тело — 
вместилище нечистот, а взор мой 
помутился, оттого что меня 
ужалила змея гордыни. Я тяжело 
болен, ибо смотрю на все с 
материальной точки зрения. Но 
твои наставления, подобные 
чудодейственному эликсиру, 
способны умерить мой жар, так же 

как холодная вода приносит 
облегчение путнику, измученному 
зноем (2). У меня еще остались кое-
какие сомнения, но, прежде чем 
раскрыть их, я должен признать, 
что твои наставления о том, как 
осознать свою духовную природу с 
помощью мистической йоги, 
показались мне слишком 
сложными. Будь милостив, повтори 
их и поясни так, чтобы я смог 
понять. Я горю желанием 
проникнуть в тайну твоих слов (3). 
О владыка йогических сил, ты 
сказал, что, хотя мы иногда 
испытываем усталость, вызванную 
перемещениями тела, на самом 
деле ее не существует: мы говорим 
о ней лишь потому, что так 
принято. Мне кажется, что 
подобные объяснения, так же как и 
вопросы на такие темы, не 
помогают постичь Абсолютную 
Истину, поэтому твои слова 
немного смутили меня (4). 

Великий брахман Джада 
Бхарата, который познал свою 
духовную природу, сказал: 
Взаимодействуя друг с другом, 
различные проявления материи 
соединяются и образуют 
всевозможные тела. Многие из этих 
тел состоят из земли. И сейчас по 
той или иной причине такие тела 
движутся по земной тверди и 
зовутся носильщиками паланкина. 
Среди грубых материальных тел 
есть и неподвижные, например 
камни. В любом случае, 
материальное тело — это всего 
лишь земля в форме стоп, лодыжек, 
икр, колен, бедер, туловища, шеи и 
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головы. На плечи таких тел 
опирается деревянный паланкин, а 
в паланкине сидит так называемый 
царь Саувиры. Царское тело — это 
всего лишь еще один комок земли, 
однако в этом теле находишься ты, 
мой господин, и мнишь себя 
правителем Синдху и Саувиры (5-
6). 

Эти несчастные, которые не 
получают ни гроша за то, что несут 
твой паланкин, конечно же, 
страдают от такой 
несправедливости. Они достойны 
жалости — ведь ты силой заставил 
их служить тебе. Ты очень жестоко 
обходишься с подданными и в то 
же время, ослепленный гордыней, 
считаешь себя их защитником. Это 
просто смешно. Ты ведешь себя 
настолько глупо, что, окажись ты в 
обществе ученых людей, никто не 
выразил бы тебе почтения (7). Все 
мы, обитатели этой планеты, суть 
живые существа, пребывающие в 
разных телах. Одни из нас 
способны перемещаться, другие — 
нет, но в любом случае каждый 
появляется на свет, какое-то время 
существует, а затем его тело 
уничтожается и обращается в 
землю. Так что все живые 
организмы — это просто земля, 
принявшая разные формы. Все эти 
тела, наделенные разнообразными 
качествами и способностями, 
возникают в результате различных 
преобразований земли, а затем, 
разрушаясь, вновь смешиваются с 
ней. Поэтому можно сказать, что 
существуют не сами тела, а лишь их 
названия. Иными словами, все мы 

— прах и в прах возвратимся. 
Любой, кто хорошо подумает, 
придет к такому же выводу (8). 

Кто-то может сказать, что 
источником всего многообразия 
тел является сама планета Земля. 
Однако даже всю вселенную нельзя 
считать реально существующей, 
хоть и кажется, что она существует 
какое-то время. Вселенная 
возникла в результате соединения 
атомов, но сами атомы не вечны. 
Поэтому, хотя некоторые 
философы считают атом причиной 
возникновения вселенной, на 
самом деле это не так. Как можно 
думать, что весь этот мир со всем 
его многообразием возник только 
лишь благодаря соединению 
атомов? (9) Итак, в высшем смысле 
вселенной не существует, поэтому 
все, что можно встретить в ее 
пределах, в том числе различия 
между высоким и низким, худым и 
тучным, малым и большим, а также 
всевозможные причины и 
следствия, признаки жизни, 
вещества, — это не более чем плод 
воображения. Все это горшки, 
которые сделаны из одного и того 
же материала — земли, но носят 
разные названия. Хотя они 
различаются по своему 
назначению, свойствам, 
положению, сроку существования и 
характеру деятельности, знай, что 
каждый из них — всего лишь 
продукт механического творения 
материальной природы (10). Так 
что же такое высшая истина? 
Высшая истина — это 
недвойственное знание, которого 
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не может коснуться скверна 
материальных качеств. Это знание 
приводит человека к 
освобождению. Оно единственное в 
своем роде, недоступное 
воображению и всепроникающее. 
На первом этапе обретения этого 
знания человек постигает Брахман. 
Второй этап — постижение 
Параматмы, Сверхдуши. Ее 
способны увидеть йоги, свободные 
от всех мирских тревог и печалей. А 
полностью обрести это 
высочайшее знание может только 
тот, кто постиг Верховную 
Личность. Все великие мудрецы 
утверждают, что Верховная 
Личность — это Господь Васудева, 
источник Брахмана, Параматмы и 
всех остальных проявлений (11). О 
царь Рахугана, лишь тот способен 
постичь Абсолютную Истину, кому 
выпала удача осы́пать свое тело 
пылью с лотосных стоп великих 
преданных. Чтобы приблизиться к 
Абсолютной Истине, недостаточно 
хранить обет безбрачия 
[брахмачарью], добросовестно 
выполнять обязанности 
домохозяина, покинуть дом и стать 
ванапрастхой, принять санньясу 
или же предаваться суровой аскезе 
(например, зимой стоять в ледяной 
воде, а летом сидеть под палящим 
солнцем в окружении костров). 
Есть еще много методов, с 
помощью которых люди пытаются 
постичь Абсолютную Истину, 
однако Абсолютная Истина 
открывается только тому, кто 
удостоился милости великого 
преданного (12). Кто же эти 

великие чистые преданные, о ком 
мы говорим? В кругу таких 
преданных никогда не услышишь 
разговоров на мирские темы — о 
политике, жизни общества и т. п. 
Чистые преданные беседуют 
только о качествах, воплощениях и 
деяниях Верховной Личности Бога. 
Они всегда прославляют Господа и 
поклоняются Ему с неослабным 
вниманием. Общаясь с чистыми 
преданными и смиренно внимая их 
беседам, даже тот, кто желает 
слиться с бытием Абсолютной 
Истины, со временем откажется от 
этого намерения и посвятит себя 
служению Господу Васудеве (13). 

В одной из прошлых жизней я 
был царем, меня звали Махараджей 
Бхаратой. Познав на собственном 
опыте всю тщетность и 
бессмысленность мирских дел, я 
полностью отрешился от них и с 
помощью знаний, полученных из 
Вед, достиг духовного 
совершенства. Я был поглощен 
служением Господу, но случилось 
так, что на свою беду я привязался 
к олененку. Эта привязанность 
оказалась такой сильной, что из-за 
нее я оставил духовную практику. 
За это в следующей жизни мне 
пришлось родиться оленем (14). О 
доблестный царь, даже оказавшись 
в теле оленя, я помнил всю свою 
предыдущую жизнь, потому что 
прежде искренне служил Господу. 
И сейчас, зная причину своего 
прошлого падения, я всегда 
сторонюсь обыкновенных, 
материалистичных людей. Я очень 
боюсь попасть под их дурное 
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влияние и потому странствую в 
одиночестве, скрывая от всех, кто я 
такой (15). Просто общаясь с 
возвышенными преданными, 
любой сможет обрести 
совершенное знание и мечом этого 
знания разрубить путы 
иллюзорного, мирского общения, 
что удерживают душу в плену 
материи. Общение с преданными 
дарует человеку возможность 
служить Господу, слушая о Нем и 
прославляя Его [шраванам 
киртанам]. Так можно пробудить в 
себе сознание Кришны и, уверенно 
идя по этому пути, уже в нынешней 
жизни вернуться домой, к Богу 
(16). 

ШБ 5.13: Продолжение беседы 
Джады Бхараты и Махараджи 

Рахуганы 

Джада Бхарата, в 
совершенстве познавший 
природу Брахмана, продолжал: О 
Махараджа Рахугана, блуждая в 
лабиринте материального мира, 
живое существо терпит муки 
повторяющихся рождений и 
смертей. Околдованное тремя 
гунами природы (саттва-, раджо- и 
тамо-гуной), оно видит плоды 
только тех действий, которые 
совершаются под влиянием 
материальной энергии. Эти плоды 
бывают трех видов: благие, дурные 
и смешанные. Так у живого 
существа возникает привязанность 
к религиозным обрядам, 
материальному благополучию, 
чувственным удовольствиям и 
учению монизма, сулящему 

освобождение (слияние со 
Всевышним). Живое существо 
трудится не покладая рук, подобно 
торговцу, который приходит в лес 
и до поздней ночи собирает лесные 
дары, чтобы потом выгодно их 
продать. Но, несмотря на все свои 
усилия, живое существо так и не 
находит в этом мире истинного 
счастья (1). О царь, в лесу 
материального бытия душу 
поджидают шесть сильных и 
ловких разбойников. Когда 
обусловленная душа в поисках 
материальной выгоды заходит в 
этот лес, разбойники вводят ее в 
заблуждение. Она, словно 
неопытный торговец, не знает, 
куда вложить свои деньги, и 
разбойники отбирают их. А иногда 
на нее нападают близкие 
родственники. Подобно тиграм, 
шакалам и другим свирепым 
хищникам, которые только и ждут 
удобного случая, чтобы похитить 
ягненка у стерегущего стадо 
пастуха, жена и дети находят путь к 
сердцу обусловленной души и 
немилосердно грабят ее (2). Все 
дальше забираясь в этот лес, 
обусловленная душа попадает в 
непроходимые заросли 
кустарников, лиан и высоких трав. 
Там ее непрестанно кусают 
безжалостные комары 
[недоброжелатели]. Иногда она 
видит в лесу призрачный дворец, а 
иногда перед ее изумленным 
взором, словно метеор в небе, 
проносится злой дух или 
привидение (3). О царь, оказавшись 
на лесной тропе материального 
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мира, торговец, поглощенный 
мыслями о доме, имуществе и 
родственниках, переходит с места 
на место в надежде совершить 
выгодную сделку. Иногда глаза ему 
застилает пыль, поднятая смерчем, 
— другими словами, под влиянием 
вожделения красота жены, 
особенно во время менструального 
периода, кружит ему голову. 
Ослепленный этим смерчем, он уже 
не видит перед собой дороги и не 
понимает, что делает (4). Скитаясь 
по лесу материального мира, 
обусловленная душа то и дело 
слышит терзающий слух стрекот 
невидимого сверчка. А иногда 
сердце ей ранит уханье совы, 
подобное жестоким словам врагов. 
Время от времени душа ищет 
прибежища у дерева, на котором не 
растет ни плодов, ни цветов. 
Страдая от голода, она подходит к 
такому дереву в надежде сорвать 
какой-нибудь плод, однако ее ждет 
разочарование. А когда ее мучит 
жажда, она ищет воду, но воды 
нигде нет. Есть только мираж — и 
она бежит за этим миражом (5). 
Иногда, спасаясь от жары, 
обусловленная душа прыгает в 
обмелевшую реку, а иногда, 
измученная голодом, она просит 
поесть у людей, которые никогда 
не подадут милостыни. Иногда она 
корчится в огне семейной жизни, 
что подобна лесному пожару, или 
горюет, оттого что правители 
облагают ее непомерными 
налогами и отнимают все 
сбережения, которые дороги ей, 
как сама жизнь (6). Иногда на 

обусловленную душу нападает 
могущественный враг. Он 
побеждает ее и грабит, отбирая 
последнее имущество. Из-за этого 
она впадает в уныние и, 
сокрушаясь об утрате, может даже 
лишиться чувств. Временами 
обусловленная душа создает в 
своем воображении целый город с 
роскошными дворцами и мечтает 
зажить в нем богато и счастливо 
вместе со своей семьей. Иногда ей 
кажется, что она полностью 
удовлетворена, однако ее так 
называемое счастье длится всего 
мгновение (7). Иногда, бродя по 
лесу, путник пытается взобраться 
на холм или гору, но, из-за того что 
обувь его недостаточно прочная, 
колючки и острые камешки ранят 
ему ноги, и это очень угнетает его. 
А иногда он, обезумев от голода, 
срывает гнев на членах своей 
семьи, хотя и очень привязан к ним 
(8). В лесу материального мира на 
обусловленную душу нападает 
питон. Он либо заглатывает ее, 
либо давит в своих кольцах, и тогда 
она лежит в лесу, словно мертвая, 
забыв себя и ничего не понимая. 
Временами ее жалят ядовитые 
змеи. От их укусов она слепнет и, 
потеряв сознание, проваливается в 
темный колодец адской жизни, 
откуда ей уже никогда не 
выбраться (9). Ради мимолетного 
полового наслаждения человек 
ищет общества распутных женщин, 
и нередко ему приходится сносить 
оскорбления и побои от 
родственников этих женщин. Это 
все равно что пытаться набрать 
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меда из улья и страдать от укусов 
пчел. А бывает, что он покупает 
женщину за немалые деньги, но 
какой-нибудь другой распутник 
отбивает или похищает у него этот 
объект наслаждений (10). То и дело 
живое существо борется с сильным 
холодом, жарой, ураганным 
ветром, проливным дождем и 
другими силами природы. Терпя 
поражение в борьбе со стихиями, 
оно чувствует себя глубоко 
несчастным. А иногда, заключая 
торговые сделки, оно становится 
жертвой мошенничества. Так, 
обманывая друг друга, живые 
существа сеют между собой вражду 
(11). Блуждая по тропинкам в лесу 
материального бытия, человек 
нередко остается без средств к 
существованию. У него нет ни дома, 
ни места, где можно присесть или 
прилечь, ни семейных радостей. 
Тогда он начинает 
попрошайничать, а если не 
добивается желаемого, то входит в 
долги или встает на путь 
воровства. За это его всячески 
унижают и поносят (12). 

Из-за денег отношения между 
людьми становятся 
напряженными и в конце концов 
перерастают в открытую вражду. 
Обычно муж и жена идут путем 
материального процветания и, 
чтобы сохранить свой союз, 
трудятся не покладая рук, но 
подчас из-за нужды или болезни 
они оказываются в очень тяжелом 
положении, на грани смерти (13). О 
царь, вступив на лесную тропу 
материальной жизни, живое 

существо лишается отца с матерью. 
После их смерти оно чувствует 
особенно сильную привязанность к 
собственным детям. Оно бредет 
дорогой материального 
процветания и в конце концов 
оказывается полностью сбитым с 
толку. Оно умирает, так и не узнав, 
как вырваться из этого 
заколдованного круга (14). На 
свете было и есть немало героев, 
которые прославились на поприще 
политики или служения обществу 
и победили не уступавших им в 
силе врагов. Однако все эти герои 
по своему невежеству думают, что 
земля, где они родились, 
принадлежит им. Поэтому они 
сражаются друг с другом и 
погибают на поле битвы. Такие 
люди не способны идти духовным 
путем, который избирают те, кто 
отрекся от мира. Они могут быть 
великими народными кумирами и 
вождями, но встать на путь 
духовного самопознания им не под 
силу (15). 

Иногда живое существо, 
блуждающее по лесу 
материального бытия, укрывается 
в зарослях лиан и слушает пение 
обитающих там птиц. А иногда, 
испугавшись львиного рыка, оно 
заводит дружбу с журавлями, 
цаплями и стервятниками (16). 
Поняв, что все эти так называемые 
йоги, свами и аватары обманывают 
его, живое существо решает 
расстаться с ними. Оно идет к тем, 
кто по-настоящему предан Господу. 
Однако и здесь его преследует злой 
рок: будучи не в силах 
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придерживаться наставлений 
духовного учителя и других 
возвышенных преданных, спустя 
какое-то время живое существо 
покидает их и возвращается к 
обезьянам — к тем, кого 
интересуют только женщины и 
чувственные удовольствия. В кругу 
повес и распутников оно ищет 
наслаждения в вине и сексе и, 
предаваясь этим порокам, 
прожигает свою жизнь. Глядя на 
лица других прожигателей жизни, 
оно забывает обо всем на свете и 
мчится навстречу смерти (17). Став 
в точности как обезьяна, что 
прыгает с ветки на ветку, человек 
до самой смерти остается на дереве 
семейной жизни, и единственная 
его отрада — это секс. Ради 
сексуального наслаждения он, 
подобно ослу, готов сносить пинки 
жены. Он не в состоянии выбраться 
из этой западни и продолжает 
влачить жалкое существование. 
Подчас его одолевает неизлечимая 
болезнь, и он словно 
проваливается в горную пещеру. В 
страхе перед смертью, которая 
подобна дикому, свирепому слону в 
глубине пещеры, он висит над 
пропастью, судорожно цепляясь за 
ветки и лианы (18). О сокрушитель 
врагов [Махараджа Рахугана], если 
обусловленной душе каким-то 
образом удается спастись от 
грозящей беды, она сразу 
устремляется домой, чтобы опять 
наслаждаться сексом, — такова 
природа материальной 
привязанности. Околдованные 
материальной энергией Господа, 

души продолжают скитаться по 
лесу материального бытия и, даже 
когда им приходит пора покинуть 
тело, так и не вспоминают о своем 
истинном предназначении (19). И 
ты, о царь Рахугана, — одна из этих 
заблудших душ, которые попали 
под влияние внешней энергии и 
идут путем материальной жизни, 
влекомые чувственными 
удовольствиями. Итак, если ты 
хочешь стать другом каждого 
живого существа и ко всем 
относиться одинаково, вот тебе 
мой совет: отрекись от царской 
власти и оставь жезл, которым ты 
караешь преступников. Избавься 
от влечения к объектам чувств, 
вооружись мечом знания, наточи 
этот меч преданным служением 
Господу, и тогда ты сумеешь 
разрубить тугой узел иллюзорной 
энергии и пересечь океан 
неведения (20). 

Царь Рахугана сказал: Ни 
одна форма жизни в этом мире не 
может сравниться с человеческой. 
Куда лучше родиться человеком на 
Земле, чем полубогом на райских 
планетах. Чего достигнет душа, 
возвысившись до положения 
полубога? Обитатели райских 
планет окружены всеми мирскими 
благами и утопают в роскоши, 
поэтому у них нет возможности 
общаться с преданными (21). Нет 
ничего удивительного в том, что, 
просто осыпав себя пылью с твоих 
лотосных стоп, человек сразу 
получает право заниматься чистым 
преданным служением 
Адхокшадже, которое недоступно 
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даже Брахме и другим великим 
полубогам. Мимолетное общение с 
тобой подрубило корни моего 
материального рабства: гордыню, 
пристрастие к порочным доводам и 
неспособность отличать истинное 
от ложного. Теперь я свободен от 
этих пут, что удерживают душу в 
плену материи (22). Я в глубоком 
почтении склоняюсь перед всеми 
святыми, которые странствуют по 
земле в облике детей, юношей, 
авадхут или возвышенных 
брахманов. Я приношу поклоны 
каждому из них, даже если они 
скрывают свое истинное величие. 
Пусть же эти души прольют 
милость на несчастных царей, 
которые нередко наносят им 
обиды (23). 

Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: О сын Уттары, когда 
царь Рахугана оскорбил Джаду 
Бхарату, заставив его нести 
паланкин, в уме Джады Бхараты 
поднялись было волны 
недовольства, однако он не дал 
воли чувствам, и тогда сердце его 
успокоилось и вновь стало 
безмятежным, подобно огромному 
океану. Царь Рахугана вел себя 
очень грубо, но Джада Бхарата, 
будучи великим парамахамсой и 
мягкосердечным вайшнавом, 
проникся к нему состраданием и 
поведал ему об истинной природе 
души. А когда царь Рахугана припал 
к его лотосным стопам и стал 
молить о прощении, Джада Бхарата 
и вовсе забыл нанесенную обиду. 
Расставшись с царем, он продолжил 
свои странствия по свету (24). 

Благодаря наставлениям, 
полученным от великого 
преданного Джады Бхараты, 
Махараджа Рахугана, правитель 
Саувиры, в совершенстве постиг 
природу души и полностью 
избавился от телесных 
представлений о жизни. О царь, 
всякий, кто обрел покровительство 
слуги слуги Господа, достоин 
славы, ибо очень скоро он 
перестанет отождествлять себя с 
телом (25). 

Царь Парикшит сказал 
Шукадеве Госвами: О мой 
господин, о великий мудрец и 
преданный, ты всеведущ. Ты 
замечательно описал положение 
обусловленной души, сравнив ее с 
торговцем в лесу. Разумные люди 
поймут из твоих наставлений, что у 
того, кто отождествляет себя с 
телом, чувства подобны лесным 
разбойникам, а жена и дети — 
шакалам и другим кровожадным 
хищникам. Однако для тех, кто не 
отличается разумом, эта притча 
останется загадкой, ибо понять 
иносказание нелегко. Поэтому я 
прошу тебя, о великий святой, 
объяснить ее скрытый смысл (26). 

ШБ 5.14: Материальный мир как 
огромный лес наслаждений 

Когда Махараджа Парикшит 
попросил Шукадеву Госвами 
объяснить смысл притчи о лесе 
материального мира, Шукадева 
сказал: О царь, торговец постоянно 
думает, как заработать побольше 
денег. Иногда он приходит в лес 
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запастись дешевыми товарами — 
дровами, глиной и прочим, чтобы 
потом выгодно продать их в 
городе. Точно так же 
обусловленная душа, снедаемая 
алчностью, приходит в этот мир в 
поисках материальной выгоды. 
Зайдя далеко в лес, торговец не 
всегда может найти дорогу назад, и, 
подобно этому, чистая душа, придя 
в материальный мир, оказывается 
во власти его законов, созданных 
внешней энергией по воле Господа 
Вишну. Так живое существо 
становится пленником внешней 
энергии Господа, дайви-майи. 
Пытаясь вести независимый образ 
жизни, оно блуждает по лесу 
материального бытия и избегает 
встречи с преданными, которые 
посвятили себя служению Господу. 
Одержимая телесными 
представлениями о жизни, 
обусловленная душа получает одно 
за другим тела различных типов, 
каждое из которых находится под 
влиянием материальной энергии и 
приводится в действие тремя 
гунами природы (саттва-, раджо- и 
тамо-гуной). Переселяясь из тела в 
тело, душа попадает то на райские 
планеты, то на средние (типа 
Земли), то на низшие. Иногда она 
воплощается в высших формах 
жизни, а иногда в низших. В каждом 
теле ей приходится страдать. Эти 
страдания бывают разными: 
иногда очень суровыми, а иногда 
нет. Телесные страдания приходят 
к обусловленной душе в результате 
деятельности ее ума. Она 
использует ум и пять органов 

чувств, чтобы познавать 
окружающий мир, и эта 
деятельность определяет, в каком 
теле и в каких условиях жизни 
душа окажется. Таким образом, 
подчиняясь диктату внешней 
энергии, майи, обусловленная 
душа действует с помощью своих 
органов чувств и испытывает 
страдания материального бытия. 
Она пытается избавиться от 
страданий, но, как правило, 
безуспешно, хотя иногда ценой 
огромных усилий ей удается 
достичь временного облегчения. 
Поглощенная борьбой за 
существование, душа не способна 
обрести покровительство чистых 
преданных, которые, словно пчелы, 
собирающие нектар с прекрасных 
цветов, с любовью служат 
лотосным стопам Господа Вишну 
(1). В лесу материального бытия 
живут разбойники — 
необузданные чувства. Иногда 
человеку удается скопить денег, и, 
стремясь развить в себе сознание 
Кришны, он хочет пожертвовать их 
на духовные цели, но, как ни 
печально, необузданные чувства 
отбирают у него все деньги, 
вовлекая его в погоню за 
материальными удовольствиями. 
Чувства-грабители заставляют его 
растрачивать заработанные 
тяжким трудом деньги в попытках 
удовлетворить свои прихоти и 
наслаждаться с помощью зрения, 
вкуса, слуха, обоняния и осязания. 
Так обусловленный человек, 
вынужденный удовлетворять 
потребности своих чувств, теряет 
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все свои сбережения. Эти деньги 
должны были помочь ему идти 
путем религии, но алчные чувства 
присваивают их (2). О царь, в 
материальном мире члены семьи, 
хоть и зовутся женой и детьми, 
ведут себя в точности как тигры и 
шакалы. Как бы бдительно пастух 
ни стерег свое стадо, тигры и 
шакалы все равно крадут у него 
овец, и, как бы скупец ни берег свои 
деньги, домочадцы все равно 
отнимают их (3). Каждый год, 
перепахивая поле, землепашец с 
корнем вырывает все сорняки. Но, 
поскольку их семена остаются в 
земле несожженными, сорняки 
снова прорастают вместе с 
посеянными злаками. Даже после 
тщательной прополки сорняки 
через какое-то время снова густо 
разрастаются. Точно так же 
грихастха-ашрам, или семейная 
жизнь, — это поле, где прорастают 
семена кармической деятельности. 
Если не сжечь дотла желание 
наслаждаться семейной жизнью, 
оно будет снова и снова давать 
всходы. Это подобно горшку, в 
котором хранится камфара. Можно 
вынуть ее из горшка, но он все 
равно сохранит ее аромат. Пока 
семена материальных желаний не 
уничтожены, человек будет 
продолжать заниматься 
кармической деятельностью (4). 

Иногда обусловленной душе, 
ведущей семейную жизнь и 
привязанной к своим деньгам и 
собственности, досаждают низкие, 
завистливые люди, чьи слова 
сродни укусам комаров и слепней, а 

иногда к ней в дом забираются 
воры, которые подобны саранче, 
крысам и хищным птицам. Но, 
несмотря на все это, она 
продолжает брести дорогой 
материальной жизни. Из-за своего 
невежества она оказывается во 
власти вожделения и отдает себя 
кармической деятельности. Ее ум 
целиком поглощен этой 
деятельностью, и потому ей 
кажется, что материальный мир 
вечен, хотя на самом деле он 
эфемерен, призрачен, подобно 
воздушному замку (5). Живя в этом 
воздушном замке (гандхарва-пуре), 
обусловленная душа ест, пьет и 
предается плотским утехам. 
Чрезмерно привязанная к 
объектам чувств, она бежит за 
ними, как олень за миражом в 
пустыне (6). Иногда 
обусловленную душу манят 
желтые испражнения, которые 
называются золотом, и она готова 
бежать за ними на край света. 
Золото — это символ 
материального богатства, а также 
причина вражды между людьми. 
[Имея много золота, можно сколько 
угодно прелюбодействовать, 
играть в азартные игры, есть мясо 
и принимать одурманивающие 
вещества.] Тех, чей ум охвачен 
гуной страсти, привлекает цвет 
золота, и они охотятся за ним, 
подобно тому как человек, 
которому холодно в лесу, бежит за 
мерцающим на болоте огоньком, 
думая, что это костер (7). 
Временами обусловленная душа 
целиком поглощена поисками 
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жилья, а также воды, денег и всего 
прочего, что необходимо для 
жизни. Думая о том, как 
удовлетворить свои насущные 
потребности, она забывает о своем 
истинном предназначении и не 
зная отдыха рыщет по лесу 
материального бытия (8). Иногда 
обусловленный человек видит 
перед собой представительницу 
прекрасного пола, которую 
называют прамадой, «сводящей с 
ума», и любуется ее красотой. В 
такие минуты ему словно смерч 
застилает глаза пылью. 
Бросившись в объятия женщины, 
человек под влиянием страсти 
лишается всякого благоразумия. 
Ослепленный вожделением, он 
нарушает религиозные 
предписания, ограничивающие 
половую жизнь. Не зная, что за его 
греховными поступками 
наблюдают полубоги, такой 
человек наслаждается во мраке 
ночи недозволенным сексом и не 
подозревает, какое его ждет за это 
наказание (9). Иногда 
обусловленная душа сама осознаёт 
всю тщетность попыток 
наслаждаться материальной 
жизнью. Она понимает, что 
чувственные наслаждения 
приносят ей одни лишь 
неприятности. Но, из-за того что 
такая душа целиком находится во 
власти телесных представлений о 
жизни, она забывает открывшуюся 
ей истину и снова пускается в 
погоню за материальными 
наслаждениями, подобно тому как 
животное бежит за миражом в 

пустыне (10). Порой обусловленная 
душа тяжко страдает от нападок 
врагов, а также царских 
чиновников, которые и в глаза и за 
глаза грубо бранят ее. Их жестокие 
слова ранят ей сердце и терзают 
слух. Такие слова можно сравнить с 
уханьем совы или стрекотом 
сверчка (11). В награду за 
добродетельные поступки, 
совершенные в прошлых жизнях, в 
этой жизни к обусловленной душе 
сами собой приходят различные 
материальные блага. Когда их 
запас подходит к концу, она 
устремляется к новым богатствам, 
однако они не принесут ей никакой 
пользы ни в этой жизни, ни в 
следующей. Порой обусловленная 
душа обращается за помощью к 
глухим, бесчувственным людям, 
которые подобны живым 
мертвецам. Таких людей 
сравнивают с неблагочестивыми 
деревьями и ползучими 
растениями, а также с 
отравленными колодцами (12). 
Иногда, надеясь облегчить свои 
страдания в лесу материального 
мира, обусловленная душа просит 
благословений у атеистов. Общаясь 
с такими людьми, она полностью 
теряет разум. Это все равно что 
прыгнуть в обмелевшую реку: и от 
жары не спасешься, и голову 
разобьешь. Время от времени 
обусловленная душа обращается к 
мнимым садху и свами, чье учение 
противоречит Ведам. Их проповедь 
не принесет ей никакого блага ни в 
этой жизни, ни в следующей (13). 
Когда, несмотря на все свои 
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попытки жить за чужой счет, 
обусловленная душа не способна 
добыть себе средства к 
существованию, она пытается 
отобрать имущество у 
собственного отца или сына, каким 
бы ничтожным оно ни было. Если 
же ей не удается ничего получить 
от своих ближайших 
родственников, она готова 
причинить им любое зло (14). 
Семейная жизнь в этом мире 
подобна бушующему лесному 
пожару. Она не приносит никакого 
счастья и лишь все больше 
разочаровывает. В ней нет ничего, 
что сделало бы человека по-
настоящему счастливым. 
Погрязшая в семейных делах, 
обусловленная душа горит в огне 
скорби. Иногда она клянет свою 
несчастную судьбу, а иногда 
твердит, что страдает оттого, что 
не совершила в предыдущей жизни 
никаких благочестивых поступков 
(15). Государственные чиновники 
во все времена подобны ракшасам 
— кровожадным демонам-
людоедам. Бывает, что эти 
чиновники набрасываются на 
обусловленную душу и отнимают у 
нее все сбережения. Лишившись 
денег, которые она копила долгие 
годы, обусловленная душа 
погружается в скорбь, и кажется, 
будто жизнь покинула ее (16). 
Подчас обусловленная душа 
думает, что ее умерший отец или 
дед вернулся к ней в облике ее сына 
или внука. Эти мысли приносят ей 
счастье, подобное тому, которое 
случается испытывать во сне. Так 

обусловленная душа наслаждается 
своими фантазиями (17). Согласно 
предписаниям, регулирующим 
кармическую деятельность, 
семейный человек должен 
совершать всевозможные ягьи — 
прежде всего виваха-ягью 
[свадебную церемонию для 
сыновей или дочерей], а также 
обряд получения священного 
шнура [для сыновей]. Все это 
обязанности грихастхи, и их 
выполнение требует немалых 
затрат и хлопот. Семейные 
обязанности сравнивают с высокой 
горой, на которую должен взойти 
тот, кто привязан к материальной 
деятельности. Стараясь совершить 
все эти ритуалы, человек чувствует 
боль, как будто взбирается на гору, 
усыпанную колючками и острыми 
камнями, которые ранят ему ноги. 
Так материальная жизнь приносит 
обусловленной душе 
неисчислимые страдания (18). 
Иногда обусловленного человека 
охватывает сильный голод или 
жажда. В таком состоянии он 
впадает в беспокойство, теряет 
терпение и вымещает зло на своих 
любимых сыновьях, дочерях и 
жене. Он обращается с ними очень 
грубо и из-за этого страдает еще 
больше (19). Шукадева Госвами 
продолжал: О царь Парикшит, сон 
подобен огромному питону, 
который заглатывает всех, кто 
бродит по лесу материального 
бытия. Попав в пасть к этому 
питону, обусловленные живые 
существа пребывают во мраке 
невежества, словно мертвецы, 
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лежащие в глухой чаще, и не 
понимают, что происходит вокруг 
(20). 

Иногда в лесу материального 
бытия на обусловленную душу 
нападают враги, которых 
сравнивают со змеями и другими 
злобными тварями. Из-за их 
происков обусловленная душа 
лишается своего положения в 
обществе. Охваченная смятением, 
она не может даже спать спокойно 
и, становясь все более несчастной, 
постепенно теряет рассудок. Ее 
сознание замутняется, и она навеки 
погружается в невежество. Она 
подобна слепцу, упавшему в 
глубокий колодец, из которого ему 
уже не выбраться (21). Порой 
обусловленный человек, стремясь 
испытать то ничтожное счастье, 
которое приносят чувственные 
удовольствия, совершает 
прелюбодеяние либо похищает 
женщину или чужое имущество. За 
это его могут предать в руки 
правосудия, а может случиться так, 
что муж или покровитель 
женщины, которая стала его 
жертвой, учинит над ним расправу. 
Так ради жалкого материального 
удовольствия человек рискует 
попасть в адские условия — в 
тюрьму, куда сажают за похищение 
чужой жены, изнасилование, 
воровство и другие преступления 
(22). Поэтому те, кто сведущ в 
духовной науке, отвергают путь 
мирской, кармической 
деятельности, ибо эта 
деятельность является 
первопричиной материальных 

страданий живого существа, 
почвой, на которой вырастают все 
его беды как в этой жизни, так и в 
следующей (23). Иногда 
обусловленный человек крадет 
чужие деньги или завладевает ими 
обманным путем и при этом 
остается безнаказанным. Однако 
потом Девадатта мошеннически 
отбирает у него эти деньги. А 
Вишнумитра крадет их у 
Девадатты и присваивает себе. 
Таким образом, деньги не остаются 
в одном месте, а переходят из рук в 
руки. По сути дела, никто не может 
использовать их для своего 
наслаждения, ибо они 
принадлежат Богу, Верховной 
Личности (24). Обусловленная 
душа не способна оградить себя от 
тройственных страданий 
материального бытия, поэтому 
жизнь ее полна уныния и скорби. 
Эти тройственные страдания 
включают в себя страдания, 
причиняемые полубогами 
[например, ледяной ветер или 
невыносимая жара], страдания, 
источником которых являются 
другие живые существа, а также 
страдания, исходящие от 
собственного тела и ума (25). 
Иногда люди заключают между 
собой торговые сделки, но стоит 
одному из них хоть на грош 
обмануть другого, как они 
становятся заклятыми врагами 
(26). 

Как я уже говорил, на пути 
материальной жизни 
обусловленную душу ждет 
множество неодолимых 
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препятствий. Так называемое 
счастье, горе, привязанность, 
ненависть, страх, самомнение, 
иллюзия, безумие, скорбь, 
заблуждение, жадность, зависть, 
вражда, обида, голод, жажда, 
невзгоды, болезни, рождение, 
старость, смерть — все это 
приносит обусловленной душе 
бесчисленные страдания (27). 
Зачастую обусловленного человека 
пленяет олицетворенная иллюзия, 
то есть жена или любовница, и он 
нежится в ее объятиях. Лишившись 
разума и забыв о высшей цели 
жизни, он оставляет все попытки 
обрести духовное знание. Из-за 
чрезмерной привязанности к 
женщине такой человек только и 
думает, как бы поселиться с ней в 
уютном доме, и затем, найдя 
подходящее жилище, с головой 
уходит в домашние дела. 
Очарованный речами, взглядами и 
поступками своей жены и детей, он 
утрачивает сознание Кришны и 
погружается в непроглядную тьму 
материальной жизни (28). 

Могущественное оружие 
Господа Кришны — Его диск — 
называют хари-чакрой, диском 
Хари. Эта чакра представляет собой 
колесо времени, которое 
охватывает все существование 
вселенной, начиная с появления 
атомов и кончая смертью Брахмы, и 
управляет всем, что в ней 
происходит. Постоянно вращаясь, 
оно сокращает жизнь каждого 
существа, будь то Господь Брахма 
или крошечная травинка. По мере 
того как оно движется, мы 

проходим через детство, 
отрочество, юность, зрелость и в 
конце концов встречаем смерть. 
Остановить колесо времени 
невозможно. Будучи оружием 
Самого Бога, Верховной Личности, 
оно движется с неумолимой 
точностью. Страшась 
надвигающейся смерти, 
обусловленные души готовы 
поклоняться тому, кто спасет их от 
этой грозной опасности. Однако, 
вместо того чтобы обратиться к 
Верховному Господу, повелителю 
вечного времени, они ищут защиты 
у лжебогов, которых превозносят 
неавторитетные писания. Такие 
«боги» подобны ястребам, грифам, 
цаплям и воронам. Поклонение им 
не предписано Ведами. Смерть 
сравнивают со львом. Ястребы, 
грифы, цапли и вороны никого не 
могут спасти от нападения льва, и 
точно так же самозваные боги не 
спасут своих поклонников из 
когтей смерти (29). Самозваных 
богов, свами и йогов, которые не 
верят в Верховную Личность Бога, 
называют пашанди. Они сами 
обмануты и духовно слепы, ибо не 
знают истинного духовного пути, и 
всякий, кто к ним обращается, тоже 
оказывается обманутым. 
Некоторые люди, поняв, что их 
обманули, начинают общаться с 
истинными последователями Вед 
(брахманами, или теми, кто 
обладает сознанием Кришны), 
которые учат всех поклоняться 
Верховной Личности Бога, как 
предписывают Веды. Однако 
негодяи, неспособные следовать 
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предписаниям Вед, снова 
погружаются в невежество и 
находят себе место среди шудр, 
изощренных в сексуальных 
наслаждениях. Секс — это главное 
наслаждение для животных, 
особенно для обезьян, поэтому 
людей, которые находят в нем 
счастье, вполне можно считать 
потомками обезьян (30). Потомкам 
обезьян, которых обычно 
называют шудрами, очень 
нравится общаться с себе 
подобными. Не зная об истинной 
цели жизни, они живут как хотят и 
делают все, что им вздумается. 
Стоит им посмотреть в лицо друг 
другу, как они вспоминают о 
чувственных удовольствиях и их 
охватывает половое желание. Они 
постоянно заняты материальной 
деятельностью (грамья-кармой) и 
не жалея сил трудятся ради 
мирских благ. Так они совсем 
забывают, что жизнь коротка и что, 
когда она подойдет к концу, они 
опустятся на более низкую ступень 
эволюции (31). Подобно обезьяне, 
прыгающей с дерева на дерево, 
обусловленная душа «прыгает» из 
одного тела в другое. Охотник 
ловит обезьян и сажает в клетку, 
откуда им уже не вырваться, и 
точно так же душа, соблазнившись 
мимолетными половыми 
наслаждениями, развивает в себе 
привязанность к различным 
материальным телам и попадает в 
клетку семейной жизни. В 
семейной жизни у нее бывают 
праздники — мгновения, когда она 
наслаждается сексом. Так 

обусловленная душа теряет всякую 
возможность освободиться из 
материального плена (32). 

Живя в материальном мире, 
обусловленная душа не помнит о 
своих отношениях с Верховной 
Личностью Бога и пренебрегает 
сознанием Кришны. Она все время 
совершает разного рода грехи и за 
это подвергается тройственным 
страданиям. А когда к ней 
приближается смерть, подобная 
огромному разъяренному слону, 
душа цепенеет от страха, словно 
оказавшись в темной горной 
пещере (33). Тело обусловленной 
души страдает от множества 
внешних условий, например от 
сильного холода или ветра. Ей 
также причиняют страдания 
другие живые существа и 
стихийные бедствия. Неспособная 
избежать этих страданий, 
обусловленная душа вынуждена их 
терпеть и потому чувствует себя 
очень несчастной, ведь она пришла 
в материальный мир наслаждаться, 
а не страдать (34). Заключая 
торговые сделки, обусловленные 
души обманывают друг друга, и 
этот обман рождает взаимную 
ненависть. Погнавшись за 
ничтожной выгодой, они жертвуют 
своей дружбой и становятся 
врагами (35). Порой у 
обусловленной души нет ни денег, 
ни крыши над головой, ни самых 
необходимых вещей; ей даже негде 
присесть отдохнуть. Иными 
словами, она терпит жестокие 
лишения, и, если ей не удается 
удовлетворить свои насущные 
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потребности честным путем, она 
посягает на чужое добро. Зачастую 
такие попытки не приносят ей 
ничего, кроме побоев и унижения, и 
тогда она погружается в глубокое 
уныние (36). Иногда, чтобы 
удовлетворить свои корыстные 
желания, люди вступают в брак, 
даже несмотря на взаимную 
неприязнь. Однако такие браки 
недолговечны, и очень скоро 
супруги разводятся либо просто 
расстаются (37). Путь 
материальной жизни усыпан 
терниями, и, идя по нему, 
обусловленная душа терпит 
бесконечные муки. Иногда она что- 
то теряет, иногда приобретает, но и 
в том и в другом случае ее на 
каждом шагу подстерегают 
опасности. Рано или поздно она 
разлучается со своим отцом: либо 
он умирает, либо судьба 
разъединяет их. Оставшись без 
отца, обусловленная душа еще 
сильнее привязывается к своим 
детям или к другим близким. 
Иногда она теряет способность 
здраво мыслить, иногда ее 
охватывает страх и она громко 
кричит, а иногда, увлекшись 
семейными делами, она чувствует 
себя вполне счастливой и даже 
поет от радости. Погрязнув в 
мирских заботах, душа не помнит, 
что давным-давно, в незапамятные 
времена, она разлучилась с 
Верховным Господом. Она бредет 
дорогами материальной жизни, 
которая полна опасностей и 
приносит ей одни лишь 
разочарования. Те, кто познал свою 

духовную природу, не желают 
оставаться в материальном мире и 
подвергать себя этим опасностям, 
поэтому такие души ищут 
покровительства Верховной 
Личности Бога. Пока 
обусловленная душа не встанет на 
путь преданного служения 
Господу, она не сможет 
освободиться из материального 
плена. Итак, материальная жизнь 
никого не делает счастливым. 
Чтобы обрести истинное счастье, 
нужно развить в себе сознание 
Кришны (38). Святые дружелюбно 
относятся ко всем живым 
существам и всегда 
умиротворенны. Они обуздали 
свой ум и чувства и легко могут 
пройти до конца путь 
освобождения, ведущий в царство 
Бога. Но злосчастные обыватели, 
привязанные к убогой мирской 
жизни, не способны общаться с 
этими великими душами (39). 
История знает немало великих 
праведных царей, которые 
совершили множество пышных 
жертвоприношений и завоевали 
обширные земли. Но, несмотря на 
все свое могущество, эти цари не 
обрели право любовного служения 
Верховной Личности Бога, потому 
что им не удалось победить 
собственные заблуждения «Я — 
тело» и «Все это принадлежит мне». 
Поэтому они просто враждовали с 
другими царями, сражались с ними 
и погибали, так и не достигнув 
истинной цели жизни (40). Избрав 
своим прибежищем лиану 
кармической деятельности, 
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обусловленная душа в награду за 
свои благочестивые поступки 
может вознестись на райские 
планеты и на какое-то время 
забыть об адских муках, но, увы, 
остаться там навсегда ей не 
удастся. Насладившись плодами 
своих праведных дел, душа 
вынуждена вернуться на Землю. 
Так она бесконечно скитается по 
материальному миру, попадая то 
на высшие, то на низшие планеты 
(41). Изложив наставления Джады 
Бхараты, Шукадева Госвами сказал: 
О Махараджа Парикшит, путь 
преданного служения, описанный 
Джадой Бхаратой, подобен пути 
Гаруды, а обыкновенные цари 
подобны мухам. Ни одна муха не 
способна следовать за Гарудой, 
который носит на себе Самого 
Господа, и точно так же ни одному 
царю или народному вождю, каким 
бы знаменитым он ни был и 
сколько бы побед ни одержал, до 
сих пор не удавалось хотя бы 
мысленно идти путем преданного 
служения (42). Великий царь 
Бхарата в расцвете лет отрекся от 
мира, потому что его очень 
привлекало служение Верховному 
Господу, Уттамашлоке. Он оставил 
свою прекрасную жену, милых 
детей, дорогих сердцу друзей и 
огромную империю. От всего этого 
очень трудно отказаться, но 
Махараджа Бхарата дорожил 
благами этого мира не больше, чем 
испражнениями, и потому легко 
расстался с ними. Воистину велик 
был этот благородный царь (43). 
Шукадева Госвами продолжал: О 

царь, деяния Махараджи Бхараты 
воистину удивительны. Он не 
колеблясь оставил все то, от чего 
так трудно отказаться другим: 
царство, жену, детей. Махараджа 
Бхарата был настолько богат, что 
даже полубоги завидовали ему, и 
тем не менее он отрекся от всех 
своих богатств. Как и подобает 
такой возвышенной душе, 
Махараджа Бхарата был великим 
преданным. Он отринул все 
мирские блага именно потому, что 
его неудержимо влекло к 
Верховному Господу, Кришне, 
который обладает красотой, 
богатством, славой, знанием, силой 
и отрешенностью во всей их 
полноте. Кришна так 
привлекателен, что ради Него 
человек может отказаться от всего, 
к чему стремятся обитатели этого 
мира. Даже освобождение теряет 
всякую ценность для того, чей ум 
поглощен любовным служением 
Господу (44). Даже оказавшись в 
теле оленя, Махараджа Бхарата не 
забыл Верховную Личность Бога, и, 
когда ему пришло время покидать 
это тело, он провозгласил: 
«Верховный Господь — это 
олицетворенное 
жертвоприношение. Именно Он 
дарует людям плоды совершаемых 
ими обрядов. Он — хранитель 
религии, олицетворение 
мистической йоги, источник всего 
знания, владыка вселенной и 
Сверхдуша в сердце каждого. Он 
неописуемо красив и 
привлекателен, и сейчас, когда моя 
нынешняя жизнь подошла к концу, 



Песнь 5 «Творческий импульс творения»  Шри Бхагаватамрита 

487 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

я склоняюсь перед Ним и надеюсь 
вечно с любовью служить Ему». 
Произнеся эту молитву, Махараджа 
Бхарата оставил оленье тело (45). 

Преданные, которым нравится 
слушать и повторять духовные 
повествования [шраванам 
киртанам], часто рассказывают 
друг другу о Махарадже Бхарате, 
прославляя его возвышенные 
качества и деяния. Смиренно 
слушая и пересказывая историю 
Махараджи Бхараты, можно 
обрести любые блага. Долгая 
жизнь, материальное богатство, 
слава, рождение на райских 
планетах, освобождение (слияние с 
Богом) — к чему бы ни стремился 
человек, он легко достигнет этого, 
если будет слушать о Махарадже 
Бхарате и прославлять его деяния. 
Просто изучая историю жизни 
Махараджи Бхараты, можно 
обрести все желаемое — и 
материальное, и духовное, так что 
нет никакой надобности 
обращаться за исполнением 
желаний к кому-то еще (46). 

ШБ 5.15: Великие потомки царя 
Приявраты 

Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: Одного из сыновей 
Махараджи Бхараты звали Сумати. 
Он шел путем, указанным 
Ришабхадевой, однако в будущем 
найдутся невежды, которые 
вообразят, будто он — сам Господь 
Будда. Такие люди — закоренелые 
безбожники. Они погрязнут в 
грехах и будут превратно 

толковать наставления Вед, чтобы 
оправдать свои порочные 
действия. Основываясь на своих 
собственных домыслах, они 
объявят Сумати Господом 
Буддхадевой и будут призывать 
всех следовать его примеру (1). 
Жена Сумати, Вриддхасена, родила 
сына, которого назвали 
Деватаджитом (2). Деватаджит 
зачал в лоне своей жены, Асури, 
сына, названного Девадьюмной. 
Жена Девадьюмны, Дхенумати, 
родила сына, которого нарекли 
Парамештхи, а жена Парамештхи, 
Суварчала, родила сына по имени 
Пратиха (3). Царь Пратиха лично 
учил подданных науке духовного 
самопознания. Так он не только 
очистил свое сердце, но и стал 
великим преданным. Он в 
совершенстве постиг Господа 
Вишну, Верховную Личность (4). 
Жена царя Пратихи, Суварчала, 
родила ему трех сыновей, которых 
назвали Пратихартой, Прастотой и 
Удгатой. Все трое не знали себе 
равных в совершении ведических 
обрядов. Пратихарта зачал в лоне 
своей жены, Стути, двух сыновей — 
Аджу и Бхуму (5). Царь Бхума зачал 
в лоне своей жены, Ришикульи, 
сына, которого назвали Удгитхой. У 
жены Удгитхи, Девакульи, родился 
сын, нареченный Праставой. Жена 
Праставы, Ниютса, родила ему 
сына, которого назвали Вибху. 
Вибху зачал в лоне своей жены, 
Рати, сына по имени Притхушена, а 
Притхушена зачал в лоне своей 
жены, Акути, сына, названного 
Нактой. Жену Накты звали Друти; у 
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нее родился великий царь Гая. Гая 
прославился Своим благочестием 
— это был лучший из праведных 
царей. Господь Вишну и Его 
воплощения, хранители вселенной, 
всегда пребывают в божественной 
благости, вишуддха-саттве. Царь 
Гая, будучи воплощением Господа 
Вишну, тоже находился в 
вишуддха-саттве и в полной мере 
владел духовным знанием. За это 
Его величали Махапурушей (6). 
Царь Гая надежно защищал Своих 
подданных и их имущество, чтобы 
никакие злоумышленники не 
могли причинить им вреда. Он 
также следил, чтобы у всех было 
достаточно пищи [это называется 
пошана]. Иногда, чтобы порадовать 
Своих подданных, Он делал им 
подарки [это называется принана], 
а иногда созывал собрания и 
любезно разговаривал с народом 
[это называется упалалана]. Кроме 
того, Он учил подданных 
наилучшим образом выполнять 
свои обязанности [это называется 
анушасана]. Так Он правил Своим 
царством. При этом царь Гая, 
будучи грихастхой, строго 
следовал всем предписаниям для 
семейных людей. Он совершал 
различные жертвоприношения и с 
чистой, беспримесной 
преданностью служил Верховной 
Личности Бога. Его называли 
Махапурушей, потому что как царь 
Он обеспечивал подданных всем 
необходимым, а как семейный 
человек — добросовестно 
выполнял предписанные 
обязанности и благодаря этому 

развил в себе непоколебимую 
преданность Верховному Господу. 
Как преданный, Он всегда 
оказывал почтение другим 
преданным и неустанно служил 
Господу. Таков путь бхакти-йоги. 
Поглощенный духовной 
деятельностью, царь Гая никогда 
не попадал под власть телесных 
представлений о жизни. Он в 
совершенстве постиг природу 
Брахмана и потому неизменно 
пребывал в радостном 
расположении духа. Его не 
затрагивали мирские печали. Царь 
Гая обладал всеми 
совершенствами, но не гордился 
этим и не был привязан к Своему 
положению правителя (7). 

О Махараджа Парикшит, 
мудрецы, сведущие в исторических 
повествованиях Пуран, славят царя 
Гаю в следующих стихах (8). 
«Великий царь Гая совершил 
множество разных ведических 
жертвоприношений. Он был 
необычайно умен и в совершенстве 
знал все ведические писания. Он 
свято хранил устои религии и 
владел несметными богатствами. 
Он был господином знатных 
сановников и слугой преданных. Он 
проявлял все качества всемогущего 
воплощения Верховной Личности 
Бога. Так кто же может сравниться 
с Ним в совершении пышных 
жертвенных обрядов?» (9) 
«Известные своим целомудрием и 
благочестием дочери Дакши, такие, 
как Шраддха, Майтри и Дая, чьи 
благословения всегда сбываются, 
омывали Махараджу Гаю святой 
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водой. Они были очень довольны 
Им. Увидев добродетели 
Махараджи Гаи, сама Земля 
обернулась коровой и обильно 
давала молоко, словно видела 
перед собой своего теленка. Иными 
словами, Махараджа Гая получал от 
Земли все необходимое, чтобы 
удовлетворять желания Своих 
подданных. При этом у Него Самого 
не было никаких корыстных 
желаний» (10). «Царь Гая не искал 
чувственных удовольствий, и тем 
не менее все Его желания 
исполнялись сами собой, благодаря 
тому что Он совершал ведические 
жертвоприношения. Все цари, с 
которыми Ему доводилось 
сражаться, вынуждены были 
воевать в соответствии с законами 
дхармы. Восхищенные Его 
воинским искусством и доблестью, 
они подносили Ему всевозможные 
дары. А все брахманы в царстве 
были очень довольны Его 
щедрыми пожертвованиями. 
Поэтому они отдавали Ему шестую 
часть плодов своего благочестия, 
чтобы Он насладился ими в 
следующей жизни» (11). «На 
жертвоприношениях, которые 
совершал Махараджа Гая, рекой 
лился хмельной напиток сома. 
Нередко туда приходил царь Индра 
и, принимая обильные возлияния 
сома-расы, хмелел. Приходил и Сам 
Верховный Господь, Вишну [ягья-
пуруша], чтобы лично принять все 
подношения от Своего чистого 
преданного» (12). «Тот, кто сумел 
удовлетворить Верховную 
Личность Бога, тем самым 

удовлетворяет и всех полубогов, 
людей, зверей, птиц, насекомых, 
деревья, травы — одним словом, 
всех живых существ, начиная с 
Господа Брахмы. Верховный 
Господь пребывает в сердце 
каждого в образе Сверхдуши, и по 
природе Своей Он всегда 
удовлетворен. Однако Он лично 
приходил на жертвоприношения 
Махараджи Гаи и говорил: „Я очень 
доволен Тобой“» (13). 

Жена Махараджи Гаи, Гаянти, 
родила Ему трех сыновей: 
Читраратху, Сугати и Авародхану. 
Читраратха зачал в лоне своей 
жены, Урны, сына, которого 
назвали Самратом. Женой Самрата 
была Уткала, и у них родился сын 
Маричи. Маричи зачал в лоне своей 
жены, Биндумати, сына, 
получившего имя Бинду. Женой 
Бинду стала Сарагха, и у них 
родился сын, которого назвали 
Мадху. Мадху зачал в лоне своей 
жены, Суманы, сына по имени 
Вираврата. Вираврата зачал в лоне 
своей жены, Бходжи, двух сыновей: 
Мантху и Прамантху. Жена Мантху, 
Сатья, родила сына Бхаувану, а 
Бхаувана зачал в лоне своей жены, 
Душаны, сына, которого нарекли 
Тваштой. Твашта зачал в лоне 
своей жены, Вирочаны, сына 
Вираджу. Вираджа зачал в лоне 
своей жены, Вишучи, сто сыновей и 
одну дочь. Лучшего из сыновей 
Вираджи звали Шатаджитом (14-
15). Есть известный стих о царе 
Вирадже, где говорится: «За свои 
многочисленные добродетели царь 
Вираджа стяжал громкую славу, 
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став украшением рода Приявраты, 
подобно тому как Господь Вишну, 
исполненный божественного 
могущества, является украшением 
и благодетелем всех полубогов» 
(16). 

ШБ 5.16: Описание Джамбудвипы 

Царь Парикшит обратился к 
Шукадеве Госвами: О брахман, ты 
уже описал размеры Бху-мандалы, 
объяснив, что она заканчивается 
там, куда не проникает солнечный 
свет и тепло и откуда не видно 
луны и звезд (1). О мой господин, 
когда Махараджа Прияврата 
объезжал мир на своей сияющей 
колеснице, ее колеса проложили 
семь борозд, в которых возникли 
семь океанов. Эти семь океанов 
делят Бху-мандалу на семь 
континентов. Ты уже упомянул 
названия, размеры и 
отличительные признаки этих 
континентов, а теперь я хотел бы 
узнать о них более подробно. Будь 
добр, исполни мое желание (2). Тот, 
кто сосредоточил ум на грубом 
материальном проявлении 
Верховной Личности Бога — 
вселенском теле, состоящем из гун 
материальной природы, — 
возвышается до чистой благости. 
На этом уровне человек постигает 
Верховного Господа, Васудеву, в 
Его невидимом простому глазу 
облике, который излучает сияние и 
неподвластен гунам природы. О 
господин, поведай мне, как 
выглядит материальное 
проявление Господа, которое 

включает в себя все планетные 
системы вселенной (3). 

Великий риши Шукадева 
Госвами сказал: О Махараджа 
Парикшит, проявлениям 
материальной энергии Верховного 
Господа поистине нет конца. 
Материальный мир состоит из трех 
гун природы [саттва-гуны, раджо-
гуны и тамо-гуны], однако ни один 
смертный, даже если он проживет 
столько же, сколько Брахма, не 
сумеет дать полное описание этого 
мира. Все обитатели 
материального мира 
несовершенны, а несовершенные 
существа, сколько бы 
предположений они ни строили, не 
способны правильно объяснить 
устройство вселенной. И все же, о 
царь, я попробую рассказать об 
основных ее областях, таких, как 
Бхулока. Я сообщу тебе их 
названия, опишу, как они 
выглядят, какие имеют размеры, и 
назову их отличительные 
признаки (4). Планетная система 
Бху-мандала по форме напоминает 
цветок лотоса, а семь ее островов — 
чашечку этого цветка. В середине 
этой чашечки расположен остров 
Джамбудвипа, диаметр которого 
равен 100000 йоджан. 
Джамбудвипа имеет круглую 
форму и похожа на лотосовый лист 
(5). Джамбудвипа состоит из 
девяти областей, протяженность 
каждой из которых [с севера на юг] 
— 9000 йоджан*. Эти области 
отделены друг от друга 
естественными границами — 
восемью горными цепями (6). Та из 
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областей (варш), что расположена в 
самой середине чашечки лотоса, 
называется Илаврита. Посреди 
Илаврита-варши высится гора 
Сумеру, состоящая из чистого 
золота. Гора Сумеру — словно 
пестик в цветке лотоса Бху-
мандалы. Высота этой горы равна 
диаметру Джамбудвипы — 100000 
йоджан [1300000км]. Из них 16000 
йоджан [208000 км] находятся под 
землей; таким образом, Сумеру 
возвышается над поверхностью 
земли на 84000 йоджан [1092000 
км]. Диаметр этой горы — 16000 
йоджан у подножия и 32000йоджан 
[416000км] на вершине (7). К 
северу от Илаврита-варши одна за 
другой расположены три горные 
цепи: Нила, Швета и Шрингаван. 
Они отделяют от Илавриты и друг 
от друга три варши — Рамьяка-
варшу, Хиранмайя- варшу и Куру-
варшу. Ширина каждой из этих 
горных цепей — 2000 йоджан, а в 
длину они тянутся на запад и на 
восток вплоть до берегов соленого 
океана. Если смотреть с юга, 
каждая последующая цепь гор на 
одну десятую короче предыдущей, 
но высота всех трех цепей 
одинакова (8). 

К югу от Илаврита-варши тоже 
расположены три огромных 
горных хребта. Они тянутся с 
востока на запад и называются 
(если смотреть с севера на юг) 
Нишадха, Хемакута и Гималаи. 
Высота каждого из этих хребтов — 
10000 йоджан. Они 
разграничивают три варши: Хари-
варшу, Кимпуруша-варшу и 

Бхарата-варшу [Индию] (9). А еще 
две огромные гряды, Мальяван и 
Гандхамадана, расположены, 
соответственно, с западной и 
восточной стороны Илаврита- 
варши. Эти горы, высота которых 
— 2000 йоджан, простираются 
вплоть до гор Нила на севере и 
Нишадха на юге. Они служат 
границами Илаврита-варши, а 
также Кетумала-варши и 
Бхадрашва- варши (10). С четырех 
сторон великую гору Сумеру 
опоясывают четыре горы: Мандара, 
Мерумандара, Супаршва и Кумуда. 
Протяженность этих гор, так же как 
и их высота, равна 10000 йоджан 
(11). На вершинах этих четырех гор, 
словно высокие мачты с флагами, 
стоят четыре дерева: манговое, 
джамбу, кадамба и баньян, каждое 
толщиной 100 йоджан, а высотой 
1100 йоджан. Размах их ветвей 
тоже 1100 йоджан (12). О лучший 
из потомков рода Бхараты, между 
этими четырьмя горами 
раскинулись четыре огромных 
озера. Первое из них заполнено 
молоком, второе — медом, третье 
— соком сахарного тростника, а 
четвертое озеро состоит из 
обычной, пресной воды. Сиддхи, 
чараны, гандхарвы и другие 
существа из числа полубогов пьют 
из этих озер и омываются в них, 
отчего у этих обитателей рая сами 
собой развиваются мистические 
способности, такие, как 
способность становиться меньше 
мельчайшего или больше 
величайшего. Кроме того, в 
долинах этих гор расположены 
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четыре райских сада: Нандана, 
Чайтраратха, Вайбхраджака и 
Сарватобхадра (13-14). Избранные 
полубоги вместе со своими женами, 
которые прекрасны, как 
изумительные райские украшения, 
встречаются в этих садах и весело 
проводят время в окружении 
поющих им хвалу гандхарвов (15). 

На склоне горы Мандара 
растет манговое дерево Девачута. 
Высота его — 1100 йоджан. С 
верхушки этого дерева, на радость 
обитателям рая, падают плоды 
манго — крупные, как горные 
вершины, и сладкие, как нектар 
(16). Падая с такой высоты, эти 
упругие плоды разбиваются, и из 
них потоками льется сладкий, 
ароматный сок. Он вбирает в себя 
другие райские ароматы и 
становится еще более душистым. 
Каскадами низвергаясь с горы 
Мандара, потоки этого сока 
превращаются в реку Арунода, 
привольно текущую по восточной 
части Илавриты (17). 
Благочестивые жены якшей, 
прислуживающие Бхавани, жене 
Господа Шивы, пьют воду из реки 
Арунода. Оттого их тела источают 
дивное благоухание, и, когда дует 
ветер, это благоухание разносится 
на десять йоджан вокруг (18). 
Сочные плоды дерева джамбу тоже 
падают с огромной высоты и 
разбиваются вдребезги. Семечки у 
них крошечные, а сами плоды 
размером со слона. Вытекающий из 
них сок образует реку под 
названием Джамбу. Эта река падает 
с вершины горы Мерумандара, с 

высоты 10000 йоджан, на южную 
часть Илавриты и заливает соком 
все вокруг (19). Земля вдоль 
берегов реки Джамбу 
пропитывается этим соком, а когда 
воздух и солнечные лучи 
высушивают пойму, там 
образуются огромные залежи 
золота, называемого джамбу-
надой. Райские мастера делают из 
этого золота самые разнообразные 
украшения. Вот почему все 
обитатели рая и их вечно юные 
жены всегда носят золотые 
короны, браслеты, пояса и живут не 
зная бед (20-21). На склоне горы 
Супаршва растет легендарное 
дерево Махакадамба. Из его дупел 
текут пять медовых рек, каждая 
шириной пять вьям. Эти потоки 
меда беспрерывно падают с 
вершины Супаршвы и разливаются 
по всей Илаврита-варше, начиная с 
ее западной части. От этого вся 
Илаврита наполняется дивным 
благоуханием (22). Из уст тех, кто 
пьет этот мед, исходит чудесный 
аромат, который разносится на сто 
йоджан вокруг (23). 

А на горе Кумуда растет 
гигантский баньян, который 
называют Шатавалшей, потому что 
у него сто главных ветвей. Эти 
ветви пустили множество корней, 
от которых берут начало 
многочисленные реки. Они 
стекают с вершины горы на 
северную часть Илаврита-варши и 
несут жителям этой земли счастье 
и процветание. У всех, кто живет в 
тех краях, всегда достаточно 
молока, простокваши, меда, 
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топленого масла, патоки, зерна. У 
них много одежды, украшений и 
всегда есть место для сна и отдыха. 
Они в изобилии получают все 
желаемое и живут не ведая горя 
(24). У тех обитателей 
материального мира, что 
пользуются дарами этих рек, не 
бывает седины и морщин. Они 
никогда не устают, и, даже если их 
тела покрываются потом, от них не 
исходит дурного запаха. Они не 
знают ни старости, ни болезней, ни 
преждевременной смерти и не 
страдают от стужи и зноя. Их кожа 
всегда сохраняет здоровый цвет. 
Все они очень счастливо, без всяких 
тревог живут до самой смерти (25). 

Есть еще группа гор, 
живописно расположенных вокруг 
подножия Меру, словно тычинки 
вокруг пестика в цветке лотоса. К 
ним относятся Куранга, Курара, 
Кусумбха, Вайканка, Трикута, 
Шишира, Патанга, Ручака, Нишадха, 
Шиниваса, Капила, Шанкха, 
Вайдурья, Джарудхи, Хамса, 
Ришабха, Нага, Каланджара и 
Нарада (26). К востоку от Сумеру 
расположены два горных хребта — 
Джатхара и Девакута — 
протяженностью 18000 йоджан. 
Они тянутся с севера на юг. К 
западу от Сумеру есть еще два 
хребта такой же протяженности — 
Павана и Париятра, которые тоже 
тянутся с севера на юг. Точно такую 
же протяженность имеют два 
хребта — Кайласа и Каравира, — 
что находятся к югу от Сумеру и 
тянутся с запада на восток, и два 
хребта, подобным же образом 

расположенных с ее северной 
стороны, — Тришринга и Макара. 
Высота, так же как и ширина 
каждого из этих хребтов — 2000 
йоджан. Таким образом, 
сверкающая, как огонь, Сумеру, 
гора из чистого золота, со всех 
сторон окружена этими восемью 
горными цепями (27). В центре 
долины на вершине Меру 
расположен город Господа Брахмы. 
У этого города четыре стороны, 
каждая длиной 10000 йоджан. Он 
построен целиком из золота, за что 
великие мудрецы называют его 
Шатакаумбхи (28). Вокруг города 
Брахмы, Брахмапури, с восьми 
сторон расположены города царя 
Индры и других семи главных 
правителей разных планетных 
систем. Эти города по своим 
очертаниям похожи на Брахмапури, 
но каждый в четыре раза меньше 
его по размеру (29). 

ШБ 5.17: Нисшествие Ганги 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, Господь Вишну, который 
наслаждается всеми жертвенными 
дарами, появился в облике 
Ваманадевы на 
жертвоприношении, устроенном 
Махараджей Бали. Затем, 
перешагнув через три мира, Он 
ногтем большого пальца левой 
ноги пробил дыру в оболочке 
вселенной, и оттуда потекла чистая 
вода Причинного океана. Так во 
вселенной появилась река Ганга. 
Омыв лотосные стопы Господа, 
посыпанные красноватой пудрой, 
она стала нежно розовой. Каждый, 
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кто прикасается к ее 
божественным водам, очищает 
свое сердце от материальной 
скверны, но сама Ганга при этом 
всегда остается чистой. За то, что, 
нисходя во вселенную, Ганга омыла 
лотосные стопы Господа, ее 
назвали Вишнупади, а позже она 
получила и другие имена, такие, 
как Джахнави и Бхагиратхи. Через 
тысячу эпох воды Ганги спустились 
на Дхрувалоку — высшую планету 
вселенной. Поэтому все великие 
мудрецы и знатоки Вед называют 
Дхрувалоку Вишнупадой, 
«пребывающей у лотосных стоп 
Господа Вишну» (1). Махараджа 
Дхрува, прославленный сын 
Махараджи Уттанапады, известен 
как очень возвышенный 
преданный, ибо он служит 
Верховному Господу с 
непоколебимой решимостью. Зная, 
что священные воды Ганги 
омывают лотосные стопы Господа 
Вишну, Махараджа Дхрува и по сей 
день, живя на своей планете, 
благоговейно окропляет этой 
водой свою голову. Он всегда с 
любовью и преданностью думает о 
Кришне, отчего сердце его нередко 
переполняют экстатические 
переживания. Тогда из 
полуоткрытых глаз Махараджи 
Дхрувы начинают течь слезы и 
волосы на его теле встают дыбом 
(2). Семь великих мудрецов 
[Маричи, Васиштха, Атри и другие] 
живут на планетах, расположенных 
под Дхрувалокой. Прекрасно зная о 
могуществе Ганги, они и ныне 
смачивают ее водой свои 

завязанные в узел волосы. Они 
пришли к выводу, что вода Ганги — 
величайшее богатство и что носить 
ее на голове — это вершина 
подвижничества и лучший метод 
духовного развития. 
Возвысившись до уровня 
непрерывного служения 
Верховному Господу, эти мудрецы 
утратили всякий интерес к 
религиозным обрядам, 
материальному благополучию, 
чувственным наслаждениям и даже 
к слиянию со Всевышним. 
Раствориться в сиянии Господа — 
предел мечтаний гьяни, но эти семь 
великих душ считают 
совершенством преданное 
служение (3). Протекая по семи 
планетам, расположенным под 
Дхрувалокой [Полярной звездой], 
Ганга очищает их, а дальше 
миллиарды небесных воздушных 
кораблей несут ее воды по 
космическим путям полубогов. Она 
течет по Луне [Чандралоке] и 
наконец достигает обители 
Господа Брахмы, что находится на 
вершине горы Меру (4). 

На вершине горы Меру Ганга 
делится на четыре рукава, которые 
мощными потоками устремляются 
в разных направлениях [на восток, 
запад, север и юг]. Падая с 
вершины, эти реки — Сита, 
Алакананда, Чакшу и Бхадра — 
текут к океану (5). Река Сита 
протекает через Брахмапури и 
затем падает на вершины 
Кесарачалы и других гор, высотою 
почти равных самой Меру. С этих 
гор, что расположены вокруг Меру, 
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подобно тычинкам вокруг пестика 
в цветке, Сита падает на вершины 
гряды Гандхамадана. Продолжая 
свой путь на восток, она течет через 
всю Бхадрашва-варшу и впадает в 
соленый океан (6). Река Чакшу 
падает на вершины гряды 
Мальяван, а оттуда несет свои воды 
в Кетумала-варшу. 
Неослабевающим бурным потоком 
она течет через эти земли и 
впадает в соленый океан на западе 
(7). Река Бхадра течет по северному 
склону Меру, затем падает на 
вершины гор Кумуда, Нила, Швета 
и Шрингаван, пересекает всю 
область Куру и впадает в соленый 
океан на севере (8). Точно так же 
река Алакананда вытекает из 
южной части Брахмапури, или 
Брахма-саданы. Проносясь над 
вершинами гор, расположенных в 
разных областях, она с неистовой 
силой обрушивается на горные 
цепи Хемакута и Химакута, а оттуда 
устремляется в Бхарата-варшу. 
Этот рукав Ганги впадает в 
соленый океан на юге. Люди, 
которые омываются в Алакананде, 
очень удачливы. Каждый их шаг 
приносит им те же плоды, что и 
великие жертвоприношения 
раджасуя и ашвамедха (9). Есть еще 
много других рек, больших и 
малых, которые берут начало на 
вершине Меру. Эти реки словно 
дочери гор. Они разветвляются на 
сотни рукавов и текут по разным 
землям (10).  

Одна из девяти варш — 
Бхарата-варша — представляет 
собой поле кармической 

деятельности. Великие мудрецы и 
святые утверждают, что остальные 
восемь варш предназначены для 
возвышенных праведников, 
которые вернулись с райских 
планет на Землю. В этих восьми 
земных варшах они пожинают 
оставшиеся плоды своих благих 
дел (11). Люди, населяющие эти 
восемь варш, живут десять тысяч 
земных лет и почти во всем 
подобны полубогам. Каждый из 
них могуч, как десять тысяч слонов, 
и крепок, как удар молнии. И 
мужчины и женщины там всю 
жизнь остаются молодыми и очень 
долго наслаждаются половыми 
отношениями. Спустя много лет, 
посвященных чувственным 
удовольствиям, когда до конца их 
жизни остается один год, супруги 
зачинают ребенка. Иными словами, 
жители этих райских обителей 
имеют те же возможности для 
наслаждения, что и люди на Земле 
в Трета-югу (12). В каждой из этих 
областей много пышных садов, где 
в любое время года можно найти 
самые разнообразные цветы и 
плоды. В тех садах часто 
встречаются живописные обители 
отшельников. У подножия 
величественных гор, что отделяют 
эти земли друг от друга, 
раскинулись гигантские озера. Их 
прозрачные, чистые воды покрыты 
зарослями молодых благоухающих 
лотосов. Опьяненные их ароматом, 
пчелы наполняют воздух нежным 
жужжанием, а лебеди, утки, 
журавли и другие птицы приходят 
в радостное возбуждение. Эти 
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места нередко посещают видные 
полубоги. Окруженные 
множеством слуг, они 
наслаждаются жизнью в садах, на 
берегах этих озер, вместе со своими 
супругами, которые игриво 
улыбаются им и бросают на них 
сладострастные взгляды. Слуги 
неустанно подносят небожителям 
и их женам сандаловую пасту и 
гирлянды из свежих цветов. Так 
эти полубоги, очарованные 
прекрасными женщинами, 
проводят время в чувственных 
наслаждениях (13). Чтобы оказать 
милость Своим преданным, 
живущим в этих девяти варшах, 
Верховный Господь Нараяна 
распространяет Себя в четыре 
ипостаси: Васудеву, Санкаршану, 
Прадьюмну и Анируддху. В этих 
Своих проявлениях Он всегда 
находится рядом с преданными и 
принимает их подношения (14). 
Шукадева Госвами продолжал: На 
всей земле Илаврита-варши есть 
только один мужчина — Господь 
Шива, самый могущественный из 
полубогов. Его супруга, богиня 
Дурга, не позволяет другим 
мужчинам ступать на эту землю. 
Если какой-нибудь глупец все же 
отваживается на это, она тут же 
превращает его в женщину. Почему 
она так поступает, я объясню потом 
[в Девятой песни «Шримад-
Бхагаватам»] (15). В Илаврита-
варше Господа Шиву постоянно 
окружают миллиарды служанок 
богини Дурги, которые исполняют 
все его желания. Четверичные 
экспансии Верховного Господа — 

это Васудева, Прадьюмна, 
Анируддха и Санкаршана. 
Санкаршана — четвертое 
воплощение, — безусловно, стоит 
выше гун природы, однако Его 
действия, связанные с 
разрушением материального мира, 
относятся к гуне невежества, 
поэтому Его иногда называют 
Тамаси, воплощением Бога в гуне 
невежества. Господь Шива знает, 
что Санкаршана — его 
изначальный прародитель, и 
потому, погруженный в транс, 
всегда размышляет о Нем, 
повторяя следующую мантру (16). 

Великий и могущественный 
Господь Шива говорит: О 
Верховный Господь, я в глубоком 
почтении склоняюсь перед Тобой, 
принявшим облик Санкаршаны. Ты 
— Верховная Личность Бога, 
вместилище всех божественных 
качеств. Ты безграничен и 
вездесущ, однако непреданные не 
способны видеть Тебя (17). О 
Господь, Ты один лишь достоин 
поклонения, ибо Ты — Верховная 
Личность Бога, владыка и источник 
всех совершенств. Твои лотосные 
стопы, дарующие избавление от 
всех бед, — единственное убежище 
для Твоих преданных слуг. Чтобы 
доставить им радость, Ты 
предстаешь перед ними в 
различных обликах. Ты 
вызволяешь их из плена 
материальной жизни, тогда как 
непреданные по Твоей же воле 
остаются узниками этого мира. Так 
позволь мне быть Твоим вечным 
слугой (18). Мы не способны 
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сдерживать порывы своего гнева и, 
глядя на материальные объекты, 
неизбежно испытываем к ним 
пристрастие или отвращение. Но 
Верховный Господь нисколько не 
подвержен подобным ощущениям. 
Создавая, поддерживая и разрушая 
материальный мир, Он смотрит на 
него, но при этом остается 
совершенно беспристрастным. 
Поэтому тот, кто хочет совладать с 
порывами своих чувств, должен 
найти прибежище у лотосных стоп 
Господа, — только так можно 
одержать победу над чувствами 
(19). Те, чье зрение осквернено, 
сравнивают глаза Верховного 
Господа с красноватыми глазами 
захмелевшего человека. Под 
влиянием иллюзии такие глупцы 
злятся на Господа, и из-за этого Он 
кажется им разгневанным и 
грозным. Но на самом деле это 
лишь обман чувств. Жёны змея-
демона, прикоснувшись к 
лотосным стопам Господа, 
потеряли власть над собой и так 
смутились, что не смогли 
продолжить обряд поклонения 
Ему. Но Господь не испытал от их 
прикосновения ни малейшего 
беспокойства, ибо ничто не может 
заставить Его потерять 
самообладание. Так кто же 
откажется поклоняться Верховной 
Личности Бога! (20) Господь Шива 
продолжал: Все великие мудрецы 
признаю́т, что Господь — это 
первопричина сотворения, 
поддержания и разрушения 
материального мира и в то же 
время Он стоит в стороне от этой 

деятельности. Поэтому Господа 
называют безграничным. В облике 
Шеши Господь держит на Своих 
головах все вселенные, и каждая из 
этих вселенных для Него не 
тяжелее горчичного зерна. Так кто 
же из стремящихся к совершенству 
станет пренебрегать поклонением 
Господу! (21) От Него, Верховного 
Господа, появляется на свет 
Брахма, чье тело состоит из 
совокупной материальной энергии 
и представляет собой вместилище 
разума, управляемого гуной 
страсти. От Брахмы рождаюсь я, 
Рудра, олицетворение ложного эго, 
и своим могуществом создаю всех 
остальных полубогов, пять 
первоэлементов, а также чувства. Я 
поклоняюсь Всевышнему, ибо Он 
во всем превосходит любого из нас. 
Все материальные элементы, 
чувства и полубоги, даже Брахма и 
я, послушны Его воле, словно 
птицы, которых держат на привязи. 
Только по милости Господа мы 
способны создавать, поддерживать 
и уничтожать материальный мир. 
Поэтому я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Ним, Верховным 
Существом (22-23). Все мы, 
обусловленные души, прикованы к 
материальному миру цепями 
иллюзорной энергии Верховного 
Господа. Не снискав 
благосклонности Господа, мы 
никогда не сможем понять, как 
освободиться от этих оков. Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Ним, по чьей воле создается и 
уничтожается весь этот мир (24). 
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ШБ 5.18: Молитвы жителей 
Джамбудвипы 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Областью, которая 
называется Бхадрашва-варша, 
правит Бхадрашрава, сын 
Дхармараджи. Так же как в 
Илаврита-варше Господь Шива 
поклоняется Санкаршане, 
Бхадрашрава вместе со своими 
приближенными слугами и всеми 
жителями Бхадрашва-варши 
поклоняется Хаяширше, 
всемогущему воплощению 
Васудевы. Господь Хаяширша, 
владыка религии, очень дорог 
Своим преданным. Всегда 
погруженные в глубочайший 
транс, Бхадрашрава и его слуги в 
почтении склоняются перед 
Господом и, четко выговаривая 
каждое слово, возносят Ему 
молитвы (1). 

Правитель Бхадрашрава и 
его приближенные произносят 
такую молитву: Мы в глубоком 
почтении склоняемся перед 
Верховным Господом, средоточием 
всех религиозных заповедей, 
который очищает сердце 
обусловленной души от 
материальной скверны. Снова и 
снова приносим мы Ему поклоны 
(2). Увы, как поразительно то, что 
глупые материалисты не замечают 
нависшей над ними грозной 
опасности — неминуемой смерти. 
Они знают, что рано или поздно 
смерть настигнет их, но не придают 
этому значения и живут беспечно. 
Человек, у которого умер отец, 

спешит получить наследство, 
чтобы жить в свое удовольствие, а 
если у него умирает сын, он 
старается завладеть и его 
состоянием. И в том и в другом 
случае такой человек не 
задумываясь растрачивает 
полученные деньги в погоне за 
материальным счастьем (3). О 
нерожденный, мудрецам, глубоко 
изучившим Веды и познавшим 
тайны духовной науки, а также 
логикам и философам, без 
сомнения, известно, что 
материальный мир преходящ. 
Погружаясь в транс, великие 
мыслители постигают природу 
этого мира, а потом проповедуют 
открывшуюся им истину. И тем не 
менее даже они иногда попадают 
под влияние Твоей иллюзорной 
энергии. Таковы Твои 
непостижимые развлечения. 
Поэтому, видя чудеса, творимые 
Твоей иллюзорной энергией, мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой (4). О Господь, Ты 
стоишь в стороне от сотворения, 
поддержания и уничтожения 
материального мира и нисколько 
не привязан к этой деятельности, 
однако Веды утверждают, что 
именно Ты управляешь всеми 
этими процессами. Впрочем, нас 
это не удивляет, ибо Ты владеешь 
непостижимой энергией, что дает 
Тебе полное право называться 
причиной всех причин. Ты 
существуешь отдельно от всего, и в 
то же время Ты — суть всего. Таким 
образом, можно понять, что все в 
этом мире происходит благодаря 
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Твоей непостижимой энергии (5). В 
конце предыдущей эпохи 
олицетворенное невежество, 
приняв облик демона, похитило 
Веды и унесло их вниз, на Расаталу. 
Но Верховный Господь, явившись 
как Хаягрива, спас Веды и по 
просьбе Господа Брахмы вернул их 
ему. Мы в глубоком почтении 
склоняемся перед Верховным 
Господом, чья решимость 
непоколебима (6). 

Шукадева Госвами продолжал: 
О царь, Хари-варша — это обитель 
Господа Нрисимхадевы. Позже [в 
Седьмой песни «Шримад- 
Бхагаватам»] я расскажу тебе, как 
Господь принял облик 
Нрисимхадевы ради Махараджи 
Прахлады. Махараджа Прахлада, 
лучший из преданных, обладает 
всеми добродетелями, что присущи 
великим душам. Благодаря его 
замечательным качествам и 
деяниям все его падшие 
родственники, демоны, были 
спасены. Господь Нрисимхадева 
очень дорог этому возвышенному 
преданному. Вместе со своими 
слугами и всеми жителями Хари-
варши Махараджа Прахлада 
поклоняется Нрисимхадеве, 
повторяя следующую мантру (7). Я 
в глубоком почтении склоняюсь 
перед Господом Нрисимхадевой, 
источником всей силы. О Господь, 
Твои ногти и клыки подобны 
молниям, так истреби же демона 
наших желаний, связанных с 
кармической деятельностью. 
Появись в нашем сердце и изгони 
оттуда невежество, чтобы по Твоей 

милости мы, изнуренные борьбой 
за существование в этом мире, 
обрели бесстрашие (8). 

Да воцарится мир и 
благоденствие во всей вселенной и 
да успокоятся все злонравные 
существа. Пусть каждый обретет 
умиротворение, занимаясь бхакти-
йогой, ибо, встав на путь 
преданного служения, живые 
существа начнут заботиться о 
благе друг друга. Так давайте же 
служить трансцендентному 
Господу Шри Кришне, и пусть 
мысли о Нем никогда не покидают 
нас (9). О Господь, мы молим Тебя о 
том, чтобы наш дом, жена, дети, 
друзья, родственники, деньги и все 
остальное, что держит нас в 
тюрьме семейной жизни, никогда 
не казались нам 
привлекательными. Если у нас 
должна быть какая-то 
привязанность, то пусть это будет 
привязанность к преданным, 
которым дорог только Кришна. 
Тот, кто воистину познал свою 
духовную природу и подчинил себе 
ум, вполне доволен, имея лишь 
самое необходимое для жизни, и не 
пытается удовлетворять 
потребности своих чувств. Такой 
человек очень быстро 
совершенствуется в сознании 
Кришны, тогда как те, кто слишком 
привязан к материальному, 
встречают на этом пути множество 
трудностей (10). Общаясь с теми, 
кто всего себя отдал на волю 
Верховного Господа, Мукунды, 
можно услышать о Его великих 
деяниях и проникнуть в их смысл. 
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Деяния Мукунды обладают таким 
могуществом, что, просто слушая о 
них, человек общается с Самим 
Господом. Если он регулярно и с 
огромным желанием слушает 
повествования о славных деяниях 
Господа, то Абсолютная Истина, 
Личность Бога, в Своем звуковом 
воплощении войдет в его сердце и 
очистит его от всякой скверны. 
Вода Ганги способна очистить тело 
и исцелить недуги, но, чтобы 
очистить сердце, тому, кто просто 
омывается в Ганге или посещает 
святые места, потребуется очень 
много времени. Какой же 
здравомыслящий человек 
откажется от общения с 
преданными, позволяющего 
быстро достичь совершенства? (11) 
В теле человека, который развил 
беспримесную преданность 
Верховной Личности Бога, 
Васудеве, воплощаются все 
полубоги вместе с их 
возвышенными качествами, 
такими, как религиозность, знание 
и самоотречение. И наоборот, тот, 
кто стоит в стороне от преданного 
служения и занимается мирскими 
делами, не имеет вообще никаких 
хороших качеств. Даже если он 
достиг успеха в мистической йоге 
или, честно трудясь, содержит свою 
семью и всех родственников, он 
вынужден идти на поводу у 
собственного ума и потому служит 
внешней энергии Господа. Откуда 
же у такого человека возьмутся 
добродетели? (12) Так же как 
обитатели вод всегда хотят 
оставаться в большом водоеме, 

всем обусловленным живым 
существам от природы присуще 
стремление оставаться в 
бескрайних просторах бытия 
Верховного Господа. С мирской 
точки зрения кто-то может 
считаться великим, но, если этот 
человек, вместо того чтобы 
обрести покровительство Высшей 
Души, развивает в себе 
привязанность к мирской 
семейной жизни, он не более велик, 
чем невежественные молодые 
супруги. Тот, кого слишком 
привлекает материальная жизнь, 
губит все свои духовные 
добродетели (13). Поэтому, о 
демоны, отрекитесь от 
призрачного семейного счастья и 
просто укройтесь под сенью 
лотосных стоп Господа 
Нрисимхадевы, которые даруют 
подлинное бесстрашие. Семейная 
жизнь затягивает человека и 
рождает в нем материальные 
привязанности, неодолимые 
желания, скорбь, гнев, отчаяние, 
страх и стремление к мирским 
почестям. Все это удерживает душу 
в круговороте рождения и смерти 
(14). 

Шукадева Госвами продолжал: 
В области, которая называется 
Кетумала-варша, Господь Вишну 
воплотился в облике Камадевы и 
постоянно пребывает там, чтобы 
доставлять радость Своим 
преданным. Там Ему поклоняются 
богиня процветания Лакшмиджи, 
Праджапати Самватсара и все 
сыновья и дочери Самватсары. Его 
сыновья — повелители дней, а 
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дочери — владычицы ночей. Всего 
у Праджапати Самватсары 
тридцать шесть тысяч сыновей и 
столько же дочерей, и каждому из 
них подвластен один день или одна 
ночь в жизни человека. В конце 
каждого года все дочери 
Праджапати, видя излучающий 
ослепительное сияние диск 
Верховной Личности Бога, 
приходят в смятение и 
разрешаются от бремени раньше 
срока (15). 

Движения Господа Камадевы 
[Прадьюмны] очень грациозны. У 
Него очаровательная, нежная 
улыбка, и, когда Он, слегка 
приподняв брови, бросает игривые 
взгляды на богиню процветания, 
Его лотосоподобный лик 
становится еще более прекрасным, 
отчего богиня процветания 
приходит в восторг. Так Камадева 
доставляет наслаждение Своим 
трансцендентным чувствам (16). 
Лакшмидеви поклоняется Господу 
в Его всемилостивом образе 
Камадевы на протяжении всей 
самватсары. Днем она поклоняется 
Ему вместе с сыновьями 
Праджапати [божествами дней], а 
ночью — вместе с дочерьми 
Праджапати [богинями ночи]. 
Поглощенная преданным 
служением, Лакшмидеви возносит 
Господу такие молитвы (17). Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Верховным Господом, 
Хришикешей, источником всего 
сущего и повелителем всех моих 
чувств. Он управляет 
деятельностью тела, ума и разума 

всех живых существ, и потому 
плоды этой деятельности 
принадлежат Ему, и только Ему. 
Пять объектов чувств и 
одиннадцать органов чувств, в том 
числе ум, представляют собой Его 
частичные проявления. Именно Он 
обеспечивает живые существа всем 
необходимым, причем все, что Он 
им дает, — это Его энергия, а 
значит, неотлично от Него. Он 
наделяет их физической и 
душевной силой, и сила эта тоже 
неотлична от Него. Он — истинный 
муж и благодетель каждой души. 
Каждый должен поклоняться Ему 
— в этом суть всего ведического 
знания. Так давайте же выразим 
Ему глубокое почтение. Пусть Он 
всегда будет благосклонен к нам — 
и в этой жизни, и в следующей (18). 

О Господь, Ты — властитель 
всех чувств, и Ты воистину 
независим. Поэтому те женщины, 
что поклоняются Тебе, 
неукоснительно исполняя 
религиозные обеты лишь ради 
того, чтобы найти себе мужа, 
способного удовлетворять 
потребности их чувств, безусловно, 
пребывают в плену иллюзии. Они 
не понимают, что такой муж не в 
силах по-настоящему защитить ни 
их самих, ни их детей. Он не может 
подарить им долгую, безбедную 
жизнь, ибо сам находится во власти 
гун природы, последствий своей 
деятельности и времени, которые, 
в свою очередь, целиком 
подвластны Тебе (19). Только тот, 
кто сам не ведает страха и способен 
полностью избавить от страха всех, 
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кому грозит опасность, имеет 
право стать мужем и защитником. 
Поэтому, о мой Господь, Ты — 
единственный муж на свете, и 
никто другой не достоин 
называться мужем. Не будь Ты 
единственным мужем, Тебя 
преследовал бы страх. Мудрецы, 
изучившие все Веды, считают, что 
Ты — господин всех и каждого и 
что нет лучшего мужа и защитника, 
чем Ты (20). О Господь, Ты без 
промедления исполняешь все 
желания женщины, которая с 
чистой любовью поклоняется 
Твоим лотосным стопам. А если 
женщина поклоняется Твоим 
стопам с какой-то корыстной 
целью, Ты тоже быстро исполнишь 
ее желания, но потом ей придется 
скорбеть и сердце ее будет разбито. 
Поэтому не следует поклоняться 
Твоим лотосным стопам ради 
обретения мирских благ (21). О 
непобедимый Верховный Господь, 
когда Брахма, Шива и другие 
полубоги, а также демоны 
помышляют о материальных 
наслаждениях, они подвергают 
себя суровым лишениям и 
совершают аскетические подвиги, 
чтобы добиться моей 
благосклонности. Но я не оказываю 
милости никому — даже 
величайшим из великих, — кроме 
тех, кто неустанно служит Твоим 
лотосным стопам. Я всегда храню в 
сердце Твой образ и потому не могу 
быть благосклонна ни к кому, 
кроме Твоих преданных слуг (22). О 
непогрешимый, Твоя 
лотосоподобная ладонь — 

источник всех благословений. 
Поэтому Твои чистые преданные 
поклоняются ей, и Ты милостиво 
кладешь Свою руку им на голову. Я 
желаю, чтобы Ты положил руку и 
на мою голову, ибо мне кажется, 
что, хоть у Тебя и есть на груди мой 
особый знак — золотая полоска, Ты 
носишь его, только чтобы 
потешить мое самолюбие. 
Истинную милость Ты оказываешь 
не мне, а Своим преданным слугам. 
Разумеется, никому не дано 
постичь причину Твоих поступков, 
ибо Ты — верховный, абсолютный 
повелитель (23). 

Шукадева Госвами продолжал: 
В конце предыдущей эпохи 
[Чакшуша-манвантары] 
Верховный Господь воплотился в 
облике Матсьи в Рамьяка-варше, 
где правит Вайвасвата Ману. 
Вайвасвата Ману и поныне 
поклоняется Господу Матсье, служа 
Ему с чистой преданностью, и 
повторяет следующую мантру (24). 
Я в глубоком почтении склоняюсь 
перед Богом, Верховной 
Личностью, — чистейшим, 
божественным существом. Он — 
источник всей жизни, всей 
физической силы, умственных 
способностей и чувственного 
восприятия. Его воплощение в 
облике Матсьи, исполинской рыбы, 
— это первое из воплощений 
Господа, и я снова и снова приношу 
Ему поклоны (25). 

О Господь, так же как 
танцующие куклы повинуются 
кукольнику, а жена — мужу, Тебе 
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подвластны все живые существа во 
вселенной, в том числе все 
брахманы, кшатрии, вайшьи и 
шудры. Ты пребываешь и внутри, и 
вовне каждого, Ты находишься в 
каждом сердце как верховный 
владыка и свидетель, и тем не 
менее так называемые правители и 
народные вожди не способны 
постичь Тебя. Понять Твое 
положение могут лишь те, кто 
приклоняет свой слух к звукам 
ведических мантр (26). О Господь, 
Твоему могуществу завидует даже 
Брахма и другие великие полубоги, 
которым подвластна целая 
вселенная, — что уж говорить о 
земных правителях. Однако без 
Твоей помощи никто из них, ни в 
одиночку, ни совместными 
усилиями, не смог бы 
удовлетворить нужды 
бесчисленных живых существ, 
обитающих во вселенной. На самом 
деле Ты, и только Ты, заботишься о 
людях, животных [коровах, ослах и 
т. п.], о растениях, 
пресмыкающихся, птицах, горах — 
одним словом, обо всем, что 
доступно взору в пределах этого 
мира (27). О всемогущий Господь, в 
конце предыдущей эпохи эта 
планета, Земля, где растет великое 
множество всевозможных деревьев 
и целебных трав, скрылась в водах 
потопа. И тогда Ты спас ее, а вместе 
с ней и меня. С огромной скоростью 
Ты плыл, рассекая океанские 
волны. О нерожденный, Ты — 
истинный хранитель мироздания, 
и Ты — жизнь всего живого. Я 

склоняюсь перед Тобой в глубоком 
почтении (28). 

Шукадева Госвами продолжал: 
В Хиранмайя-варше Верховный 
Господь, Вишну, пребывает в 
образе Курмы (черепахи). Этот 
прекрасный образ Господа 
бесконечно дорог всем обитателям 
Хиранмайя-варши во главе с 
Арьямой. Преданно служа и 
поклоняясь Господу Курме, они 
поют следующие гимны (29). О 
Господь, принявший облик 
черепахи, я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой. Ты — 
вместилище всех божественных 
свойств. Ты всегда пребываешь в 
чистой благости, и Тебя не может 
коснуться скверна материи. Ты все 
время плаваешь, перемещаясь в 
океанских просторах, и никто не 
может определить, где Ты 
находишься. Я приношу Тебе свои 
смиренные поклоны. Ты всецело 
духовен и не скован рамками 
прошлого, настоящего и будущего. 
Присутствуя повсюду, Ты даешь 
прибежище всему сущему, и потому 
я снова и снова преклоняюсь перед 
Тобой (30). 

О Господь, весь видимый 
космос — это проявление Твоей 
созидательной энергии. 
Бесчисленные разновидности 
форм этого мира порождены Твоей 
внешней энергией, — стало быть, 
вират-рупа (вселенское тело) не 
является Твоим истинным 
обликом. Увидеть Твой истинный 
облик не может никто, кроме 
преданного, чье сознание целиком 
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духовно. Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой (31). О мой 
Господь, Ты проявляешь разные 
виды Своей энергии в 
бесчисленных формах. К ним 
относятся живые существа, 
рожденные из чрева, яиц и пота; 
деревья и другие растения, 
рожденные из земли; все 
движущиеся и все неподвижные 
существа, в том числе полубоги, 
мудрецы и питы; космическое 
пространство; высшие планетные 
системы, включая райские 
планеты, и, наконец, планета Земля 
с ее горами, реками, морями, 
океанами и островами. Все звезды 
и планеты — это лишь разные 
проявления Твоей энергии, но 
изначально существуешь только 
Ты, и вне Тебя нет ничего. Таким 
образом, все космическое 
мироздание — это не иллюзия, а 
просто временное проявление 
Твоей непостижимой энергии (32). 
О Господь, Ты распространяешь 
Свое тело, имя и качества в 
бесчисленное множество форм. 
Никто не может определить 
количество этих форм, однако Ты 
Сам, приняв облик великого 
мудреца Капиладевы, установил, 
что материальный космос состоит 
из двадцати четырех элементов. 
Поэтому тот, кого интересует 
философия санкхьи, объясняющая 
различные фундаментальные 
истины, должен слушать ее в Твоем 
изложении. К сожалению, 
непреданные просто 
пересчитывают разные 
материальные элементы, не 

стремясь узнать о Твоем истинном 
облике. Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой (33). 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, в северной части 
Джамбудвипы Верховный Господь 
пребывает в облике вепря, 
принимающего все 
жертвоприношения. Там, в 
Уттаракуру-варше, мать-Земля и 
все жители этой страны 
поклоняются Господу, служа Ему с 
непоколебимой преданностью и 
регулярно повторяя следующую 
мантру-упанишаду (34). О Господь, 
мы в глубоком почтении 
склоняемся перед Тобой, 
величайшим из великих. Просто 
повторяя ведические мантры, мы 
сумеем в совершенстве постичь 
Тебя. Ты — ягья 
(жертвоприношение), и Ты — 
крату (ритуал). Поэтому все 
жертвенные обряды — это части 
Твоего трансцендентного тела, и 
Ты — единственный, кто 
наслаждается всем, что приносится 
в жертву. Твое тело состоит из 
чистой, трансцендентной благости. 
Тебя называют Триюгой потому, 
что в Кали-югу Ты приходишь как 
скрытое воплощение, а также 
потому, что Ты всегда и во всей 
полноте обладаешь тремя парами 
совершенств (35). 

Так же как великие святые и 
мудрецы трением сучков 
возжигают огонь, сокрытый в 
дереве, те, кто знает, как постичь 
Абсолютную Истину, пытаются 
увидеть Тебя, о Господь, во всем, 
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даже в собственном теле. И все же 
Ты остаешься скрытым от их глаз, 
ибо никакие косвенные методы, 
основанные на деятельности тела 
или ума, не позволяют постичь 
Тебя. Ты являешь Себя только по 
собственной воле и только тому, 
кто ищет Тебя со всей 
искренностью. Мы склоняемся 
перед Тобой в глубоком почтении 
(36). Объекты материального 
наслаждения [звук, форма, вкус, 
прикосновение и запах], 
деятельность органов чувств, те, 
кто управляет этой деятельностью 
[полубоги], материальное тело, 
вечное время и эго — все это 
порождения Твоей материальной 
энергии. Те, кто, достигнув 
совершенства в практике 
мистической йоги, укрепили свой 
разум, понимают это. Они также 
видят, что за всем этим стоишь Ты 
в Своем трансцендентном образе 
Сверхдуши. Поэтому мы снова и 
снова приносим Тебе свои 
смиренные поклоны (37). О 
Господь, у Тебя нет желания 
создавать, поддерживать или 
уничтожать материальный мир, но 
ради обусловленных душ Ты 
делаешь это с помощью Своей 
созидательной энергии. Подобно 
тому как кусок железа двигается 
под воздействием магнита, вся 
неодушевленная материя 
приходит в движение, когда Ты 
бросаешь взгляд на совокупную 
материальную энергию (38). О 
Господь, появившись во вселенной 
в образе изначального вепря, Ты 
сразился с грозным демоном 

Хираньякшей и убил его. А потом 
на кончике Своего клыка Ты 
поднял меня [Землю] из пучины 
океана Гарбходака, подобно тому 
как слон, резвясь, хватает хоботом 
и достает из воды цветок лотоса. 
Мы приносим Тебе свои 
почтительные поклоны (39). 

ШБ 5.19: Величие Бхарата-варши 

Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, в Кимпуруша- 
варше великий преданный 
Хануман вместе с жителями той 
земли всегда преданно служит 
Господу Рамачандре — старшему 
брату Лакшманы и возлюбленному 
супругу Ситы-деви (1). Сонмы 
гандхарвов день и ночь поют хвалу 
Господу Рамачандре, и звуки этих 
песен несут огромное благо 
каждому. Хануманджи и 
Арштишена, правитель 
Кимпуруша-варши, неустанно 
приклоняют слух к этим гимнам. 
Сам же Хануман возносит Господу 
следующие молитвы (2). О Господь, 
я произношу омкару (биджа-
мантру), чтобы доставить Тебе 
удовольствие. Я в глубоком 
почтении склоняюсь перед Тобой, 
Верховной Личностью, 
величайшим из великих. Ты — 
вместилище всех возвышенных 
качеств ариев, совершенных 
людей. Твой нрав и Твои деяния 
безупречны, и Ты всегда владеешь 
Своими чувствами и умом. Играя 
роль человека, Своим 
безукоризненным поведением Ты 
показываешь пример другим. 
Подобно пробному камню, 
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которым определяют качество 
золота, Ты являешься мерилом 
всех добродетелей человека. Тебе 
поклоняются лучшие из преданных 
— брахманы. О Верховная 
Личность, царь всех царей, я 
выражаю Тебе свое глубочайшее 
почтение (3). 

Постичь Господа, чье духовное 
тело [сач-чид-ананда-виграха] 
неподвластно гунам материальной 
природы, можно только с помощью 
чистого сознания. «Веданта» 
называет Господа единственным и 
неповторимым. Он обладает 
безграничным духовным 
могуществом, и потому 
материальная скверна не может 
коснуться Его. Господа невозможно 
увидеть материальными глазами, 
поэтому Его называют 
трансцендентным. Он непричастен 
к материальной деятельности и не 
имеет материального тела или 
материального имени. Созерцать 
Его божественный облик способен 
только тот, кто обладает чистым 
сознанием — сознанием Кришны. 
Давайте же с глубоким почтением 
склонимся к священным лотосным 
стопам Господа Рамачандры, и 
пусть эти стопы навеки станут 
нашим прибежищем (4). Некогда 
жил на свете предводитель 
ракшасов Равана, которого не 
могло убить ни одно существо, 
кроме человека. Поэтому Господь 
Рамачандра, Верховная Личность 
Бога, пришел на землю в 
человеческом облике. Помимо 
расправы над Раваной, у Господа 
Рамачандры была еще одна цель: 

Он намеревался показать 
обыкновенным смертным, что тот, 
кто ищет счастья в семейной жизни 
и интимных отношениях с женой, 
обрекает себя на бесчисленные 
страдания. Верховный Господь 
самодостаточен и неподвержен 
скорби, — так чем же еще 
объяснить то, что Он прошел через 
столько испытаний, когда Равана 
похитил Ситу-деви? (5) Будучи 
Верховной Личностью Бога, 
Васудевой, Шри Рамачандра чужд 
любых мирских привязанностей. 
Он — Сверхдуша, лучший друг и 
высший объект любви всех 
осознавших себя душ. Господь 
Рамачандра — полноправный 
владыка всех совершенств, 
поэтому не может быть и речи о 
том, чтобы Он страдал от разлуки с 
женой, или о том, чтобы Он отверг 
ее и Своего младшего брата 
Лакшману. Такое было бы просто 
немыслимо (6). Невозможно стать 
другом Верховного Господа, 
Рамачандры, просто благодаря 
своим мирским достоинствам, 
таким, как знатное происхождение, 
красивая внешность, красноречие, 
проницательный ум или 
принадлежность к высокоразвитой 
расе. Ни одно из этих достоинств не 
привлекает Господа. А иначе как 
объяснить, что Шри Рамачандра 
признал Своими друзьями нас — 
простых лесных жителей, которые 
не отличаются ни красотой, ни 
знатным происхождением, ни 
умением изящно говорить? (7) 
Поэтому каждый, будь то полубог 
или демон, человек или любое 
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другое существо [зверь, птица и т. 
п.], должен поклоняться 
Верховному Господу, Рамачандре, 
который приходит на землю в 
облике человека. Тому, кто 
поклоняется Верховной Личности 
Бога, нет нужды предаваться 
суровой аскезе, ибо Господь 
принимает от Своего преданного 
любую, даже самую 
незначительную, услугу. 
Удовлетворив Господа своим 
служением, преданный достигает 
высшей цели жизни. Именно так, по 
милости Шри Рамачандры, все Его 
преданные, жители Айодхьи, 
вернулись домой, к Богу [на 
Вайкунтху] (8). 

Шукадева Госвами продолжал: 
Непостижимо величие Верховного 
Господа. Всегда благосклонный к 
Своим преданным, Он пожелал 
дать им истинное знание, научить 
заповедям религии и показать, как 
развить в себе отрешенность, 
обрести духовную силу, научиться 
владеть своими чувствами и 
избавиться от ложного эго. С этой 
целью Он воплотился на земле 
Бхарата-варши, в Бадарикашраме, в 
облике Нары-Нараяны. Господь 
Нара-Нараяна обладает 
невиданными духовными 
совершенствами и будет 
предаваться аскезе до конца 
нынешней эпохи. Так Он указывает 
людям путь духовного 
самопознания (9). В своей книге 
под названием «Нарада-
панчаратра» великий мудрец 
Бхагаван Нарада очень подробно 
объяснил, как с помощью практики 

санкхьи и мистической йоги 
достичь высшей цели жизни — 
преданности Всевышнему. Кроме 
того, он поведал о величии 
Верховного Господа. Основные 
идеи этого трансцендентного 
произведения Нарада изложил 
Саварни Ману, чтобы те жители 
Бхарата-варши, которые строго 
следуют предписаниям 
варнашрама-дхармы, узнали, как 
возвыситься до преданного 
служения Господу. Вместе с 
жителями Бхарата-варши Нарада 
Муни неустанно служит Наре-
Нараяне, прославляя Господа 
такими словами (10). Я в глубоком 
почтении склоняюсь перед 
величайшим из святых — Нарой-
Нараяной, Верховной Личностью 
Бога. Он в совершенстве владеет 
Своими чувствами и до конца 
постиг Свою духовную природу. Он 
свободен от тщеславия, и Он — 
достояние тех, у кого нет никакой 
материальной собственности. Он 
— духовный наставник всех 
парамахамс, самых возвышенных 
представителей рода 
человеческого, и Он — господин 
осознавших себя душ. Я снова и 
снова склоняюсь к Его лотосным 
стопам (11). А еще 
могущественный святой Нарада, 
поклоняясь Наре-Нараяне, 
возносит такие молитвы: Это 
доступное взору мироздание 
создается, поддерживается и 
уничтожается по воле Верховной 
Личности Бога, и тем не менее 
Господь нисколько не гордится 
Своим положением. Глупцам может 
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казаться, что Господь, подобно нам, 
воплощается в материальном теле, 
но на самом деле Он неподвержен 
голоду, жажде, усталости и прочим 
телесным страданиям. Он — 
свидетель, который видит все, 
однако Его зрение не оскверняется 
материальными качествами 
наблюдаемых Им объектов. Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Высшей Душой, Господом, 
который видит все, что происходит 
в Его творении, но при этом всегда 
остается отрешенным и сохраняет 
Свою чистоту (12). О мой Господь, о 
владыка всех мистических 
способностей! Брахма 
(Хираньягарбха), в совершенстве 
познавший свою духовную 
природу, объяснил суть практики 
йоги так: в момент смерти йог 
должен сосредоточить ум на Твоих 
лотосных стопах и покинуть 
материальное тело, отбросив все 
привязанности к нему. Это и есть 
совершенство йоги (13). Обычно 
люди с мирским складом ума очень 
привязаны к разного рода благам, 
приносящим наслаждение их телу, 
— к тем, которые у них есть сейчас, 
и к тем, которые они рассчитывают 
обрести в будущем. Поэтому они 
непрестанно думают о своей жене, 
детях, имуществе и боятся 
покинуть свое заполненное 
нечистотами тело. И если тот, кто 
идет путем сознания Кришны, тоже 
боится покидать тело, тогда зачем 
он, спрашивается, трудился, изучая 
шастры? Такой человек лишь 
впустую потратил время (14). Так 
помоги же нам, о трансцендентный 

Господь, надели нас способностью 
идти путем бхакти-йоги, чтобы мы 
смогли обуздать свой 
неугомонный ум и сосредоточить 
его на Тебе. Всех нас одолела Твоя 
иллюзорная энергия: мы очень 
дорожим своим полным нечистот 
телом и всем, что связано с ним. 
Преданное служение Тебе — 
единственный способ избавиться 
от этой привязанности, вот почему 
мы молим Тебя об этом 
благословении (15). 

Шукадева Госвами продолжал: 
В Бхарата-варше, так же как и в 
Илаврита-варше, много гор и рек. 
Там возвышаются такие горы, как 
Малая, Мангала-прастха, Майнака, 
Трикута, Ришабха, Кутака, Коллака, 
Сахья, Девагири, Ришьямука, Шри 
Шайла, Венката, Махендра, 
Варидхара, Виндхья, Шуктиман, 
Рикшагири, Париятра, Дрона, 
Читракута, Говардхана, Райватака, 
Какубха, Нила, Гокамукха, 
Индракила и Камагири. Кроме них 
в Бхарата-варше есть и много 
других гор, со склонов которых 
текут бесчисленные большие и 
малые реки (16). Из этих рек две — 
Брахмапутра и Шона — 
называются надами, главными 
реками. Среди других крупных рек 
особенно известны Чандраваса, 
Тамрапарни, Аватода, Критамала, 
Вайхаяси, Кавери, Вени, Паясвини, 
Шаркараварта, Тунгабхадра, 
Кришнавенья, Бхимаратхи, 
Годавари, Нирвиндхья, Пайошни, 
Тапи, Рева, Сураса, Нармада, 
Чарманвати, Синдху, Маханади, 
Ведасмрити, Ришикулья, Трисама, 
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Каушики, Мандакини, Ямуна, 
Сарасвати, Дришадвати, Гомати, 
Сараю, Родхасвати, Саптавати, 
Сушома, Шатадру, Чандрабхага, 
Марудвридха, Витаста, Асикни и 
Вишва. Эти реки очищают от 
материальной скверны жителей 
Бхарата-варши, когда те 
омываются в них, прикасаются к их 
воде, произносят мантры, 
содержащие их названия, или даже 
просто помнят об этих реках. Так, 
благодаря этим рекам, все жители 
Бхарата-варши сохраняют свою 
чистоту (17-18). Люди, родившиеся 
на этой земле, делятся на разные 
категории сообразно влиянию на 
них гун материальной природы: 
благости (саттва-гуны), страсти 
(раджо-гуны) и невежества (тамо-
гуны). Одни из них рождаются с 
возвышенными качествами, 
другие ничем особым не 
выделяются, а третьи от рождения 
обладают отвратительными 
пороками. Так происходит потому, 
что, рождаясь, каждый 
оказывается именно в том 
положении, которое заслужил 
своими прошлыми поступками. 
Если человек при помощи 
истинного духовного учителя 
определит свое положение в 
системе четырех сословий 
[брахманов, кшатриев, вайшьев и 
шудр] и четырех укладов духовной 
жизни [брахмачарьи, грихастхи, 
ванапрастхи и санньясы] и 
научится должным образом 
служить Господу Вишну, следуя 
предписаниям этой системы, тогда 
его жизнь непременно увенчается 

успехом (19). Когда спустя много 
жизней плоды благочестивых 
поступков человека созревают, он 
получает возможность общаться с 
чистыми преданными. Такой 
человек способен разрубить узел 
невежества в своем сердце, 
возникший под влиянием 
разнообразной кармической 
деятельности. Общаясь с 
преданными, он постепенно 
начинает служить Господу 
Васудеве, которого невозможно 
постичь умом или описать словами, 
который свободен от 
привязанности к материальному 
миру и совершенно независим. 
Бхакти-йога, или преданное 
служение Господу Васудеве, — это 
истинный путь к освобождению 
(20). Полубоги, жители райских 
планет, зная, что человеческая 
форма жизни наилучшим образом 
подходит для духовного 
самопознания, говорят: Какая 
огромная удача выпала людям, 
родившимся в Бхарата-варше! Нет 
сомнений, что в прошлых жизнях 
они совершили много аскетических 
подвигов и других благочестивых 
поступков или даже добились 
благосклонности Самого 
Верховного Господа. Иначе как еще 
объяснить, что теперь они могут 
заниматься самыми разными 
видами преданного служения? Мы, 
полубоги, можем лишь мечтать 
родиться людьми в Бхарата-варше, 
чтобы преданно служить Господу, 
тогда как ее жители уже достигли 
этой цели (21). Полубоги 
продолжают: Мы потратили 
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столько сил, совершая ведические 
обряды и жертвоприношения, 
подвергая себя аскезе, исполняя 
священные обеты, раздавая 
милостыню, и вот наконец мы 
получили право родиться на 
райских планетах. Но какой в этом 
смысл? Живя в раю, мы погрязли в 
мирских удовольствиях и едва ли 
способны помнить Господа 
Нараяну. По правде говоря, из-за 
чрезмерных чувственных 
наслаждений мы совсем забыли 
Его лотосные стопы (22). Короткая 
жизнь в Бхарата-варше ценнее 
многих миллионов лет, прожитых 
на Брахмалоке: ведь, даже 
поднявшись на Брахмалоку, душа 
будет вынуждена вернуться в 
круговорот рождения и смерти. 
Хотя в Бхарата-варше, которая не 
относится к высшим планетам, 
человек живет совсем недолго, он 
может всего за одну жизнь в 
полной мере развить в себе 
сознание Кришны и достичь 
высшего совершенства, всецело 
посвятив себя служению лотосным 
стопам Господа. Покинув тело, 
такая душа вознесется на 
Вайкунтхалоку, где нет никаких 
тревог и где никто не рождается в 
материальном теле (23). 

Разумный человек не 
стремится попасть даже на высшую 
планету вселенной, если там не 
текут благодатные реки 
повествований о чистых, как воды 
Ганги, деяниях Верховного 
Господа, если там нет преданных, 
которые служат Господу на берегах 
этих рек, и если там не проводятся 

ради удовлетворения Господа 
празднества санкиртана-ягьи 
[особенно рекомендованной для 
нынешней эпохи] (24). В Бхарата-
варше есть все условия для того, 
чтобы посвятить себя преданному 
служению, которое избавляет 
человека от последствий его 
занятий кармой и гьяной. Тот, кто 
родился на земле Бхарата-варши в 
человеческом теле, наделенном 
развитыми органами чувств, и 
таким образом получил 
возможность совершать 
санкиртана-ягью, но, несмотря на 
это, не встает на путь преданного 
служения, подобен диким зверям и 
птицам, которые, однажды 
вырвавшись из охотничьих сетей, 
по неосторожности вновь 
попадают в них (25). 

В Бхарата-варше [Индии] 
многие поклоняются полубогам, 
наместникам Верховного Господа, 
таким, как Индра, Чандра и Сурья. 
Для каждого из полубогов 
существует свой, особый ритуал 
поклонения. Поднося полубогам 
жертвенные дары, люди считают 
каждого их них частью тела 
Верховной Личности Бога. Поэтому 
Верховный Господь Сам принимает 
эти подношения и, исполняя 
желания таких людей, помогает им 
постепенно возвыситься до 
настоящего преданного служения 
Ему. Господь самодостаточен, 
поэтому даже тем, кто поклоняется 
лишь той или иной части Его 
трансцендентного тела, Он дарует 
все желаемое (26). Верховный 
Господь исполняет материальные 



Песнь 5 «Творческий импульс творения»  Шри Бхагаватамрита 

511 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

желания преданного, если тот 
просит Его об этом, однако Он 
никогда не дает преданному таких 
благословений, которые заставили 
бы его вновь обращаться к Господу 
с мирскими просьбами. Но при этом 
Господь всегда готов даровать 
преданному прибежище у Своих 
лотосных стоп, даже если сам 
преданный и не ищет этого 
прибежища. Укрывшись под сенью 
стоп Господа, преданный 
чувствует, что все его желания 
исполнились, — такова особая 
милость Верховной Личности Бога 
(27). 

В прошлых жизнях мы, 
несомненно, были праведниками, 
изучали Веды, совершали ягьи и 
другие религиозные обряды, за что 
и получили право жить сейчас в 
раю. Но настанет день, и наша 
жизнь здесь подойдет к концу. 
Поэтому мы молим Господа, если к 
тому времени у нас останется хоть 
немного благочестия, позволить 
нам снова родиться в Бхарата-
варше людьми, способными 
помнить Его лотосные стопы. 
Господь столь милостив, что Сам 
нисходит на землю Бхарата-варши, 
приумножая счастье ее жителей 
(28). 

Шри Шукадева Госвами сказал: 
О царь, по мнению некоторых 
знатоков Вед, вокруг Джамбудвипы 
расположено восемь небольших 
островов. Они возникли, когда 
сыновья Махараджи Сагары в 
поисках пропавшего жертвенного 
коня перекопали всю Землю. Эти 

восемь островов называются 
Сварнапрастха, Чандрашукла, 
Авартана, Раманака, 
Мандарахарина, Панчаджанья, 
Симхала и Ланка (29-30). Итак, о 
лучший из потомков Махараджи 
Бхараты, я поведал тебе то, что 
слышал от своих наставников о 
Бхарата-варше и других областях 
Джамбудвипы (31). 

ШБ 5.20: Устройство вселенной 

Великий мудрец Шукадева 
Госвами сказал: А теперь я 
расскажу о шести островах, 
начиная с Плакши. Я назову их 
размеры и опишу, как они 
выглядят и чем отличаются друг от 
друга (1). Вокруг горы Сумеру 
простирается Джамбудвипа, 
которую окружает соленый океан. 
Ширина Джамбудвипы — 100000 
йоджан [1300000км], и точно такая 
же ширина соленого океана. 
Подобно крепостному рву, который 
окружен полосой леса, океан, 
опоясывающий Джамбудвипу, в 
свою очередь, окружен островом 
Плакша. Плакшадвипа вдвое шире 
соленого океана: ее ширина 
составляет 200000 йоджан 
[2600000км]. На Плакшадвипе есть 
дерево, сверкающее, словно золото. 
По высоте оно такое же, как и 
дерево джамбу, что растет на 
Джамбудвипе. Из его ствола у 
основания вырываются семь 
языков пламени. Это — дерево 
плакша, в честь которого весь 
остров называется Плакшадвипа. 
Правителем Плакшадвипы был 
Идхмаджихва, один из сыновей 
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Махараджи Приявраты. Он 
разделил Плакшадвипу на семь 
областей, назвал их именами своих 
семи сыновей и дал каждому сыну 
по области во владение, а затем 
отошел от мирской жизни, чтобы 
посвятить себя преданному 
служению Господу (2). С тех пор 
семь областей (варш) 
Плакшадвипы носят имена 
семерых сыновей Махараджи 
Идхмаджихвы: Шива, Яваса, 
Субхадра, Шанта, Кшема, Амрита и 
Абхая. В каждой из них есть гора и 
река. Семь гор — это Маникута, 
Ваджракута, Индрасена, 
Джьотишман, Супарна, 
Хираньяштхива и Мегхамала, а 
семь рек — Аруна, Нримна, 
Ангираси, Савитри, Супрабхата, 
Ритамбхара и Сатьямбхара. 
Омывшись в этих реках или даже 
просто прикоснувшись к их воде, 
человек сразу очищается от 
скверны материального бытия. 
Через такое очищение проходят все 
жители Плакшадвипы, которые 
делятся на четыре сословия: хамсы, 
патанги, урдхваяны и сатьянги. Все 
они прекрасны, словно 
небожители, живут тысячу лет и 
зачинают детей так, как это 
принято у полубогов. В 
совершенстве исполняя описанные 
в Ведах религиозные обряды и 
поклоняясь Верховной Личности 
Бога в образе бога Солнца, они в 
следующей жизни попадают на 
Солнце, которое относится к 
райским планетам (3-4). [Вот 
молитва, которую произносят 
обитатели Плакшадвипы, 

поклоняясь Верховному Господу:] 
«Пусть же нам дарует свое 
покровительство бог Солнца, 
который суть проявление 
Верховной Личности Бога, Господа 
Вишну, старейшего из всех существ 
и бесконечно расширяющего Свои 
возможности. Вишну — это 
единственный Бог, достойный 
поклонения. Он — олицетворение 
Вед, Он — сама религия, и Он — 
источник всех желанных и 
нежеланных последствий 
деятельности» (5). О царь, 
обитатели Плакшадвипы и 
следующих за ней островов живут 
очень долго и обладают хорошо 
развитыми органами чувств. Всех 
их природа щедро наделила 
физической силой, выносливостью, 
храбростью, силой духа и разумом 
(6). 

Плакшадвипу окружает 
равный ей по ширине океан сока 
сахарного тростника. Этот океан 
окружен другим островом — 
Шалмалидвипой, который вдвое 
шире Плакшадвипы [его ширина — 
400000 йоджан, или 5200000км]. А 
вокруг Шалмалидвипы раскинулся 
равный ей по ширине океан 
хмельного напитка, называемый 
Сурасагара (7). На Шалмалидвипе 
растет дерево шалмали, от 
которого произошло название 
острова. Это дерево по толщине и 
высоте такое же, как и дерево 
плакша [его толщина — 100 
йоджан, а высота — 1100 йоджан]. 
Сведущие люди говорят, что на 
этом гигантском дереве обитает 
царь птиц Гаруда, который носит 
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на себе Господа Вишну. Сидя на 
этом дереве, Гаруда возносит 
Господу молитвы, состоящие из 
ведических гимнов (8). Правитель 
Шалмалидвипы — Ягьябаху, сын 
Махараджи Приявраты, — 
разделил остров на семь областей и 
дал их во владение своим семерым 
сыновьям: Сурочане, Сауманасье, 
Раманаке, Дева- варше, 
Парибхадре, Апьяяне и Авигьяте. 
Эти семь областей были названы 
каждая в честь своего правителя 
(9). В тех семи землях возвышаются 
семь гор: Свараса, Шаташринга, 
Вамадева, Кунда, Мукунда, Пушпа-
варша и Сахасрашрути — и текут 
семь рек: Анумати, Синивали, 
Сарасвати, Куху, Раджани, Нанда и 
Рака. Эти горы и реки существуют и 
поныне (10). Жители этих областей 
— шрутадхары, вирьядхары, 
васундхары и ишандхары — 
неукоснительно выполняют 
предписания варнашрама-дхармы 
и поклоняются Верховной 
Личности Бога в образе Сомы, бога 
Луны (11). [Поклоняясь богу Луны, 
обитатели Шалмалидвипы 
произносят следующую молитву:] 
«Своими лучами бог Луны 
разделил календарный месяц на 
две половины — шуклу и кришну, 
во время которых люди приносят в 
жертву зерно полубогам и питам. 
Бог Луны устанавливает отсчет 
времени и властвует над всей 
вселенной. Поэтому мы в глубоком 
почтении склоняемся перед ним и 
молим его всегда править нами и 
оказывать нам покровительство» 
(12). 

Вокруг океана хмельного 
напитка расположен следующий 
остров — Кушадвипа, который 
шириной [800000 йоджан, или 
10400000км] вдвое превосходит 
этот океан. Так же как и 
Шалмалидвипу, Кушадвипу 
окружает равный ей по ширине 
океан — океан топленого масла. 
Кушадвипа покрыта зарослями 
травы куша, от которой и 
произошло название острова. Эта 
трава, сотворенная полубогами по 
воле Верховного Господа, 
напоминает языки пламени, 
которые, однако, не обжигают, а, 
наоборот, создают приятную 
прохладу. Молодые побеги травы 
куша своим сиянием озаряют все 
стороны горизонта (13). 
Правителем этого острова был 
другой сын Махараджи Приявраты 
— царь Хираньярета. Разделив 
остров на семь областей, он 
передал их по наследству своим 
семерым сыновьям, а затем 
оставил семейную жизнь и 
посвятил себя подвижничеству. Его 
сыновей звали Васу, Васудана, 
Дридхаручи, Стутьяврата, 
Набхигупта, Вивикта и Вамадева 
(14). Эти семь областей отделены 
друг от друга семью горами. Вот 
названия этих гор: Чакра, 
Чатухшринга, Капила, Читракута, 
Деваника, Урдхварома и Дравина. 
Кроме того, там текут семь рек: 
Расакулья, Мадхукулья, 
Митравинда, Шрутавинда, 
Девагарбха, Гхритачьюта и 
Мантрамала (15). Жители 
Кушадвипы делятся на четыре 



Песнь 5 «Творческий импульс творения»  Шри Бхагаватамрита 

514 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

сословия: кушалы, ковиды, 
абхиюкты и кула́ки. Это 
соответствует делению на 
брахманов, кшатриев, вайшьев и 
шудр. Все они омываются в водах 
текущих там рек и тем самым 
очищаются от скверны греха. 
Искусно совершая предписанные 
Ведами обряды, они поклоняются 
Верховному Господу в образе бога 
огня (16). [Поклоняясь богу огня, 
жители Кушадвипы возносят ему 
такую молитву:] «О владыка огня, 
ты — часть тела Верховной 
Личности Бога, Хари. Ты передаешь 
Всевышнему все, что приносится 
Ему в жертву. Так возьми же все 
жертвенные дары, которые мы 
подносим полубогам, и вручи их 
истинному наслаждающемуся — 
Верховному Господу» (17). 

Вокруг океана топленого 
масла располагается следующий 
остров — Краунчадвипа. Ширина 
его [1600000 йоджан, или 
20800000км] вдвое превышает 
ширину этого океана. Подобно 
тому как Кушадвипа окружена 
океаном топленого масла, 
Краунчадвипу окружает равный ей 
по ширине молочный океан. На 
Краунчадвипе есть огромная гора 
Краунча, от которой пошло 
название острова (18). Однажды 
доблестный Карттикея осадил гору 
Краунча и своим могучим оружием 
уничтожил все деревья и травы, 
росшие на ее склонах, но сама гора 
при этом не пострадала. Жители 
этого острова не ведают страха, ибо 
его омывают волны молочного 
океана и надежно защищает сам 

Варунадева (19). Правителем 
Краунчадвипы был сын Махараджи 
Приявраты по имени 
Гхритаприштха, который славился 
своей ученостью. Как и его братья, 
он поделил остров между своими 
семью сыновьями. Каждой из семи 
областей он присвоил имя сына, 
ставшего ее правителем. После 
этого Махараджа Гхритаприштха 
полностью отрекся от семейной 
жизни. Найдя прибежище у 
лотосных стоп Высшей Души — 
Господа, в полной мере 
обладающего всеми 
добродетелями, — он достиг 
совершенства (20). Вот имена 
сыновей Махараджи 
Гхритаприштхи: Ама, Мадхуруха, 
Мегхаприштха, Судхама, 
Бхраджиштха, Лохитарна и 
Ванаспати. На острове, которым 
они правят, есть семь гор, 
служащие границами семи 
областей, а также семь рек. Эти 
горы носят названия Шукла, 
Вардхамана, Бходжана, 
Упабархина, Нанда, Нандана и 
Сарватобхадра, а реки — Абхая, 
Амритаугха, Арьяка, Тиртхавати, 
Рупавати, Павитравати и Шукла 
(21). Жители Краунчадвипы 
делятся на четыре сословия: 
пуруши, ришабхи, дравины и 
деваки. Они поклоняются 
Верховной Личности Бога в образе 
Варуны, полубога, чье тело 
целиком состоит из воды. 
Сложенными ладонями они 
зачерпывают воду из тех 
священных рек и преподносят ее 
владыке вод (22). [Вот молитва, 
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которую повторяют жители 
Краунчадвипы:] «О воды 
священных рек, неся в себе 
энергию Верховной Личности Бога, 
вы очищаете все три мира: Бхулоку, 
Бхуварлоку и Сварлоку. Природа 
ваша такова, что вы смываете все 
грехи, поэтому мы стремимся 
прикоснуться к вам. Так будьте же 
милостивы к нам и продолжайте 
очищать нас» (23). Вокруг 
молочного океана расположен еще 
один остров — Шакадвипа, ширина 
которого 3200000 йоджан 
[41600000км] и который, в свою 
очередь, окружен равным ему по 
ширине океаном пахты. На 
Шакадвипе растет огромное дерево 
шака, от которого остров берет 
свое название. Это дерево 
наполняет все вокруг дивным 
благоуханием (24). Этим островом 
правил еще один сын Приявраты — 
Махараджа Медхатитхи. Он тоже 
разделил свои владения на семь 
областей, поручил править ими 
своим семи сыновьям и назвал эти 
области именами сыновей: 
Пуроджава, Маноджава, Павамана, 
Дхумраника, Читрарепха, Бахурупа 
и Вишвадхара. После этого 
Медхатитхи отошел от мирских дел 
и, стремясь сосредоточить ум на 
лотосных стопах Верховной 
Личности Бога, удалился в лес, где 
ничто не мешало ему целиком 
посвятить себя медитации (25). В 
тех семи областях тоже есть семь 
гор, вдоль которых проходят 
границы областей. Эти горы 
называются Ишана, Урушринга, 
Балабхадра, Шатакесара, 

Сахасрасрота, Девапала и Маханаса. 
Там также текут семь рек: Анагха, 
Аюрда, Убхаяспришти, 
Апараджита, Панчапади, 
Сахасрасрути и Ниджадхрити (26). 
Обитатели этих областей тоже 
делятся на четыре сословия: 
ритавратов, сатьявратов, 
данавратов и анувратов, 
соответствующие брахманам, 
кшатриям, вайшьям и шудрам. Они 
практикуют пранаяму и, войдя в 
мистический транс, поклоняются 
Верховному Господу в образе 
полубога Ваю (27). [Вот молитва, 
которую повторяют обитатели 
Шакадвипы, поклоняясь 
Верховному Господу в образе Ваю:] 
«О Верховная Личность, Ты 
пребываешь в каждом теле как 
Сверхдуша и направляешь 
движение всех внутренних потоков 
воздуха [праны, апаны и т. д.], тем 
самым поддерживая жизнь всех 
существ. О Господь, о Сверхдуша 
каждого, о владыка вселенной, Ты 
повелеваешь всем сущим, так 
огради же нас от всех опасностей» 
(28). 

За океаном пахты находится 
еще один остров — Пушкарадвипа. 
Он вдвое шире океана пахты 
[ширина Пушкарадвипы — 
6400000 йоджан, или 83200000км]. 
Его опоясывает равный ему по 
ширине океан пресной, очень 
приятной на вкус воды. На 
Пушкарадвипе растет исполинский 
лотос, у которого сто миллионов 
лепестков, состоящих из чистого 
золота и сверкающих, подобно 
языкам пламени. На этом лотосе 
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восседает Господь Брахма, 
которого иногда называют 
бхагаваном, ибо он — самое 
могущественное живое существо 
во вселенной (29). Посреди этого 
острова возвышается огромная 
[кольцеобразная] гора 
Манасоттара, которая делит его на 
две части — внешнюю и 
внутреннюю. Ее ширина, так же как 
и высота, равна 10000 йоджан 
[130000км]. На этой горе с четырех 
сторон расположены обители 
четырех полубогов, в том числе 
Индры. Вдоль вершины этой горы 
по орбите, называемой Самватсара, 
в колеснице бога Солнца движется 
само Солнце. Оно обходит вокруг 
горы Меру, и, когда его путь 
пролегает по северной части 
вселенной, он называется 
Уттараяна, а когда по южной — 
Дакшинаяна. Для полубогов одна 
половина солнечного пути — это 
день, а другая — ночь (30). Этим 
островом правил сын Махараджи 
Приявраты по имени Витихотра. У 
него было два сына: Раманака и 
Дхатаки. Отдав каждому из них во 
владение одну из сторон острова, 
Витихотра, так же как и его 
старший брат Медхатитхи, 
посвятил себя служению Богу, 
Верховной Личности (31). 
Обитатели этого острова 
поклоняются Верховной Личности 
Бога в образе Господа Брахмы. 
Прося Господа исполнить их 
материальные желания, они 
возносят Ему такую молитву (32). 
«Господа Брахму называют карма-
майей, олицетворением 

ведических обрядов, потому, что, 
совершая их, можно достичь 
положения Брахмы, а также 
потому, что от него исходят все 
ведические ритуальные гимны. Он 
всецело предан Богу, Верховной 
Личности, и поэтому в каком-то 
смысле неотличен от Него. Однако 
не следует поклоняться Брахме так, 
как это делают монисты. 
Необходимо сознавать разницу 
между ним и Всевышним. Человек 
должен всегда оставаться слугой 
Верховного Господа, который 
является высшим объектом 
поклонения. Поэтому мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Господом Брахмой, в ком 
воплотилось все ведическое 
знание» (33). 

Шукадева Госвами продолжал: 
А еще дальше, за пресным океаном, 
высится гигантская 
кольцеобразная гора Локалока. Она 
отделяет земли освещенные 
солнцем от тех, где царит мрак (34). 
Сразу за пресным океаном лежит 
земля, равная по ширине 
расстоянию от центра основания 
Сумеру до подножия Манасоттары. 
На той земле обитает много живых 
существ. А за ней, вплоть до 
подножия Локалоки, простирается 
другая земля, состоящая из чистого 
золота. Ее сверкающая 
поверхность отражает свет, 
подобно зеркалу, так что любой 
упавший на нее предмет навсегда 
пропадает из виду. Поэтому все 
живые существа давно покинули 
эту золотую землю (35). Огромная 
гора Локалока получила такое 
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название потому, что по одну 
сторону от нее находятся 
обитаемые миры, а по другую — 
необитаемые (36). Созданная по 
высшей воле Кришны, гора 
Локалока служит внешней 
границей трех миров — Бхурлоки, 
Бхуварлоки и Сварлоки — и 
преграждает путь солнечным 
лучам, не давая им рассеиваться по 
всей вселенной. Все светила, от 
Солнца и до Дхрувалоки, могут 
освещать три мира только в 
пределах, установленных этой 
горой. Она необычайно высока — 
даже выше Дхрувалоки, поэтому 
лучи светил никогда не выходят за 
образованные ею стены (37). 

Так великие мудрецы, 
свободные от ошибок, иллюзий и 
склонности обманывать, описали 
планетные системы вселенной, 
указав их отличительные 
признаки, размеры и 
местоположение. После 
тщательного изучения они 
установили, что расстояние между 
Сумеру и Локалокой равняется 
одной четверти диаметра 
вселенной, то есть 125000000 
йоджан [1625000000км] (38). На 
вершине горы Локалока с каждой 
из четырех сторон света стоят 
четыре величественных слона, 
гаджа-пати. Их место определил 
Господь Брахма, высший духовный 
учитель вселенной. Эти слоны 
носят имена Ришабха, 
Пушкарачуда, Вамана и 
Апараджита. Они поддерживают 
все планетные системы вселенной 
(39). Богу, Верховной Личности, 

принадлежат все богатства 
мироздания. Он — Бхагаван, 
владыка духовного мира, и 
Сверхдуша в сердце каждого. 
Повинуясь Его воле, полубоги во 
главе с царем небес Индрой следят 
за порядком в материальном мире. 
Чтобы даровать благо обитателям 
всех планет и наделять 
могуществом полубогов, а также 
слонов, стоящих на горе Локалока, 
Господь Сам пребывает на вершине 
этой горы в Своем вечном, 
духовном теле, которое 
неподвластно гунам материальной 
природы. Находясь в обществе 
Вишваксены и других Своих 
воплощений и приближенных, 
Господь являет все Свои достояния 
и совершенства, такие, как религия 
и знание, а также мистические 
способности (аниму, лагхиму, 
махиму и прочие). В Своих четырех 
руках Он держит разные виды 
оружия и выглядит неотразимо 
прекрасным (40). Многообразные 
экспансии Верховной Личности 
Бога, в том числе Нараяна и Вишну, 
держат различные виды оружия, 
которые делают Их еще более 
красивыми и привлекательными. 
Господь принимает эти облики, 
чтобы поддерживать жизнь на всех 
планетах, созданных Его же 
энергией, йогамайей (41). О царь, 
по другую сторону Локалоки 
находится земля, называемая 
Алока-варша. Ее ширина 
[125000000 йоджан, или 
1625000000км] равна радиусу 
территории, расположенной с 
внутренней стороны горы. А еще 
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дальше, за Алока-варшей, 
находится область, куда попадают 
те, кто ищет освобождения из 
плена материального мира. Эта 
область совершенно чиста и 
свободна от влияния гун природы. 
Через нее Господь Кришна провел 
Арджуну, когда они отправились в 
поход, чтобы вернуть сыновей 
брахмана (42). 

Если смотреть по вертикали, 
Солнце расположено в середине 
вселенной, в области между 
Бхурлокой и Бхуварлокой, которая 
называется антарикшей, 
космическим пространством. 
Расстояние от Солнца до края 
вселенной — двадцать пять коти 
йоджан [3250000000км] (43). Бога 
Солнца называют Вайраджей, 
совокупным материальным телом 
всех живых существ. Во время 
сотворения мира он вошел в 
безжизненное яйцо вселенной, 
поэтому его еще называют 
Мартандой. Кроме того, он 
известен под именем 
Хираньягарбха, так как получил 
свое материальное тело от 
Хираньягарбхи [Господа Брахмы] 
(44). О царь, бог Солнца и само 
Солнце делят пространство 
вселенной на стороны света. 
Только благодаря тому, что светит 
Солнце, мы можем понять, что́ 
такое небо, что́ представляют 
собой высшие, средние и низшие 
планеты, какие миры уготованы 
тем, кто ищет материальных 
удовольствий, какие — тем, кто 
стремится к освобождению, а какие 
относятся к подземным и адским 

(45). Жизнь всех существ — 
полубогов, людей, животных, птиц, 
насекомых, пресмыкающихся, 
растений и прочих — зависит от 
тепла и света, исходящих от 
солнечного шара по воле бога 
Солнца. Именно благодаря Солнцу 
все живые существа обладают 
способностью видеть, поэтому его 
называют дриг-ишварой, 
божеством зрения (46). 

ШБ 5.21: Движение Солнца 

Шукадева Госвами сказал: 
Итак, о царь, я назвал диаметр этой 
вселенной [пятьдесят коти 
йоджан] и в общих чертах описал ее 
устройство. Эти сведения исходят 
от великих мудрецов, знатоков Вед 
(1). Пшеничное зерно состоит из 
двух половин, и, зная размеры 
нижней его части, можно без труда 
определить размеры верхней. 
Подобно этому, опытные 
астрономы говорят, что, если нам 
известны размеры нижней части 
вселенной, мы можем определить и 
размеры верхней ее части. 
Пространство между средними и 
райскими планетами называется 
антарикшей, космическим 
пространством. Там верхняя часть 
земного царства граничит с 
нижней частью райского (2). В 
середине этого космического 
пространства (антарикши) сияет 
великое и могущественное Солнце 
— царь всех светил; оно дает тепло 
и свет всем небесным телам, 
начиная с Луны. Своими лучами 
оно согревает вселенную и 
поддерживает в ней жизнь. Кроме 
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того, солнечный свет дарует всем 
живым существам способность 
видеть. Когда Солнце, подчиняясь 
воле Верховной Личности Бога, 
движется в северном полушарии 
или в южном или пересекает 
экватор, его движение называется, 
соответственно, медленным, 
быстрым или умеренным. В 
зависимости от перемещений 
Солнца — когда оно поднимается 
над экватором, опускается ниже 
либо пересекает его и проходит при 
этом через разные знаки зодиака, 
начиная с Макары (Козерога), — 
продолжительность дня и ночи 
меняется: день становится длиннее 
ночи, короче или равен ей (3). 
Когда Солнце проходит через Мешу 
(Овен) и Тулу (Весы), день равен 
ночи. Когда оно проходит через 
пять знаков, начиная с Вришабхи 
(Тельца), продолжительность дня 
сначала возрастает [пока Солнце не 
войдет в знак Рака], а затем 
постепенно, примерно на полчаса в 
месяц, уменьшается, пока день 
опять не станет равным ночи 
[когда Солнце находится в Весах] 
(4). Когда Солнце проходит через 
пять знаков, начиная с Вришчики 
(Скорпиона), продолжительность 
дня сначала уменьшается [пока 
Солнце не войдет в знак Козерога], 
а затем с каждым месяцем 
постепенно увеличивается, пока 
день снова не станет равным ночи 
[когда Солнце находится в Овне] 
(5). Пока Солнце движется в 
северном полушарии, 
продолжительность дня 
увеличивается. А 

продолжительность ночи 
увеличивается, пока оно движется 
в южном полушарии (6). 

Шукадева Госвами продолжал: 
О царь, как я уже говорил, мудрецы 
сообщают, что Солнце проходит 
вдоль вершины [кольцеобразной] 
горы Манасоттара, описывая 
окружность длиной 95100000 
йоджан [1236300000км]. На 
Манасоттаре, к востоку от Сумеру, 
находится город Девадхани, 
обитель царя Индры. Точно так же 
к югу от Сумеру находится город 
Самьямани, обитель Ямараджи, к 
западу — обитель Варуны, 
Нимлочани, а к северу — 
Вибхавари, обитель бога Луны. В 
каждом из этих царств восход и 
заход солнца, полдень и полночь 
наступают в строго определенное 
время, побуждая всех обитателей 
тех мест приступать к своим делам, 
а также прерывать их (7). Тем, кто 
обитает на горе Сумеру, всегда 
очень тепло, как в полдень, потому 
что Солнце все время находится у 
них над головой. Обычно Солнце 
движется против часовой стрелки, 
навстречу зодиакальным 
созвездиям, так что Сумеру 
остается слева от него, но иногда, 
под порывами ветра 
дакшинаварта, оно меняет свой 
курс и движется по часовой стрелке 
— тогда гора оказывается справа 
от него. Когда Солнце восходит с 
одной стороны Сумеру, то с другой 
стороны, в точке, диаметрально 
противоположной точке восхода, 
можно наблюдать его закат, а когда 
с одной стороны Солнце достигает 
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зенита, то с другой стороны, в 
диаметрально противоположной 
точке, наступает полночь. Если 
жители областей, расположенных 
по одну сторону Сумеру, 
наблюдают закат, то по другую 
сторону горы, в диаметрально 
противоположной точке, закат, 
разумеется, не виден (8-9). 

Перемещаясь от Девадхани, 
обители Индры, до Самьямани, 
обители Ямараджи, Солнце 
проходит расстояние в 23775000 
йоджан [309075000км] за 
пятнадцать гхатик [шесть часов] 
(10). От города Ямараджи Солнце 
движется к Нимлочани, обители 
Варуны, оттуда — к Вибхавари, 
обители бога Луны, а потом опять к 
городу Индры. Подобным же 
образом Луна и другие звезды и 
планеты восходят в небе, а потом 
заходят и снова становятся 
невидимыми (11). Так колесница 
бога Солнца, которому выражают 
почтение словами о бхӯр бхува 
сва (за что он носит имя 
Трайимайя), объезжает эти четыре 
города со скоростью 3400800 
йоджан [44210400км] в мухурту 
(12). 

У этой колесницы всего одно 
колесо, называемое Самватсарой. 
Двенадцать месяцев — это 
двенадцать спиц этого колеса, 
шесть времен года — это шесть 
частей его обода, а три периода 
чатурмасьи составляют его 
ступицу. Один конец его оси 
опирается на вершину Сумеру, а 
другой, на котором закреплено 

само колесо, — на гору 
Манасоттара. Это колесо постоянно 
движется по [кольцеобразной] 
Манасоттаре, подобно колесу 
маслобойной машины (13). Эта ось 
так же, как и в маслобойной 
машине, соединена с другой осью, 
которая короче ее в четыре раза [ее 
длина — 3937500 йоджан, или 
51187500км]. Верхний конец 
второй оси веревкой ветра 
привязан к Дхрувалоке (14). 

Длина колесницы, на которой 
путешествует бог Солнца, — 
3600000 йоджан, а ширина — в 
четыре раза меньше [900000 
йоджан]. Имена лошадей, везущих 
колесницу, соответствуют 
названиям семи ведических 
стихотворных размеров (гаятри и 
других), а возничего зовут 
Арунадевой. Он запрягает лошадей 
в упряжь, ширина которой тоже 
900000 йоджан (15). Арунадева 
сидит впереди бога Солнца и 
правит лошадьми, но смотрит он 
при этом назад, на бога Солнца (16). 
Перед богом Солнца всегда стоят 
шестьдесят тысяч великих 
мудрецов — валакхильев, каждый 
из которых ростом с большой 
палец, и славят его в изысканных 
молитвах (17). А еще четырнадцать 
спутников бога Солнца, из числа 
мудрецов, гандхарвов, апсар, нагов, 
якшей, ракшасов и полубогов, 
разбившись по двое, непрестанно 
совершают обряды поклонения 
Верховному Господу в образе 
великого полубога Сурьядевы, у 
которого множество имен. Каждый 
месяц они обращаются к нему под 
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новым именем (18). О царь 
Парикшит, совершая оборот по 
своей орбите, пролегающей через 
Бху-мандалу, Солнце проходит 
расстояние в 95100000 йоджан 
[1236300000км] со скоростью 2000 
йоджан и две кроши [26006,5км] в 
кшану (19). 

ШБ 5.22: Орбиты планет 

Царь Парикшит спросил у 
Шукадевы Госвами: О мой 
господин, ты сказал, что, когда 
великий и могущественный бог 
Солнца объезжает на своей 
колеснице вокруг Дхрувалоки, она, 
так же как и гора Сумеру, находится 
справа от него. И в то же время бог 
Солнца движется навстречу 
зодиакальным созвездиям, так что 
и Сумеру, и Дхрувалока 
оказываются слева от него. Как это 
понимать? Разве можно допустить, 
что Сумеру и Дхрувалока находятся 
одновременно и слева, и справа от 
пути, по которому следует бог 
Солнца? (1) 

Шри Шукадева Госвами дал 
ясный ответ: Наблюдая за 
вращением гончарного круга, 
можно видеть, что крошечные 
муравьи, ползающие по нему, 
вращаются вместе с ним, однако их 
вращение отличается от вращения 
самого круга, потому что иногда 
они оказываются на одной его 
части, а иногда на другой. Подобно 
этому, зодиакальные и лунные 
созвездия, справа от которых 
находятся Сумеру и Дхрувалока, 
вращаются вместе с колесом 

времени, а вместе с ними, словно 
муравьи на гончарном круге, 
вращаются Солнце и другие 
планеты. Однако в разные 
моменты времени Солнце и 
планеты можно наблюдать в 
разных знаках зодиака. Это 
означает, что их вращение отлично 
от вращения зодиакальных 
созвездий и самого колеса времени 
(2). Изначальным источником 
всего материального мироздания 
является Верховная Личность Бога, 
Нараяна. В ответ на молитвы 
великих святых, глубоко 
постигших смысл ведического 
знания, Верховный Господь 
нисшел в этот мир в образе Солнца, 
чтобы облагодетельствовать 
обитателей всех планет и очистить 
их кармическую деятельность. Он 
разделил Себя на двенадцать 
частей и создал времена года, 
начиная с весны, вместе с их 
свойствами: теплом, холодом и 
прочим (3). Большинство людей, 
воспитанных в традициях системы 
четырех варн и четырех ашрамов, 
воздают почести Верховному 
Господу, Нараяне, в облике бога 
Солнца. Поклоняясь Верховной 
Личности как Сверхдуше, они с 
верой совершают ритуалы, 
описанные в трех Ведах, такие, как 
агнихотра и другие кармические 
обряды высшего и низшего 
порядка, а также занимаются 
мистической йогой. Так эти люди 
легко достигают высшей цели 
жизни (4). Бог Солнца, который 
является воплощением Нараяны, 
или Вишну, и душой всех трех 
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миров, путешествует в 
космическом пространстве между 
высшими и низшими областями 
вселенной. За двенадцать месяцев 
Солнце проходит через двенадцать 
знаков зодиака, расположенных на 
колесе времени, и меняет 
двенадцать имен, 
соответствующих названиям этих 
знаков. Вместе эти двенадцать 
месяцев составляют самватсару, 
или календарный год. Лунный 
месяц состоит из двух периодов по 
две недели. Первые две недели 
луна растет, а следующие две 
недели — убывает. Эти периоды 
равны одному дню и одной ночи на 
Питрилоке. А солнечный месяц 
равен периоду, за который Солнце 
проходит через два с четвертью 
лунных дома. Два месяца, или 
период, за который Солнце 
проходит одну шестую своей 
орбиты, составляют одно время 
года, — таким образом, один год 
состоит из шести времен года (5). 
Время, за которое Солнце проходит 
половину своего пути в 
космическом пространстве, 
называется аяной, или периодом 
движения Солнца [по северному 
или южному полушарию] (6). 
Скорость движения Солнца 
меняется: она бывает низкой, 
высокой или средней. Время, за 
которое Солнце совершает полный 
оборот по своей орбите, обходя 
райские и средние планеты, а 
также пространство между ними, 
ученые мудрецы обозначают 
пятью названиями: самватсара, 

париватсара, идаватсара, 
ануватсара и ватсара (7). 

На 100000 йоджан выше 
Солнца находится Луна, которая 
движется гораздо быстрее Солнца. 
За два двухнедельных периода 
Луна проходит расстояние, которое 
Солнце проходит за самватсару; за 
два с четвертью дня — расстояние, 
которое Солнце проходит за месяц, 
а за сутки — расстояние, которое 
Солнце проходит за две недели (8). 
Когда луна растет, ее светлая 
сторона с каждым днем 
увеличивается. Так у полубогов 
наступает день, а у питов — ночь. 
Когда же луна идет на убыль, то, 
наоборот, к полубогам приходит 
ночь, а к питам — день. Двигаясь по 
небу, Луна проходит через каждый 
лунный дом за тридцать мухурт 
[двадцать четыре часа]. Она 
источает живительную прохладу, 
которая благотворно влияет на 
посевы, поэтому говорится, что бог 
Луны — жизнь всего живого. Его 
еще называют Дживой, главным 
живым существом во вселенной (9). 
Луна таит в себе неисчерпаемые 
запасы всех видов энергии, 
поэтому она олицетворяет 
могущество Верховной Личности 
Бога. Бог Луны — это божество, 
управляющее умом каждого, за что 
его называют Маномайей. Кроме 
того, его называют Аннамайей, 
потому что он дает энергию роста 
всем растениям, а также 
Амритамайей, ибо он — источник 
жизненной силы всех живых 
существ. Луна дарует счастье 
полубогам, питам, людям, зверям, 
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птицам, пресмыкающимся, 
деревьям, травам и всем прочим. 
Видя луну, каждый радуется, 
поэтому ее еще называют 
Сарвамайей, удовлетворяющей 
нужды каждого (10). 

На 300000 йоджан выше Луны 
находятся лунные созвездия. По 
воле Верховной Личности Бога они 
расположены на колесе времени и 
вращаются так, что Сумеру всегда 
остается справа от них. Их 
движение отличается от движения 
Солнца. В этих созвездиях 
выделяются двадцать восемь 
звезд, главная из которых — 
Абхиджит (11). Примерно на 
200000 йоджан выше лунных 
созвездий находится планета 
Венера. Так же как и Солнце, она 
движется то быстро, то медленно, 
то со средней скоростью, и ее 
движение почти совпадает с 
движением Солнца. Иногда Венера 
идет за Солнцем, иногда впереди 
него, а иногда рядом с ним. Венера 
устраняет влияние планет, 
мешающих выпадению дождей. 
Поэтому, когда она хорошо видна 
на небе, идут дожди. Ее влияние 
считается очень благотворным для 
всех обитателей вселенной. Таково 
мнение знатоков ведической 
мудрости (12). 

О Меркурии говорится, что он, 
так же как и Венера, иногда 
движется за Солнцем, иногда 
впереди него, а иногда рядом с ним. 
Он расположен на 200000 йоджан 
выше Венеры [и на 900000 йоджан 
выше Земли]. Меркурий — сын 

Луны, и его влияние, как правило, 
благотворно для обитателей 
вселенной, однако, если он 
движется не рядом с Солнцем, а 
впереди или позади него, это 
предвещает циклоны, засухи, 
пыльные бури и появление 
безводных облаков. Так, вызывая 
засухи или непогоду, Меркурий 
внушает людям страх перед силами 
природы (13). На 200000 йоджан 
выше Меркурия [и на 1100000 
йоджан выше Земли] расположен 
Марс. Когда он движется не вспять, 
то проходит через каждый знак 
зодиака за три половины лунного 
месяца. Так, один за другим, Марс 
проходит через все двенадцать 
знаков зодиака. Влияние этой 
планеты почти всегда 
неблагоприятно: он вызывает 
засухи и прочие беды (14). На 
200000 йоджан выше Марса [и на 
1300000 йоджан выше Земли] 
находится планета Юпитер, 
которая проходит через один знак 
зодиака за время, равное одной 
париватсаре. Если Юпитер 
движется не вспять, его влияние 
очень благотворно для всех 
брахманов во вселенной (15). 

На 200000 йоджан выше 
Юпитера [и на 1500000 йоджан 
выше Земли] расположена планета 
Сатурн, которая проходит один 
знак зодиака за тридцать месяцев, 
а весь зодиакальный круг — за 
тридцать ануватсар. Это зловещая 
планета, и ее влияние всегда очень 
неблагоприятно сказывается на 
жизни во вселенной (16). А на 
высоте 1100000 йоджан от Сатурна 
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[и 2600000 йоджан от Земли] 
находятся семь звезд, где обитают 
семь великих, безгрешных 
мудрецов, которые неустанно 
пекутся о благополучии всех 
обитателей вселенной. Эти семь 
звезд вращаются вокруг Полярной 
звезды — обители Господа Вишну, 
которая еще называется 
Дхрувалока (17). 

ШБ 5.23:  Планетная  система  
Шишумара 

Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, на высоте 
1300000 йоджан над планетами 
семи мудрецов находится планета, 
которую знатоки Вед называют 
обителью Господа Вишну. Там 
живет сын императора 
Уттанапады, великий преданный 
Махараджа Дхрува. Он дарует 
жизненную силу всем существам, 
живущим до конца калпы. Агни, 
Индра, Праджапати, Кашьяпа и 
Дхарма приходят туда, чтобы 
выразить ему почтение. Они 
склоняются перед Махараджей 
Дхрувой и почтительно обходят 
вокруг него. О славных деяниях 
Махараджи Дхрувы я уже 
рассказывал [в Четвертой песни 
«Шримад-Бхагаватам»] (1). Эта 
вечно сияющая планета Махараджи 
Дхрувы, Полярная звезда, 
возникшая по воле Верховной 
Личности Бога, является центром 
вселенной, вокруг которого 
вращаются все звезды и планеты. 
Всемогущее время, недремлющее и 
невидимое, заставляет эти светила 

непрестанно двигаться вокруг 
Полярной звезды (2). 

Для молотьбы риса быков 
запрягают в одну упряжку и 
привязывают к столбу. Они 
обходят вокруг него, и при этом 
каждый бык всегда занимает 
определенное положение: один 
идет ближе к центру, другой 
посредине, а третий с краю. 
Подобно этому, Солнце, Луна, 
Венера, Меркурий, Марс и другие 
планеты, а также бесчисленные 
звезды вращаются по своей орбите 
вокруг планеты Махараджи 
Дхрувы, Полярной звезды. Одни из 
них расположены выше, другие 
ниже. Все они — части огромного 
механизма материальной природы, 
и каждой из них Верховный 
Господь отвел место в 
соответствии с ее кармой. Гонимые 
космическим ветром, планеты 
движутся вокруг Полярной звезды, 
и так будет продолжаться до 
разрушения вселенной. Они парят 
в бескрайнем пространстве 
подобно тучам, что плывут по небу, 
неся в себе огромные запасы воды, 
или огромным орлам (шьенам), 
которые, благодаря своим 
прошлым праведным поступкам, 
могут взлетать выше облаков и 
никогда не падают на землю (3). 

Этот гигантский механизм, 
состоящий из планет и звезд, по 
форме напоминает плывущего 
дельфина (шишумару). Некоторые 
считают этого дельфина 
воплощением Кришны, Васудевы. 
Великие йоги сосредоточивают ум 
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на Васудеве именно в этом образе, 
ибо он доступен их мысленному 
взору (4). Голова шишумары 
наклонена вниз, а тело свернуто 
кольцом. На конце его хвоста 
расположена планета Дхрувы, 
вдоль хвоста — планеты полубогов 
Праджапати, Агни, Индры и 
Дхармы, а у основания хвоста — 
планеты полубогов Дхаты и 
Видхаты. В районе талии 
шишумары находятся планеты 
семи великих мудрецов, в том 
числе Васиштхи и Ангиры. Его 
свернутое кольцом тело, 
Шишумара-чакра, вращается по 
часовой стрелке. На правом боку 
этого тела находятся 
четырнадцать созвездий от 
Абхиджит до Пунарвасу, а на левом 
— четырнадцать созвездий от 
Пушьи до Уттарашадхи. Таким 
образом, тело шишумары 
симметрично, потому что на 
каждом его боку помещается 
равное число созвездий. На спине у 
него расположена группа звезд 
Аджавитхи, а на животе — текущая 
по небу Ганга [Млечный Путь] (5). 
На правом и левом бедре 
Шишумара-чакры расположены 
созвездия Пунарвасу и Пушья. 
Созвездия Ардра и Ашлеша 
находятся на ее правой и левой 
ступне, Абхиджит и Уттарашадха — 
в правой и левой ноздре, Шравана и 
Пурвашадха — на правом и левом 
глазу, а Дхаништха и Мула — на 
правом и левом ухе. Восемь 
созвездий от Магхи до Анурадхи, 
обозначающие южный путь, 
расположены на левых ребрах 

шишумары, а восемь созвездий от 
Мригаширши до Пурвабхадры, 
обозначающие северный путь, — 
на правых. На правом и левом плече 
находятся созвездия Шатабхиша и 
Джьештха (6). На верхней челюсти 
шишумары находится звезда 
Агасти, на нижней — Ямараджа, во 
рту — Марс, на гениталиях — 
Сатурн, на шее — Юпитер, на груди 
— Солнце, а в сердце — Нараяна. В 
уме у него — Луна, на пупке — 
Венера, а на сосках — Ашвини-
кумары. В его жизненном воздухе, 
который называется пранапаной, 
располагается Меркурий, на горле 
— Раху, по всему телу рассыпаны 
кометы, а в порах кожи скрыто 
великое множество звезд (7). 

О царь, описанное мною тело 
шишумары следует считать 
внешним проявлением Верховного 
Господа, Вишну. Утром, днем и 
вечером нужно безмолвно 
созерцать Шишумара-чакру и 
поклоняться ей, мысленно 
повторяя такую молитву: «О 
Господь, воплотившийся в образе 
времени! О прибежище всех планет, 
движущихся по своим орбитам! О 
повелитель полубогов, о Верховная 
Личность, я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой и 
мысленно созерцаю Твой облик» 
(8). Тело Верховного Господа, 
Вишну, образующее Шишумара-
чакру, дает приют всем полубогам, 
всем звездам и планетам. Если 
человек трижды в день — утром, 
днем и вечером — поклоняется 
Верховной Личности, повторяя эту 
молитву, последствия всех его 



Песнь 5 «Творческий импульс творения»  Шри Бхагаватамрита 

526 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

грехов непременно будут 
уничтожены. А тот, кто три раза в 
день просто склоняется перед этим 
проявлением Господа или хотя бы 
вспоминает о нем, избавится от 
всех последствий своих недавних 
грехов (9). 

ШБ 5.24:  Подземные  райские  планеты 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: О царь, как сообщают 
летописцы, рассказчики Пуран, на 
расстоянии 10000 йоджан 
[130000км] ниже Солнца 
расположена планета Раху, которая 
движется подобно звездам. Этой 
планетой управляет сын Симхики 
— самый гнусный из асуров. Он 
совершенно недостоин занимать 
трон полубога, повелителя 
планеты, однако по милости 
Верховного Господа он все же 
добился этого положения. Позже я 
расскажу о нем более подробно 
(1). Солнечный шар, неиссякаемый 
источник тепла, в диаметре равен 
10000 йоджан [130000км]. Диаметр 
Луны — 20000 йоджан [260000км], 
а диаметр Раху — 30000 йоджан 
[390000км]. Давным-давно, в 
минувшие века, когда полубоги и 
демоны делили нектар, Раху встал 
между Солнцем и Луной и 
попытался поссорить их. Он — 
заклятый враг Солнца и Луны и 
потому в дни новолуния и ночи 
полнолуния стремится заслонить 
солнечный и лунный свет (2). 
Когда Раху нападает на бога Солнца 
или бога Луны, они обращаются за 
помощью к Верховной Личности 
Бога, Вишну, и тогда Господь, 

чтобы защитить их, пускает в ход 
Свой диск Сударшану. Сударшана-
чакра, самый близкий преданный 
Господа, пользуется Его особой 
благосклонностью. Излучая огонь 
и нестерпимый жар, он несет 
смерть всем, кто не предан Господу, 
и перепуганный Раху, будучи не в 
силах вынести этот жар, спасается 
от Сударшаны- чакры бегством. 
Когда Раху заслоняет солнце или 
луну, происходит то, что обычно 
называют солнечным или лунным 
затмением (3). На 10000 йоджан 
[130000км] ниже Раху 
расположены планеты Сиддхалока, 
Чараналока и Видьядхаралока 
(4). Ниже Видьядхаралоки, 
Чараналоки и Сиддхалоки, в 
пространстве, называемом 
антарикша, находятся обители, где 
предаются наслаждениям якши, 
ракшасы, пишачи, призраки и 
прочие подобные им существа. 
Верхняя граница антарикши 
проходит там, где уже нет ветра и 
облаков, то есть там, где 
начинается безвоздушное 
пространство (5). На 100 йоджан 
[1300км] ниже владений якшей и 
ракшасов находится планета 
Земля. Ее верхняя граница 
определяется максимальной 
высотой, на которую поднимаются 
лебеди, орлы, грифы и другие 
крупные птицы (6). О царь, ниже 
Земли находятся еще семь 
планетных систем: Атала, Витала, 
Сутала, Талатала, Махатала, 
Расатала и Патала. Я уже рассказал 
о расположении и размерах 
средних планет, а планеты семи 
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низших систем имеют такие же 
размеры, как и Земля (7). Эти семь 
планетных систем называют била-
сваргой, подземным райским 
царством. Там много великолепных 
дворцов, садов и мест для отдыха и 
развлечений. По своей роскоши эти 
дворцы и сады превосходят даже 
те, в которых проводят время 
полубоги на высших планетах, ибо 
демоны больше всех пристрастны к 
чувственным удовольствиям, 
богатству и власти. На подземных 
райских планетах обитают Дайтьи, 
Данавы и наги, и почти все они 
ведут семейную жизнь. Вместе со 
своими женами, детьми, друзьями 
и последователями они 
наслаждаются иллюзорным, 
материальным счастьем. Даже 
полубоги и те не всегда могут 
свободно предаваться 
чувственным наслаждениям, 
однако обитателям этих планет 
ничто не мешает наслаждаться 
жизнью. Поэтому все они очень 
привязаны к иллюзорному счастью 
(8). 

О царь, в этом царстве била-
сварги, созданном по образу 
райских планет, живет 
талантливый художник и 
архитектор — знаменитый демон 
Майя Данава. Он построил 
множество неописуемой красоты 
городов с изысканно отделанными 
жилыми домами, оградами, 
воротами, залами собраний, 
храмами, внутренними дворами, а 
также домами для приема 
чужестранцев. Дворцы правителей 
этих планет украшены 

редчайшими драгоценными 
камнями, и в них всегда собирается 
много нагов и асуров. Там обитают 
целые стаи голубей, попугаев и 
других птиц. Одним словом, эти 
города, созданные в подражание 
райским, построены и убраны с 
большим вкусом и выглядят очень 
привлекательно (9). Живописные 
сады и парки этого искусственного 
рая по красоте своей даже 
превосходят сады на высших 
райских планетах. Там растут 
сказочно красивые деревья. Их 
стволы и ветви, увитые лианами, 
сгибаются под тяжестью плодов, а 
цветки источают нежный аромат. 
Эта красота никого не оставляет 
равнодушным. Она пленяет ум, 
наполняя его предвкушением 
чувственных удовольствий. Там 
много чистых, прозрачных озер и 
прудов, где игриво плещутся рыбы 
и в изобилии растут прекрасные 
цветы: кувалаи, кахлары, лилии, а 
также голубые и красные лотосы. 
По берегам этих водоемов парами 
гнездятся чакраваки и другие 
водоплавающие птицы. Радуясь 
жизни, они издают приятные, 
мелодичные звуки, которые 
услаждают слух и усиливают 
желание вкушать все новые и 
новые райские удовольствия (10). 
В подземное царство не проникает 
солнечный свет, так что время там 
не делится на дни и ночи. Оттого 
обитатели этих миров не ведают 
страха, порождаемого ходом 
времени (11). Там живет много 
огромных змеев, чьи головы 
украшены драгоценными камнями. 
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Сверкая и переливаясь, эти камни 
рассеивают тьму подземного 
царства (12). Жители этих планет 
пьют соки и эликсиры, 
приготовленные из 
чудодейственных целебных трав, и 
купаются в них, поэтому им не 
знакомы страдания, вызванные 
болезнью тела или ума. У них не 
бывает седины и морщин, их кожа 
никогда не теряет свежести, а пот 
не издает дурного запаха. Им 
неведома усталость, они всегда 
бодрые, крепкие и даже в старости 
не знают немощности и апатии 
(13). Они живут долго и счастливо, 
не боясь преждевременной смерти. 
Единственное, что может оборвать 
их жизнь, — это само время, 
которое является к ним в облике 
огненного сияния Сударшаны-
чакры, оружия Верховной 
Личности Бога (14). Когда диск 
Сударшана пролетает по 
подземному царству, все 
беременные жены демонов, 
завидев его сияние, в страхе 
разрешаются от бремени раньше 
срока (15). 

А теперь, о царь, я одну за 
другой опишу тебе низшие 
планетные системы. Первая из них 
называется Атала. Там живет 
демон Бала, сын Майи Данавы, 
создавший девяносто шесть видов 
магических способностей. Даже в 
наши дни некоторые так 
называемые йоги и свами 
пользуются этими способностями, 
чтобы обманывать людей. От зевка 
демона Балы на свет появились три 
типа женщин: свайрини, камини и 

пумшчали. Свайрини выходят 
замуж только за представителей 
своего сословия, камини готовы 
выйти за мужчину любого 
происхождения, а пумшчали 
меняют мужей одного за другим. 
Когда какой-нибудь новый 
мужчина попадает на Аталу, эти 
женщины тут же заманивают его к 
себе и поят дурманящим напитком, 
приготовленным из снадобья под 
названием хатака [гашиш]. От 
этого снадобья половая сила 
мужчины безмерно возрастает, а 
женщины только этого и ждут. 
Соблазнив мужчину страстными 
взглядами и речами, женщина 
обнимает его и, обольстительно 
улыбаясь, побуждает сблизиться с 
ней и предаваться любовным 
утехам до тех пор, пока ее страсть 
не будет утолена. Гордясь своей 
мужской силой, такой человек 
считает себя сильнее десяти тысяч 
слонов. «Я достиг совершенства», 
— думает он. Ослепленный 
гордыней и одурманенный, он 
забывает о неминуемой смерти и 
мнит себя Богом (16). 

Ниже Аталы находится 
планетная система Витала, где 
живет Господь Шива, владыка всех 
золотых месторождений. Там же 
обитают его спутники — призраки, 
духи и прочие. Чтобы производить 
на свет живые существа, Господь 
Шива соединяется в половом акте с 
прародительницей Бхавани, и их 
животворные начала, сливаясь, 
образуют реку под названием 
Хатаки. Когда огонь, ярко 
разгораясь под порывами ветра, 
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поглощает воду этой реки, а затем с 
шипением разбрызгивает ее, она 
превращается в золото, которое 
называют хатакой. Демоны, 
населяющие Виталу, а также их 
жены носят украшения из этого 
золота и наслаждаются жизнью 
(17). 

Ниже Виталы расположена 
планетная система Сутала, где по 
сей день живет великий сын 
Махараджи Вирочаны — 
Махараджа Бали, снискавший славу 
необычайно праведного царя. 
Когда Господь Вишну, чтобы 
помочь царю небес, Индре, 
воплотился в образе карлика-
брахмачари, сына Адити, и решил 
хитростью отобрать у Махараджи 
Бали все три мира, попросив у него 
только три шага земли, то 
Махараджа Бали пожертвовал Ему 
все, что имел. Тогда Господь, 
довольный щедростью царя, 
вернул ему царство и сделал его 
богаче самого Индры. Махараджа 
Бали и поныне преданно служит 
Верховному Господу, поклоняясь 
Ему у себя на Сутале (18). 
Махараджа Бали пожертвовал 
Верховному Господу, Ваманадеве, 
все свое достояние, однако это 
вовсе не значит, что несметные 
богатства, которые он обрел на 
била-сварге, были наградой за его 
щедрость. Верховный Господь, 
источник жизни всех существ, 
пребывает в их сердцах как 
Сверхдуша и желает блага 
каждому. Именно Он определяет, 
кому суждено наслаждаться в этом 
мире, а кому страдать. Восхищаясь 

божественными качествами 
Господа, Махараджа Бали сложил к 
Его лотосным стопам все, что у него 
было. При этом он не искал 
никакой материальной выгоды, а 
лишь хотел стать чистым 
преданным. Перед чистым 
преданным широко распахиваются 
врата освобождения (19). Если 
человек, споткнувшись, упав или 
ослабев от голода, хотя бы раз, будь 
то намеренно или случайно, 
произнесет святое имя Господа, он 
сразу избавится от всех 
последствий своих прошлых 
поступков. Карми, запутавшиеся в 
сетях мирских дел, пытаются 
вырваться из них с помощью 
мистической йоги или других 
методов, однако их путь усыпан 
терниями (20). Верховный Господь, 
пребывающий в сердце каждого в 
образе Сверхдуши, отдает Себя 
Своим преданным, таким, как 
Нарада Муни. Сначала Он дарует им 
чистую любовь к Нему, а потом в 
обмен на эту любовь отдает Самого 
Себя. Четыре Кумара и другие 
великие йоги-мистики, познавшие 
свою духовную природу, 
испытывают огромное духовное 
блаженство, созерцая Сверхдушу в 
своем сердце (21). Милость, 
которую Верховный Господь 
оказал Махарадже Бали, 
проявилась отнюдь не в том, что Он 
даровал ему материальное счастье 
и богатство, — ведь подобные 
благословения заставляют забыть 
о любовном служении Господу. Тот, 
кто стал обладателем огромных 
материальных богатств, уже не 
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может погрузиться в размышления 
о Верховной Личности Бога (22). 
Когда Верховный Господь увидел, 
что отобрать у Махараджи Бали все 
его владения можно только 
хитростью, Он решил обмануть его. 
Попросив у царя милостыню, Он 
отнял у него все три мира. У 
Махараджи Бали осталось только 
его собственное тело, однако 
Господь не удовлетворился этим и 
взял царя под стражу, приказав 
связать его путами Варуны и 
бросить в горную пещеру. Но, 
несмотря на то что Махараджа Бали 
лишился всего своего достояния и 
оказался в пещере, он, будучи 
великим преданным, сказал 
следующее (23). «Как жаль, что 
Индра, владыка райского царства, 
при всем своем могуществе и 
учености ничего не понимает в 
духовной жизни, хоть и избрал 
своим главным советником 
мудреца Брихаспати. Да и сам 
Брихаспати, не сумевший дать 
своему ученику Индре должных 
наставлений, не отличается 
особым разумом. Господь 
Ваманадева стоял у дверей Индры, 
но тот, вместо того чтобы молить 
Господа позволить служить Ему с 
любовью, послал Его просить у 
меня милостыню, ибо желал 
вернуть себе три мира и 
предаваться чувственным 
наслаждениям. Однако власть над 
тремя мирами немногого стоит, 
ведь какими бы материальными 
благами мы ни владели, они не 
сохранятся дольше одной эпохи 
Ману, которая суть ничтожно 

малый отрезок бесконечного 
времени» (24). «Мой дед, 
Махараджа Прахлада, — 
единственный, кто знает, в чем 
заключается истинное благо. Когда 
Господь Нрисимхадева, убив 
Хираньякашипу, отца Прахлады, 
хотел отдать Прахладе отцовское 
царство и даже готов был даровать 
ему освобождение из 
материального плена, Прахлада 
отказался и от того и от другого. Он 
понимал, что освобождение и 
мирские богатства препятствуют 
преданному служению, а значит, 
эти дары Верховного Господа 
нельзя считать Его истинной 
милостью. Поэтому Махараджа 
Прахлада отринул плоды кармы и 
гьяны и молил Нрисимхадеву 
только об одном — позволить ему 
стать слугой слуги Господа» (25). 
«Те, кто, подобно мне, привязан к 
чувственным наслаждениям, кто 
осквернен гунами материальной 
природы и лишен милости Господа, 
не способны идти совершенным 
путем этого великого преданного 
— Махараджи Прахлады» (26). 
[Шукадева Госвами продолжал:] О 
царь, где взять слова, чтобы 
полностью описать величие 
Махараджи Бали? Сам Верховный 
Господь, владыка трех миров, 
неизменно милостивый к Своим 
преданным, стоит у дверей 
Махараджи Бали с палицей в руке. 
Когда могущественный демон 
Равана пришел к Махарадже Бали, 
чтобы завоевать его царство, 
Ваманадева большим пальцем ноги 
отбросил демона на десять тысяч 
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йоджан. Более подробно о 
качествах и деяниях Махараджи 
Бали я расскажу позже [в Восьмой 
песни «Шримад-Бхагаватам»] (27). 
Ниже Суталы находится планетная 
система Талатала, которой правит 
демон Майя Данава. Он известен 
как ачарья, или учитель, всех 
майяви — магов и чародеев. 
Однажды Господь Шива, носящий 
имя Трипурари, защищая 
обитателей трех миров, испепелил 
три царства демона Майи, но позже, 
довольный им, подарил ему новое 
царство. С тех пор Майя Данава 
пользуется покровительством 
Господа Шивы и из-за этого мнит 
себя неуязвимым даже для 
Сударшаны-чакры, оружия 
Верховной Личности Бога (28). 
Планетная система, расположенная 
ниже Талаталы, называется 
Махатала. Там обитают потомки 
Кадру — огромные многоголовые 
змеи, известные своей злобностью. 
Главные среди них — Кухака, 
Такшака, Калия и Сушена. Все змеи 
Махаталы живут в постоянном 
страхе перед Гарудой, птицей, 
которая носит Господа Вишну. И 
все же многие из них беспечно 
предаются наслаждениям вместе 
со своими женами, детьми, 
друзьями и родственниками (29). 
Ниже Махаталы находится 
планетная система Расатала. Ее 
населяют демоны, потомки Дити и 
Дану. К ним относятся пани, 
нивата-кавачи, калеи и хиранья-
пураваси, жители Хиранья-пуры. 
Все эти демоны — заклятые враги 
полубогов. Они живут в норах, 

подобно змеям, и с самого 
рождения отличаются 
необыкновенной силой и 
жестокостью. Но, хотя они очень 
гордятся своим могуществом, их 
неизменно побеждает Сударшана-
чакра, диск Верховного Господа, 
владыки всех планетных систем. А 
когда посланница Индры по имени 
Сарама произносит особое 
заклинание, всех этих 
змееподобных демонов охватывает 
страх перед Индрой (30). А ниже 
Расаталы находится еще одна 
планетная система — Патала, или 
Нагалока, тоже населенная 
демонами в облике змеев. 
Нагалокой правят змеи Шанкха, 
Кулика, Махашанкха, Швета, 
Дхананджая, Дхритараштра, 
Шанкхачуда, Камбала, Ашватара и 
Девадатта. Главный среди них — 
змей Васуки. Все обитатели 
Нагалоки очень злобны, и у 
каждого из них много голов: у кого- 
то пять или семь, у кого-то десять, а 
у некоторых сто или даже тысяча. 
На головах они носят драгоценные 
камни, сияние которых освещает 
все планетные системы била-
сварги (31). 

ШБ 5.25: Величие Господа Ананты 

Шри Шукадева Госвами 
сказал Махарадже Парикшиту: О 
царь, ниже Паталы, на расстоянии 
примерно тридцати йоджан, 
находится обитель одного из 
воплощений Верховной Личности 
Бога, Вишну, — Господа Ананты, 
или Санкаршаны. Он всегда стоит 
выше гун материальной природы, 
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но, из-за того что Ему поклоняется 
Господь Шива, повелитель тамо-
гуны, или гуны тьмы, Его иногда 
называют Тамаси. Господь Ананта 
управляет материальной гуной 
невежества, а также ложным эго 
всех обусловленных душ. Когда 
обусловленное живое существо 
думает: «Я — наслаждающийся, 
этот мир существует лишь для 
моего удовольствия», эти 
представления внушает ему 
Санкаршана. Так падшая, 
обусловленная душа мнит себя 
Верховным Господом (1). Вся эта 
необъятная вселенная покоится на 
одной из тысяч голов Господа 
Анантадевы и похожа на белое 
горчичное зерно. По сравнению с 
головой Господа Ананты она 
кажется совсем крошечной (2). 
Когда приходит время разрушения 
вселенной, Господь Анантадева, 
желая уничтожить все творение, 
начинает слегка сердиться, и из Его 
межбровья появляется трехглазый 
Рудра с трезубцем в руке. Этот 
Рудра, которого еще называют 
Санкаршаной, объединяет в себе 
одиннадцать Рудр, воплощений 
Господа Шивы. Он приходит, чтобы 
уничтожить все мироздание (3). 
Прозрачные розовые ногти на 
лотосных стопах Господа 
напоминают драгоценные камни, 
отшлифованные до зеркального 
блеска. Когда чистые преданные, а 
также предводители змеев с 
благоговением и любовью 
склоняются к стопам Господа 
Санкаршаны, они весело смеются, 
видя в Его ногтях свое отражение. И 

любой, кто созерцает их 
прекрасные лица, озаренные 
блеском драгоценных серег, 
испытывает огромное 
удовольствие (4). Пленительные 
длинные руки Господа Ананты, 
унизанные великолепными 
браслетами, всецело духовны и из-
за своей белизны похожи на 
серебряные колонны. Когда 
прекрасные дочери змеиных царей 
в надежде снискать 
благосклонность Господа умащают 
Его руки кункумой, бальзамом из 
агуру и сандаловой пастой, от 
прикосновения к Его телу в них 
пробуждается желание. Понимая, о 
чем они думают, Господь 
милостиво улыбается им, и 
царевны смущаются, видя, что Ему 
известны их сокровенные 
помыслы. Тогда на их лицах тоже 
появляется очаровательная 
улыбка, и они обращают свой взор 
на лотосоподобное лицо Господа. 
Оно светится любовью к 
преданным, и розоватые глаза, 
которыми Он слегка вращает от 
опьянения, делают Его еще более 
привлекательным (5). Господь 
Санкаршана исполнен 
бесчисленных духовных качеств, за 
что Его и величают Анантадевой. 
Он — Сам Бог, Верховная Личность. 
Ради блага всех живых существ в 
материальном мире Он остается в 
Своей обители, сдерживая гнев и 
терпеливо ожидая Своего часа (6). 

Шукадева Госвами продолжал: 
Полубоги, демоны, ураги [полубоги 
в облике змеев], сиддхи, гандхарвы, 
видьядхары и многие 
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возвышенные мудрецы неустанно 
возносят Господу Ананте молитвы. 
Господь немного опьянен и оттого 
выглядит удивленным, а глаза Его, 
похожие на широко раскрывшиеся 
бутоны, неустанно двигаются. 
Своими сладкозвучными речами 
Он радует Своих приближенных, 
главных полубогов. Он облачен в 
синие одежды и двумя изящными 
руками держит на плече плуг. В 
одном ухе у Него красуется серьга. 
Тело Господа Ананты такое же 
белое, как у царя небес, Индры. 
Талия Его перехвачена золотым 
поясом, а шею украшает гирлянда 
вайджаянти из неувядающих 
цветов туласи. Опьяненные 
медовым ароматом этих цветов, 
вокруг гирлянды с приятным 
жужжанием вьются пчелы, и от 
этого гирлянда кажется еще 
прекраснее. Пребывая в Своей 
обители, Господь наслаждается 
Своими божественными играми 
(7). 

Те, кто серьезно намерен 
освободиться от оков 
материальной жизни, должны 
слушать о величии Анантадевы из 
уст духовного учителя, 
принадлежащего к парампаре. Если 
преданный все время размышляет 
о Санкаршане, Господь войдет в 
самую глубину его сердца и, изгнав 
оттуда всю скверну гун природы, 
разрубит тугой узел материальных 
привязанностей, возникший в 
незапамятные времена, когда 
живое существо пожелало 
добиться господства над 
материальной природой с 

помощью кармической 
деятельности. Нарада Муни, сын 
Господа Брахмы, всегда восхваляет 
Анантадеву в собрании 
приближенных своего отца. Он 
слагает в честь Санкаршаны 
чудесные, несущие блаженство 
стихи и поет их под звуки 
музыкального инструмента 
тумбуру [или вместе с райским 
певцом Тумбуру] (8). 

Своим взглядом Верховный 
Господь наделяет гуны 
материальной природы 
способностью творить, 
поддерживать и разрушать 
вселенную. Он — Высшая Душа, Он 
безграничен и не имеет начала; Он 
один, и в то же время Он являет 
Себя во множестве ипостасей. Так 
разве могут люди постичь пути 
Всевышнего? (9). Верховный 
Господь вмещает в Себя все 
проявление грубой и тонкой 
материи. Оказывая беспричинную 
милость Своим преданным, Он 
предстает перед ними в разных 
обликах, каждый из которых 
всецело духовен. Верховный 
Господь обладает всеми 
мистическими способностями, и Он 
необычайно великодушен. Чтобы 
пленить умы Своих преданных и 
наполнить радостью их сердца, Он 
приходит в этот мир в образе 
различных воплощений и являет 
Свои бесчисленные игры (10). 
Любой, даже страждущий или 
падший человек, может 
немедленно очиститься, если будет 
повторять святое имя Господа, 
услышав его от истинного 
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духовного учителя. Даже если 
человек произнесет имя Господа в 
шутку или случайно, и он сам, и 
каждый, кто его услышит, 
избавятся от последствий всех 
своих грехов. Так разве станут те, 
кто стремится сбросить путы 
материальной жизни, 
пренебрегать повторением имени 
Господа Шеши? У кого еще им 
искать прибежища? (11). Господь 
безграничен, поэтому никому не 
дано измерить Его могущество. 
Целая вселенная с ее огромными 
горами, реками, океанами, 
деревьями и бесчисленным 
множеством живых существ 
покоится на одной из тысяч Его 
голов, подобно крошечному атому. 
Так есть ли кто-нибудь, пусть даже 
с тысячью языков, способный 
описать Его величие? (12) 
Возвышенным, славным качествам 
всемогущего Анантадевы нет 
предела. Сила Его поистине 
безгранична. Он самодостаточен, и 
в то же время Он поддерживает все 
сущее. Пребывая в Своей обители, 
расположенной под низшими 
планетными системами, Он без 
труда держит на Себе целую 
вселенную (13). 

О Махараджа Парикшит, я 
подробно описал тебе сотворение 
материального мира, который был 
создан сообразно желаниям и 
карме обусловленных душ. 
Охваченные множеством 
материальных желаний, эти души 
скитаются с одной планеты на 
другую и попадают в самые разные 
условия жизни. Так они и живут в 

материальном мире. Я передал тебе 
то, что услышал от своего 
духовного учителя (14). О царь, я 
поведал о том, как люди действуют, 
стремясь осуществить свои 
желания, и в итоге получают 
различные тела на высших или 
низших планетах. Ты спрашивал об 
этом, и я рассказал тебе все, что 
слышал от своих наставников. О 
чем бы ты еще хотел узнать? (15) 

ШБ 5.26: Описание адских планет 

Царь Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: Мой господин, 
почему живые существа в 
материальном мире оказываются в 
разном положении? Будь добр, 
объясни мне это (1). 

Великий мудрец Шукадева 
Госвами ответил: О царь, 
действия, совершаемые в 
материальном мире, бывают трех 
видов — в гуне благости, в гуне 
страсти и в гуне невежества. Под 
влиянием этих трех гун находятся 
все люди, а потому последствия 
действий людей тоже бывают трех 
видов. Человек, действующий в 
гуне благости, следует заповедям 
религии и всегда счастлив; тот, кто 
действует в гуне страсти, встречает 
на своем пути и счастье, и 
страдания, а действующий под 
влиянием гуны невежества все 
время несчастен и живет подобно 
животному. Из-за того что живые 
существа подвержены влиянию гун 
природы в разной степени, 
условия, в которых они рождаются, 
тоже отличаются друг от друга (2). 
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Совершая разного рода 
благочестивые поступки, живое 
существо попадает в разные 
условия райской жизни, и точно 
так же разные греховные поступки 
приводят его в разные условия 
адской жизни. Те, кто движим 
гуной невежества, совершают 
грехи и в зависимости от того, 
насколько они невежественны, 
подвергаются разным по тяжести 
адским наказаниям. Того, кто 
действует в невежестве из-за 
безумия, ожидают наименее 
тяжкие страдания. Тот, кто грешит, 
но при этом сознает разницу между 
грехом и праведным делом, 
попадает в ад, где его ждут 
страдания средней тяжести. А тому, 
чьи невежественные и греховные 
поступки коренятся в безбожии, 
уготованы самые тяжкие адские 
муки. Так с незапамятных времен 
различные греховные желания, 
порожденные невежеством, 
заставляют живое существо 
рождаться на тысячах самых 
разнообразных адских планет. Я 
постараюсь рассказать о них все, 
что мне известно (3). 

Царь Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: О мой 
повелитель, где находятся эти 
адские миры — за пределами 
вселенной, внутри ее или же в 
разных частях этой планеты? (4) 

Великий мудрец Шукадева 
Госвами ответил: Все адские 
планеты расположены в 
пространстве между тремя мирами 
и океаном Гарбходака. Они 

находятся в южной части 
вселенной, ниже Бху- мандалы, 
прямо над водами этого океана. 
Там же, между океаном Гарбходака 
и низшими планетными 
системами, расположена 
Питрилока. Все жители Питрилоки 
во главе с Агнишваттой, глубоко 
погрузившись в самадхи, 
размышляют о Верховной 
Личности Бога и всегда желают 
добра членам своих семей (5). 
Царством питов правит Ямараджа, 
необычайно могущественный сын 
бога Солнца. Он живет на 
Питрилоке вместе со своими 
помощниками, ямадутами. Строго 
соблюдая законы, установленные 
Верховным Господом, Ямараджа 
велит ямадутам хватать души всех 
умирающих грешников и сразу 
приводить к нему. Когда души 
грешников предстают перед 
Ямараджей, он вершит над ними 
справедливый суд, учитывая все их 
прегрешения, и отправляет эти 
души на соответствующие адские 
планеты, где их подвергают 
заслуженному наказанию (6). 

По мнению одних мудрецов, 
существует двадцать одна адская 
планета, другие же считают, что 
таких планет двадцать восемь. О 
царь, я расскажу тебе вкратце об 
этих планетах: я упомяну их 
названия и опишу, как они 
выглядят и чем отличаются друг от 
друга. Вот названия двадцати 
восьми адов: Тамисра, 
Андхатамисра, Раурава, 
Махараурава, Кумбхипака, 
Каласутра, Аси-патравана, 
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Сукарамукха, Андхакупа, 
Кримибходжана, Сандамша, 
Таптасурми, Ваджракантака-
шалмали, Вайтарани, Пуйода, 
Пранародха, Вишасана, 
Лалабхакша, Сарамеядана, Авичи, 
Аяхпана, Кшаракардама, 
Ракшогана-бходжана, Шулапрота, 
Дандашука, Авата-ниродхана, 
Парьявартана и Сучимукха. Каждая 
из этих планет является местом 
наказания живых существ (7). 

О царь, к тому, кто силой 
отнимает у ближнего законную 
жену, детей или деньги, в момент 
смерти приходят грозные ямадуты. 
Набросив на грешника петлю 
времени, они хватают его и тащат 
на адскую планету под названием 
Тамисра. На этой погруженной во 
мрак планете ямадуты 
безжалостно избивают грешника и 
бранят его. Изнуренный голодом и 
жаждой, он тяжко страдает под 
ударами лютых посланцев 
Ямараджи и порой от боли 
лишается чувств (8). Тот, кто, 
обманывая ближнего, тайком 
прелюбодействует с его женой или 
растлевает его детей, попадает в ад 
Андхатамисра. Там он оказывается 
в очень жалком положении, 
подобно срубленному под корень 
дереву. Еще на пути к 
Андхатамисре грешника 
подвергают ужасным пыткам, и от 
невыносимой боли он лишается 
рассудка и зрения. Вот почему 
ученые мужи дали этому аду такое 
название* (9). 
 

Человек, отождествляющий 
себя с материальным телом, тяжко 
трудится день и ночь, стремясь 
заработать денег для 
удовлетворения собственных 
нужд, а также нужд жены и детей. 
При этом он часто совершает 
насилие над другими живыми 
существами. Такой грешник в 
момент смерти помимо своей воли 
расстается и с телом, и с семьей и 
низвергается в ад Раурава, где его 
сурово наказывают за жестокое 
обращение с живыми существами 
(10). За свою жизнь злой человек 
причиняет страдания очень 
многим существам. Поэтому, когда 
он умирает и Ямараджа забирает 
его душу в ад, существа, которых 
этот человек мучил, являются к 
нему в образе кровожадных 
чудовищ — руру — и терзают его, 
причиняя ему страшную боль. 
Ученые мудрецы называют этот ад 
Раурава. Здесь, на земле, руру не 
встречаются, однако известно, что 
они еще более злобны, чем змеи 
(11). Человека, который 
поддерживает существование 
своего тела ценой жизни или 
благополучия других, неизбежно 
ждет наказание в аду Махараурава. 
Там на него набрасываются 
свирепые кравьяды 
(разновидность руру). Они рвут 
грешника на куски и пожирают его 
плоть (12). 

Некоторые жестокосердные 
люди, чтобы наполнить свой 
желудок и насладить язык, варят 
живьем несчастных животных и 
птиц. За это их осуждают даже 
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людоеды. Когда жизнь таких 
грешников подходит к концу, 
ямадуты тащат их в ад Кумбхипака 
и там варят в кипящем масле (13). 
Человек, виновный в убийстве 
брахмана, попадает на адскую 
планету Каласутра. Эта планета, 
окружность которой равна 10000 
йоджан, целиком состоит из меди. 
Ее поверхность постоянно 
раскалена: снизу ее нагревает 
огонь, а сверху — палящее солнце. 
В этом аду убийца брахмана 
жестоко страдает, сгорая как 
снаружи, так и изнутри. Снаружи 
его жгут солнечные лучи и огонь, 
пылающий под поверхностью 
планеты, а изнутри он сгорает от 
голода и жажды. Измученный 
грешник не знает покоя: он то 
ложится, то садится, то вскакивает, 
то мечется из стороны в сторону. 
Его страдания будут продолжаться 
много тысяч лет — столько, 
сколько волосков на теле 
животного (14). 

Человека, который без 
крайней необходимости 
отклоняется от пути, начертанного 
Ведами, слуги Ямараджи бросают в 
ад Аси- патравана и там нещадно 
избивают кнутами. Пытаясь 
спастись от невыносимой боли, 
грешник кидается то в одну, то в 
другую сторону, но везде 
наталкивается на пальмы, чьи 
листья остры как мечи. Весь 
израненный, он то и дело теряет 
сознание или жалобно причитает: 
«Что же мне делать? Как мне 
спастись?» Такие страдания ждут 
каждого, кто пренебрегает 

заповедями религии, которую 
избрал (15). 

Царя или представителя 
власти, который наказывает ни в 
чем не повинных людей либо 
подвергает телесному наказанию 
брахманов, после смерти ямадуты 
бросают в ад Сукарамукха. Там 
могучие помощники Ямараджи 
ломают ему все кости и давят его 
тело, словно сахарный тростник, из 
которого выжимают сок. 
Злосчастный грешник то теряет 
сознание, то жалобно плачет, моля 
о пощаде, так же как плакали его 
безвинные жертвы. Такая расплата 
ждет всякого, кто наказывает 
невиновных (16). 

По замыслу Верховного 
Господа низшие существа, такие, 
как клопы и комары, питаются 
высасывая кровь у людей и 
животных. Эти крошечные 
создания не способны понять, что 
их укусы причиняют боль. Но 
лучшие из людей — брахманы, 
кшатрии и вайшьи — наделены 
развитым сознанием, и им хорошо 
известно, какую боль испытывает 
существо, когда его убивают. Если 
человек, обладая знанием, лишает 
жизни или калечит неразумных 
существ, не способных отдавать 
себе отчет в своих поступках, он, 
безусловно, совершает грех. 
Верховный Господь наказывает 
такого грешника, низвергая его в 
ад под названием Андхакупа, где на 
него нападают птицы, звери, 
рептилии, комары, вши, черви, 
мухи и все прочие существа, 
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которым он за свою жизнь 
причинил страдания. Они 
набрасываются на него со всех 
сторон, лишая его сна и покоя, 
отчего он, измученный, вынужден 
постоянно блуждать во тьме этого 
ада. Таким образом, попав в 
Андхакупу, грешник испытывает те 
же страдания, что и низшие 
существа (17). 

Человек, который съедает 
свою трапезу, не поделившись с 
гостями, стариками и детьми, или 
принимается за еду, не совершив 
пять видов жертвоприношений, 
считается не лучше вороны. После 
смерти он попадает на самую 
отвратительную из адских планет 
— Кримибходжану. Там находится 
огромное озеро, шириной в 100000 
йоджан, кишащее червями. Став 
одним из червей в этом озере, 
грешник пожирает других червей, а 
те, в свою очередь, пожирают его. 
Если человек еще при жизни не 
искупит свои грехи, ему придется 
провести в адском озере 
Кримибходжаны столько лет, 
сколько йоджан составляет 
ширина озера (18). О царь, 
нечестивцу, который крадет либо 
отнимает силой у ближнего, 
особенно у брахмана, золото, 
драгоценные камни или другую 
собственность (если его к этому не 
вынуждают чрезвычайные 
обстоятельства), уготован ад 
Сандамша. В этом аду ямадуты 
обжигают его кожу раскаленными 
железными шарами и сдирают ее 
щипцами. Постепенно они 
разрывают на части все его тело 

(19). Мужчина и женщина, 
вступающие в греховную половую 
связь, после смерти оказываются в 
аду Таптасурми, где их ждет 
суровая кара. Помощники 
Ямараджи жестоко избивают их 
кнутами, после чего мужчину 
заставляют обнимать раскаленную 
докрасна железную статую 
женщины, а женщину — такую же 
статую мужчины. Это наказание 
настигнет всякого, кто виновен в 
грехе прелюбодеяния (20). 
Человек, неразборчивый в половых 
связях и готовый совокупляться с 
кем угодно, даже с животными, 
после смерти попадает в ад 
Ваджракантака-шалмали. Там 
растет огромное хлопковое дерево, 
все усыпанное шипами, острыми и 
могучими, как громовые стрелы. 
Слуги Ямараджи подвешивают 
грешника на этом дереве и затем с 
силой стаскивают вниз, так что эти 
шипы раздирают все его тело, 
причиняя ему страшную боль (21). 
Человек, который родился в 
знатной семье, — например в семье 
кшатрия, потомка царского рода 
или государственного чиновника, 
— но пренебрегает своими 
религиозными обязанностями и 
погрязает в пороках, после смерти 
низвергается в адскую реку 
Вайтарани. Эта река представляет 
из себя огромный, заполненный 
нечистотами ров, который 
окружает все адские миры и кишит 
свирепыми морскими чудовищами. 
Когда грешника бросают в реку 
Вайтарани, эти чудовища тут же 
набрасываются на него и начинают 
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пожирать его плоть, но, из-за того 
что жизнь этого человека была 
полна греха, ему не позволено 
покинуть тело. Постоянно 
вспоминая свои прегрешения, он 
безмерно страдает в этой реке из 
испражнений, мочи, гноя, крови, 
волос, ногтей, костей, костного 
мозга, мяса и жира (22). 
Потерявшие всякий стыд мужья 
падших женщин, дочерей шудр, 
живут как животные, не зная 
благонравия, чистоты и 
самоограничения. После смерти 
они попадают в ад Пуйода, который 
представляет собой океан гноя, 
испражнений, мочи, слизи, слюны и 
прочих нечистот. Шудр, не 
сумевших подняться на более 
высокий уровень бытия, бросают в 
этот океан и заставляют есть всю 
эту мерзость (23). Представитель 
высшего сословия (брахман, 
кшатрий или вайшья), который 
держит собак, мулов или ослов и 
отправляется с ними на охоту, 
чтобы просто ради забавы убивать 
диких зверей и птиц, после смерти 
попадает в ад под названием 
Пранародха. Там слуги Ямараджи 
ставят грешника вместо мишени и 
пронзают его стрелами (24). 

Тот, кто гордится своим 
высоким положением в обществе и 
приносит в жертву животных 
только ради того, чтобы 
поддержать свой престиж, после 
смерти попадает в ад Вишасана. 
Там слуги Ямараджи подвергают 
грешника изощренным, 
мучительным пыткам и в конце 
концов убивают его (25). Обуянный 

похотью и потерявший разум 
представитель сословия 
дваждырожденных (брахманов, 
кшатриев или вайшьев), который, 
стремясь держать свою жену в 
повиновении, заставляет ее пить 
извергаемую им сперму, после 
смерти идет в ад Лалабхакша. Там 
грешника бросают в поток спермы 
и заставляют пить ее (26). Есть 
люди, которые промышляют 
воровством и разбоем, подсыпая 
своим жертвам яд или поджигая их 
дома. Так же и некоторые члены 
царских семей или 
государственные чиновники 
грабят торговое сословие с 
помощью непомерных налогов или 
как-то иначе. Такие демоны после 
смерти попадают в ад Сарамеядана. 
Там обитает семьсот двадцать 
кровожадных псов, чьи зубы 
подобны молнии. По команде слуг 
Ямараджи эта лютая свора 
набрасывается на грешников и 
жадно пожирает их (27). Того, кто 
лжесвидетельствует, мошенничает 
при заключении сделки или, 
пообещав дать пожертвование, не 
сдерживает своего слова, после 
смерти постигнет суровая кара. 
Слуги Ямараджи затаскивают 
такого грешника на вершину горы 
высотой в сто йоджан и бросают 
вниз головой в ад под названием 
Авичимат. В этом аду негде 
укрыться: кругом лишь голые 
скалы. Хотя по форме они 
напоминают морские волны, воды 
на всей планете нет ни капли, за 
что ее и назвали Авичимат, 
«безводной». Грешника снова и 
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снова сбрасывают со скалы, и 
каждый раз тело его разбивается 
вдребезги, однако он не умирает, а 
продолжает без конца 
подвергаться этому жестокому 
наказанию (28). 

Брахмана или жену брахмана, 
которые питают пристрастие к 
хмельному, посланцы Ямараджи 
бросают в ад Аяхпана. Туда же 
попадают те, кто предается этому 
пороку во время исполнения 
священного обета, а также 
кшатрии и вайшьи, которые под 
влиянием иллюзии пьют сома-расу. 
В Аяхпане слуги Ямараджи, встав 
грешникам на грудь, вливают им в 
горло расплавленное железо (29). 
Низкий, порочный человек, 
который мнит себя великим и не 
оказывает должного почтения тем, 
кто выше его по происхождению, 
аскетичности, образованности, 
благонравию или кто занимает 
более высокое положение в 
системе варн и ашрамов, еще при 
жизни становится подобен 
мертвецу, а после смерти падает 
вниз головой в ад Кшаракардама. 
Там слуги Ямараджи хватают его и 
подвергают страшным истязаниям 
(30). 

В этом мире есть мужчины и 
женщины, которые, поклоняясь 
Бхайраве или Бхадре Кали, 
приносят в жертву людей, а потом 
едят их плоть. Такие нечестивцы 
после смерти отправляются в 
обитель Ямараджи [в ад под 
названием Ракшогана-бходжана], 
где их жертвы, приняв облик 

ракшасов, острыми мечами 
разрубают их тела на куски. Точно 
так же как раньше эти людоеды с 
дикими песнями и плясками пили 
кровь своих безвинных жертв, 
теперь эти самые жертвы 
устраивают свой праздник и с 
наслаждением пьют кровь своих 
палачей (31). Некоторые люди 
подбирают в лесу или в своей 
деревне зверей и птиц, которые 
нуждаются в защите. Приютив у 
себя этих существ, они дают им 
почувствовать себя в безопасности, 
а потом пронзают их насквозь 
острыми пиками, продевают им в 
раны веревку и забавляются 
несчастными созданиями, как 
игрушками, причиняя им 
страшную боль. Такие люди после 
смерти оказываются в аду 
Шулапрота, где слуги Ямараджи 
пронзают их острыми как иглы 
копьями. Грешники изнемогают от 
голода и жажды, а со всех сторон на 
них набрасываются страшные 
птицы, похожие на стервятников и 
чудовищных цапель, и своими 
острыми клювами разрывают их 
тела на части. Корчась в страшных 
муках, эти люди вспоминают грехи, 
совершенные ими в земной жизни 
(32). Люди, которые злобны и 
жестоки, как змеи, и всегда готовы 
причинить боль другим существам, 
после смерти падают в ад 
Дандашука. О царь, в этом аду 
обитают пятиглавые и семиглавые 
змеи. Они пожирают грешников, 
так же, как обычные змеи 
заглатывают мышей (33). Человек, 
который бросал живых существ в 
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колодец, заточал в горную пещеру 
или в погреб, после смерти 
попадает в ад Авата- ниродхана. 
Там его сталкивают в глубокую 
яму, где он терпит невыносимые 
муки, задыхаясь от дыма и 
ядовитых испарений (34). Хозяин 
дома, который встречает гостей 
или странников злобными, 
испепеляющими взглядами, 
низвергается в ад Парьявартана. 
Там на него в упор безжалостно 
смотрят стервятники, вороны, 
цапли и другие хищные птицы. 
Внезапно они набрасываются на 
грешника и со страшной силой 
выклевывают ему глаза (35). 

Человек, скопивший большое 
богатство, очень этим гордится и 
постоянно думает: «Я так богат. 
Кто может сравниться со мной?» 
Неспособный видеть истину, он все 
время боится, что кто- нибудь 
украдет его деньги, и не доверяет 
даже старшим членам семьи. 
Мысль о том, что он может 
лишиться своего богатства, 
иссушает его сердце, и он ходит 
мрачный, похожий на привидение. 
Ему неведомо истинное счастье и 
жизнь, свободная от тревог. За 
грехи, которые он совершал, 
накапливая деньги, а затем 
пытаясь сохранить и приумножить 
свое богатство, он попадает в ад 
Сучимукха. Там посланцы 
Ямараджи сурово наказывают 
грешника, прошивая все его тело 
нитью, словно портные, шьющие 
одежду (36). 

О царь Парикшит, во 
владениях Ямараджи сотни тысяч 
адских планет. Все нечестивцы, 
которых я упомянул, а также те, что 
остались неупомянутыми, 
неизбежно попадают на ту или 
иную адскую планету и несут 
наказание, соответствующее их 
грехам. Праведники же 
отправляются на другие планеты 
— планеты полубогов. Но рано или 
поздно и праведники, и грешники, 
вкусив плоды своих благочестивых 
или греховных поступков, 
возвращаются на Землю (37). 

В начале нашей беседы [во 
Второй и Третьей песнях «Шримад-
Бхагаватам»] я уже объяснил, как 
идти путем освобождения. В 
Пуранах говорится, что гигантская 
вселенная подобна яйцу, 
разделенному на четырнадцать 
частей. Это необъятное 
мироздание, которое обычно 
называют вират-рупой, считается 
физическим телом Господа, 
возникшим из Его энергии и 
качеств. Тот, кто с глубокой верой 
читает описание этого вселенского 
тела, кто слушает или рассказывает 
о нем другим, проповедуя таким 
образом бхагавата-дхарму, или 
сознание Кришны, постепенно сам 
обретет сознание Кришны. Его 
вера и преданность Господу будут 
неуклонно расти, и, хотя развить в 
себе духовное сознание 
необычайно трудно, идущий этим 
путем сможет очиститься и со 
временем постигнет Высшую 
Абсолютную Истину (38). 
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Того, кто, стремясь вырваться 
из материального плена, встает на 
путь освобождения и не 
прельщается мирской жизнью, 
называют яти, преданным. 
Услышав о материальном и 
духовном проявлениях Господа, 
такой человек должен прежде 
всего укротить свой ум. Для этого 
ему нужно сосредоточиться на 
вират-рупе, гигантском вселенском 
теле, а затем он сможет постепенно 
погрузиться в мысли о духовном 
образе Кришны [сач-чид-ананда-
виграхе]. Так ум его утвердится в 
самадхи. Служа Господу, он обретет 
то, к чему стремятся все 
преданные: постигнет духовный 
образ Господа, — и тогда его жизнь 
увенчается успехом (39). Итак, о 
царь, я рассказал тебе об этой 
планете, Земле, и других 
планетных системах с их областями 
(варшами), реками и горами. Я 
также описал небо, океаны, низшие 
планетные системы, стороны света, 
адские планеты и звезды. Их 
совокупность образует вират-рупу, 
гигантское материальное 
проявление Господа, дающее 
приют бесчисленным живым 
существам. Таково описание 
удивительного вселенского тела 
Господа, проявленного Его 
внешней энергией (40). 
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Песнь 6: Предписанные обязанности человечества 

 
ШБ 6.1: История жизни 

Аджамилы 

Махараджа Парикшит 
сказал: О мой господин, о 
Шукадева Госвами, ты уже указал 
[во Второй песни] путь к 
освобождению (нивритти-марг). 
Идущий этим путем достигает 
высшей из планет материального 
мира — Брахмалоки и уже оттуда, 
вместе с Господом Брахмой, 
возносится в духовную обитель. 
Так он разрывает бесконечную 
цепь рождения и смерти в 
материальном мире (1). О 
мудрейший Шукадева Госвами, 
пока живое существо не очистится 
от осквернения тремя гунами 
материальной природы, оно 
вынуждено рождаться в различных 
телах, чтобы познавать радость 
или горе. В разных телах оно 
обладает разными наклонностями 
и, потворствуя этим наклонностям, 
идет путем правритти-марга, 
который может привести его на 
райские планеты. Об этом ты уже 
поведал нам [в Третьей песни] (2). 
Ты описал [в конце Пятой песни] 
все ужасы ада, которые ожидают 
грешников. Ты также рассказал [в 
Четвертой песни] о первой 
манвантаре, в которой миром 
правил сын Господа Брахмы — 
Сваямбхува Ману (3). О 
досточтимый, ты поведал о 
доблестных царях — Прияврате и 

Уттанападе — и об их потомках. 
Верховный Господь сотворил 
материальный мир, в котором 
великое множество вселенных, 
планетных систем, планет и звезд. 
Многообразны созданные Им 
континенты, океаны и моря, горы и 
реки, сады и леса — они есть и на 
Земле, и на небесных светилах, и на 
низших планетах. Ты очень ясно 
описал все планеты вселенной и их 
обитателей (4-5). О Шукадева 
Госвами, велико твое счастье и 
неизмеримы твои совершенства. 
Поведай же нам, как человек может 
избежать страшных мук ада (6).  

Шукадева Госвами отвечал: 
О царь, если грехи, совершенные в 
этой жизни мысленно, словом или 
делом, не были искуплены так, как 
предписывает «Ману-самхита» и 
другие дхарма-шастры, то после 
смерти грешник неизбежно 
попадет на планеты ада. Там его 
ждут ужасные мучения, о которых я 
тебе уже рассказал (7). Поэтому, не 
дожидаясь смерти, не дожидаясь, 
когда тело одряхлеет, надо встать 
на путь искупления грехов, как 
того требуют шастры. Упущенное 
время не вернуть, и расплата за 
грехи час от часу становится все 
более тяжелой. Как умелый врач 
лечит недуг сообразно его тяжести, 
так и согрешивший должен 
искупать грехи сообразно их 
тяжести (8).  
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Махараджа Парикшит 
сказал: Человеку может быть 
известно, что грех не сулит ничего 
хорошего, ведь грешника 
наказывает власть и осуждает 
народ. Он также знает из 
священных писаний и от мудрых 
людей, что после смерти ему за 
грехи будут уготованы адские 
муки. Но, несмотря на это, он, как 
будто против собственной воли, 
снова и снова грешит, даже после 
того как искупит свои грехи. Так 
есть ли польза в таком искуплении 
греха? (9). Нередко даже очень 
осмотрительному человеку не 
удается избежать греха. Какой же 
смысл заглаживать грехи, чтобы 
потом грешить вновь? Это 
напоминает купание слона: 
омывшись, он выходит на берег и 
снова с головы до ног осыпает себя 
пылью (10).  

Шукадева Госвами, сын 
Вьясадевы, сказал: О царь, 
искупление грехов — это тоже 
кармическая деятельность, 
поэтому она не поможет человеку 
избавиться от стремления к 
плодам своего труда. Тех, кто 
уповает на искупление грехов, 
нельзя назвать разумными людьми 
— они пребывают во тьме 
невежества. Пока человек, 
находится в гуне невежества, ему 
нет смысла пытаться загладить 
грех каким-то другим поступком, 
ибо греховных желаний этим не 
искоренить. Даже если он будет 
поступать благочестиво, в душе у 
него останется пристрастие к 
греху. Воистину искупить грехи 

можно, только обретя совершенное 
знание, веданту, ибо оно дает 
возможность постичь Высшую 
Абсолютную Истину (11). О царь, 
если больной будет есть только 
чистую пищу, предписанную 
врачом, к нему вернется здоровье и 
недуг больше не одолеет его. Так и 
тот, кто, следуя путем 
философского поиска истины, 
выполняет все предписания шастр, 
со временем освободится от 
материальной скверны (12). Чтобы 
обратить ум к Абсолютной Истине, 
надо строго хранить безбрачие и 
совершать аскезу, отказываясь от 
чувственных наслаждений. Надо 
обуздать ум и чувства, щедро 
давать подаяние, быть правдивым, 
хранить чистоту, не прибегать к 
насилию, следовать предписаниям 
Вед и неустанно повторять святое 
имя Господа. Так уравновешенный 
и воздержанный человек, который 
знает законы религии и обладает 
твердой верой, сможет на время 
очиститься от всех грехов, 
совершенных в мыслях, словом или 
делом. Но грехи подобны сухим 
стеблям вьюнка, обвивающего 
бамбук: стебли нетрудно сжечь, 
однако корни останутся в земле и 
при первой же возможности дадут 
новые побеги (13 - 14). Лишь те 
немногие, кто безраздельно 
посвятили себя преданному 
служению Кришне, могут с корнем 
вырвать сорняк греховной жизни и 
уже не бояться, что он снова даст 
ростки. Преданное служение 
искореняет грех так же быстро, как 
солнечные лучи рассеивают туман 
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(15). О царь, человек смоет все 
грехи, если будет служить 
истинному преданному Господа и 
научится у него отдавать всего себя 
служению лотосным стопам 
Кришны. От греховной скверны 
нельзя очиститься ни 
подвижничеством, ни покаянием, 
ни брахмачарьей, ни прочими 
средствами искупления грехов, о 
которых я тебе рассказал (16). 
Поистине, путь, которым идут 
чистые преданные, благонравные 
и наделенные всеми 
добродетелями, — самый светлый 
путь в материальном мире. Тот, кто 
следует этим путем, указанным в 
шастрах, не знает страха (17). О 
царь, кувшин, в котором хранилось 
вино, не отмоют даже воды всех 
рек. Так и непреданного не очистят 
никакие обряды искупления 
грехов, как бы ревностно он их ни 
совершал (18). Кто однажды 
безраздельно предался Кришне и, 
привлеченный Его именем, 
обликом, качествами и деяниями, 
склонился к Его лотосным стопам, 
тот уже смыл с себя все грехи. Пусть 
даже этот преданный и не познал 
Кришну в полной мере, его следует 
считать безгрешным, ибо, вручив 
себя Кришне, он выбрал истинный 
путь искупления грехов. Поэтому 
он даже во сне не увидит Ямараджу 
и его подручных, держащих путы, 
которыми связывают грешников 
(19). 

 В этой связи мудрецы и 
святые рассказывают древнее 
предание, в котором повествуется о 
споре посланцев Господа Вишну со 

слугами Ямараджи. Слушай же, и я 
поведаю тебе эту историю (20). 
Некогда в городе Каньякубджа жил 
брахман по имени Аджамила, 
который женился на распутной 
служанке. Связь с этой низкой 
женщиной лишила его всех 
брахманских добродетелей (21). 
Этот падший брахман, Аджамила, 
причинял другим немало зла, 
промышляя воровством, разбоем и 
нечестной игрой в кости. Этим он 
зарабатывал на жизнь и содержал 
свою семью (22). Так, мой царь, в 
заботах о жене и сыновьях текла 
его порочная жизнь, и вот ему 
исполнилось восемьдесят восемь 
лет (23). У старого Аджамилы было 
десять сыновей, и младшего из них 
звали Нараяной. Он был еще 
малолетним, и отец с матерью 
души не чаяли в своем малыше 
(24). Забавный лепет малыша и его 
неловкие движения пленяли 
сердце старого Аджамилы. Он 
всегда заботился о ребенке и с 
наслаждением наблюдал за его 
играми (25). Когда Аджамила ел, он 
звал сына поесть и, когда пил, тоже 
подзывал к себе сына и поил его. 
При этом имя «Нараяна» не 
сходило с его уст. Поглощенный 
заботами о сыне, Аджамила не 
заметил, что жизнь подошла к 
концу и смерть уже близка (26).  

Когда настал смертный час, 
невежественный Аджамила думал 
только о сыне Нараяне (27). Вдруг 
Аджамила увидел трех наводящих 
ужас существ: волосы на их 
уродливых телах стояли дыбом, а 
лица были перекошены от ярости. 
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Они держали наготове путы, чтобы 
связать его и увести в обитель 
Ямараджи. В смятении Аджамила 
стал громко звать любимого сына, 
игравшего неподалеку. Со слезами 
на глазах он, сам того не ведая, 
произносил святое имя Нараяны 
(28-29). О царь, услышав святое 
имя своего владыки, к 
умирающему тотчас явились 
вишнудуты, слуги Вишну. 
Аджамила повторял святое имя в 
страхе и смятении и потому 
произносил его без оскорблений 
(30). Подручные Ямараджи уже 
тащили душу из сердца Аджамилы, 
мужа распутной служанки, когда их 
остановил громовой голос 
посланцев Господа Вишну (31). 
Услышав предостережение 
вишнудутов, посланцы Ямараджи, 
сына бога Солнца, ответили: Кто вы 
такие, что посмели бросить вызов 
власти Ямараджи? (32). Откуда вы, 
о почтенные, кто вас послал и 
почему вы запрещаете нам трогать 
Аджамилу? Может быть, вы 
полубоги с райских планет, слуги 
полубогов или лучшие из 
преданных? (33). Ваши глаза 
подобны лотосам, вы облачены в 
желтые шелка, на шее у вас 
гирлянды из лотосов, на голове — 
роскошные короны, а в ушах — 
великолепные серьги. О 
прекрасные юноши, вы несете в 
своих четырех руках луки с 
колчанами, полными стрел, мечи, 
палицы, раковины, диски и лотосы. 
Своим сиянием вы озарили это 
мрачное место. Так зачем же, о 

достопочтенные, вы препятствуете 
нам? (34-36).  

Шукадева Госвами 
продолжал: Выслушав посланцев 
Ямараджи, слуги Васудевы 
улыбнулись и отвечали им своими 
громоподобными голосами (37).  

Благословенные посланцы 
Господа Вишну, вишнудуты, 
сказали: Если вы и в самом деле 
слуги Ямараджи, разъясните нам, 
что́ есть религия и что́ — безбожие 
(38). Как налагается наказание? 
Кто ему подлежит? И все ли карми, 
что трудятся ради наслаждения 
плодами своих дел, заслужили 
наказание? (39). На это ямадуты 
ответили: Дхарма, законы 
религии, — это предписания Вед, а 
все, что противоречит Ведам, есть 
безбожие. Веды — это Сам 
Верховный Господь, Нараяна; они 
саморожденные. Вот что мы 
слышали от Ямараджи (40).  
Нараяна, высшая причина всех 
причин, пребывает в Своей 
духовной обители, и Он же 
управляет всем в материальном 
мире, созданном тремя гунами 
материальной природы — саттва-, 
раджо- и тамо-гуной. По Его воле 
все обитатели этого мира обретают 
различные тела, качества, имена 
[брахман, кшатрий, вайшья и т. д.] и 
обязанности в обществе 
варнашрамы. Другими словами, 
Нараяна — источник всего 
мироздания (41). У каждого 
поступка живого существа есть 
свидетели — это солнце, огонь, 
небо, воздух, полубоги, луна, вечер, 
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день и ночь, стороны света, вода, 
земля и Сверхдуша (42).  

Тот, кого эти свидетели уличат 
в небрежении предписанными 
Ведами обязанностями, подлежит 
наказанию. Каждого, кто трудится 
для того, чтобы наслаждаться 
плодами своего труда, ждет 
расплата за все его грехи (43). В 
отличие от вас, о безгрешные 
жители Вайкунтхи, все обитатели 
материального мира, будь то 
грешники или праведники, 
стремятся к плодам своего труда. 
Они могут творить и добро, и зло, 
ибо осквернены тремя гунами 
природы и вынуждены 
действовать соответствующим 
образом. Тот, кто воплотился в 
материальном теле, не может 
бездействовать и, понуждаемый 
гунами, неизбежно будет грешить. 
Вот почему каждый в этом мире 
подлежит наказанию (44). Сколько 
грехов или благочестивых дел 
совершит человек в этой жизни, 
столько страданий или радостей 
будет ему определено по карме в 
следующей (45). О лучшие среди 
полубогов, в зависимости от 
степени осквернения тремя гунами 
человек пребывает в трех 
состояниях. Он либо умиротворен, 
либо раздираем страстями, либо 
невежествен и туп; он счастлив, 
страдает или встречает в жизни и 
счастье, и страдания; он 
благочестив, грешен или 
благочестив лишь отчасти. 
Нетрудно понять, что состояние, в 
котором человек провел жизнь, 
определит его судьбу в следующей 

жизни (46). Когда наступает весна, 
мы вспоминаем, какой она была 
раньше, и знаем, какой она будет в 
следующем году. Так и жизнь 
человека — счастливая, 
исполненная страданий или 
приносящая то счастье, то 
страдания, — позволяет понять, 
насколько религиозным или 
безбожным он был в прошлой 
жизни и будет в жизни следующей 
(47). Всесильный Ямараджа, по 
сути дела, равен Господу Брахме: 
находясь в своей обители или в 
сердце каждого, подобно 
Параматме, он мысленно 
обозревает прошлые дела живого 
существа и так предвидит, каким 
образом оно будет действовать в 
будущих жизнях (48). Во сне 
человек видит себя в ином облике и 
думает, что это и есть он сам. Точно 
так же он отождествляет себя со 
своим нынешним телом, 
полученным в соответствии с 
благочестивыми или греховными 
делами, и ничего не знает ни о 
своих прошлых, ни о будущих 
жизнях (49). Выше пяти органов 
познания, пяти органов действия и 
пяти объектов чувств стоит 
шестнадцатый элемент — ум. А 
выше ума — семнадцатый элемент: 
само живое существо, душа. Она 
одна наслаждается жизнью в 
материальном мире с помощью 
остальных шестнадцати 
элементов, переживая три 
состояния: счастье, страдание и 
сочетание обоих (50). В тонком 
теле шестнадцать частей: пять 
органов познания, пять органов 
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действия, пять объектов чувств и 
ум. Тонкое тело — порождение 
трех гун природы. Оно состоит из 
неодолимых желаний и вынуждает 
живое существо переселяться из 
тела в тело и принимать облик то 
человека, то зверя, то полубога. В 
теле полубога живое существо 
блаженствует, в теле человека 
скорбит, а в теле зверя его терзает 
страх. Но, в сущности, в каждом 
теле оно несчастно. Это жалкое 
состояние называется самсрити — 
бесконечным переселением души, 
или вращением в круговороте 
материальной жизни (51). Будучи 
не в силах обуздать свой ум и 
чувства, неразумное живое 
существо, заключенное в 
материальном теле, идет на поводу 
у трех гун, даже против своей воли. 
Подобно шелкопряду, который из 
собственной слюны сплетает кокон 
и не может из него выбраться, оно 
попадает в сети собственной 
кармической деятельности и уже 
не может вырваться на волю. Оно 
постоянно пребывает в 
замешательстве и снова и снова 
встречает смерть (52). Ни одно 
живое существо не может 
удержаться от действий даже на 
мгновение. Каждый действует в 
соответствии со своими 
склонностями, которые возникают 
из трех гун материальной природы 
и заставляют живое существо 
поступать определенным образом 
(53). Кармическая деятельность 
живого существа, будь то греховная 
или благочестивая, служит 
скрытой причиной исполнения его 

желаний. Она же — причина его 
рождения в разнообразных телах. 
Влекомое неодолимыми 
стремлениями, живое существо 
рождается в определенной семье и 
становится внешне похожим на 
отца или на мать. Таким образом, 
грубое и тонкое тело живого 
существа создается согласно его 
стремлениям (54). Поскольку 
живое существо соприкасается с 
материальной природой, 
положение его незавидно, но, если 
оно, получив облик человека, 
научится общаться с Верховным 
Господом или Его преданным, его 
несчастьям придет конец (55).  

В юности этот брахман, 
Аджамила, изучил все Веды, был 
благонравным, праведным и очень 
добродетельным. Он 
неукоснительно исполнял все 
предписания Вед, был кроток и 
учтив, держал в узде ум и чувства. 
Аджамила всегда говорил правду, 
умел верно произносить 
ведические мантры и был очень 
чистоплотен. Он чтил духовного 
учителя, бога огня, гостей и 
старших членов семьи. Ему была 
чужда гордыня, он был справедлив 
и добр ко всем, благовоспитан, 
говорил очень обдуманно и никому 
не завидовал (56-57). Однажды 
брахман Аджамила по приказанию 
отца пошел в лес за плодами, 
цветами и травами самит и куша. 
Возвращаясь домой, он увидел 
распутного шудру, представителя 
самого низкого сословия, который 
бесстыдно обнимал и целовал 
блудницу. Шудра, как ни в чем не 
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бывало, пел и смеялся. И он и 
блудница были пьяны. Блудница, 
полураздетая, опьянело вращала 
глазами. Такими и застал их 
Аджамила (58-60). Когда Аджамила 
увидел, как шудра руками, 
желтыми от куркумы, обнимал 
блудницу, дотоле дремавшие 
страсти вдруг пробудились в его 
сердце и он поддался им, 
охваченный иллюзией (61). 
Аджамила постарался вспомнить, 
что шастры запрещают даже 
смотреть на женщин. Призвав на 
помощь знание и разум, он 
отчаянно боролся с вожделением. 
Но Камадева в его сердце был 
сильнее, и ум Аджамилы отказался 
повиноваться (62). Разум 
Аджамилы помутился, на него 
нашло затмение, как это бывает с 
Солнцем и Луной, когда их 
заслоняет низшая планета. 
Аджамила стал день и ночь думать 
о той блуднице. Вскоре он взял ее в 
свой дом служанкой и отверг все 
брахманские заповеди (63). Желая, 
чтобы блудница всегда была им 
довольна, Аджамила расточал 
отцовское наследство на дары для 
нее. В угоду ей он оставил все 
брахманские занятия (64). Под 
похотливыми взглядами блудницы 
брахман Аджамила совсем потерял 
разум и вместе с ней предавался 
греху. Он даже отверг свою 
красивую молодую жену, взятую из 
почтенной брахманской семьи (65). 
Лишившийся разума из-за связи с 
блудницей, этот негодяй, хотя и 
брахман по рождению, стал 
зарабатывать деньги всеми 

правдами и неправдами и тратил 
все, что добывал, на рожденных ею 
сыновей и дочерей (66). Этот 
брахман прожил всю свою долгую 
жизнь бездумно. Он пренебрегал 
заветами священных писаний, жил 
невоздержанно, ел то, что готовила 
для него блудница. Поэтому он 
грешен, полон скверны и его всегда 
влечет к дурному (67). Аджамила 
не искупил грехи, и за его 
порочную жизнь мы должны 
отвести его на суд к Ямарадже. Он 
будет наказан по заслугам и так 
очистится от греха (68). 

ШБ 6.2: Вишнудуты спасают 
Аджамилу 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, слугам Господа Вишну нет 
равных в логике и споре. Выслушав 
ямадутов, они достойно ответили 
на все их доводы (1).  

Вишнудуты сказали: Как 
прискорбно, что безбожие 
процветает в обществе хранителей 
религии. И вот уже стражи религии 
карают безгрешного и невинного 
(2). Хороший царь или правитель 
должен быть для подданных 
любящим отцом, опорой и 
защитником. Он должен давать им 
советы и наказы согласно 
священным писаниям и быть 
беспристрастным. Так поступает 
Ямараджа, верховный судия, и все 
те, кто ему следует. Но если и они 
опорочат себя неправедным судом, 
карая невинных, то где же людям 
искать защиты и поддержки? (3). 
Народ берет пример со своих 
предводителей и следует им во 
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всем. Он принимает за истину все, 
что те считают верным (4). 
Обычные люди не знают, как 
отличить религиозность от 
безбожия. Наивный, неразумный 
обыватель подобен глупому 
животному, которое мирно спит, 
уткнув голову в колени хозяина, и 
верит, что тот защитит его. Так 
разве может правитель, если он 
поистине добр и достоин доверия, 
наказать или убить неразумного 
человека, который искренне в него 
верит? (5-6).  

Аджамила уже искупил все 
свои злодеяния. Он смыл грехи, 
которые совершил не только в этой 
жизни, но и в миллионах других, 
ибо в отчаянии он повторял святое 
имя Нараяны. Пусть помыслы его 
не были чисты, все же он 
произносил святое имя без 
оскорблений, поэтому теперь он 
чист и достоин освобождения (7). 
Вишнудуты продолжали: И прежде, 
когда Аджамила звал сына поесть 
или зачем-либо еще, он говорил: 
«Иди сюда, мой Нараяна». Он, сам 
того не ведая, произносил четыре 
слога святого имени (На-ра-я-на) и 
этим искупил грехи, совершенные 
за множество жизней (8). 
Повторение святого имени Господа 
Вишну — самый верный способ 
искупить такие грехи, как кража 
золота и других ценностей, 
пристрастие к вину, предательство 
друга или родственника, убийство 
брахмана, сожительство с женой 
своего гуру или любого, кто 
достоин почитания. Это лучшее 
покаяние для того, кто убил 

женщину, царя, отца или корову, а 
также для всех прочих грешников. 
Стоит нечестивцу произнести 
святое имя, как Верховный Господь 
заметит его и подумает: «Он 
произнес Мое имя, поэтому Я 
должен взять его под защиту» (9-
10). Ни ведические обряды, ни 
покаяния не очистят грешника так, 
как очистит всего лишь раз 
произнесенное имя Господа Хари. 
Звук святого имени напомнит 
грешнику о величии Господа, о Его 
божественных качествах, 
атрибутах, деяниях и окружении и 
пробудит человека к преданному 
служению Господу, чего нельзя 
достичь покаянием, которое лишь 
избавляет от последствий грехов 
(11). Совершая обряды искупления 
грехов, указанные в священных 
писаниях, человек не очистит свое 
сердце полностью, и ум его снова 
устремится к мирской суете. Тот, 
кто искренне хочет избавиться от 
последствий своей материальной 
деятельности, должен всегда 
повторять мантру Харе Кришна, 
вознося хвалу имени, величию и 
деяниям Господа. Только так 
можно в полной мере искупить 
свои грехи, ибо святое имя навсегда 
очистит сердце от скверны (12).  

На пороге смерти Аджамила в 
отчаянии громко повторял святое 
имя Господа Нараяны. Одно это уже 
освободило его от последствий 
всех грехов. Поэтому, о слуги 
Ямараджи, не смейте уводить его к 
своему грозному господину, — 
Аджамиле не место в аду (13).  
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Даже если человек произнесет 
святое имя неосознанно, имея в 
виду что-то другое, либо в шутку, в 
какой-нибудь песне или даже с 
пренебрежением, он тотчас 
сбросит с себя бремя бесчисленных 
грехов. Это единодушно признают 
все знатоки священных писаний 
(14). Если человек произнесет 
святое имя Хари, когда его 
настигнет внезапная смерть — от 
того ли, что он упал с высоты, 
поскользнулся и сломал себе шею, 
от змеиного укуса, от болезни, 
вызывающей лихорадку, или от 
удара оружия, — все его грехи 
будут прощены и он не отправится 
в ад (15). Великие мудрецы 
установили, что за тяжкие грехи 
человек должен совершить суровое 
покаяние, а за менее тяжкие грехи 
— легкое. Но повторение мантры 
Харе Кришна избавляет от 
последствий любых грехов (16). 
Аскезой, пожертвованиями, 
исполнением священных обетов и 
прочими благочестивыми делами 
можно свести на нет последствия 
своей греховной жизни, но корень 
материальных желаний в сердце 
останется нетронутым. Тот же, кто 
станет служить лотосным стопам 
Личности Бога, очень быстро 
очистится от скверны греховных 
желаний (17). Как огонь сжигает 
дотла сухую траву, так и святое имя 
Господа сжигает дотла все 
последствия грехов, даже если его 
произносят неосознанно (18). 
Лекарство, принимаемое 
добровольно или по принуждению, 
вылечит больного независимо от 

того, знает он о силе этого 
лекарства или нет. Так и святое имя 
Господа, произнесенное намеренно 
или случайно, дарует огромное 
благо любому, кто его произносит, 
даже если он не осознаёт его 
могущество (19).  

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Итак, о царь, утвердив с 
помощью неопровержимых 
доводов превосходство преданного 
служения, посланцы Господа 
Вишну освободили Аджамилу от 
пут и спасли его от неминуемой 
смерти (20). О Махараджа 
Парикшит, о покоритель врагов, 
выслушав отповедь посланцев 
Господа Вишну, слуги Ямараджи 
вернулись к своему господину и 
рассказали ему обо всем, что 
произошло (21).  

Освобожденный от пут 
ямадутов, слуг Ямараджи, брахман 
Аджамила избавился от страха, 
пришел в себя и тут же выразил 
вишнудутам почтение, 
склонившись к их лотосным 
стопам. С великой радостью он 
смотрел на них, ибо они спасли его 
от слуг Ямараджи (22). О 
безгрешный Махараджа Парикшит, 
заметив, что Аджамила пытается 
что-то сказать, вишнудуты, 
посланцы Верховной Личности 
Бога, внезапно исчезли (23). Из 
спора вишнудутов с ямадутами 
Аджамила понял суть законов 
религии, которые действуют в 
царстве трех гун материальной 
природы. Эти законы записаны в 
трех Ведах. Он также узнал о 
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законах религии, которые стоят 
выше трех гун и определяют 
отношения живого существа с 
Верховной Личностью Бога. 
Вишнудуты воздали хвалу святому 
имени, качествам и деяниям 
Господа, и, вняв их речам, 
Аджамила стал чистым преданным. 
Теперь он горько раскаивался, 
вспоминая свои прошлые грехи 
(24-25). Аджамила воскликнул: 
Как же низко я пал, став рабом 
своих чувств! Лишившись всех 
брахманских добродетелей, я 
зачинал детей с блудницей (26). 
Пусть же на меня падет проклятие 
за то, что я пороком запятнал честь 
своей семьи, за то, что ради 
сожительства с низкой, 
пристрастной к вину блудницей 
бросил красивую и верную жену. 
Позор мне! (27). Я был 
единственным сыном моих 
престарелых родителей. У них не 
было другой опоры, но я не 
заботился о них, и им пришлось 
перенести много лишений. Как мог 
я, низкий и неблагодарный, 
бросить их на произвол судьбы? 
(28). Теперь я знаю, что грешники, 
которые, подобно мне, нарушали 
заповеди священных писаний, 
низвергаются в ад, где терпят 
страшные муки (29). 

Я видел посланцев смерти с 
веревками в руках, которые 
пришли связать и утащить меня в 
ад. Куда же они исчезли? Было ли 
это во сне или наяву? (30). И куда 
исчезли те четверо прекрасных, 
неземных существ, что вызволили 
меня из пут и спасли от ада? (31). 

Воистину, я, низкий и злосчастный 
грешник, тонул в океане порока, но 
за мои прошлые духовные заслуги 
на помощь мне явились эти 
четверо возвышенных существ. 
Какое счастье было увидеть их! 
(32). Разве смог бы я, грязный 
распутник, умирая, произнести 
святое имя Вайкунтхапати, если бы 
не служил Господу в прошлом? 
Разумеется, это было бы просто 
немыслимо (33). Аджамила 
продолжал: Я бессовестный лжец, 
погубивший в себе брахманские 
добродетели. Воистину, я 
воплощение порока. Как же низок 
я, и как возвышенно всеблагое имя 
Господа Нараяны! (34).  Да, я 
грешник, но теперь, получив 
возможность исправиться, я 
обуздаю ум, чувства и жизненный 
воздух. Я буду неустанно служить 
Господу, чтобы не оказаться снова 
во мраке невежества материальной 
жизни (35). Кто думает, что его 
тело — это он сам, тот всегда 
жаждет чувственных удовольствий 
и потому занимается 
разнообразными благочестивыми 
и греховными делами. Это и есть 
материальное рабство. Настало 
время мне освободиться от рабства 
материи, в которое я попал под 
влиянием иллюзорной энергии 
Всевышнего, явившейся ко мне в 
облике женщины. Иллюзорная 
энергия полностью завладела 
мной, и я, падшая душа, стал 
дрессированным псом, послушным 
мановению женской руки. Настало 
время мне победить вожделение и 
сбросить оковы иллюзии. Я стану 
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милосердным и добрым другом 
всех живых существ и буду всегда 
пребывать в сознании Кришны (36-
37). Я всего лишь произнес святое 
имя Господа в присутствии 
преданных, и теперь сердце мое 
очищается от скверны. Отныне я 
буду тверд и не поддамся соблазну 
иллюзорных чувственных 
удовольствий. Я сосредоточил ум 
на Абсолютной Истине и уже не 
буду считать себя телом. Отринув 
ложные понятия «я» и «мое», я 
обращу все помыслы к лотосным 
стопам Кришны (38).  

Даже короткой встречи с 
преданными [вишнудутами] было 
достаточно, чтобы Аджамила без 
колебаний отбросил 
материальные представления о 
жизни. Он освободился от всего, 
что привязывало его к этому миру, 
и не теряя времени направился в 
Хардвар (39). В Хардваре Аджамила 
нашел прибежище в храме Вишну и 
посвятил себя бхакти-йоге. Он 
обуздал чувства и погрузил ум в 
служение Господу (40). 
Безраздельно отдавшись 
преданному служению, Аджамила 
перестал думать о чувственных 
наслаждениях и сосредоточил ум 
на образе Божества (41). Когда 
брахман Аджамила целиком 
сосредоточил ум и разум на образе 
Всевышнего, перед ним снова 
предстали четверо посланцев 
Господа Вишну. Он тотчас узнал их 
и склонился перед ними в земном 
поклоне (42). Созерцая 
вишнудутов, Аджамила покинул 
свое бренное тело на берегу Ганги в 

Хардваре. Он обрел свое 
изначальное, духовное, тело, 
достойное вечного слуги Господа 
(43). Вместе с посланцами Господа 
Вишну Аджамила взошел на 
воздушный корабль из чистого 
золота, который унес его 
небесными путями в обитель 
Господа Вишну, супруга богини 
процветани (44).  

В юности Аджамила был 
примерным брахманом, но под 
дурным влиянием отверг 
брахманские обычаи и заповеди 
религии. Он так опустился, что 
начал воровать, пить вино и 
совершать другие отвратительные 
поступки. Он даже содержал 
блудницу. За все это ему был 
уготован ад, и посланцы Ямараджи 
уже собирались утащить его туда. 
Но одной лишь тени 
произнесенного им святого имени 
Нараяны хватило, чтобы Аджамила 
обрел спасение (45). Поэтому тот, 
кто не желает быть узником 
материального мира, должен 
повторять святое имя и воспевать 
величие, неповторимый облик и 
чудесные деяния Верховного 
Господа, у стоп которого 
пребывают все святые места. 
Другие пути — путь искупления 
грехов, путь умозрительного 
философствования и путь 
йогической медитации — не 
приведут к истинному благу, ибо 
тот, кто следует ими, рано или 
поздно снова обратится к 
кармической деятельности: его 
понудит к этому ум, оскверненный 
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низшими гунами — страстью и 
невежеством (46).  

Это сокровенное предание 
смоет все грехи с того, кто с верой и 
любовью слушает его или передает 
другим. Такому человеку уже не 
будут грозить муки ада, даже если 
он по-прежнему обладает 
материальным телом и в прошлом 
совершил много грехов. Поистине, 
ямадуты, подручные Ямараджи, не 
осмелятся даже взглянуть в его 
сторону. Покинув тело, он вернется 
домой, к Богу, где его встретят с 
великими почестями (47-48). 
Аджамила вернулся домой, к Богу, 
благодаря тому что в 
предсмертной муке произнес имя 
Господа, хотя на самом деле он 
лишь хотел позвать сына. Так стоит 
ли сомневаться в том, что к Богу 
вернутся те, кто произносит святое 
имя с верой и без оскорблений? 
(49). 

ШБ 6.3: Ямараджа поучает своих 
слуг 

Царь Парикшит сказал: Мой 
господин, все в этом мире 
подвластны Ямарадже: он судит 
всех существ сообразно их грехам 
или праведности. Но на этот раз его 
приговор был оспорен. Что же 
сказал он своим слугам, когда 
узнал, что они потерпели 
поражение от вишнудутов и не 
смогли пленить Аджамилу? (1). О 
великий мудрец, противиться воле 
Ямараджи — дело неслыханное. 
Мне кажется, что люди могут не 
поверить этому рассказу, и я 
убежден, что никто, кроме тебя, не 

способен рассеять их сомнения. 
Поэтому прошу тебя: объясни, как 
такое могло случиться (2).  

Шри Шукадева Госвами 
отвечал: О царь, получив отпор от 
посланцев Господа Вишну, слуги 
Ямараджи, карающего грешников, 
вернулись к своему господину, в 
Самьямани-пури, чтобы рассказать 
о том, что произошло (3).  

Ямадуты спросили: О владыка, 
сколько еще повелителей в этом 
мире? И сколько можно насчитать 
причин тому, что действия, 
совершенные в трех гунах природы 
[саттва-, раджо- и тамо-гуне], 
приносят разные плоды? (4). Будь 
во вселенной много властителей и 
судий, каждый из которых решал 
бы по-своему, за что карать, а за что 
вознаграждать, их 
противоречивые решения лишали 
бы друг друга силы, и тогда не 
существовало бы ни наказания за 
грехи, ни вознаграждения за 
праведные поступки. А если бы их 
решения все же имели силу, тогда 
за один и тот же поступок человек 
получал бы и кару, и награду (5). 
Ямадуты продолжали: На свете 
много карми, занятых разными 
видами деятельности, поэтому над 
ними стоят разные правители и 
судьи. Но как над 
многочисленными царями должен 
быть один император, так и над 
всеми правителями и судьями 
должен быть один верховный 
повелитель и судия (6). Верховный 
судия должен быть один. Мы 
думали, что это ты и что тебе 
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подвластны даже полубоги. Нам 
казалось, что именно ты 
господствуешь над всеми и 
решаешь, кто из людей поступает 
праведно, а кто грешит (7). Но 
теперь мы убедились, что ты не 
всевластен, иначе разве 
осмелились бы те четверо 
прекрасных, совершенных существ 
попрать твою волю? (8). Исполняя 
твой приказ, мы уже тащили 
грешного Аджамилу на адские 
планеты, как вдруг эти прекрасные 
обитатели Сиддхалоки вмешались 
и рассекли путы, которыми он был 
связан (9). Эти четверо 
небожителей явились, как только 
грешный Аджамила произнес имя 
«Нараяна». Они сказали Аджамиле, 
что теперь ему нечего бояться. О 
владыка, мы желаем услышать о 
них из твоих уст. Если считаешь, 
что мы способны проникнуть в 
смысл твоих слов, будь милостив, 
объясни нам, кто они такие (10).  

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Господь Ямараджа, 
повелитель всех обитателей этого 
мира, возрадовался, когда услышал 
от своих слуг имя Нараяны. Он 
тотчас вспомнил лотосные стопы 
Господа и дал слугам такой ответ 
(11).  

Ямараджа сказал: О мои 
верные слуги, вы думаете, что я — 
Всевышний, но на самом деле это 
не так. Есть один верховный 
властелин, который превосходит и 
меня, и Индру, и Чандру и всех 
прочих полубогов. Брахма, творец 
мироздания, Вишну, хранитель 

сотворенного мира, и Шива, 
разрушающий этот мир, — все они 
лишь частичные воплощения 
Верховного Господа. Он — 
продольная и поперечная нить 
ткани мироздания. Весь мир 
послушен Ему, так же как бык 
послушен хозяину, который ведет 
его за продетую в нос веревку (12). 
Как погонщик продевает в ноздри 
быков веревки, так и Верховный 
Господь связывает людей 
веревками Своих слов. Его слова — 
это предписания Вед, 
определяющие имена и 
обязанности сословий общества 
[брахманов, кшатриев, вайшьев, 
шудр]. И все представители этих 
сословий, в страхе, почитают 
Господа, поднося Ему плоды своих 
трудов (13). Я (царь Ямараджа), 
владыка рая Индра, Ниррити, 
Варуна, бог Луны Чандра, Агни, 
Господь Шива, Павана, Господь 
Брахма, бог Солнца Сурья, Вишвасу, 
восемь Васу, садхьи, Маруты, 
Рудры, сиддхи, мудрец Маричи и 
другие великие риши, что хранят 
порядок во вселенной, а также 
лучшие из полубогов во главе с 
Брихаспати и великие мудрецы во 
главе с Бхригу — все мы, 
несомненно, свободны от влияния 
низших гун природы — гун страсти 
и невежества. Но даже мы, 
пребывающие в благости, не 
способны постичь деяния 
Всевышнего. Что же тогда говорить 
о других, о тех, кто околдован 
иллюзией и только строит догадки 
о Боге? (14-15). Как другие части 
тела не видят глаз, так и живые 
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существа не видят Верховного 
Господа, который в облике 
Сверхдуши пребывает в их сердцах. 
Ни чувства, ни ум, ни жизненный 
воздух, ни разум, скрытый в сердце, 
ни речь не помогут им узнать 
истину о Всевышнем (16). 
Верховный Господь 
самодостаточен и полностью 
независим. Ему подвластно все и 
вся, даже иллюзорная энергия. Он 
обладает неповторимым обликом, 
качествами и нравом, и Его 
возвышенные слуги, вайшнавы, 
почти столь же прекрасны, 
добродетельны и благонравны, как 
Сам Господь. Они наделены теми 
же божественными качествами, что 
и Он, и, полностью независимые, 
путешествуют по всей вселенной 
(17). Посланников Господа Вишну 
почитают даже полубоги. 
Вишнудуты, как и Господь, 
удивительно прекрасны, и редко 
кто может их видеть. Они 
оберегают преданных Господа от 
врагов и завистников, от 
стихийных бедствий и даже от 
меня (18).  

Истинные законы религии 
устанавливает Сам Верховный 
Господь. Этого не могут сделать ни 
великие риши с высших планет, ни 
полубоги, ни правители 
Сиддхалоки, хотя все они 
пребывают в гуне благости. Что уж 
говорить об асурах, обычных 
людях, видьядхарах и чаранах? 
(19). Истинный закон религии 
знают Господь Брахма, Бхагаван 
Нарада, Господь Шива, четверо 
Кумаров, Господь Капила [сын 

Девахути], Сваямбхува Ману, 
Махараджа Прахлада, Махараджа 
Джанака, патриарх Бхишма, 
Махараджа Бали, Шукадева 
Госвами и я. О слуги мои, этот 
священный закон, бхагавата-
дхарма, побуждает предаться 
Всевышнему и любить Его. Этот 
закон неподвластен скверне гун 
природы. Он сокровен, и его 
нелегко понять обычным людям, 
но тот, кому посчастливится 
проникнуть в его смысл, тотчас 
обретает освобождение и затем 
возвращается домой, к Богу (20-
21). Высший закон религии 
обязывает человека к преданному 
служению, которое начинается с 
повторения святого имени Господа 
(22). О слуги мои, вы для меня как 
сыновья. Только посмотрите, как 
возвышенно имя Господа! 
Отъявленный грешник Аджамила 
произнес его, взывая к сыну и не 
подозревая о том, что произносит 
святое имя. Но святое имя 
напомнило ему о Господе Нараяне, 
и он был освобожден из пут смерти 
(23). Знайте же, что тот, кто 
повторяет имя Господа и воспевает 
Его добродетели и деяния, без 
труда избавляется от последствий 
всех своих грехов. Это единственно 
верный путь искупления грехов. 
Имя Господа, произнесенное без 
оскорблений, дарует освобождение 
даже тому, кто произносит его 
невнятно. Аджамила был 
законченным грешником, но когда, 
лежа на смертном одре, он 
произнес святое имя, это 
освободило его от материального 
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рабства, ибо он вспомнил имя 
Нараяны, хотя и звал сына (24). 
Ягьявалкья, Джаймини и другие 
авторы религиозных трактатов не 
ведают о сокровенной религии 
двенадцати махаджан, ибо введены 
в заблуждение иллюзорной 
энергией Всевышнего. Они не 
понимают, какое великое духовное 
благо несет преданное служение и 
повторение мантры Харе Кришна. 
Их больше привлекают обряды из 
«Яджур-веды», «Сама-веды» и «Риг-
веды», и потому их разум 
притуплен. Они все время заняты 
подготовкой к жертвенным 
обрядам, которые помогут им 
вознестись на Сваргалоку или 
обрести другие бренные блага, и их 
не привлекает движение 
санкиртаны. Их влечет к себе 
дхарма, артха, кама и мокша (25). 

Зная обо всем этом, разумные 
люди приходят к выводу, что 
избавиться от всех бед можно, 
преданно служа Верховной 
Личности Бога. Они начинают 
неустанно повторять святое имя 
Господа, который пребывает в 
сердце каждого и являет Собой 
кладезь всех добродетелей. Я не 
вправе наказывать таких людей: 
они безгрешны. Даже если им и 
случится согрешить — по ошибке 
или по недоразумению, — они не 
понесут наказания, ибо с их уст не 
сходит святое имя [мантра Харе 
Кришна] (26). О слуги мои, не 
смейте трогать таких преданных, 
ибо они нашли прибежище у 
лотосных стоп Верховной 
Личности Бога. Они одинаково 

относятся к каждому, и их славят 
полубоги и жители Сиддхалоки. 
Даже не приближайтесь к ним, ибо 
их неизменно защищает палица 
Всевышнего, так что ни Господь 
Брахма, ни я, ни даже само время не 
властны их наказывать (27). 
Парамахамсы — возвышенные 
души, утратившие всякий интерес 
к материальным наслаждениям, — 
пьют мед лотосных стоп 
Всевышнего. Слуги мои, ведите ко 
мне на суд только тех, кому претит 
вкус этого меда, кто сторонится 
парамахамс и кто привязан к 
семейной жизни и к мирским 
наслаждениям, толкающим в ад 
(28). О мои верные слуги, 
приводите ко мне тех грешников, 
чьи уста ни разу не произнесли 
имени Кришны и не воспели Его 
качеств, кто хотя бы однажды не 
вспомнил о Его лотосных стопах и 
чьи головы никогда не склонялись 
перед Ним. Ведите ко мне всех 
невежд и злодеев, презревших свой 
долг перед Господом Вишну — 
единственный долг человека (29).  
[Посчитав свое поведение и 
поведение своих слуг 
оскорбительным, Ямараджа 
обратился к Господу с мольбой о 
прощении.] О Господь! Мои слуги 
допустили неслыханную дерзость, 
пытаясь пленить вайшнава — 
Аджамилу. О Нараяна, о 
величайший и старейший, 
смилуйся над нами. Мы не узнали в 
Аджамиле Твоего слугу, и виной 
тому наше невежество. 
Несомненно, этим мы оскорбили 
Тебя. Теперь, смиренно сложив 
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ладони, мы молим о прощении, 
памятуя о Твоем несравнимом 
милосердии, о Твоих бесчисленных 
добродетелях. Исполненные 
благоговения, мы простираемся 
пред Тобою ниц (30).  

Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, святое имя 
Господа способно уничтожить 
последствия даже тягчайших 
грехов. Поэтому во всей вселенной 
нет ничего благотворнее 
санкиртаны, пения святых имен. 
Постарайся понять это, и вслед за 
тобой это признают другие (31). 
Кто непрестанно слушает и 
произносит святое имя Господа, 
кто слушает и рассказывает о Его 
деяниях, тот без труда возвысится 
до чистого преданного служения и 
так очистит свое сердце от скверны 
греха. Этого никогда не достичь 
тем, кто лишь исполняет 
религиозные обеты или совершает 
предписанные Ведами обряды (32). 
Преданные, которые беспрестанно 
пьют мед с лотосных стоп Господа 
Кришны, равнодушны к мирским 
занятиям, рожденным из трех гун и 
приносящим одни только беды. 
Преданные никогда и ни за что не 
покинут лотосных стоп Кришны и 
не вернутся к мирским делам. Но 
есть и другие люди: не желая 
служить Господу, они стали рабами 
вожделения и привержены к 
ведическим ритуалам. Порой они 
совершают обряды искупления 
грехов, но, так до конца и не 
очистившись, снова начинают 
грешить (33). 

Услышав от своего господина 
рассказ о непревзойденном 
величии Господа, о Его имени, 
славе и окружении, ямадуты были 
поражены. С тех пор они не смеют 
даже взглянуть на преданных (34). 
Это сокровенное предание поведал 
мне великий мудрец Агастья, сын 
Кумбхи, когда я был в его обители в 
горах Малая, где он поклонялся 
Верховной Личности Бога (35). 

ШБ 6.4: Праджапати Дакша 
возносит Господу молитву 

«Хамса-гухья» 

Благословенный царь 
Парикшит обратился к Шукадеве 
Госвами: Мой господин, ты 
упомянул [в Третьей песни], что в 
период правления Сваямбхувы 
Ману были сотворены полубоги, 
демоны, люди, наги, звери и птицы. 
Прошу, расскажи мне об этом 
подробнее. Поведай мне также об 
энергии Всевышнего, с помощью 
которой Он создавал мир на втором 
этапе творения (1-2).  

Сута Госвами сказал: О лучшие 
из мудрецов [собравшиеся в лесу 
Наймишаранья], великий йог 
Шукадева Госвами похвалил царя 
Парикшита за его просьбу и стал 
отвечать ему (3).  

Шукадева Госвами сказал: 
Когда десять сыновей царя 
Прачинабархи вышли из морской 
пучины, где они предавались 
аскезе, то увидели, что всю землю 
покрыли леса (4). Долгая аскеза под 
водой разожгла в Прачетах гнев, и 
они обратили его на деревья. 
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Решив испепелить их, сыны 
Прачинабархи извергли из уст 
огонь и ураганный ветер (5). О царь 
Парикшит, когда Сома — бог Луны, 
покровитель деревьев и трав, 
увидел, как в раздуваемом ветром 
огне сгорают леса, он 
преисполнился жалости к 
деревьям и начал увещевать 
Прачетов (6). О благословенные, не 
пристало вам сжигать эти 
несчастные деревья. Ваш долг — 
заботиться о благоденствии 
подданных и оберегать их от всех 
напастей (7). Растения сотворил 
Верховный Господь, Шри Хари, 
который властвует над всеми, даже 
над Господом Брахмой и другими 
Праджапати. Он, вездесущий и 
нетленный, предназначил 
растения в пищу другим живым 
существам (8). В природе устроено 
так, что плоды и цветы служат 
пищей насекомым и птицам. Трава 
и другие существа, у которых нет 
ног, предназначены в пищу 
четвероногим: буйволам, коровам 
и т. д. Копытные животные — пища 
для тигров и всех, кто имеет когти; 
олени, козы и некоторые другие 
четвероногие, а также зерно 
служат пищей человеку (9). О 
чистые сердцем, ваш отец, 
Прачинабархи, и Сам Верховный 
Господь велели вам умножать 
население земли. Зачем же вы 
сжигаете деревья и травы, столь 
нужные для жизни ваших 
подданных и потомков? (10). Ваш 
отец, дед и ваши прадеды избрали 
праведный путь: они оберегали 
всех своих подданных (праджей), 

будь то люди, животные или 
растения. Этот путь заповедан и 
вам. Чрезмерный гнев помешает 
вам исполнить свой долг. Поэтому, 
прошу вас, обуздайте свой гнев 
(11). Как отец и мать окружают 
любовью и заботой своих детей, 
как веко бережет глаз, а муж — 
жену, как семейный человек 
помогает нищим, а грамотный — 
невеждам, так и царю подобает 
охранять жизнь и благополучие 
своих подданных. Деревья тоже 
подданные царя, поэтому он 
должен взять их под защиту (12). 
Верховная Личность Бога в образе 
Сверхдуши пребывает в сердцах 
всех движущихся и неподвижных 
существ: людей, птиц, зверей и 
деревьев. Поэтому нужно считать 
всякое тело обителью, или храмом, 
Вишну. Если вы будете смотреть на 
всех таким образом, Господь будет 
вами доволен. Укротите свой гнев и 
не губите эти существа в облике 
деревьев (13). Гнев возникает 
внезапно, как будто низвергается с 
небес, но тот, кто, стремясь постичь 
свою духовную природу, смиряет 
его, непременно поднимется над 
гунами материальной природы 
(14). Довольно жечь несчастные 
деревья! Пусть те из них, что 
уцелели, в радости доживут свой 
век. Счастливы будьте и вы: я даю 
вам в жены прекрасную и 
добродетельную девушку по имени 
Мариша, которую деревья 
вырастили как свою дочь (15). 

 Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, умиротворив 
Прачетов, бог Луны, Сома, отдал им 
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в жены ту девушку с пышными 
бедрами, дочь апсары Прамлочи. 
Прачеты сочетались с ней браком 
по законам религии (16). Она 
родила Прачетам сына по имени 
Дакша, который затем произвел на 
свет живые существа, населившие 
все три мира (17). Шукадева 
Госвами продолжал: Слушай 
внимательно, и я расскажу тебе о 
том, как Праджапати Дакша, горячо 
любящий своих дочерей, сотворил 
из своего семени и своего ума 
разных существ (18).  

Сначала Праджапати Дакша 
своей мыслью сотворил полубогов, 
демонов, людей, птиц, зверей, 
обитателей вод и прочих существ 
(19). Но когда Дакша увидел, что 
население вселенной перестало 
расти, он удалился к подножию гор 
Виндхья и подверг себя суровым 
лишениям (20). Там, в святом месте 
Агхамаршана, Праджапати Дакша 
совершал религиозные обряды. 
Своими аскетическими подвигами 
он умилостивил Верховного 
Господа, Хари (21). О царь, я 
подробно перескажу тебе молитвы 
«Хамса-гухья», которые Дакша 
вознес Всевышнему, и ты узнаешь о 
том, как доволен был Господь, 
когда их услышал (22).  

Праджапати Дакша молился: Я 
склоняюсь перед Верховным 
Господом, который стоит выше 
иллюзорной энергии и всего, что 
ею порождено. Ему, всемогущему и 
всеведущему, подвластны и сама 
иллюзорная энергия, и все живые 
существа. Обусловленные души, 

считающие, что нет ничего, кроме 
проявлений материи, не способны 
увидеть Его, ибо Он непостижим 
для тех, кто пользуется опытными 
методами познания. 
Самоочевидный и 
самодостаточный, Он не имеет 
начала (23). Подобно тому как 
объекты чувственного восприятия 
[форма, вкус, запах, звук и 
осязательное ощущение] не 
ведают, каким образом их 
воспринимают органы чувств, 
обусловленная душа, 
пребывающая в теле рядом со 
Сверхдушой, не ведает, как 
Верховный Господь, владыка 
материального творения, 
направляет ее чувства. Я 
склоняюсь перед Ним, Верховной 
Личностью, верховным 
повелителем (24). Тело, 
жизненный воздух, внешние и 
внутренние органы чувств, пять 
грубых первоэлементов, а также 
тонкие объекты чувственного 
восприятия [форма, вкус, запах, 
звук и осязательное ощущение], 
будучи мертвой материей, не 
знают ни собственной природы, ни 
природы других органов чувств, ни 
полубогов, которые ими 
управляют. Но живое существо, 
духовное по природе, может понять 
природу своего тела, жизненного 
воздуха, органов чувств, 
первоэлементов и объектов чувств, 
а также трех материальных 
качеств, которые суть основа всего 
этого. Однако оно не знает Высшее 
Существо, всеведущее и 
безграничное. Поэтому я с 
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почтением склоняюсь перед Ним 
(25). Когда сознание живого 
существа полностью очищено от 
скверны грубого и тонкого 
материального бытия, когда ум его 
не возбужден, как во время 
бодрствования и сна, и не 
бесчувствен, как в сушупти, 
глубоком сне, тогда живое 
существо погружается в транс. В 
этом трансе исчезает 
материальное зрение и память, 
хранящая имена и формы. Только в 
этом трансе лицезреют Его — 
Верховного Господа. Я низко 
склоняюсь перед Ним, которого 
созерцают те, кто достиг этого 
чистого, трансцендентного 
состояния (26). Опытные 
брахманы-жрецы извлекают огонь, 
сокрытый в дереве, звуком 
пятнадцати мантр самидхени, 
являя тем самым силу ведических 
мантр. Подобно этому, те, кто 
обладает возвышенным сознанием 
— сознанием Кришны, 
обнаруживают в своем сердце 
Сверхдушу, пребывающую там 
силой Своей духовной энергии. 
Сердце покрыто оболочкой, 
состоящей из трех гун 
материальной природы, девяти 
элементов [материальной 
природы, совокупной 
материальной энергии, эго, ума и 
пяти объектов чувственного 
наслаждения], а также пяти грубых 
элементов и десяти органов чувств. 
Великие йоги, погрузившись в 
медитацию, созерцают в своем 
сердце Господа в образе 
Сверхдуши, Параматмы. Да будет 

Сверхдуша милостива ко мне! 
Постичь Ее может лишь тот, кто 
стремится к освобождению из 
плена бесконечного разнообразия 
материальной жизни. Чтобы 
воистину обрести это 
освобождение, надо посвятить себя 
трансцендентному любовному 
служению Господу и, проникшись 
духом этого служения, постичь 
Господа. К Нему обращаются, 
называя Его разными именами, 
которые духовны и непостижимы 
для материальных чувств. Когда же 
Господь, Верховная Личность, 
прольет на меня Свою милость? 
(27-28). Все, что передано 
материальными звуками, 
установлено материальным 
разумом, выражено с помощью 
материальных чувств или создано 
в материальном уме, суть 
порождение трех гун 
материальной природы и потому 
не имеет ничего общего с истинной 
природой Верховной Личности 
Бога. Господь не был создан вместе 
с этим миром, ибо в Нем Самом 
берут начало и материальный мир, 
и все материальные качества. 
Будучи причиной всех причин, Он 
существовал до сотворения мира и 
пребудет после его уничтожения. Я 
почтительно склоняюсь перед Ним 
(29). Из Него, Верховного Брахмана, 
Кришны, изошло все сущее, и в Нем 
все сущее пребывает. Он все 
вершит, всем владеет и Ему одному 
все приносится в жертву. Он — 
конечная цель всякой 
деятельности; Он стоит за всем 
происходящим — и когда 
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действует Сам, и когда побуждает к 
действию других. Всему есть 
отдаленные и прямые причины, но 
Он — причина всех причин. 
Недаром Его называют Верховным 
Брахманом, существовавшим до 
начала всякой деятельности. Ему 
— единому и самосущему — я 
выражаю почтение (30). Я 
склоняюсь перед Ним, вездесущим 
Верховным Господом, чьи 
божественные качества 
бесчисленны. Он пребывает в 
глубине сердца и побуждает 
мыслителей, выдвигающих 
различные идеи, забыть о своей 
душе и то спорить друг с другом, то 
приходить к согласию. Так Он не 
позволяет философам этого мира 
прийти к окончательному выводу. 
Я простираюсь ниц перед Ним (31). 
Есть два лагеря философов: 
верующие и безбожники. Первые 
признают существование 
Сверхдуши и, чтобы найти 
духовную причину бытия, 
обращаются к мистической йоге. 
Приверженцы санкхьи, однако, 
анализируют одни лишь 
материальные элементы и потому 
приходят к заключению, что 
Абсолют не является личностью, и 
отвергают существование высшей 
причины, будь то Бхагаван, 
Сверхдуша или даже Брахман. 
Вместо этого их привлекают 
внешние, преходящие явления 
материальной природы. Но в итоге 
и те, и другие философы говорят об 
Абсолютной Истине, ибо, хотя они 
и держатся противоположных 
мнений, предмет их разногласия 

один — высшая причина. Все они 
пытаются постичь Верховный 
Брахман. Ему, Верховному 
Брахману, я приношу свои поклоны 
(32). Вездесущий, обладающий 
непостижимыми совершенствами 
Верховный Господь, чьи имена, 
облики и деяния нематериальны, 
особенно благоволит к Своим 
преданным, которые неустанно 
поклоняются Его лотосным стопам. 
Он милостиво являет Свои 
разнообразные игры, а в играх — 
Свои божественные имена и 
облики. Да будет милостив ко мне 
Всевышний — нетленный, полный 
знания и блаженства (33). Как 
воздух приобретает свойства 
других физических элементов 
(например, аромат цветка или цвет 
поднятой с земли пыли), так и 
Господь, исполняя желания тех, кто 
привержен к низшим путям 
религии, предстает в образе многих 
полубогов, а не в Своем 
изначальном образе. Но какая 
польза в этом множестве образов? 
Пусть же изначальный Верховный 
Господь исполнит мои желания 
(34).  

Шукадева Госвами продолжал: 
Верховный Господь, Хари, 
неизменно благосклонный к Своим 
преданным, остался доволен 
молитвами Дакши и явился в 
святом месте Агхамаршана. О 
Махараджа Парикшит, о лучший из 
потомков Куру, Господь летел на 
Гаруде, и стопы Его покоились на 
плечах этой божественной птицы. 
В Его восьми руках — длинных, 
красивых и могучих — сверкало 
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оружие: диск, раковина, меч, щит, 
стрела, лук, петля и палица. На Нем 
были желтые одеяния, а цвет Его 
кожи был темно-синим. Его глаза и 
все Его лицо светились радостью. 
Гирлянда из цветов ниспадала до 
самых стоп Господа. Его грудь 
украшали камень Каустубха и знак 
Шриватсы, а голову венчал 
великолепный шлем. В ушах у 
Господа были серьги в виде акул, на 
талии — золотой пояс, на руках — 
браслеты, на пальцах — 
драгоценные перстни, а на 
лодыжках — колокольчики. 
Убранный этими дивными 
украшениями, Господь Хари Своей 
красотой покоряет обитателей всех 
трех миров, и потому Его зовут 
Пурушоттамой, лучшим из всех 
существ. Господа сопровождали 
великие преданные, такие, как 
Нарада и Нанда, а также все 
главные полубоги под 
предводительством царя небес 
Индры и обитатели высших планет 
— Сиддхалоки, Гандхарвалоки и 
Чараналоки. Располагаясь справа и 
слева от Господа, а также позади 
Него, все они не умолкая славили 
Его (35-39). Узрев чудесный, 
лучезарный облик Всевышнего, 
Праджапати Дакша затрепетал 
перед Ним, но вскоре его страх 
сменился радостью, и Дакша 
выразил Господу почтение, пав 
перед Ним ниц, словно палка 
[дандават] (40). Все чувства Дакши 
наполнились ликованием, подобно 
тому как реки наполняются водой 
из горных ручьев. Он был не в силах 
произнести ни слова и просто 

лежал на земле, распростершись 
перед Господом (41). Дакша 
лишился дара речи, но Господь, 
которому открыты все сердца, знал 
о его желании умножить население 
вселенной. Взирая на Своего 
преданного, распростертого перед 
Ним, Господь обратился к нему с 
такими словами (42).  

Верховный Господь сказал: О 
благословенный Прачетаса, ты 
твердо веришь в Меня, и потому ты 
испытал высочайшее блаженство 
преданности. Воистину, аскеза и 
великие заслуги в преданном 
служении Мне помогли тебе 
достичь конечной цели жизни. Ты 
уже обрел высшее совершенство 
(43). О Праджапати Дакша, ты 
подвергал себя суровой аскезе ради 
того, чтобы обитатели этого мира 
множились и благоденствовали. 
Также и Я хочу, чтобы каждый в 
этом мире был счастлив. Я очень 
доволен тобой, ибо Я желаю всем 
блага, а ты стараешься исполнить 
Мое желание (44). Господь Брахма, 
Господь Шива и другие полубоги, 
что правят на высших планетах, 
многочисленные Ману и вы, 
Праджапати, умножающие число 
обитателей этого мира, — все вы 
печетесь о благе живых существ. 
Вы принадлежите к Моей 
пограничной энергии и 
воплощаете в себе Мои качества 
(45). О брахман, подвижничество в 
форме медитации — это Мое 
сердце, ведическая мудрость, 
заключенная в гимнах и мантрах, 
— Мое тело, а духовная 
деятельность и духовное 
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блаженство — Мой истинный 
облик. Правильно совершённые 
жертвоприношения и религиозные 
обряды — это части Моего тела, 
незримая удача, приходящая к 
человеку в награду за праведные 
или духовные дела, — Мой ум, а 
полубоги, которые, исполняя Мою 
волю, управляют вселенной, — это 
Моя душа (46). До сотворения мира 
существовал лишь Я и Моя 
духовная энергия. Сознание тогда 
еще не проявилось и было подобно 
сознанию спящих (47). Я обладаю 
неизмеримым могуществом, 
поэтому Меня называют 
безграничным и вездесущим. Во 
Мне, из Моей материальной 
энергии, возникло все мироздание, 
а в нем — главное существо, 
Господь Брахма, который породил 
тебя, но сам не был рожден из 
материнского чрева (48). 
Побуждаемый Моей энергией, 
владыка вселенной, Брахма 
[Сваямбху], попытался творить, но 
усомнился в своих способностях. 
Тогда по Моему совету он подверг 
себя суровой аскезе. Силой этой 
аскезы великий Брахма сотворил 
себе девять помощников, и ты — 
один из них (49-50). 

О сын Мой Дакша, у 
Праджапати Панчаджаны есть дочь 
по имени Асикни. Пусть же она 
станет твоей женой (51). Живите и 
производите на свет потомство. С 
этой девушкой ты сможешь зачать 
сотни детей и так умножишь число 
обитателей вселенной (52). Твои 
многочисленные потомки, как и 
ты, попадут под власть Моей 

иллюзорной энергии и тоже будут 
вести половую жизнь. Но в знак 
Моей милости к тебе и к ним Я 
обещаю, что они также смогут 
подносить Мне дары с любовью и 
преданностью (53).  

Шукадева Госвами сказал: 
Молвив это Дакше, Творец 
вселенной, Верховный Господь, 
Хари, вдруг исчез, как будто Он 
привиделся во сне (54). 

ШБ 6.5: Праджапати Дакша 
проклинает Нараду Муни 

Шрила Шукадева Госвами сказал: 
Под влиянием иллюзорной 
энергии Господа Вишну 
Праджапати Дакша зачал со своей 
женой Панчаджани [Асикни] 
десять тысяч сыновей. Их звали 
Харьяшвами, о царь (1). Сыновья 
Дакши все как один были 
благонравны и послушны воле 
отца. Когда отец велел им 
обзавестись потомством, они 
тотчас покинули дом и 
отправились на запад (2). Там, на 
западе, где река Синдху впадает в 
море, находится знаменитое место 
паломничества — священное озеро 
Нараяна-сарас, обитель мудрецов и 
других великих душ, достигших 
высот духовного сознания (3). 
Харьяшвы поселились у того 
святого озера и ежедневно 
омывались в его водах. Так они 
постепенно очистили свое сердце, и 
у них возникло желание стать 
парамахамсами. Но юноши чтили 
волю отца и совершали аскезу, 
чтобы потом умножить население 
мира. Однажды великий мудрец 
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Нарада Муни, увидев, какие 
аскетические подвиги они 
совершают, обратился к ним (4-5). 
Нарада сказал: О Харьяшвы, вы не 
видели еще земных пределов. Есть 
царство, в котором только один 
правитель, и там есть яма, из 
которой не выбраться; есть 
блудница, которая носит 
обольстительные наряды, а с ней ее 
муж, и есть река, текущая в обоих 
направлениях, и чудесный дом, 
построенный из двадцати пяти 
материалов; есть лебедь, который 
издает чарующие звуки, и есть 
предмет, сверкающий клинками и 
мечущий молнии, который 
вращается сам по себе. 
Неискушенные юнцы, вы ничего 
этого еще не видели, как же вы 
будете обзаводиться потомством? 
(6-8). Отец ваш знает все, но вы, к 
сожалению, не знаете истинной 
воли своего отца. Как же можете вы 
обзаводиться потомством? (9).  

Шри Шукадева Госвами сказал: 
От природы мудрые, Харьяшвы 
стали самостоятельно обдумывать 
загадочные слова Нарады Муни 
(10). [Слова Нарады Харьяшвы 
истолковали так:] Слово бхӯх 
(«земля») означает «поле 
деятельности» — это 
материальное тело, которое 
достается живому существу за его 
поступки и навязывает ему ложные 
самоотождествления. С 
незапамятных времен живое 
существо воплощается в разных 
материальных телах, которые и 
служат главной причиной его 
рабства в этом мире. И если не 

стараться вырваться из этого 
рабства, что пользы бездумно 
трудиться ради преходящих благ? 
(11). [Слова Нарады Муни о 
царстве, в котором только один 
правитель, Харьяшвы истолковали 
так:] Есть только один владыка 
всего сущего — это всевидящий 
Господь, Верховная Личность Бога. 
Он полон шести совершенств и 
совершенно независим. Он 
пребывает за пределами 
сотворенного мира и потому 
неподвластен трем гунам 
материальной природы. Если люди 
не используют свои познания и 
достижения для того, чтобы 
постичь Всевышнего, а лишь день и 
ночь трудятся, подобно кошкам и 
собакам, ради призрачного счастья, 
то какая польза от всех их 
достижений? (12). [Слова Нарады 
Муни о яме, из которой 
невозможно выбраться, Харьяшвы 
истолковали так:] То место, откуда 
еще никто не вернулся, — это 
Патала, низшая планетная система. 
Точно так же человек, попавший в 
Вайкунтха-дхаму (пратьяг-дхаму), 
уже не вернется в материальный 
мир. Если есть такое место, 
достигнув которого уже не нужно 
возвращаться к жалкому 
материальному существованию, то 
какой смысл скакать, подобно 
обезьянам, в этом бренном мире и 
не попытаться увидеть это место 
или узнать о нем? (13). [Слова 
Нарады Муни о блуднице 
Харьяшвы истолковали так:] 
Непостоянный разум, 
оскверненный гуной страсти, 
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подобен блуднице, которая 
постоянно меняет наряды, 
завлекая мужчин. И если человек 
не понимает этого, а только 
трудится в поте лица ради 
преходящих благ, какую пользу он 
получит? (14). [Слова Нарады Муни 
о муже блудницы Харьяшвы 
истолковали так:] Муж блудницы 
лишен свободы, как лишен ее тот, 
чей разум нечист, ибо такой 
человек только увеличивает срок 
своего заточения в материальном 
мире. Обманутый материальной 
природой, он идет на поводу у 
разума, который приносит ему то 
радость, то печаль. Зачем же таким 
людям трудиться ради преходящих 
благ? (15). [Слова Нарады Муни о 
реке, текущей в двух направлениях, 
Харьяшвы истолковали так:] Река, 
текущая в обоих направлениях, — 
это река материальной природы, 
которая создает и разрушает. 
Живое существо, упавшее по 
неведению в эту реку, 
захлестывают ее волны, и оно не 
может выбраться на берег, так как 
у берега течение еще быстрее. Что 
пользы трудиться ради 
преходящих благ тому, кто тонет в 
реке майи? (16). [Слова Нарады 
Муни о доме, построенном из 
двадцати пяти материалов, 
Харьяшвы истолковали так:] 
Верховный Господь — источник 
двадцати пяти первоэлементов. Он 
— Верховное Существо, Он 
управляет всеми причинами и 
следствиями и потому вызывает 
проявление первоэлементов. Что 
пользы трудиться ради 

преходящих благ, не стремясь 
постичь Верховную Личность? (17). 
[Слова Нарады Муни о лебеде 
Харьяшвы истолковали так:] 
Ведические произведения 
(шастры) подробно описывают 
путь познания Верховного Господа, 
источника всей материальной и 
духовной энергии, а также оба эти 
вида энергии. Лебедь (хамса) — это 
тот, кто способен различать 
материю и дух, кто извлекает из 
всего только самую суть и 
объясняет, что ведет к рабству, а 
что к освобождению. Слова 
писаний состоят из разнообразных 
звуков. Если невежда и глупец 
отказывается изучать эти шастры, 
какая польза от его занятий 
всевозможной преходящей 
деятельностью? (18). [Слова 
Нарады Муни о предмете, 
состоящем из острых клинков и 
молний, Харьяшвы истолковали 
так:] Вечное время, молниеносное в 
своем беге, разит, как острие 
клинка. Неудержимое и ни от чего 
не зависящее, оно приводит в 
движение весь мир. Какая польза 
тому, кто, не познав законов 
вечного времени, трудится ради 
преходящих благ? (19). [Нарада 
Муни недоумевал, каким невеждой 
надо быть, чтобы ослушаться 
веления отца; Харьяшвы 
истолковали его слова так:] 
Каждый должен следовать 
предписаниям шастр. В ведическом 
обществе надевание священного 
шнура знаменует второе рождение. 
Человек рождается второй раз, 
услышав наставления шастр от 
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истинного духовного учителя. 
Поэтому шастры, писания, — это 
настоящий отец. Все шастры 
призывают покончить с бренным 
материальным бытием, и тот, кто 
не знает наставлений шастр, 
наставлений своего отца, 
пребывает в невежестве. Слова 
смертного отца, который старается 
занять сына материальной 
деятельностью, нельзя считать 
настоящими наставлениями 
нашего отца (20). Шукадева 
Госвами продолжал: О царь, своими 
речами Нарада убедил сыновей 
Праджапати Дакши. Твердо 
уверовав в слова Нарады, все они 
пришли к одному выводу. Признав 
великого мудреца своим духовным 
наставником, Харьяшвы 
почтительно обошли вокруг него и 
затем решительно встали на путь, 
идя по которому человек уже 
никогда не возвращается в 
материальный мир (21). [Семь нот, 
которые используются в музыке — 
ша, ри, га, ма, па, дха, ни, — 
происходят из «Сама-веды»]. 
Великий мудрец Нарада извлекает 
из своего инструмента звуки, 
повествующие об играх Верховного 
Господа. Внимая этим неземным 
звукам [таким, как мантра Харе 
Кришна, Харе Кришна, Кришна 
Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе 
Рама, Рама Рама, Харе Харе], Нарада 
устремляет свой ум к лотосным 
стопам Всевышнего и лицезреет 
Его, Хришикешу, Владыку чувств. 
Даровав спасение Харьяшвам, 
мудрец продолжил свой путь по 

вселенной, неизменно храня в уме 
лотосные стопы Господа (22).  

Харьяшвы во всем были 
примерными сыновьями, но, к 
несчастью, вняв наставлениям 
Нарады Муни, они ослушались 
отца. Когда Нарада принес Дакше 
эту печальную весть, Дакша 
погрузился в скорбь. И 
неудивительно, ведь он потерял 
таких замечательных сыновей (23). 
Дакшу, скорбящего об утрате 
сыновей, утешил Господь Брахма, и 
по его совету Дакша зачал с 
Панчаджани еще тысячу сыновей, 
которых стали звать Савалашвами 
(24). И младшие сыновья Дакши, 
получив наказ отца обзавестись 
потомством, отправились к озеру 
Нараяна-сарас. В том святом месте, 
где их старшие братья, вняв 
наставлениям Нарады, достигли 
совершенства, Савалашвы дали 
суровые обеты (25). На берегах 
озера Нараяна-сарас младшие 
сыновья Дакши, как и старшие, 
вели жизнь подвижников. Они 
окунались в священные воды, 
смывая скверну мирских желаний. 
Они также произносили мантры, 
начинающиеся с омкары, и 
совершали суровую аскезу (26). 
Несколько месяцев подряд 
сыновья Праджапати Дакши 
питались только водой и воздухом. 
Смиряя плоть, они произносили 
такую мантру: «Мы почитаем Его, 
Нараяну, Верховного Господа, 
всегда пребывающего в 
трансцендентной обители. Мы 
склоняемся перед Ним — 
Верховной Личностью 
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[парамахамсой] (27-28). О царь 
Парикшит, и к младшим сыновьям 
Дакши пришел Нарада Муни. И к 
ним, совершающим аскезу ради 
продолжения рода, он обратился с 
загадочными словами (29). 
Услышьте мое слово, о сыновья 
Дакши! Если вы любите братьев 
своих, Харьяшвов, следуйте по их 
пути (30). Кто знает законы 
религии, тот идет по стопам своих 
старших братьев. Такой 
добродетельный брат изведает 
счастье в обществе Марутов — 
полубогов, являющих пример 
братской любви (31). Шукадева 
Госвами сказал: О лучший среди 
ариев, дав сыновьям Праджапати 
Дакши эти мудрые наставления, 
Нарада Муни, чей милостивый взор 
приносит благо каждому, 
продолжил свой путь. А сыновья 
Дакши, последовав примеру своих 
старших братьев, оставили мысль о 
продолжении рода и посвятили 
себя сознанию Кришны (32). 
Савалашвы избрали верный путь, 
который открыт только тем, кто 
стремится посвятить жизнь 
преданному служению и снискать 
милость Всевышнего. Они ушли по 
этому пути и не вернулись и 
поныне, так же как ночи, ушедшие 
на запад (33). Тем временем Дакша 
стал всюду замечать дурные 
знамения. Вскоре он услышал, что 
его младшие сыновья, Савалашвы, 
по совету Нарады избрали путь 
своих старших братьев (34). Узнав, 
что и Савалашвы удалились от 
мира ради преданного служения 
Господу, Дакша от горя чуть не 

лишился рассудка. Когда он 
повстречал Нараду, с его дрожащих 
от гнева губ сорвались такие слова 
(35).  

Праджапати Дакша 
воскликнул: О Нарада Муни, ты 
рядишься в одежды святого, но на 
самом деле ты — не святой. 
Истинный святой — это я, хоть я и 
веду семейную жизнь. Указав моим 
сыновьям путь отречения, ты 
поступил со мной несправедливо и 
жестоко (36). Дакша сказал: Мои 
сыновья не отдали три долга. Они 
еще даже не осознали, какие на них 
лежат обязанности. О Нарада, о 
воплощенный грех, ты преградил 
им дорогу к счастью и в этом мире 
и в грядущем, ибо они по-прежнему 
обязаны отдать долг святым, 
полубогам и отцу (37). Праджапати 
Дакша продолжал: Творя насилие, 
ты причисляешь себя к 
приближенным Господа Вишну и 
тем самым порочишь Его. О 
бесстыдный и жестокий Нарада, 
зачем ты внушил моим невинным 
детям мысль об отречении от 
мира? Разве место тебе в 
окружении Господа? (38). 
Преданные Господа всегда пекутся 
о благе падших душ. Ты же, рядясь 
в одежды преданного, ссоришься с 
теми, кто не враг тебе, или же 
предаешь дружбу и сеешь раздор 
среди друзей. Неужели тебе не 
совестно, надев личину 
преданного, совершать такие 
отвратительные поступки? (39). 
Праджапати Дакша продолжал: Ты, 
возможно, думаешь, что, просто 
пробудив в человеке дух 
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самоотречения, можно избавить 
его от привязанности к 
материальному миру, но я твердо 
знаю: тот, кто не обрел 
совершенное знание, не станет 
отрешенным, лишь сменив платье, 
подобно тебе (40). Корень всех 
наших бед — в мирских 
наслаждениях, но разве можно от 
них отречься, не изведав всю их 
горечь? Поэтому пусть каждый 
вдоволь насладится мнимым 
счастьем и сам познает всю его 
призрачность. Тогда он сам его и 
отвергнет. А тот, кого побудили к 
отречению от мира другие, кто сам 
не прошел через страдания, не 
станет столь же отрешенным (41). 
Хоть я и семьянин, хоть я и живу в 
окружении жены и детей, я честно 
выполняю предписания Вед и 
наслаждаюсь плодами своего 
труда, не оскверняя себя грехом. Я 
совершил все виды 
жертвоприношений [дева-ягью, 
риши-ягью, питри-ягью и нри-
ягью]. Эти ягьи называются 
обетами [вратами], поэтому меня 
величают грихавратой. Но увы, ты 
причинил мне великое зло, сбив с 
пути моих сыновей и без нужды 
склонив их к отречению от мира. 
Простить за это можно только раз 
(42). Уже однажды ты лишил меня 
сыновей и теперь снова сотворил 
свое черное дело. Ты — невежда, не 
знакомый с правилами поведения в 
обществе. Ты странствуешь по всей 
вселенной, но я проклинаю тебя: 
пусть не будет тебе нигде приюта! 
(43).  

Шукадева Госвами продолжал: 
О царь, Нарада Муни принял 
проклятие Дакши как подобает 
великому святому, ответив ему 
словами тад бадхам — «Да будет 
так, как ты сказал. Я принимаю 
твое проклятие». Нарада мог тоже в 
ответ проклясть Дакшу, но, будучи 
терпеливым и милостивым садху, 
он смирился (44). 

ШБ 6.6: Потомки дочерей Дакши 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Позже, о царь, по просьбе 
Господа Брахмы Праджапати 
Дакша, сын Прачетов, зачал с женой 
своей Асикни шестьдесят дочерей. 
Все они очень любили отца (1). 
Десять своих дочерей Дакша отдал 
в жены Дхармарадже [Ямарадже], 
тринадцать — Кашьяпе [сначала 
двенадцать, а потом еще одну], 
двадцать семь — богу Луны, две — 
Ангире, две — Кришашве и две — 
Бхуте. Оставшихся четырех он тоже 
отдал Кашьяпе [всего Кашьяпа 
взял в жены семнадцать дочерей 
Дакши] (2). Сейчас ты услышишь, 
как звали этих дочерей и кем были 
их потомки, заселившие все три 
мира (3).  

Тех дочерей, которых Дакша 
отдал в жены Ямарадже, звали 
Бхану, Ламба, Какуд, Ями, Вишва, 
Садхья, Марутвати, Васу, Мухурта и 
Санкалпа. Далее я назову тебе 
имена их сыновей (4). О царь, Бхану 
родила Дева-ришабху, а он зачал 
сына по имени Индрасена. У Ламбы 
родился Видьота, который 
произвел на свет тучи и облака (5). 
У Какуд родился сын по имени 
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Санкату. Он стал отцом Кикаты, 
который произвел на свет 
полубогов, известных под общим 
именем Дурга. Ями же родила 
Сваргу, отца Нанди (6). Вишва стала 
матерью Вишвадевов, которые не 
имели потомства. У Садхьи 
родились сыновья, которых звали 
Садхьями, а у них был только один 
сын — Артхасиддхи (7). У 
Марутвати родились сыновья 
Марутван и Джаянта. Последний 
был воплощением Господа 
Васудевы и носил имя Упендра (8). 
Мухурта родила полубогов 
Маухуртиков. Каждый из них 
повелевает небольшой частью дня 
и в это время дает живым 
существам плоды их действий (9). 
Сыном Санкалпы был Санкалпа, 
породивший вожделение. Васу 
стала матерью восьми Васу, 
которых звали Дрона, Прана, 
Дхрува, Арка, Агни, Доша, Васту и 
Вибхавасу. Васу по имени Дрона и 
его жена Абхимати зачали Харшу, 
Шоку, Бхаю и много других 
сыновей (10-11). У Васу по имени 
Прана и его жены Урджасвати 
родились Саха, Аюс и Пуроджава. 
От Дхрувы и жены его Дхарани 
произошли все виды городов (12). 
Васу по имени Арка и его жена 
Васана зачали Таршу и много 
других сыновей. У Васу по имени 
Агни и его жены Дхары тоже 
родилось много сыновей, старшим 
из которых был Дравинака (13). У 
другой жены Агни, Криттики, 
родился Сканда [Карттикея], 
старшим сыном которого был 
Вишакха. У Васу по имени Доша и 

его жены Шарвари родился 
Шишумара — воплощение 
Верховной Личности Бога (14).  У 
Васу по имени Васту и его жены 
Ангираси родился великий зодчий 
Вишвакарма. Вишвакарма со своей 
женой Акрити породил Ману по 
имени Чакшуша. Сыновьями Ману 
были вишвадевы и садхьи (15). У 
Васу по имени Вибхавасу и его 
жены Уши родились сыновья 
Вьюшта, Рочиша и Атапа. От Атапы 
произошел Панчаяма [день], 
который пробуждает всех к 
житейским заботам (16).  

Сарупа, жена Бхуты, родила 
десять миллионов Рудр; среди них 
было одиннадцать главных, 
которых звали Райвата, Аджа, 
Бхава, Бхима, Вама, Угра, 
Вришакапи, Аджайкапат, 
Ахирбрадхна, Бахурупа и Махан. У 
другой супруги Бхуты родились их 
спутники — ужасные духи и 
призраки (17-18). Праджапати 
Ангире достались в жены Свадха и 
Сати. Свадха стала матерью питов, а 
Сати получила в сыновья 
олицетворенную Веду — 
Атхарвангирасу (19). Кришашва 
взял в жены Арчис и Дхишану. 
Арчис родила сына по имени 
Дхумакету, а Дхишана — сыновей, 
которых звали Ведашира, Девала, 
Ваюна и Ману (20). В жены Кашьяпе 
(Таркшье) достались Вината 
(Супарна), Кадру, Патанги и Ямини. 
От Патанги произошли многие 
виды птиц, от Ямини — саранча, от 
Винаты — Гаруда, носящий 
Господа Вишну, а также Анура 
(Аруна), колесничий бога Солнца. 
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От Кадру произошли разные виды 
змей (21-22).  

О Махараджа Парикшит, о 
лучший из Бхарат, в жены богу 
Луны достались созвездия — 
Криттика и прочие. Но, про́клятый 
Дакшей, бог Луны стал чахнуть и не 
мог зачать детей ни с одной из 
своих жен (23). Позже бог Луны 
любезными речами умилостивил 
Дакшу и вернул себе те доли света, 
которые отняла болезнь: лунный 
свет, убывающий к новолунию, 
стал восполняться к полнолунию. И 
все же бог Луны так и остался 
бездетным. О царь Парикшит, 
теперь я назову благодатные имена 
жен Кашьяпы — прародительниц 
почти всех обитателей вселенной: 
Адити, Дити, Дану, Каштха, Аришта, 
Сураса, Ила, Муни, Кродхаваша, 
Тамра, Сурабхи, Сарама и Тими. От 
Тими произошли обитатели вод, а 
от Сарамы — хищники, такие, как 
львы и тигры (24-26). Сурабхи, о 
Парикшит, дала жизнь буйволам, 
коровам и другим парнокопытным; 
Тамра — орлам, стервятникам и 
прочим хищным птицам, а Муни — 
небесным танцовщицам (27). 
Кродхаваша произвела на свет 
змей-дандашук и им подобных, а 
также комаров, Ила — деревья и 
кустарники, Сураса — свирепых 
ракшасов (28). От Аришты 
произошли гандхарвы, от Каштхи 
— лошади и другие 
непарнокопытные. Дану, о царь, 
родила шестьдесят одного сына. 
Среди них прославились 
восемнадцать — это Двимурдха, 
Шамбара, Аришта, Хаягрива, 

Вибхавасу, Айомукха, Шанкушира, 
Сварбхану, Капила, Аруна, Пулома, 
Вришапарва, Экачакра, Анутапана, 
Дхумракеша, Вирупакша, 
Випрачитти и Дурджая (29-30). 
Дочь Сварбхану по имени Супрабха 
стала женой Намучи. Шармиштху, 
дочь Вришапарвы, выдали за 
могущественного царя Яяти, сына 
Нахуши (31-32). У Вайшванары, 
другого сына Дану, было четыре 
прекрасные дочери: Упаданави, 
Хаяшира, Пулома и Калака. 
Упаданави стала женой 
Хираньякши, а Хаяшира — женой 
Крату. Пулому и Калаку по воле 
Господа Брахмы взял в жены 
Праджапати Кашьяпа. Эти две 
жены Кашьяпы родили шестьдесят 
тысяч сыновей, которые звались 
Пауломами и Калакеями; старшим 
из них был Ниватакавача. Могучие 
и очень воинственные, они мешали 
великим мудрецам совершать 
жертвоприношения. Всех их, о царь, 
убил твой дед Арджуна, когда 
гостил в небесном царстве; тем он 
заслужил любовь царя Индры (33-
36). У Випрачитти и его жены 
Симхики был сто один сын; 
старшего звали Раху, а другие сто 
звались Кету. Все они стали 
могущественными планетами (37).  

А теперь я назову по порядку 
сыновей Адити, в роду которой 
явился Сам Всевышний, Нараяна. 
Вот их имена: Вивасван, Арьяма, 
Пуша, Твашта, Савита, Бхага, Дхата, 
Видхата, Варуна, Митра, Шатру и 
Урукрама (38-39). У Вивасвана, бога 
Солнца, и его благословенной жены 
Самгьи родился Ману по имени 
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Шраддхадева, а также близнецы: 
Ямараджа и река Ямуна, или Ями, 
которая, странствуя по земле в 
образе кобылицы, родила Ашвини-
кумаров (40). У того же Вивасвана 
от другой его жены, Чхаи, родились 
два сына — Шанаишчара и Саварни 
Ману, а также дочь Тапати, которая 
избрала своим мужем Самварану 
(41). У Арьямы и его жены Матрики 
родились сыновья-мудрецы. По 
воле Господа Брахмы они 
положили начало роду людей, 
стремящихся к самопознанию (42). 

 У Пуши не было сыновей. 
Когда произошла ссора между 
Шивой и Дакшей, Пуша, оскалив 
зубы, стал смеяться над Господом 
Шивой. За это он лишился зубов и 
был вынужден питаться одной 
лишь муко́й (43). Праджапати 
Твашта взял в жены дочь Дайтьев 
Рачану. С ней он зачал двух могучих 
сыновей — Саннивешу и 
Вишварупу (44). Полубоги избрали 
Вишварупу своим жрецом, хотя он 
и был внуком демонов, их заклятых 
врагов. Так повелел полубогам 
Брахма, когда они, оскорбив 
Брихаспати, остались без 
духовного наставника (45). 

ШБ 6.7: Индра наносит 
оскорбление своему духовному 

наставнику, Брихаспати 

Махараджа Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: О великий 
мудрец, как случилось, что 
Брихаспати, духовный наставник 
небожителей, отверг своих 
учеников? Чем не угодили ему 

полубоги? Расскажи мне об этом 
(1).  

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, когда-то повелитель 
райского царства, Индра, 
возгордившись тем, что владеет 
сокровищами всех трех миров, 
попрал закон ведического этикета. 
Однажды Индра восседал на троне 
и его окружали Маруты, Васу, 
Рудры, Адитьи, Рибху, Вишвадевы, 
Садхьи, Ашвини-кумары, сиддхи, 
чараны, гандхарвы и великие 
святые. Там также были 
видьядхары, апсары, киннары, 
патаги [божественные птицы] и 
ураги [божественные змеи]. Все 
они восхваляли Индру и служили 
ему, а гандхарвы и апсары 
танцевали перед ним и сладостно 
пели под изумительную райскую 
музыку. Над его головой держали 
белый балдахин, сияющий, как 
полная луна. Индру обмахивали 
опахалами из хвоста яка и 
оказывали ему все царские 
почести; рядом с ним на троне 
сидела его супруга, Шачидеви. 
Внезапно в том собрании появился 
мудрейший Брихаспати, духовный 
наставник Индры и других 
полубогов, которого чтут и 
полубоги, и демоны. Но Индра, 
увидев его, не встал, не предложил 
ему почетное место, не 
поприветствовал его — никак не 
выразил духовному учителю 
почтения (2-8). Брихаспати знал 
обо всем, что должно было 
произойти. Увидев, как Индра 
пренебрег этикетом, он понял, что 
владыка рая возгордился своим 
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богатством и властью. Мудрец мог 
бы проклясть Индру, но не стал 
этого делать, а молча вышел из 
зала собраний и вернулся домой 
(9). 

 Индра тотчас осознал свою 
ошибку. Поняв, что проявил 
неуважение к духовному 
наставнику, он при всех стал себя 
укорять (10). О горе мне! Как 
недостойно поступил я — 
возгордившийся безумец! Ко мне 
пришел мой духовный наставник, а 
я не оказал ему почтения, я 
оскорбил его! (11). Я — царь 
полубогов, которые всегда 
пребывают в благости, и все же я 
возгордился своим ничтожным 
богатством и осквернился ложным 
эго. Кто в целом мире пожелал бы 
теперь моего богатства, зная, что 
рискует пасть так низко? Да будут 
прокляты все мои богатства! (12). 
Тот, кто говорит, что восседающий 
на троне царь не должен вставать, 
чтобы приветствовать другого 
царя или брахмана, не знает 
высших законов религии (13). 
Погрязшие в невежестве 
правители и все, кто по их призыву 
слепо ступает на этот опасный путь 
[описанный в предыдущем стихе], 
словно садятся на каменный 
корабль. Такой корабль не может 
держаться на плаву — он потонет 
вместе со всеми пассажирами. 
Подобно этому, те, кто уводит 
людей с истинного пути, идут в ад и 
туда же отправляются их 
последователи (14). И тогда царь 
Индра сказал: Я пойду и с чистым 
сердцем, без притворства, 

преклоню голову к лотосным 
стопам Брихаспати, духовного 
наставника полубогов. Он всегда 
пребывает в гуне благости, 
поэтому ему ведомо все; он — 
лучший среди брахманов. Я 
припаду к его лотосным стопам и 
буду молить о благосклонности 
(15). Пока Индра, царь полубогов, 
размышлял над происшедшим, 
пока он каялся перед своим 
собранием, Брихаспати, 
всесильный духовный учитель, 
прочел его мысли и, став 
невидимым, покинул дом. Это 
неудивительно, ибо он обладал 
гораздо большим духовным 
могуществом, чем Индра (16). 
Индра и полубоги искали 
Брихаспати повсюду, но не нашли и 
следа. Тогда Индра понял, что гуру 
недоволен им и что теперь ему ни в 
чем не будет удачи. С тех пор он не 
находил покоя, хотя и был всегда в 
обществе полубогов (17). О 
несчастье Индры узнали демоны и, 
вняв совету своего гуру, 
Шукрачарьи, вооружились и пошли 
войной на полубогов (18). Острые 
стрелы демонов пронзали тела 
полубогов, ранили их в головы, 
ноги и руки. И тогда полубоги во 
главе с Индрой, не видя иного 
спасения, обратились за помощью к 
Господу Брахме. Склонив перед 
ним головы, они стали просить у 
него защиты и доброго совета (19). 
Когда великий и могущественный 
Брахма увидел израненных 
полубогов, он милостиво их 
утешил, а затем произнес такие 
слова (20).  
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Господь Брахма сказал: О 
лучшие из полубогов, к несчастью, 
материальное богатство затмило 
ваш разум, и, когда в собрание к вам 
пришел Брихаспати, вы не приняли 
его как подобает. Брихаспати — 
первый среди брахманов, ибо он 
постиг Верховный Брахман и в 
совершенстве владеет своим умом 
и чувствами. Как же вы дерзнули 
его оскорбить? (21). Вы 
провинились перед Брихаспати, о 
полубоги, и потому демоны так 
легко одолели вас. Иначе они бы 
никогда не одержали победы, ведь 
им не сравниться с вами ни в силе, 
ни в богатстве, и вы столько раз 
наносили им поражение (22). О 
Индра, некогда демоны, враги твои, 
тоже проявили неуважение к 
своему наставнику, Шукрачарье, и 
тоже потеряли силу. Но как только 
они стали его ревностно почитать, 
к ним вернулась былая мощь. 
Теперь, благодаря их преданности 
Шукрачарье, им по силам завоевать 
даже мою обитель (23). Твердо 
решив следовать наставлениям 
Шукрачарьи, его ученики, демоны, 
стали непобедимы и больше не 
боятся полубогов. Воистину, 
каждый — будь то царь или 
простолюдин, — кто твердо верит в 
милость брахманов, коров и 
Верховного Господа, Кришны, и 
неизменно почитает их, никогда не 
утратит своей силы (24). О 
полубоги, идите к Вишварупе, сыну 
Твашты, и примите его своим гуру. 
Это чистый сердцем и очень 
могущественный брахман-
подвижник. Почитайте его, и он, 

довольный вами, исполнит все 
ваши желания. Только не ропщите 
на него за его благосклонность к 
демонам (25).  

Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, получив совет 
Господа Брахмы и воспрянув духом, 
полубоги отправились к мудрецу 
Вишварупе, сыну Твашты. 
Представ перед брахманом, они 
обняли его и обратились к нему с 
такими словами (26).  

Полубоги сказали: О 
возлюбленный Вишварупа, пусть 
тебе во всем сопутствует удача. Мы 
пришли в твой ашрам как гости. 
Будь добр, выслушай нашу просьбу 
и постарайся исполнить ее, 
насколько это сейчас возможно. Не 
откажи нам, ведь каждый из нас 
годится тебе в отцы (27). О 
брахман, высший долг сына, даже 
если он сам уже стал отцом, — 
исполнять волю родителей. Что же 
говорить о сыне-брахмачари? (28).  

Ачарья, духовный наставник, 
который посвящает ученика в 
тайны ведической науки и 
надевает на него священный шнур, 
олицетворяет Веды. Отец 
олицетворяет Господа Брахму, брат 
— царя Индру, мать — Землю, а 
сестра — милосердие. Нежданный 
гость олицетворяет законы 
религии, званый гость — полубога 
Агни, а все живые существа — 
Верховного Господа, Вишну (29-
30). О сын, наши недруги победили 
нас, и это причиняет нам горе. Яви 
же нам милость и силой своего 
подвижничества избавь от 
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страданий. Внемли нашей мольбе! 
(31). Ты постиг Верховный 
Брахман, и потому ты — 
совершенный брахман, духовный 
наставник всех сословий. Так стань 
же нашим учителем, дай нам 
наставления и силой аскета помоги 
одолеть врагов (32). Полубоги 
продолжали: Не опасайся, что мы 
станем укорять тебя твоей 
молодостью. Возраст не 
принимается во внимание, когда 
речь идет о ведических мантрах. 
Обычно старшинство мерят 
годами, но эта мера не подходит к 
тому, кто искусен в пении 
ведических гимнов, поэтому даже 
старшие могут выражать ему 
почтение. Хоть годами ты и младше 
нас, можешь не раздумывая стать 
нашим жрецом (33).  

Шукадева Госвами продолжал: 
Просьба полубогов стать их 
жрецом пришлась по сердцу 
великому подвижнику Вишварупе, 
и он дал им такой ответ (34). 

Шри Вишварупа сказал: О 
полубоги, согласившись взять на 
себя роль жреца, брахман 
становится достойным порицания, 
ведь это уменьшит его 
брахманскую силу. Но разве может 
кто-то вроде меня отказать в 
просьбе полубогам? Вы все — 
великие властители вселенной, а я 
— ваш ученик и должен многому 
поучиться у вас. Я должен 
согласиться ради своего же блага 
(35). О славные правители планет, 
истинный брахман, не имеющий 
материальной собственности, 

живет шилончханой (собиранием 
зерен, оставленных в поле или 
рассыпанных на рынке). Так он, 
ведущий жизнь аскета, кормит 
семью и при этом исполняет все, 
что надлежит исполнять 
праведнику. Но тот брахман, 
который рассчитывает нажиться, 
выполняя работу жреца, поистине 
низок помыслами. Как же я могу 
взять на себя обязанности жреца? 
(36). Но поскольку вы для меня — 
старшие, я стану вашим жрецом, 
хотя это и достойно порой 
осуждения. Я не могу отказать вам 
даже в самой ничтожной просьбе и, 
если надо, отдам вам все, даже свою 
жизнь (37).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, держа слово, 
данное полубогам, возвышенный 
Вишварупа в их окружении усердно 
и сосредоточенно исполнял 
обязанности жреца (38). Богатства, 
которыми владели демоны, враги 
полубогов, были надежно 
охранены брахманским искусством 
и знаниями Шукрачарьи. Но 
могущественный Вишварупа 
составил защитную молитву, 
известную как «Нараяна-кавача». С 
помощью этой мантры, в которой 
заключена глубокая мудрость, он 
помог царю рая, Махендре, 
завладеть сокровищами демонов 
(39). Открыв царю Индре (Сахасра-
акше) этот сокровенный гимн, 
великодушный Вишварупа 
позволил ему стать неуязвимым и 
разгромить войско демонов (40). 
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ШБ 6.8: Защитная молитва 
«Нараяна-кавача» 

Царь Парикшит обратился к 
Шукадеве Госвами: О мой господин, 
прошу тебя, поведай мне о 
защитной вишну-мантре, которая 
уберегла Индру в битве с демонами 
и позволила ему рассеять войско 
недругов вместе с их ездовыми 
животными и завладеть 
богатствами всех трех миров. 
Расскажи, что за магическая броня 
была сотворена по милости 
Нараяны и как благодаря ей царь 
Индра разгромил врагов, столь 
жаждавших его смерти (1-2).  

Шри Шукадева Госвами 
ответил: Однажды царь Индра, 
предводитель полубогов, попросил 
главного жреца райского царства, 
Вишварупу, даровать ему 
защитную мантру, именуемую 
«Нараяна-кавачей». Выслушай же 
внимательно то, что ответил ему 
Вишварупа (3).  

Вишварупа сказал: В минуту 
опасности нужно омыть руки и 
стопы и совершить ачаман 
[повторив мантру ом апавитрах 
павитро ва сарвавастхам гато ’пи ва 
йах смарет пундарӣкакшам са 
бахйабхйантарах шучих* шрӣ-
вишну шрӣ вишну шрӣ вишну]. 
Затем надо прикоснуться к траве 
куша и, сев лицом на север, 
некоторое время хранить 
молчание. Закончив очищение, 
следует произнести сначала 
восьмисложную мантру, поместив 
ее слоги на восемь частей тела, а 
потом двенадцатисложную, 

поместив ее слоги на пальцы рук. 
Итак, слушай же, как облачиться в 
броню из нараяна-мантры. 
Произнося мантру из восьми 
слогов [ом намо нарайанайа], надо 
поочередно коснуться восьми 
частей тела: стоп, колен, бедер, 
живота, сердца, груди, уст и головы. 
После этого нужно произнести ту 
же мантру наоборот, начиная с 
последнего слога [йа], и коснуться 
тех же частей тела в обратном 
порядке. [Эти два ритуала 
называются утпатти-ньяса и 
самхара-ньяса] (4-6). Затем надо 
произнести двенадцатисложную 
мантру [ом намо бхагавате 
васудевайа]. Предваряя каждый 
слог омкарой, нужно поместить 
восемь слогов на кончики пальцев, 
начиная с указательного правой 
руки и кончая указательным левой. 
Остальные четыре слога следует 
поместить на фаланги больших 
пальцев (7). После этого надо 
повторить шестисложную мантру 
[ом вишнаве намах]. Слог ом нужно 
поместить на сердце, ви — на 
макушку, ша — между бровей, на — 
на шикху (пучок волос на затылке), 
ве — на переносицу. Следующий 
слог — на — нужно поместить на 
все суставы тела, а потом 
сосредоточиться на слоге ма, думая 
о нем как о своем оружии. Став 
таким образом совершенным 
воплощением этой мантры, надо 
добавить к последнему слогу ма 
висаргу х и произнести: мах 
астрайа пхат, обращаясь во все 
стороны света, начиная с востока. 
Так ты будешь со всех сторон 
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надежно защищен броней нараяна-
мантры (8-10). Закончив 
повторение мантр, нужно 
погрузиться в размышление о 
своем качественном единстве с 
Верховным Господом — владыкой 
шести совершенств и высшим 
объектом медитации — и 
произнести «Нараяна-кавачу», 
молитву о защите, обращенную к 
Господу Нараяне. Вот эта молитва 
(11).  

Верховный Господь, 
восседающий на спине Гаруды, 
держит в Своих восьми руках 
восемь видов оружия: раковину, 
диск, щит, меч, палицу, стрелы, лук 
и аркан. Он всемогущ, ибо исполнен 
восьми мистических совершенств 
[анимы, лагхимы и т. д.]. Пусть же 
этот Верховный Господь Своими 
восемью руками охраняет меня от 
всех бед (12). Пусть на воде меня 
защищает от свирепых морских 
чудовищ, подданных полубога 
Варуны, Господь в образе 
исполинской рыбы. Пусть на земле 
хранит меня Господь Вамана, 
который силой Своей иллюзии 
принял облик карлика. А в небе 
пусть хранит меня Его Вишварупа 
— гигантское вселенское тело, в 
котором Господь покорил все три 
мира (13). Да хранит меня со всех 
сторон Господь Нрисимха, враг 
демона Хираньякашипу. От 
громогласного смеха 
Нрисимхадевы содрогнулись все 
стороны света и беременные жены 
асуров разродились раньше срока. 
Пусть же Он милостиво охраняет 
меня во всех опасных местах, будь 

то в лесной чаще или на поле битвы 
(14). Нетленного Верховного 
Господа величают Ягьешварой, ибо 
Его можно познать, совершая 
ведические жертвенные обряды. 
Явившись в образе вепря, Он 
поднял Землю со дна вселенского 
океана и держал ее на Своих острых 
клыках. Пусть же этот Господь 
Ягьешвара убережет меня в пути от 
встречи с разбойниками. На 
вершинах гор да пребуду я под 
защитой Господа Парашурамы, а в 
чужих краях пусть хранит меня 
старший брат Бхараты — Господь 
Рамачандра вместе со Своим 
братом Лакшманой (15). Пусть 
Господь в образе Нараяны не даст 
мне стать приверженцем 
лжерелигии и, обезумев, презреть 
свой долг, а Господь в образе Нары 
пусть избавит меня от гордыни. 
Пусть Господь Даттатрея, владыка 
всех мистических совершенств, 
убережет меня от падений на пути 
бхакти-йоги, и пусть Господь 
Капила, источник всех 
добродетелей, защитит меня от 
рабства материальной, 
кармической деятельности (16). Да 
защитит меня от вожделения 
Санат-кумар. Перед началом благих 
дел да пребудет со мной Господь 
Хаягрива, чтобы я не забыл 
выразить почтение Всевышнему. 
Да поможет мне Деварши Нарада 
избежать оскорблений при 
поклонении Божеству. Да хранит 
меня Господь Курма от падения в 
бездну ада (17). Пусть Верховный 
Господь в образе Дханвантари 
убережет меня от дурной пищи и 
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телесных недугов. Пусть Господь 
Ришабхадева, полностью 
обуздавший свои чувства и ум, 
избавит меня от страха, 
порожденного двойственностью 
этого мира [которая проявляется 
как жара и холод и т. п.]. Пусть 
Господь Ягья оградит меня от 
людской враждебности и хулы, а 
Господь Баларама в образе змея 
Шеши защитит от злобных змей 
(18). Пусть Господь в образе 
Вьясадевы оберегает меня от всех 
проявлений невежества, 
возникающих, когда знание Вед 
предается забвению. Пусть Господь 
Будда удержит меня от поступков, 
идущих вразрез с предписаниями 
Вед, и от лености, что заставляет 
человека в безумии забыть учение 
Вед и ведические религиозные 
обряды. Пусть Господь Калкидева, 
нисходящий в этот мир, чтобы 
защитить религию, убережет меня 
от скверны века Кали (19). В начале 
дня пусть защитит меня Своей 
палицей Господь Кешава; во второй 
части дня пусть меня хранит 
Господь Говинда, всегда играющий 
на флейте; в третьей части дня 
пусть защищает меня Господь 
Нараяна, владыка всех видов 
энергии, а в четвертой части дня — 
Господь Вишну, разящий врагов 
Своим диском (20). Да хранит меня 
в пятой части дня Господь 
Мадхусудана, чей лук наводит ужас 
на демонов. Вечером пусть 
защитит меня Господь Мадхава, 
предстающий в образе Брахмы, 
Вишну и Махешвары, а в начале 
ночи — Господь Хришикеша. 

Глубокой ночью (во второй и 
третьей ее части) пусть хранит 
меня Господь Падманабха (21). От 
полуночи и до зари пусть хранит 
меня Верховный Господь, чья грудь 
отмечена знаком Шриватсы. В 
конце ночи [в последние четыре 
ночных гхатики] да хранит меня 
Господь Джанардана, вооруженный 
мечом. Ранним утром пусть меня 
защищает Господь Дамодара, а во 
время рассвета и сумерек — 
Господь Вишвешвара (22).  

Пущенный рукой Верховной 
Личности Бога и бороздящий 
вселенную во всех направлениях, 
острый диск Сударшана обладает 
такой же разрушительной силой, 
как огонь опустошения в конце 
эпохи. О диск Сударшана, испепели, 
испепели моих врагов, как 
раздуваемое ветром пламя 
испепеляет сухую траву! (23). О 
палица в руке Верховного Господа, 
ты безмерно дорога Ему. Своими 
мощными ударами ты высекаешь 
огромные, словно молнии, искры. 
Я, как и ты, служу Господу. Поэтому, 
прошу тебя, помоги мне, разгони 
полчища злых духов: кушмандов, 
ваинаяков, якшей, ракшасов, 
бхутов и грахов. Сокруши, сокруши 
моих врагов! (24). О лучшая из 
раковин, о Панчаджанья! Ты 
красуешься в руках Господа 
Кришны и всегда наполнена Его 
дыханием. Твое грозное звучание 
заставляет в ужасе содрогаться 
сердца ракшасов, праматхов, 
претов, мат, пишачей и призраков 
брахманов, чей взор наводит страх. 
Прогони же, прогони прочь моих 
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врагов! (25). О меч в руке 
Всевышнего, ты — царь острых 
мечей. Руби, руби на куски 
вражеских воинов! О щит Господа, 
украшенный сотней сияющих лун, 
скрой меня от взоров моих врагов! 
Ослепи, ослепи их греховные очи! 
(26).  

Да защитит нас восхваление 
божественных имен, образов, 
качеств и атрибутов Верховной 
Личности Бога от влияния 
зловещих планет, от метеоров, от 
завистников, змей, скорпионов, а 
также от тигров, волков и других 
хищников. Да послужит оно нам 
защитой от призраков, от 
материальных стихий (земли, 
воды, огня и воздуха), от молний и 
от последствий наших прошлых 
грехов. Мы всегда страшимся того, 
что угрожает нашему 
благополучию. Так пусть же 
восхваление Господа [повторение 
Харе Кришна маха-мантры] 
разрушит все препятствия на 
нашем пути (27-28). Господь 
Гаруда, несущий на своей спине 
Господа Вишну, столь же 
могуществен, как и Сам 
Всевышний, и потому заслуживает 
всеобщего почитания. В нем 
воплотились все Веды, и его 
прославляют изысканными 
стихами. Пусть он защитит нас от 
всех опасностей, и пусть хранят нас 
от всех бед святые имена Господа 
Вишваксены (29). Пусть мои 
чувства, ум, разум и жизненный 
воздух пребудут под защитой 
святого имени Господа, Его 
божественного образа, несущей Его 

трансцендентной птицы и 
украшающего Его оружия, которое 
тоже в числе Его неразлучных 
спутников (30).  

Хотя вселенная, как 
проявленная, так и непроявленная, 
материальна, она неотлична от 
Верховного Господа, ибо Он — 
причина всех причин. В высшем 
смысле причина и следствие суть 
одно, так как причина всегда 
присутствует в следствии. Поэтому 
Верховный Господь, Абсолютная 
Истина, может отвести от нас все 
беды с помощью любой из Своих 
могущественных частей (31). 
Верховная Личность Бога, живые 
существа, духовная и материальная 
энергия и все мироздание 
представляют собой отдельные 
сущности. Однако в конечном счете 
все эти сущности составляют 
высшее целое — Личность Бога. 
Поэтому те, кому открылось 
духовное знание, видят единство в 
многообразии. Для них украшения 
на теле Господа, Его имя, слава, 
атрибуты, воплощения, а также 
оружие в Его руках предстают как 
проявления Его могущества. Эти 
возвышенные души понимают, что 
всеведущий Господь в Своих 
различных ипостасях присутствует 
повсюду. Так пусть же Он всегда и 
везде хранит нас от невзгод (32-
33). Махараджа Прахлада во весь 
голос взывал к Господу 
Нрисимхадеве, повторяя Его святое 
имя. Пусть же Господь Нрисимха, 
который с громогласным рыком 
пришел на помощь Своему 
преданному Прахладе, защитит 
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меня от страха перед 
могущественными вражескими 
военачальниками, что со всех 
сторон грозят мне смертью от яда, 
оружия, воды, огня и прочего. О 
Господь Нрисимхадева, подави 
силу моих врагов Своей 
божественной силой! Защити меня 
со всех сторон, сверху и снизу, 
изнутри и снаружи! (34). 

 Вишварупа продолжал: О 
Индра, я рассказал тебе, как 
облачиться в магическую броню, 
называемую Нараяна-кавачей. 
Защищенный ею, ты непременно 
победишь предводителей демонов 
(35). Каждый, на кого бросит 
взгляд или кого коснется стопой 
тот, кто облачен в эту броню, 
тотчас обретет защиту от всех 
названных опасностей (36). Эта 
молитва, «Нараяна-кавача», 
содержит трансцендентное знание, 
позволяющее установить связь с 
Нараяной. Тому, кто защищен этой 
молитвой, не страшны ни козни 
правителей, ни разбойники, ни 
злобные демоны, ни болезни (37). О 
владыка небесного царства, 
некогда брахман по имени 
Каушика, пожелав расстаться с 
жизнью, воспользовался этой 
молитвой и с помощью 
мистической йоги покинул тело 
посреди пустыни (38). Над местом, 
где покоились останки брахмана, 
однажды пролетал на своем 
воздушном корабле, окруженный 
прекрасными девами, царь 
Гандхарвалоки, Читраратха (39). 
Внезапно корабль Читраратхи стал 
стремительно падать. Оказавшись 

на земле, изумленный царь 
гандхарвов услышал приказание 
великих мудрецов Валакхильев 
собрать кости брахмана и бросить 
их в протекавшую неподалеку реку 
Сарасвати. Только сделав это и 
омывшись в реке, смог Читраратха 
вернуться в свою обитель (40). 

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: О Махараджа Парикшит, кто 
в минуту опасности произнесет эту 
защитную мантру или выслушает 
ее с верой и благоговением, тот 
сразу станет неуязвим для любого 
врага в этом мире и удостоится 
всеобщего почитания (41). 
Получив эту защитную мантру от 
Вишварупы, царь Индра, 
совершивший сто 
жертвоприношений, разгромил 
войско демонов и завладел 
богатствами всех трех миров (42). 

ШБ 6.9: Появление демона 
Вритрасуры 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: У Вишварупы, 
ставшего жрецом полубогов, было 
три головы. Одна пила сома-расу, 
другая — вино, а третья ела. О царь 
Парикшит, я слышал об этом из 
достоверных источников (1). О 
царь, находясь в родстве с 
полубогами по линии отца, 
Вишварупа на виду у всех отводил 
каждому из них положенную долю 
жертвенных даров, возливая в 
огонь топленое масло и громко 
призывая полубогов мантрами 
индрайа идам сваха [«это для 
Индры»] и идам агнайе [«это для 
бога огня Агни»] (2). Но, возливая 
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масло на жертвенный огонь во 
благо полубогам, втайне от них 
Вишварупа предлагал долю 
жертвенных даров и демонам, с 
которыми был связан 
родственными узами со стороны 
матери (3). Но однажды царь небес 
Индра обнаружил, что Вишварупа 
обманывал полубогов, тайно 
поднося жертвы от имени демонов. 
Испугавшись, что это приведет к 
очередному поражению в битве с 
демонами, Индра в гневе 
обезглавил своего жреца, снеся с 
плеч все три его головы (4). Голова 
Вишварупы, которая пила сома-
расу, обернулась рябчиком 
[капинджала], голова, которая пила 
вино, — воробьем [калавинка], а та, 
которая ела, — куропаткой 
[титтири] (5). Хотя Индра обладал 
достаточным могуществом, чтобы 
избежать расплаты за убийство 
брахмана, он, смиренно сложив 
ладони, с покаянным сердцем 
принял тяжкие последствия своего 
преступления. Целый год Индра 
страдал за совершенный грех, а 
затем, желая очиститься от 
скверны, разделил его последствия 
между землей, водой, деревьями и 
женщинами (6). Земля приняла на 
себя четверть греха убийства 
брахмана в обмен на благословение 
Индры, по которому канавы и 
рытвины на ее поверхности стали 
заполняться сами собой. Так в 
результате греха Индры на Земле 
появились многочисленные 
пустыни (7). Деревья взяли на себя 
четверть греха убийства брахмана 
в обмен на благословение, по 

которому их срезанные ветви стали 
отрастать вновь. Грех Индры 
проявляется в них в виде сока, 
текущего из древесных стволов. 
[Поэтому пить этот сок запрещено.] 
(8). В обмен на свою четверть греха 
Индры женщины были 
благословлены возможностью 
наслаждаться совокуплением все 
время, даже в период 
беременности, пока это не 
становится опасным для развития 
плода. Однако в результате греха 
Индры у женщин открылись 
месячные кровотечения (9). Вода 
также приняла на себя четверть 
греха Индры в обмен на 
благословение увеличивать объем 
других веществ, смешиваясь с 
ними. Так на ее поверхности 
появились пузыри и пена, которых 
следует тщательно избегать, когда 
набираешь воду (10).  

Узнав о гибели Вишварупы, его 
отец Твашта решил провести 
обряды, чтобы уничтожить Индру. 
Возлив топленое масло на 
жертвенный огонь, он произнес: 
«Умножь свое могущество, о враг 
Индры, и без промедления убей 
своего врага!» (11). В этот миг из 
южной части жертвенного огня, 
называемого Анвахарьей, восстало 
ужасное чудовище, видом своим 
напоминавшее разрушителя 
вселенной, приходящего в конце 
юги (12). Этот демон стремительно 
рос день ото дня со скоростью 
стрел, выпущенных в четыре 
стороны света. Его черная 
исполинская фигура, похожая на 
гору, опаленную пожаром, своим 
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сиянием напоминала 
пламенеющую на закате гряду 
облаков. Волосы на теле демона, 
его борода и усы цветом 
напоминали расплавленную медь, 
а его взгляд жег, как полуденное 
солнце. С ослепительно 
сверкающим трезубцем в руках, 
словно пронзающим все три мира, 
он казался неодолимым. От дикой 
пляски и громовых возгласов 
демона земная твердь содрогалась, 
как от землетрясения. Он то и дело 
глубоко зевал, и казалось, что своей 
бездонной, как пещера, пастью он 
собирается поглотить весь 
небосклон, языком слизать с 
небесного свода все звезды, а 
острыми, длинными зубами 
раздробить всю вселенную. При 
виде демона-великана все стали в 
ужасе разбегаться в разные 
стороны (13-17). Этот чудовищный 
демон, сын Твашты, силой своей 
аскезы смог заслонить собой все 
планетные системы. Поэтому его 
прозвали Вритра [тот, кто 
заслоняет собой все] (18). Полубоги 
во главе с Индрой бросили против 
Вритрасуры свое войско и 
обрушили на него всю мощь своих 
луков, стрел и другого 
божественного оружия, но демон 
проглотил все это (19). 
Ошеломленные и смущенные 
могуществом демона, полубоги 
утратили всю свою силу. 
Собравшись вместе, они решили 
поклоняться Господу Нараяне — 
Сверхдуше и Верховной Личности 
Бога, — надеясь снискать Его 
благосклонность (20).  

Полубоги сказали: Нам, 
полубогам во главе с Господом 
Брахмой, подвластны все стихии, 
из которых созданы три мира: 
эфир, воздух, огонь, вода и земля. 
Но все же мы трепещем в страхе 
перед временем и потому пытаемся 
умилостивить время своими 
делами, повинуясь его воле. Однако 
время само страшится Верховного 
Господа. Так давайте же воздадим 
почтение тому, кто один способен 
уберечь нас от всех опасностей! 
(21). Неподвластный мирским 
представлениям о бытии, всегда 
невозмутимый Господь черпает 
вечную радость и полное счастье в 
Своем духовном совершенстве. 
Свободный от любых 
материальных 
самоотождествлений и потому 
всегда безмятежный и 
отрешенный, Верховный Господь 
является единственным 
прибежищем для каждого. Тот же, 
кто рассчитывает на 
покровительство других, подобен 
глупцу, решившему пересечь океан, 
держась за хвост собаки (22). В свое 
время Ману по имени Сатьяврата, 
привязав утлый ковчег всего мира 
к рогу Матсья-аватары, 
воплощения Господа в облике 
рыбы, смог по Его милости 
спастись в водах вселенского 
потопа. Пусть же Господь в облике 
рыбы спасет и нас от страшной 
опасности, возникшей по вине 
сына Твашты (23). На заре 
творения бушующий ураган стал 
вздымать гигантские волны на 
водах потопа, и напуганный их 
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страшным ревом Господь Брахма 
упал бы со своего лотоса в 
бушующую бездну, не приди ему на 
помощь Сам Господь. Так и мы 
перед лицом страшной опасности 
молим Господа о защите (24). 
Верховный Господь, создавший нас 
из Своей внешней энергии и 
милостиво позволивший нам 
участвовать в сотворении мира, 
вечно пребывает рядом с нами в 
облике Сверхдуши. Но мы не в 
состоянии видеть Его. Мы не 
можем увидеть Его, поскольку 
мним себя единовластными и 
независимыми богами (25). 
Посредством Своей непостижимой 
внутренней энергии Верховная 
Личность Бога воплощается в 
разнообразных трансцендентных 
образах — то как Ваманадева, 
воплощение могущества Господа 
среди полубогов, то среди 
мудрецов как Парашурама, то в 
обличье животного как 
Нрисимхадева и Вараха, то среди 
обитателей вод в облике Матсьи и 
Курмы. Он являет Свои 
трансцендентные тела во всех 
видах жизни, но среди людей 
особенно знамениты Его 
воплощения в образе Господа 
Кришны и Господа Рамы. По 
беспричинной милости Он 
защищает полубогов от 
постоянных нападок демонов. Он 
— высший объект поклонения для 
всех живущих в этом мире, и Он же 
— высшая причина всего сущего, 
представленная мужским и 
женским созидательными 
началами. Хотя Он отличен от 

вселенной, Он все же проявляется в 
Своей вселенской форме [вират-
рупе]. Давайте же перед лицом 
страшной опасности попросим 
защиты у Него, Верховного 
Господа, ибо Он, Высшая Душа, 
непременно спасет нас (26-27).  

Шри Шукадева Госвами сказал: 
О царь, в ответ на мольбы 
полубогов Господь Хари, Верховная 
Личность Бога, предстал перед 
ними — сначала в их сердцах, а 
потом у них перед глазами. В руках 
Он держал Свое оружие: раковину, 
диск и палицу (28). Верховная 
Личность Бога, Нараяна, предстал 
перед ними в окружении 
шестнадцати личных слуг, каждый 
из которых своим обликом и 
убранством в точности походил на 
Самого Господа. Их отличало от 
Него только отсутствие знака 
Шриватсы и драгоценного камня 
Каустубхи. О царь, увидев перед 
собой Верховного Господа и поймав 
на себе взгляд Его веселых глаз, 
подобных лепесткам осеннего 
лотоса, от переполнившей их 
сердца радости все полубоги разом 
пали ниц перед Господом в 
дандавате. Медленно поднявшись с 
земли, полубоги стали услаждать 
слух Господа молитвами (29-30).  

Полубоги сказали: О Верховная 
Личность Бога, Ты даруешь плоды 
жертвоприношений и Ты же в 
образе времени уничтожаешь их в 
свой срок. Ты уничтожаешь 
демонов Своей чакрой. О Господь, 
Ты славишься под множеством 
имен. Мы почтительно склоняемся 



Песнь 6: Предписанные обязанности человечества        Шри Бхагаватамрита 

584 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

перед Тобой (31). О верховный 
повелитель, Ты определяешь, в 
какой из трех обителей родится 
живое существо [вознесется оно в 
рай, родится на земле в образе 
человека или низвергнется в ад], но 
Сам Ты вечно пребываешь в Своей 
высшей обители, Вайкунтха-дхаме. 
Нам никогда не постичь Твоих 
деяний, ибо мы появились на свет 
уже после того, как Ты сотворил 
весь мир. Поэтому нам нечего 
предложить Тебе, кроме 
смиренных поклонов (32). 

 О Верховная Личность Бога, о 
Нараяна, Васудева, о изначальная 
личность! О величайший, Ты — 
высшая мудрость и 
олицетворенное благоденствие! О 
высшее благословение, высшее 
милосердие, о неизменный! О 
Господь, Ты — опора мироздания, 
единовластный повелитель всех 
планет, владыка всего сущего, 
супруг богини процветания! 
Постичь Тебя способны только 
лучшие из санньяси, которые ради 
проповеди сознания Кришны 
странствуют по всему свету, 
погруженные в самадхи бхакти-
йоги. Постоянно размышляя о Тебе, 
они способны ощутить Твое 
присутствие в своих безупречно 
чистых сердцах. Когда же тьма в их 
сердцах полностью рассеивается и 
Ты являешь Себя их взору, они 
понимают, что переполняющее их 
трансцендентное блаженство — 
это также трансцендентное 
проявление Твоей Милости. Только 
такие души способны постичь Тебя. 
Что же до нас, то нам остается лишь 

склониться перед Тобой в 
глубоком почтении (33). О Господь, 
Ты не нуждаешься ни в чьей 
поддержке, и, хотя у Тебя нет 
материального тела, Ты не 
зависишь от нашей помощи. Как 
причина мироздания и 
неиссякаемый источник всех его 
материальных ингредиентов, 
оставаясь неизменным, Ты Сам 
творишь, поддерживаешь и 
уничтожаешь все мироздание. Тем 
не менее, хотя Ты кажешься 
занятым материальной 
деятельностью, Ты остаешься 
трансцендентным ко всем 
материальным качествам. Поэтому 
понять Твои трансцендентные 
деяния необычайно трудно (34). О 
Господь, обычные обусловленные 
души находятся во власти 
материальных законов и потому 
вынуждены пожинать плоды своих 
поступков в прошлом. Позволь же 
нам узнать, о Господь, приходишь 
ли Ты в этот мир, подобно 
обычным людям, в теле, созданном 
гунами материальной природы? 
Приходится ли Тебе под влиянием 
времени, прошлых поступков и 
прочих факторов наслаждаться или 
страдать из-за последствий Своих 
деяний? Или же, напротив, Ты 
присутствуешь в этом мире лишь 
как беспристрастный сторонний 
наблюдатель, самодостаточный, 
свободный от материальных 
желаний и исполненный 
неиссякаемого духовного 
могущества? Мы не в силах понять 
Твою истинную природу (35). О 
Верховная Личность Бога, в Тебе 
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примиряются все противоречия. О 
Господь, Ты — Высшая Личность, 
средоточие неисчислимых 
духовных качеств и верховный 
повелитель, и потому Твое 
безграничное величие 
непостижимо для обусловленной 
души. По сей день богословы 
спорят об истине и не-истине, не 
имея ни о том, ни о другом ни 
малейшего представления. 
Поскольку у них нет доступа к 
достоверным источникам знания о 
Тебе, все их доводы остаются 
неубедительными, а заключения — 
ошибочными. Они не способны 
постичь истину о Тебе, поскольку 
их умы возбуждены ложными 
выводами писаний. Более того, 
само их корыстное стремление 
любой ценой докопаться до истины 
оскверняет все их теории, оставляя 
Тебя за рамками их материальных 
представлений. Ты един, и потому в 
Тебе примиряются все 
противоречия, такие как 
«действие-бездействие» или 
«счастье- горе». Твоя 
могущественная энергия может с 
легкостью создать или уничтожить 
все, что Тебе угодно, а потому есть 
ли что-либо невозможное для 
Тебя? Поскольку Твоя вечная 
природа полностью свободна от 
противоречий, Ты всемогущ и 
посредством Своей энергии 
можешь делать все, что угодно (36). 
Веревка внушает ужас глупцу, 
который принимает ее за змею, но 
разумный человек понимает, что 
это всего лишь веревка. Так и Ты, 
Сверхдуша в сердце каждого, в 

зависимости от разума человека 
внушаешь ему либо страх, либо 
бесстрашие, Сам оставаясь вне 
двойственности (37). Вдумчивый 
человек способен видеть, что 
Высшая Душа, несмотря на 
многообразие Своих проявлений, 
является единой основой бытия. 
Она — причина совокупной 
материальной энергии, из которой 
затем возникает мироздание, и 
потому Она — причина всех 
причин, источник разума и чувств. 
Пронизывая Собой все сущее, Она 
вдыхает жизнь в неодушевленную 
материю. Ты и есть та Сверхдуша, 
высший повелитель, и потому Ты 
— неизменная основа всего сущего 
(38). Поэтому, о победитель демона 
Мадху, в умах тех, кто испил хотя 
бы каплю нектара из океана Твоей 
славы, нескончаемым потоком 
струится духовное блаженство. 
Такие возвышенные преданные 
полностью забывают о тусклых 
отблесках так называемого 
мирского счастья, порожденного 
материальными органами зрения и 
слуха. Они свободны от всех 
желаний и потому являются 
истинными друзьями всех живых 
существ. Обратив к Тебе свои 
помыслы и наслаждаясь 
трансцендентным блаженством, 
они уверенно идут к истинной цели 
жизни. О Господь, Ты — душа и 
дорогой друг таких преданных, 
никогда не помышляющих о 
возвращении в материальный мир. 
Так что же может заставить их 
бросить преданное служение Тебе? 
(39). О Господь, олицетворение и 
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отец трех миров! О сила трех миров, 
воплощенная в образе Ваманы! О 
трехглазый Нрисимхадева! О 
прекраснейший во всех трех мирах! 
Вселенная и все ее обитатели, 
включая людей и даже демонов 
Данавов и Дайтьев, — лишь 
проявление Твоей энергии. О 
всемогущий, когда бы демоны ни 
набирали чрезмерную силу, Ты 
всегда являлся в Своих различных 
воплощениях, чтобы покарать их. 
Ты приходишь как Господь 
Ваманадева, Господь Рама и 
Господь Кришна. Иногда Ты 
принимаешь облик зверя, приходя 
в образе вепря, иногда — 
смешанную форму, приходя как 
Господь Нрисимхадева и Господь 
Хаягрива, а иногда Ты являешься в 
облике обитателя вод как Господь 
Рыба или Господь Черепаха. И в 
каждом из этих многочисленных 
воплощений Ты всегда усмирял 
демонов и Данавов. Поэтому мы 
молим Тебя, о Господь: если Тебе 
так будет угодно, воплотись снова 
и уничтожь этого великого демона 
Вритрасуру (40). О высший 
защитник, о дед наш, о чистейший 
из чистых, о Господь! Все мы 
предались Тебе, и все наши мысли 
прикованы к Твоим лотосным 
стопам цепями любви. Мы молим 
Тебя прийти в этот мир. Признай 
нас Своими вечными преданными 
и слугами и будь благосклонен и 
сострадателен к нам. Своим 
ласковым взглядом, освежающей и 
сострадательной улыбкой и 
нектарными словами, слетающими 
с Твоих прекрасных уст, утешь 

наши сердца, терзаемые страхом 
перед Вритрасурой (41). О Господь, 
как крохотные искры бессильны 
совершить то, на что способно 
порождающее их жаркое пламя, так 
и мы, ничтожные искры Твоей 
Милости, не в состоянии поведать 
Тебе о своих нуждах. Но Ты — 
Высшее Целое, и потому о чем мы 
можем Тебе рассказать? Тебе и так 
уже все известно, ведь Ты — 
творец, хранитель и разрушитель 
мироздания. Все духовные и 
материальные силы послушны 
Твоей воле, Ты же просто 
развлекаешься, играя с ними. Ты 
пребываешь во всех живых 
существах, пронизываешь Собой 
все мироздание, а также 
существуешь вне всего. Ты 
находишься внутри всего как 
Парабрахман и вовне — как 
материальные компоненты 
творения. Поэтому Ты, Личность 
Бога, есть изначальная причина 
всех причин, хотя и проявляющая 
Себя по-разному на разных 
уровнях, в разных местах, в разное 
время и в разнообразных формах. 
Воистину, Ты и есть первоэлемент 
мироздания. Ты — свидетель 
деятельности каждого, но, 
необъятный, как небо, Ты вечно 
остаешься незатронутым ею. Как 
Парабрахман и Параматма Ты 
наблюдаешь за всем сущим. О 
Верховная Личность Бога, ничто, 
ничто не может укрыться от Твоего 
взора! (42). Дорогой Господь, Ты 
всеведущ, и потому Тебе известна 
причина, побуждающая нас искать 
прибежища у Твоих лотосных стоп, 
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сень которых избавляет от всех мук 
материального бытия. Ты — 
высший духовный наставник, 
которому известно все, и потому 
мы припадаем к Твоим лотосным 
стопам в ожидании Твоих 
наставлений. Молим Тебя, не 
оставь нас в беде! Твои лотосные 
стопы — единственное спасение от 
всех несчастий материального 
мира для тех, кто предан Тебе (43). 
Поэтому, о Господь, о верховный 
повелитель, о Кришна, убей же 
грозного демона Вритрасуру, сына 
Твашты, который поглотил все 
наше оружие и снаряжение и 
лишил нас сил и власти (44). О 
Господь, о наичистейший, Ты 
живешь в сердце каждого, 
наблюдая за всеми помыслами и 
деяниями обусловленной души. О 
Верховная Личность Бога, Господь 
Кришна, чья слава блистательна и 
лучезарна! Ты не имеешь начала, 
ибо Ты Сам начало всего сущего. Но 
понимают это лишь Твои чистые 
преданные, так как Ты с легкостью 
открываешь Себя чистосердечным 
и искренним. Когда после 
миллионов долгих лет, 
проведенных в скитаниях по 
материальному миру, 
обусловленная душа наконец 
обретает освобождение и 
прибежище у Твоих лотосных стоп, 
она достигает самого большого 
успеха в жизни. Поэтому, о Господь, 
Верховная Личность Бога, мы в 
глубоком почтении склоняемся к 
Твоим лотосным стопам (45).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: О царь Парикшит, по 

Своей беспричинной милости 
Господь благосклонно выслушал 
искренние молитвы полубогов и, 
довольный ими, ответил 
полубогам (46).  

Верховный Господь сказал: 
Возлюбленные полубоги, Я очень 
доволен вашими молитвами, 
исполненными глубокой мудрости. 
Эта мудрость приносит 
освобождение и потому позволяет 
всегда помнить о Моем 
возвышенном положении, на 
которое не распространяются 
законы материальной жизни. 
Вознося Мне молитвы, 
пронизанные знанием, преданный 
полностью очищается от скверны. 
Воистину, такие молитвы — 
источник преданного служения 
Мне (47). Несомненно, о 
мудрейшие среди полубогов, тот, 
кем Я остался доволен, без труда 
обретает все, что пожелает. Однако 
чистый преданный, все помыслы 
которого сосредоточены на Мне, 
никогда не станет просить Меня ни 
о чем, кроме возможности 
преданно служить Мне (48). Те, кто 
превыше всего ставит мирские 
блага и считает их высшей целью 
жизни, — просто скупцы 
[крипаны]. Они не знают высших 
потребностей души. Более того, 
тот, кто исполняет желания 
подобных глупцов, несомненно, и 
сам относится к их числу (49). 
Чистый преданный, постигший 
науку преданного служения, 
никогда не посоветует невежде 
заниматься кармической 
деятельностью ради мирского 
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наслаждения, не говоря уже о том, 
чтобы помогать ему в этом. Такой 
преданный подобен опытному 
врачу, который, несмотря на 
капризы пациента, ни за что не 
позволит ему есть вредную для 
здоровья пищу (50). Удачи тебе, о 
Магхаван [Индра]! Мой тебе совет: 
ступай немедленно к Дадхьянче 
[Дадхичи]. Этот великий святой 
достиг совершенства в знании, 
обетах и аскетических подвигах, и 
потому его тело обрело огромную 
мощь. Попроси его без 
промедления отдать тебе свое тело 
(51). В свое время этот Дадхьянча, 
известный также под именем 
Дадхичи, в совершенстве постиг 
духовную науку и затем передал ее 
Ашвини-кумарам. 
Воспользовавшись головой коня, 
Дадхьянча поведал им мантры, 
которые после этого стали 
называться Ашвашира. Обретя 
духовное знание, заключенное в 
этих мантрах, Ашвини-кумары уже 
при жизни стали освобожденными 
душами, дживан-муктами (52). 
Именно Дадхичи даровал Тваште 
непробиваемую броню «Нараяна-
кавача», тот передал ее своему 
сыну Вишварупе, от которого 
получил ее и ты, Индра. Эта 
защитная мантра придала телу 
Дадхичи великую силу. Ступайте 
же к нему и попросите у мудреца 
его тело (53). Если тело у Дадхичи 
попросят Ашвини-кумары, то он из 
любви к ним обязательно исполнит 
их просьбу. Не сомневайтесь в этом, 
ибо он весьма сведущ в религии. 
Когда Дадхьянча отдаст вам свое 

тело, поручите Вишвакарме 
сделать из его костей молнию. Эта 
молния будет наделена Моей силой 
и потому наверняка сразит 
Вритрасуру (54). Когда с помощью 
Моей духовной силы Вритрасура 
будет убит, к вам снова вернется 
былое могущество, оружие и 
богатство. Так вам вновь 
улыбнется удача. И хотя 
Вритрасура действительно 
способен уничтожить все три мира, 
не бойтесь его — он тоже предан 
Мне и потому не желает вам зла 
(55). 

ШБ 6.10: Битва полубогов с 
Вритрасурой 

Шри Шукадева Госвами сказал: 
Едва закончив давать наставления 
царю Индре, Верховная Личность 
Бога, Хари, причина мироздания, в 
тот же миг скрылся от взора 
полубогов (1). О царь Парикшит, 
следуя совету Господа, полубоги 
отправились к Дадхичи, сыну 
Атхарвы, и попросили его отдать 
им свое тело. Выслушав их просьбу, 
великодушный мудрец уже было 
согласился ее исполнить, но, желая 
услышать от них о смысле религии, 
улыбнулся и обратился к ним со 
следующими шутливыми словами 
(2). О благородные полубоги, разве 
вам не известно, что в момент 
смерти каждое воплощенное в теле 
живое существо испытывает такую 
невыносимую боль, что теряет 
сознание? (3). Узы привязанности к 
телу так крепки, что каждый в этом 
мире в надежде навечно сохранить 
тело пытается защитить его как 
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только может и готов ради него 
пожертвовать всем до последней 
нитки. Так есть ли на свете люди, 
способные отдать свое тело 
другому, — даже если их просит 
Сам Господь Вишну? (4).  

Полубоги ответили: О 
благородный брахман, святые 
вроде тебя, славящиеся своими 
делами, неизменно добры и 
милосердны к простым людям. 
Ради блага других возвышенные 
души готовы пожертвовать чем 
угодно, даже собственным телом 
(5). Люди, сосредоточенные только 
на себе и своих нуждах, вечно 
выпрашивают что-то у других, не 
думая о том, какую те испытывают 
боль. Если бы проситель мог войти 
в положение дающего, то ни о чем 
не стал бы его просить. Однако и 
тот, кто способен выполнить 
просьбу ближнего, не отвечал бы 
на нее отказом, не будь он глух и 
бесчувствен к страданиям других 
(6).  

Великий мудрец Дадхичи 
сказал: Я отказался отдать вам свое 
тело только потому, что желал 
услышать о законах религии из 
ваших уст. Теперь же, хоть мое тело 
и очень дорого мне, я вручаю его 
вам, ибо знаю, что не сегодня, так 
завтра все равно буду вынужден 
оставить его; вы же сможете 
использовать его ради высшей 
цели (7).  

О полубоги, того, кто лишен 
сочувствия к страждущим и потому 
не желает снискать себе вечную 
славу, пожертвовав своим бренным 

телом ради высших принципов 
религии, жалеют даже 
неподвижные существа [растения 
и другие] (8). По мнению людей 
достойных, славящихся своим 
благочестием и великодушием, 
следовать вечным заповедям 
религии — значит испытывать 
боль при виде чужих страданий и 
радоваться чужому счастью (9). 
Мое тело, которому после смерти 
суждено стать добычей собак и 
шакалов, не приносит мне, вечной 
душе, никакого блага. Оно 
недолговечно и может погибнуть в 
любой момент. Поэтому и само 
тело, и связанные с ним имущество, 
богатство и родственники должны 
трудиться на благо всех других, а 
иначе они станут источником бед и 
страданий (10).  

Шри Шукадева Госвами сказал: 
С этими словами Дадхичи Муни, 
сын Атхарвы, исполнился 
решимости отдать свое тело 
полубогам. Осознав себя вечной 
душой, нашедшей прибежище у 
лотосных стоп Верховной 
Личности Бога, он покинул грубое 
тело, созданное из пяти 
материальных элементов (11). 
Овладев своими чувствами, 
жизненной силой, умом и разумом, 
Дадхичи Муни погрузился в транс и 
разорвал узы материи. Он даже не 
заметил, как расстался с телом (12). 
Затем из костей Дадхичи 
Вишвакарма изготовил молнию. 
Крепко сжав ее в руке, царь Индра, 
исполненный силы Дадхичи Муни 
и осененный могуществом Самого 
Верховного Господа, под звуки 
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хвалебных гимнов, возносимых 
великими мудрецами, в 
сопровождении всех полубогов 
оседлал своего слона Айравату. Вид 
ослепительно сияющего Индры, 
направлявшегося убить 
Вритрасуру, наполнил ликованием 
все три мира (13-14). О царь 
Парикшит, как некогда 
разгневанный Рудра бросился на 
Антаку [Ямараджу] с намерением 
убить его, так и Индра с 
неукротимой яростью и силой 
напал на Вритрасуру, окруженного 
демонами-военачальниками (15). 
Так на рубеже Сатья-юги и Трета-
юги у реки Нармады завязалась 
страшная битва между полубогами 
и демонами (16). О царь, когда 
демоны во главе с Вритрасурой 
собрались на поле битвы, они 
увидели там Индру с молнией в 
руке. Его сопровождали Рудры, 
Васу, Адитьи, Ашвини-кумары, 
питы, Вахни, Маруты, Рибхи, 
Садхьи и Вишвадевы. Сияние, 
исходившее от царя небес, 
окруженного своим войском, 
показалось демонам нестерпимо 
ярким (17-18). Под водительством 
Сумали и Мали несметные полчища 
демонов, полудемонов, якшей, 
ракшасов [людоедов] и других 
отважно сдерживали натиск армии 
царя Индры, противостоять 
которой было бы нелегко даже 
самой смерти. На стороне демонов 
сражались Намучи, Шамбара, 
Анарва, Двимурдха, Ришабха, Асура, 
Хаягрива, Шанкушира, Випрачитти, 
Айомукха, Пулома, Вришапарва, 
Прахети, Хети и Уткала. 

Бесстрашно ревущие, как львы, эти 
непобедимые демоны в золотых 
доспехах разили полубогов 
булавами, палицами, стрелами, 
дротиками, дубинками и пиками 
(19-22). Вооруженные пиками, 
трезубцами, секирами, мечами и 
другими видами оружия типа 
шатагхни и бхушунди, демоны 
напали со всех сторон и стали 
теснить военачальников полубогов 
(23). Под градом стрел, сыпавшихся 
на них непрерывным потоком, 
полубоги исчезли из виду, как 
звезды на небе, затянутом густыми 
облаками (24). Но потоки стрел и 
другого оружия, обрушенные на 
полубогов, не причинили им ни 
малейшего вреда, поскольку 
полубоги успевали на лету 
рассекать их на тысячи частей (25). 
Когда запасы стрел и мантр у 
демонов иссякли, они стали 
забрасывать полубогов горными 
пиками, деревьями и камнями, но 
доблестные полубоги продолжали, 
как ни в чем не бывало, ловко 
дробить в воздухе все летящие в 
них снаряды (26).  

Увидев, что войско Индры 
ничуть не пострадало под градом 
стрел, исполинских деревьев, 
каменных глыб и скал, 
демонические приспешники 
Вритрасуры не на шутку 
испугались (27). Как святой 
остается безмятежным, несмотря 
на все попытки жалких 
завистников опорочить его 
гневной руганью и клеветой, так и 
полубоги, находившиеся под 
покровительством Кришны, 
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оставались неуязвимыми для 
любых атак демонов (28). Осознав 
свое бессилие, лишенные 
преданности Кришне, Верховному 
Господу, асуры впали в уныние и 
утратили свой боевой пыл. Битва 
еще не успела разгореться, а они, 
обуреваемые страхом перед 
врагом, бросили своего 
предводителя одного на поле боя и 
обратились в бегство (29). Видя, 
что войско его разбито и что даже 
самые храбрые из демонов в 
панике бегут с поля боя, мудрец 
среди героев, Вритрасура, с 
улыбкой окликнул их (30). Речи 
героя из героев, Вритрасуры, 
полностью соответствовали 
моменту, обстоятельствам и его 
собственному положению, и 
потому не могли не восхитить 
глубокомысленных людей. Он 
окликнул самых доблестных из 
демонов: «О Випрачитти! О 
Намучи! О Пулома! О Майя! О 
Анарва! О Шамбара! Остановитесь 
же и послушайте меня!» (31). 
Вритрасура сказал: Всем 
родившимся в этом мире суждено 
умереть. Никому на свете еще не 
удавалось избежать этой участи. 
Бессмертие просто не входит в 
планы провидения. А потому, 
сознавая неизбежность своей 
кончины, кто же откажется 
умереть достойной смертью, 
которая не только откроет ему 
путь на райские планеты, но и 
прославит в веках его имя? (32). 
Есть две разновидности славной 
смерти, и обе они крайне редки. 
Первой умирают те, кто занимался 

мистической йогой, особенно 
бхакти-йогой, позволяющей 
обуздать ум и жизненную силу и 
умереть с мыслями о Верховной 
Личности Бога. Второй вид смерти 
встречают в бою, ведя за собой 
войска и не показывая спину врагу. 
Шастры называют и ту, и другую 
смерть славной (33). 

ШБ 6.11: Трансцендентные 
качества Вритрасуры 

Шри Шукадева Госвами сказал: 
О царь, предводитель демонов 
Вритрасура призвал своих 
военачальников последовать 
законам религии, но трусливые 
демоны-полководцы уже не 
слышали его — страх гнал их прочь 
с поля боя (1). О царь Парикшит, 
пользуясь этим удачным 
моментом, будто подаренным 
самой судьбой, полубоги стали 
разить убегающих демонов в 
спину. Под их натиском войско 
асуров разбежалось в разные 
стороны, как стадо без вожака. 
Жалкий вид разгромленного 
войска причинил боль главному из 
демонов, Вритрасуре, известному 
под именем Индра-шатру («враг 
Индры»). Не в силах смириться с 
поражением, он преградил путь 
полубогам и стал осыпать их 
словами, полными гнева и 
негодования (3). О полубоги, эти 
воины-демоны напрасно родились 
на свет. Они не сыновья, а 
испражнения своих матерей. Какой 
же толк убивать со спины врага, 
который и так спасается бегством? 
Желающему прослыть героем не к 
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лицу убивать того, кто боится за 
свою жизнь — подобным подвигом 
не заслужить ни славы, ни места в 
раю (4). О ничтожные полубоги, 
если вы все еще верите в свою 
доблесть, храните в своих сердцах 
волю к победе и при этом не 
боитесь потерять свои 
наслаждения, то встаньте 
ненадолго передо мной! (5).  

Шукадева Госвами сказал: 
Исполинская фигура и свирепый 
вид могучего воина Вритрасуры 
повергли полубогов в ужас. Тут он 
взревел, и от раскатов его рева 
почти все, кто был рядом, 
лишились сознания (6). 
Оглушенные львиным рыком 
Вритрасуры, полубоги тоже 
рухнули на землю без чувств, будто 
сраженные молнией (7). Когда 
полубоги в ужасе зажмурились, 
Вритрасура воздел свой трезубец и, 
могучей поступью сотрясая земную 
твердь, принялся топтать 
полубогов, как бешеный слон, 
крушащий в лесу заросли бамбука 
(8). Взбешенный успехом 
Вритрасуры, царь небес Индра 
метнул в него одну из своих 
грозных палиц, удар которых очень 
трудно отразить. Но Вритрасура 
играючи поймал ее на лету левой 
рукой (9). О царь Парикшит, в ответ 
могучий Вритрасура гневно 
обрушил пойманную палицу на 
голову слона Индры, так, что 
грохот удара разнесся по всему 
полю брани. Этот подвиг был 
встречен криками восхищения с 
обеих сторон (10). С яростью 
молнии, ударяющей в гору, палица 

Вритрасуры отшвырнула слона 
Айравату на расстояние семи 
луков, и он, изрыгая кровь из 
разбитой пасти и корчась от боли, 
повалился вместе с восседавшим на 
нем Индрой на землю (11).  

При виде обессилевшего от 
ран слона и раздосадованного его 
ранением Индры великодушный 
Вритрасура, следуя законам 
религии, опустил вновь 
занесенную было над ними палицу. 
Пользуясь передышкой, Индра 
коснулся ран слона своей рукой, 
источающей нектар. Раны слона 
тотчас затянулись, а боль прошла. 
Поднявшись с земли, слон и 
наездник безмолвно встали перед 
демоном (12). О царь, взглянув на 
своего вооруженного молнией 
врага, горящего желанием 
продолжить схватку, великий 
герой Вритрасура вспомнил о 
жестокой расправе Индры над его 
братом. При одной мысли о 
злодеянии Индры Вритрасура 
обезумел от скорби и в 
беспамятстве, с горькой усмешкой 
на устах сказал такие слова (13). 

Шри Вритрасура сказал: Какое 
счастье! Сегодня убийца брахмана, 
своего духовного учителя, убийца 
моего брата, к моей удаче, стоит 
прямо передо мной в роли моего 
врага. О величайший из негодяев, 
очень скоро я исполню свой долг 
перед братом, пронзив трезубцем 
твое каменное сердце! (14). 
Привязанный к жизни в раю, ты 
осмелился убить моего старшего 
брата — осознавшего себя, 
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безгрешного и во всех отношениях 
достойного брахмана, по праву 
назначенного тобой главным 
жрецом. И хотя он стал твоим 
духовным учителем и по твоей 
просьбе согласился провести 
жертвоприношение, это не 
помешало тебе впоследствии 
безжалостно обезглавить его, как 
животное на бойне (15). Индра, ты 
лишился стыда, милосердия, славы 
и удачи. Из-за своей корысти ты 
утратил все свои добродетели и 
потому заслужил проклятия даже 
людоедов [ракшасов]. Когда, 
пронзенный моим трезубцем, ты 
умрешь в страшных муках, даже 
огонь не коснется твоего 
бездыханного тела. Оно достанется 
на съедение стервятникам! (16). О 
жестокосердный Индра! Если 
другие полубоги, не подозревая о 
моей доблести, посмеют вслед за 
тобой поднять на меня оружие, я 
снесу им головы этим острым 
трезубцем. Ваши головы я принесу 
в жертву Бхайраве и другим 
предводителям призраков с их 
свитой (17). Но если, о великий 
герой Индра, в этой битве ты 
разобьешь мое войско и ударом 
молнии сумеешь обезглавить меня, 
тогда я буду счастлив отдать свое 
тело другим живым существам 
[шакалам и стервятникам]. Так я 
избавлюсь от всех долгов, 
созданных моими собственными 
поступками в прошлом, и буду 
наконец благословлен пылью с 
лотосных стоп великих преданных, 
таких как Нарада Муни (18). О царь 
полубогов, я — твой враг и стою 

прямо перед тобой, так почему бы 
тебе не метнуть в меня свою 
молнию? Твоя попытка сразить 
меня палицей была такой же 
тщетной, как попытка выпросить 
денег у скупца, но молния тебя не 
подведет. Можешь в этом не 
сомневаться (19). О Индра, царь 
небес, молния, которую ты 
держишь в руке, рассчитывая с ее 
помощью убить меня, наделена 
могуществом Господа Вишну и 
силой аскез Дадхичи. Поскольку ты 
явился, чтобы, убив меня, 
исполнить волю Самого Вишну, я, 
конечно же, погибну от удара твоей 
молнии. Господь Вишну на твоей 
стороне, поэтому победа, 
процветание и все лучшие 
добродетели обеспечены тебе (20). 
Удар твоей молнии положит конец 
моему заточению; я смогу 
расстаться и с этим бренным телом, 
и с миром, полным материальных 
соблазнов. Сосредоточив ум на 
лотосных стопах Господа 
Санкаршаны, я по Его обещанию 
смогу достичь цели великих 
мудрецов, таких как Нарада Муни 
(21).  

Те, кто развивают в себе 
безраздельную преданность 
лотосным стопам Верховной 
Личности Бога и всегда помнят о 
них, завоевывают расположение 
Господа и становятся Его 
помощниками и доверенными 
слугами. Господь никогда не 
одаряет такого преданного 
блестящей мишурой богатств, 
доступных на высших, низших или 
средних планетных системах. В 
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сердце того, кто получает 
материальные богатства любого из 
этих трех миров, начинает расти 
ненависть, тревога, волнение, 
гордыня и враждебность к другим. 
Одержимый жадностью, он тяжело 
трудится, чтобы сохранить и 
приумножить свои богатства, а 
когда лишается их, испытывает 
невыносимые муки (22). Наш 
Господь, Верховная Личность Бога, 
запрещает Своим преданным 
тратить силы на бессмысленное 
стремление к благочестию, 
материальному процветанию и 
удовлетворению чувств. О Индра, 
это лучшее свидетельство 
милосердия Господа. Но получают 
такую милость только Его чистые 
преданные, не стремящиеся к 
материальным достижениям (23).  

О мой Господь, о Верховная 
Личность Бога, смогу ли я вновь 
стать слугой Твоих вечных слуг, 
избравших Твои лотосные стопы 
единственным прибежищем? О 
повелитель моей жизни, позволь 
мне снова служить так, чтобы ум 
мой всегда думал о Твоих 
трансцендентных качествах, слова 
воспевали Твои качества, а тело 
постоянно служило Твоей 
Милости! (24). О мой Господь, 
источник неограниченных 
возможностей! Я не желаю 
наслаждаться ни на Дхрувалоке, ни 
на райских планетах, ни даже на 
планете Господа Брахмы. Не 
стремлюсь я и к власти над 
земными или низшими планетами! 
Мне не нужны ни мистические 
способности, ни даже 

освобождение, если ради него мне 
придется покинуть Твои лотосные 
стопы (25). О лотосоокий Господь, 
как неоперившиеся птенцы ждут, 
когда их мать прилетит к ним с 
кормом, как телята нетерпеливо 
ждут, когда их наконец отвяжут и 
позволят напиться материнского 
молока, или как истосковавшаяся 
жена, чей муж находится вдали от 
дома, ждет, когда он вернется и 
обласкает ее, так и я томлюсь, 
ожидая возможности лично 
служить Тебе (26). О мой Господь и 
повелитель! Моя карма заставляет 
меня скитаться по материальному 
миру. Устав от этого, я просто ищу 
дружбы с Твоими праведными, 
возвышенными преданными. 
Зачарованный Твоей внешней 
энергией, я был привязан к 
собственному телу, жене, дому и 
детям, но теперь я желаю навсегда 
разорвать эти узы. Так позволь же 
мне умом, сознанием и всем своим 
существом привязаться только к 
Тебе! (27).  

ШБ 6.12: Славная смерть 
Вритрасуры 

Шукадева Госвами сказал: Мечтая 
поскорее покинуть тело, 
Вритрасура счел гибель 
предпочтительнее победы. О царь 
Парикшит, он собрался с силами и, 
схватив трезубец, стремительно 
ринулся на царя небес Индру, как 
демон Кайтабха, во время 
вселенского потопа напавший на 
Верховную Личность Бога (1). 
Затем великий герой из рода 
демонов, Вритрасура, занес над 
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головой свой трезубец, чьи острия 
казались языками пламени 
вселенского пожара, и со свирепым 
рыком: «Смерть тебе, о грешник!» 
— яростно метнул его в Индру (2). 
Летящий по небосводу трезубец 
Вритрасуры был подобен 
ослепительному метеору. Но Индра 
бесстрашно разбил его молнией на 
части и одновременно отсек 
Вритрасуре руку, могучую, как тело 
царя змей Васуки (3). Потеря одной 
руки, однако, лишь еще больше 
разъярила Вритрасуру, и, подбежав 
к царю Индре, он железной 
палицей нанес ему 
сокрушительный удар в челюсть. 
Еще один удар достался слону 
Индры, и ошеломленный Индра 
выронил молнию из рук (4).  

Подвиг Вритрасуры вызвал 
возгласы восхищения и у демонов, 
и у полубогов, чаранов, сиддхов и 
прочих обитателей различных 
планет, но, увидев, в каком опасном 
положении оказался Индра, они 
запричитали: «Горе нам, горе!» (5). 
Выпустив на глазах у врага оружие 
из рук, Индра, по сути, уже 
потерпел поражение, и потому, 
сгорая от стыда, он даже и не 
пытался подобрать молнию с 
земли. Видя это, Вритрасура 
принялся ободрять Индру словами: 
«Подними же свою молнию и срази 
врага! Сейчас не время предаваться 
скорби!» (6). Вритрасура 
продолжал: О Индра, победа всегда 
сопутствует только изначальному 
наслаждающемуся — Бхагавану, 
Верховной Личности Бога. Он — 
первопричина творения, 

сохранения и разрушения 
вселенной. Все же остальные 
полностью зависят от Его милости 
и постоянно меняют материальные 
тела. Поэтому те, кто охвачен 
воинственным пылом, то 
побеждают, то терпят поражение 
(7). Все без исключения живые 
существа, населяющие все планеты 
вселенной, вместе с повелителями 
этих планет находятся в полной 
власти Господа. Все их действия 
подобны трепыханию птиц, 
пойманных в сети и лишенных 
свободы (8). Сила чувств, ума, тела, 
жизненная сила, смерть и 
бессмертие — все это в руках 
Верховной Личности Бога. Только 
глупцы и невежды не понимают 
этого и считают, что материальное 
тело действует само по себе (9). О 
царь Индра, как деревянная 
марионетка в виде женщины или 
фигурка зверя из соломы и листьев 
лишены самостоятельности и 
могут ходить и танцевать только 
по воле кукловода, так все мы 
пляшем, подчиняясь желаниям 
верховного повелителя, Личности 
Бога. Каждый из нас зависит от 
Него (10). Три пуруши 
(Каранодакашайи Вишну, 
Гарбходакашайи Вишну и 
Кширодакашайи Вишну), 
материальная природа, совокупная 
материальная энергия, ложное эго, 
пять материальных стихий, 
материальные чувства, ум, разум и 
сознание не могут создать 
материальный мир без 
вмешательства Верховной 
Личности Бога (11). Глупому, 
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невежественному человеку 
никогда не постичь Всевышнего, 
поскольку такой человек, несмотря 
на свое зависимое положение, 
упрямо считает Всевышним себя. 
Считать, что лишь вследствие 
своей кармы живое существо 
сначала получает материальное 
тело от отца и матери, а затем 
лишается его по чьей- то вине, как 
животное, убитое тигром, — 
глубокое заблуждение. В 
действительности создает и 
уничтожает одних живых существ 
посредством других Сам 
Верховный Господь (12). В момент 
смерти вопреки своей воле человек 
вместе с жизнью теряет и свое 
богатство, славу и все остальное. 
Точно так же по милости 
Верховного Господа человек, когда 
приходит время его торжества, 
может обрести эти достояния (13). 
Зная, что все подчинено высшей 
воле Господа, следует хранить 
спокойствие при любых поворотах 
судьбы: в славе и позоре, в победе и 
поражении, в жизни и в смерти. Что 
бы ни пришло к нам — счастье или 
горе, — следует оставаться 
невозмутимым и непоколебимым 
(14). Каждый, кому известно, что 
три гуны — благость, страсть и 
невежество — относятся только к 
материальной природе и не 
затрагивают душу, что сама чистая 
душа является лишь свидетелем 
деятельности этих гун и ее 
последствий, должен считаться 
освобожденной личностью, не 
связанной гунами природы (15). 
Враг мой, взгляни на меня. 

Вдребезги разбив мое оружие и 
отрубив мне руку, ты уже одержал 
надо мной победу. Но даже на грани 
поражения я из последних сил 
сражаюсь с тобой, желая убить 
тебя. Даже в таком безнадежном 
положении я не падаю духом, так 
что и ты не поддавайся унынию и 
снова возьмись за оружие (16). Враг 
мой, смотри на эту битву как на 
азартную игру, где ставка — жизнь, 
игральные кости — стрелы, а 
ездовые животные — игровая 
доска. Никто не знает, кто из нас 
победит, а кто проиграет, ибо исход 
этой игры в руках провидения (17).  

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав прямодушные 
наставления Вритрасуры, Индра 
восхитился им и снова взял 
молнию в руки. Справившись с 
недоумением и отбросив двуличие, 
он с улыбкой обратился к 
Вритрасуре (18).  

Индра сказал: О великий 
демон, презрев опасность, ты 
проявил разум и стойкость в 
преданном служении, и отсюда я 
заключаю, что ты — совершенный 
преданный Верховной Личности 
Бога, Сверхдуши, друга всех 
живущих (19). Ты преодолел 
влияние иллюзорной энергии 
Господа Вишну и, обретя свободу, 
победил свою демоническую 
природу и достиг положения 
возвышенного преданного Господа 
(20). О Вритрасура, демоны обычно 
влекомы гуной страсти. Поэтому не 
чудо ли, что ты, хотя и демон, 
рассуждаешь как преданный и ни 
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на миг не забываешь о Господе 
Васудеве, который всегда 
пребывает в чистой благости? (21). 
Тот, кто неотступно служит 
всеблагому Господу Хари, плавает в 
океане нектара. Зачем ему водица 
из канавы? (22).  

Шри Шукадева Госвами сказал: 
Так Вритрасура и царь Индра 
говорили о преданном служении, 
хотя и находились на поле брани. 
После этого, из чувства долга, они 
продолжили сражение. Дорогой 
царь, оба они были великими 
воинами, не уступавшими друг 
другу в силе (23). О Махараджа 
Парикшит, Вритрасура, способный 
одолеть любого врага, раскрутил 
железную палицу и метнул ее 
левой рукой прямо в Индру (24). Но 
одним ударом своей молнии, 
носящей имя Шатапарван, Индра 
раздробил палицу Вритрасуры и 
разорвал на части его оставшуюся 
руку (25). Истекающий кровью 
Вритрасура с отсеченными по 
самые плечи руками выглядел, как 
летающая гора, которой Индра 
обрубил крылья (26). Великий 
силой и доблестью Вритрасура 
раздвинул челюсти, упершись 
нижней в землю, а верхней достав 
до небес. Пасть Вритрасуры стала 
бездонной, как небо, а язык 
напоминал гигантского змея. 
Ужасными, как сама смерть, зубами 
он, казалось, был готов раскрошить 
всю вселенную. Разросшийся до 
исполинских размеров, Вритрасура 
принялся крушить ногами земную 
твердь, потрясая горы, и, когда он 
шел, казалось, что сами Гималаи 

сдвинулись с места. Ринувшись на 
Индру, он проглотил его вместе со 
слоном Айраватой, как гигантский 
питон заглатывает слона (27-29). 
Увидев, что Индра исчез в пасти 
демона, Брахма, другие 
Праджапати, полубоги и святые 
пришли в отчаяние. «Горе нам! 
Какое горе!» — запричитали они 
(30). Но Индра был облачен в 
броню из мантры, «Нараяна-
кавачу», которая неотлична от 
Самого Господа. Защищенный ею и 
своей чудесной силой, царь Индра 
не погиб во чреве Вритрасуры (31). 
Своей молнией могучий Индра 
распорол Вритрасуре живот и 
вышел наружу. Тут же победитель 
демона Балу принялся отсекать 
Вритрасуре голову, что 
возвышалась, как горная вершина 
(32). Молния с огромной скоростью 
вращалась вокруг шеи Вритрасуры, 
но, прежде чем его голова 
отделилась от туловища, солнце, 
луна и другие светила успели 
совершить годовой обход южной и 
северной небесных сфер. Когда 
наступило благоприятное время 
для смерти, голова Вритрасуры 
скатилась на землю (33). Когда 
Вритрасура был убит, гандхарвы и 
сиддхи на небесах, ликуя, ударили в 
литавры. Они пели ведические 
гимны, прославляющие Индру, 
победителя Вритрасуры, 
превозносили его и, счастливые, 
осыпали цветами (34). О царь 
Парикшит, покоритель врагов, в 
этот миг из тела Вритрасуры 
вышла духовная искра и 
устремилась домой, к Богу. На 
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глазах у полубогов она вознеслась в 
запредельный мир, чтобы навеки 
остаться с Господом Санкаршаной 
(35). 

ШБ 6.13: Царь Индра несет 
наказание за содеянный грех 

Шри Шукадева Госвами сказал: 
О царь Парикшит, славящийся 
своей щедростью, узнав о смерти 
Вритрасуры, все повелители и 
обитатели планет трех планетных 
сфер вздохнули с облегчением. Все 
радовались, кроме самого Индры 
(1). Затем полубоги, мудрецы, 
жители Питрилоки и Бхуталоки, 
демоны, обитатели планет 
полубогов, а также Господь Брахма, 
Господь Шива и полубоги, 
подчиненные Индре, вернулись в 
свои обители. Но никто из них 
перед этим ни словом не 
обмолвился с Индрой (2).  

Махараджа Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: Поведай мне, о 
великий мудрец, чем был опечален 
царь Индра, когда убил 
Вритрасуру? Я хочу услышать об 
этом. Все другие полубоги 
ликовали, почему же Индра был так 
несчастен? (3). 

Шри Шукадева Госвами 
ответил: Все мудрецы и полубоги 
были обеспокоены невиданным 
могуществом Вритрасуры и 
молили Индру убить его. Но Индра, 
боясь пролить кровь брахмана, не 
внял их просьбе (4).  

Царь Индра отвечал: Я уже 
однажды принял на себя великий 

грех, убив брахмана Вишварупу, и 
спасла меня лишь благосклонность 
женщин, земли, деревьев и воды, 
которые позволили мне разделить 
между ними этот грех. Но если я 
сейчас убью брахмана Вритрасуру, 
как я смогу искупить последствия 
этого греха? (5).  

Шри Шукадева Госвами сказал: 
«О царь небес, да пребудет с тобой 
удача, — отвечали на это великие 
мудрецы. — Не бойся! Мы проведем 
жертвоприношение коня и этим 
снимем с тебя вину за убийство 
брахмана» (6). Риши продолжали: О 
царь Индра, жертвоприношение 
коня угодно Господу Нараяне, 
Сверхдуше и повелителю всего 
сущего, и потому с его помощью 
можно искупить грех истребления 
всех живущих в этом мире, не 
говоря уже об убийстве демона 
Вритрасуры (7). С убийцы 
брахмана, коровы, отца, матери или 
духовного учителя немедленно 
снимается его вина, стоит ему 
произнести святое имя Господа 
Нараяны. Это очищает от греха 
даже того, кто стоит ниже шудры, 
— даже собакоеда и чандала. Ты же 
— преданный, и ради тебя мы 
устроим великое 
жертвоприношение коня. Чего тебе 
бояться, если ты обретешь 
благосклонность Господа 
Нараяны? Даже если бы ты 
истребил целую вселенную с 
брахманами вместе, то и это 
простилось бы тебе, не говоря уже 
об убийстве такого злокозненного 
демона, как Вритрасура (8-9). 
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Шри Шукадева Госвами сказал: 
Побуждаемый мудрецами, Индра 
убил Вритрасуру, и за убиение 
брахмана [брахма-хатью] его 
постигла жестокая расплата (10). 
По совету полубогов Индра убил 
Вритрасуру и теперь страдал за это. 
Хотя другие полубоги ликовали, 
сам он не мог радоваться тому, что 
Вритрасура убит. Тот, кого мучит 
стыд и на ком лежит пятно позора, 
не может найти утешение даже в 
своих добродетелях (таких как 
выдержка и проч.) (11). Индра 
увидел, что его преследует 
воплощенная расплата за грех в 
облике чахоточной старухи из 
сословия чандалов. Ее члены от 
старости дрожали, тело ее и одежда 
были перепачканы кровью. 
«Постой! Постой!» — кричала она 
Индре, оскверняя всю улицу своим 
дыханием, пропитанным 
нестерпимым запахом рыбы (12-
13). О царь, спасаясь, Индра взмыл 
сначала в небеса, но и там он 
увидел воплощавшую грех ведьму 
— она гналась за ним по пятам. 
Наконец Индра устремился на 
северо-восток и там вошел в озеро 
Манаса-саровара (14). Неотступно 
думая о том, как искупить грех 
убийства брахмана, царь Индра 
тысячу лет скрывался в тканях 
стебля лотоса, растущего в озере. 
Обычно бог огня приносил Индре 
его долю от жертвоприношений, но 
сейчас он боялся ступить в воду и 
Индре приходилось голодать (15). 
Пока царь Индра жил в озере, 
прячась в стебле лотоса, райский 
престол был доверен Нахуше за его 

знания, аскетичность и йогические 
способности. Но, ослепленный и 
опьяненный богатством и властью, 
Нахуша возжелал супруги Индры и 
сделал ей недозволенное 
предложение. За это его проклял 
брахман, и позже он родился змеем 
(16). Рудра, повелитель сторон 
света, своим могуществом смягчил 
грех Индры. К тому же Индра 
пребывал под защитой богини 
удачи, супруги Господа Вишну, что 
обитает в лотосовых зарослях 
озера Манаса-саровара, и потому 
последствия греховного поступка 
не коснулись его. Он окончательно 
искупил свой грех, поклоняясь 
Господу Вишну. Затем по призыву 
брахманов он вернулся на райскую 
планету и снова занял свое место 
(17).  

О царь, когда Господь Индра 
вернулся в небесную обитель, 
святые брахманы встретили его и 
подготовили к обряду заклания 
коня [ашвамедха-ягьи] для 
удовлетворения Господа (18). 
Жертвоприношение коня, 
проведенное святыми брахманами, 
избавило Индру от всех его грехов, 
ибо через него Индра поклонялся 
Верховной Личности Бога. О царь, 
это жертвоприношение сожгло 
даже его тяжкий грех, словно 
солнце, первыми же лучами 
рассеивающее утренний туман (19-
20). Маричи и другие великие 
мудрецы, благоволившие к Индре, 
по всем правилам провели 
жертвоприношение, почитая 
Верховного Господа, Сверхдушу, 
Изначальную Личность. Благодаря 
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этому Индра вернул себе престол и 
всеобщее уважение (21).  

Это великое сказание 
повествует о величии Верховной 
Личности Бога, Нараяны, о 
превосходстве преданного 
служения, о преданных, таких как 
Индра и Вритрасура, о том, как 
Индра искупил грехи и победил в 
битве демонов. Постигший суть 
этого сказания смывает с себя все 
грехи, и потому тем, кто изучает 
писания, всегда наказывают его 
читать. У того, кто будет делать это, 
обострятся чувства, богатство его 
приумножится и слава возрастет. 
Он станет безгрешным, победит 
своих врагов и проживет долгие 
годы. Это повествование 
благотворно во всех отношениях, и 
потому на каждом празднике 
ученые мужи слушают и 
пересказывают его (22-23). 

ШБ 6.14: Горе царя Читракету 

Царь Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: О ученый 
брахман, обычно демоны, ведомые 
страстью и невежеством, очень 
греховны. Откуда же у Вритрасуры 
появилась такая любовь к 
Верховной Личности Бога, 
Нараяне? (1). Даже среди 
добродетельных полубогов и 
великих святых, свободных от 
скверны мирских наслаждений, 
редко встречаются те, кто с чистой 
преданностью служит лотосным 
стопам Мукунды. [Как же тогда 
Вритрасура смог стать таким 
великим преданным Господа?] (2). 
В материальном мире столько же 

живых существ, сколько атомов. 
Среди них лишь очень немногие 
рождаются людьми, а среди людей 
лишь избранные живут по законам 
религии (3). О лучший из 
брахманов, Шукадева Госвами! Из 
всех подчиняющихся законам 
религии лишь единицы желают 
навсегда покинуть материальный 
мир. Из многих тысяч имеющих 
такое желание едва ли один 
обретает подлинную свободу, 
отказавшись от привязанностей к 
обществу, друзьям и близким, к 
стране, дому, жене и детям. Но и 
среди многих тысяч таких 
сумевших обрести освобождение 
только редким счастливцам 
удается постичь его истинный 
смысл (4). О великий мудрец, среди 
мириад душ, обретших 
освобождение и в совершенстве 
постигших его высшую суть, едва 
ли один становится преданным 
Господа Нараяны [Кришны]. Таких 
обретших умиротворение 
преданных очень и очень мало (5). 
Охваченный пылом сражения 
Вритрасура казался грешным и 
злокозненным демоном, который 
живет только ради того, чтобы 
вредить окружающим. Откуда же у 
этого демона взялось такое 
глубокое сознание Кришны? (6). О 
мой господин, Шукадева Госвами, 
хотя Вритрасура и был греховным 
демоном, в битве он проявил 
доблесть благородного кшатрия и 
тем самым заслужил одобрение 
Индры. Как этот демон мог стать 
великим преданным Господа 
Кришны? Это противоречие 
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смущает меня, и потому мне не 
терпится выслушать твое 
объяснение этой загадочной 
истории (7). 

 Шрила Сута Госвами сказал: 
Выслушав очень разумный вопрос 
Махараджи Парикшита, самый 
могущественный из мудрецов, 
Шукадева Госвами, стал с радостью 
отвечать своему ученику (8).  

Шукадева Госвами ответил: Я 
поведаю тебе, о царь, одно 
предание, которое я сам услышал 
из уст Вьясадевы, Нарады и 
Девалы. Слушай же меня 
внимательно (9). О царь Парикшит, 
некогда в провинции Шурасена 
жил царь по имени Читракету, 
который правил всем миром. В его 
правление земля давала все 
необходимое для жизни (10). Хотя у 
Читракету было десять миллионов 
жен, и хотя сам он был вполне 
способен зачать потомство, детей у 
него не было: волей судьбы все его 
жены оказались бесплодными (11). 
Читракету, супруг миллионов жен, 
был красив собой, щедр, молод. Он 
был знатного рода, учен, богат и 
могуществен. Но, несмотря на все 
его достоинства, царь не знал 
покоя, ибо у него не было сына (12). 
Ни прекрасные лица и 
обворожительные очи его 
многочисленных цариц, ни 
несметные богатства, ни 
бескрайние владения — ничто не 
радовало сердце царя (13). 
Однажды дворец Читракету решил 
посетить могущественный мудрец 
Ангира, который в ту пору 

путешествовал по вселенной, не 
имея определенной цели (14). 
Завидев мудреца, Читракету тотчас 
поднялся с трона и оказал ему 
должные почести. Он предложил 
Ангире воду и угощение, и так 
исполнил долг хозяина перед 
почетным гостем. Удобно усадив 
риши, царь, смиряя ум и чувства, 
сел на пол у его стоп (15). О царь 
Парикшит, когда Читракету, 
склонившись в смиренном 
поклоне, уселся у лотосных стоп 
мудреца, тот похвалил его за 
смирение и гостеприимство и 
обратился к нему с такими словами 
(16).  

Великий мудрец Ангира 
сказал: О царь, надеюсь, что твое 
тело, ум, твоя родня и челядь 
благополучны и счастливы. Живое 
существо ощущает счастье только 
тогда, когда семь природных 
элементов, среди которых оно 
обитает [совокупная материальная 
энергия, эго и пять объектов 
удовлетворения чувств], находятся 
в полном равновесии. Без них 
жизнь на земле невозможна. Власть 
царя также покоится на семи 
опорах [наставнике (свами или 
гуру), советниках, царстве, 
крепости, казне, царском законе и 
соратниках] (17). О царь, о 
повелитель людей, монарх может 
быть счастлив, только когда он 
пользуется поддержкой своих 
подданных и следует их советам. В 
свою очередь, подданные царя 
счастливы, если приносят ему 
дары, служат ему и выполняют все 
его повеления (18). О царь, 
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послушны ли тебе твои жены, 
подданные, советники и слуги, а 
также купцы, торгующие маслом и 
специями? Повинуются ли тебе 
твои министры, придворные и 
наместники, сыновья и другие 
подчиненные? (19).  Если царь 
обуздал свой ум, все его домочадцы 
и сановники будут беспрекословно 
подчиняться ему. Его наместники, 
не говоря уже о других, менее 
влиятельных его подданных, будут 
исправно платить подати (20). 
Однако я вижу, о царь, что ум твой 
не удовлетворен. Похоже, не 
исполнилось какое-то твое 
заветное желание. Ты ли сам тому 
причина, или в этом повинны 
другие? Бледность лица выдает 
снедающее тебя беспокойство (21).  

Шукадева Госвами сказал: О 
царь Парикшит, хотя великому 
мудрецу Ангире было известно все 
наперед, он тем не менее задал этот 
вопрос царю. В ответ царь 
Читракету, который мечтал о сыне, 
смиренно склонившись перед 
Ангирой, произнес следующие 
слова (22). 

 Царь Читракету ответил: О 
великий Ангира, аскетические 
подвиги, глубокие познания и 
погружение в самадхи очистили 
тебя от всех грехов. Поэтому тебе, 
совершенному йогу, известно все, 
что творится внутри и вокруг таких 
обусловленных материальным 
телом душ, как я (23). О великая 
душа, хотя тебе известно все на 
свете, ты все же спрашиваешь меня 
о причине снедающего меня 

беспокойства. Позволь же мне, 
повинуясь твоему желанию, 
открыть его причину (24). Человек, 
которого мучат голод и жажда, не 
будет рад гирлянде из цветов, 
сандаловой пасте и другим 
украшениям для тела. Так и меня 
не радуют мои обширные 
владения, могущество и богатства, 
которым завидуют даже великие 
полубоги, — ведь у меня нет сына 
(25). Поэтому, о великий мудрец, 
умоляю тебя, спаси меня и моих 
предков, которым моя бездетность 
грозит погружением в кромешную 
тьму ада. Прошу, сделай так, чтобы 
у меня родился сын и спас всех нас 
от адских мучений (26).  

Ангира Риши, рожденный из 
ума Господа Брахмы, милостиво 
согласился исполнить просьбу 
царя Читракету. Могущественный 
мудрец провел 
жертвоприношение, во время 
которого он принес сваренный в 
молоке рис в жертву Тваште (27). О 
Махараджа Парикшит, лучший из 
рода Бхараты, остатки жертвенной 
пищи великий мудрец Ангира 
отдал Критадьюти, первой и самой 
достойной из миллионов жен царя 
Читракету (28). Затем мудрец 
сказал царю: «О великий царь, 
вскоре у тебя родится сын, который 
принесет тебе и радость, и горе». 
Произнеся эти слова, мудрец ушел, 
не дожидаясь ответа Читракету 
(29). Как Криттика-деви, приняв от 
Агни семя Господа Шивы, зачала 
Сканду [Карттикею], так и 
Критадьюти, вкусив пищу, 
принесенную в жертву Ангирой, 
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понесла от царя Читракету (30). О 
царь, плод, зачатый Махараджей 
Читракету, правителем Шурасены, 
день ото дня рос во чреве царицы 
Критадьюти, подобно 
прибывающей луне (31). В 
положенный срок царевич 
появился на свет. Весть об этом с 
ликованием встретили все 
обитатели Шурасены (32). Больше 
всех рождению царевича радовался 
сам царь. Омывшись и 
нарядившись в лучшие одежды, 
царь собрал ученых брахманов, 
чтобы те благословили младенца и 
провели церемонию по случаю его 
рождения (33). Царь щедро одарил 
проводивших обряд брахманов 
золотом, серебром, одеяниями и 
украшениями. Он пожаловал им 
деревни, лошадей и слонов, а также 
шестьсот миллионов коров (34). 
Подобно грозовой туче, 
проливающей дождь на все, 
благодетельный царь Читракету 
щедро осыпал дождем своих даров 
всех своих подданных в надежде, 
что это приумножит славу, 
богатство и увеличит 
продолжительность жизни его 
сына (35). Когда бедняк в 
результате долгих трудов 
зарабатывает какое-то состояние, 
его привязанность к деньгам 
растет день ото дня. Так же день 
ото дня росла и любовь Читракету 
к своему долгожданному сыну (36). 
Так же крепко, как и отец, 
привязалась к мальчику его мать 
Критадьюти, окружившая сына 
заботой и лаской. Другие же 
царицы, видя сына Критадьюти, 

сгорали от желания иметь своих 
собственных сыновей (37). День и 
ночь холя и лелея сына, царь 
Читракету все сильнее 
привязывался и к его матери, 
царице Критадьюти. Так 
постепенно он совсем охладел к 
своим бездетным женам (38).  Горю 
бездетных цариц не было конца. 
Чувствуя пренебрежение царя, они, 
охваченные ревностью, 
проклинали свою горькую участь 
(39). Если жена не рожает детей, 
муж пренебрегает ею, а другие 
жены относятся к ней, как к своей 
служанке. Воистину, на ней лежит 
печать проклятия за прошлые 
грехи (40). Даже служанки нашего 
супруга не обойдены его 
вниманием, и потому им не о чем 
печалиться. Мы же попали в 
услужение к служанке, поэтому нет 
никого несчастнее нас (41). Шри 
Шукадева Госвами продолжал: 
Пренебрежение со стороны мужа и 
зрелище счастливой Критадьюти, 
имевшей сына, разожгли в сердцах 
бездетных цариц ревность, которая 
день ото дня становилась сильнее 
(42). Зависть полностью затмила 
разум бездетных жен царя. Не в 
силах более терпеть равнодушие 
мужа, эти бессердечные женщины 
в конце концов отравили царевича 
(43). Не подозревая о злодеянии, 
совершенном ее ревнивыми 
соперницами, царица Критадьюти, 
думая, что царевич крепко спит, 
прогуливалась по своим покоям. 
Она и не подозревала, что сын ее 
уже мертв (44). Решив, что мальчик 
спит слишком долго, 
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рассудительная царица 
Критадьюти попросила 
кормилицу: «Милый друг, принеси 
моего сына» (45). Подойдя к 
колыбели, служанка увидела, что 
глаза у мальчика закатились. Он не 
подавал признаков жизни, и тело 
его потеряло чувствительность. 
Поняв, что ребенок мертв, 
служанка вскричала: «Горе мне!» — 
и рухнула наземь (46).  

В смятении кормилица била 
себя в грудь обеими руками и 
громко причитала. Заслышав ее 
стенания, царица поспешила в 
комнату сына и, бросившись к 
нему, поняла, что его настигла 
внезапная смерть (47). Лишившись 
чувств от великого горя, царица 
упала навзничь, и ее волосы и 
одежды разметались по полу (48). О 
царь Парикшит, на звуки громких 
рыданий сбежались все обитатели 
дворца — и мужчины, и женщины. 
Разделяя горечь утраты, они 
вместе с царицей стали оплакивать 
смерть ее сына. Даже 
отравительницы, чтобы скрыть 
свою вину, плакали притворными 
слезами (49). Когда царь Читракету 
узнал о внезапной смерти сына, он 
почти ослеп от горя. Скорбь по 
любимому сыну сжигала его, как 
пожар, и, направляясь к умершему 
мальчику, он постоянно 
спотыкался и падал. Окруженный 
советниками и учеными 
брахманами, Читракету 
приблизился к телу сына и 
замертво пал у его ног. Его волосы 
и одежды пришли в беспорядок. 
Когда царь, тяжело дыша, с 

застывшими в глазах слезами, стал 
приходить в себя, он не мог 
вымолвить ни слова из-за 
душивших его рыданий (50-51). 
Видя убитого горем мужа, царя 
Читракету, и бездыханного 
младенца, своего единственного 
сына, царица запричитала на все 
лады. Ее причитания разрывали 
сердца придворных, царских 
советников и брахманов, причиняя 
им невыносимую боль (52). Венок с 
головы царицы упал, а волосы 
рассыпались по плечам. Потоки 
слез смыли тушь с ее ресниц и 
увлажняли грудь, посыпанную 
порошком кункумы. Царица громко 
оплакивала смерть своего сына, и в 
ее причитаниях слышалось сладкое 
пение птицы курари (53). О 
провидение, о Создатель, Ты 
ничего не смыслишь в своем деле. 
Заставляя отца созерцать смерть 
сына, Ты действуешь вопреки 
Своим же законам. Нарушая их, Ты 
превращаешься в безжалостного, 
жестокого врага всего живого (54). 
О Господь, Ты, конечно же, можешь 
возразить, что нет такого закона, 
по которому сын обязательно 
должен рождаться при жизни отца, 
а отец должен умирать на руках у 
сына, поскольку рождение и смерть 
каждого определяются лишь его 
собственной кармой. Но если 
законы кармы действительно так 
строги, что им под силу управлять 
даже рождением и смертью, зачем 
тогда нужен верховный 
повелитель, Бог? На это Ты 
скажешь, что материальная 
энергия не может действовать сама 



Песнь 6: Предписанные обязанности человечества        Шри Бхагаватамрита 

605 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

по себе, без вмешательства 
повелителя. Однако, если карма 
разлучает родителей с ребенком, 
тем самым разрывая созданные 
Тобой же узы любви между ними, 
не легче ли нам вообще перестать 
заботиться о наших детях и просто 
бросить их на произвол судьбы? 
Лишив нас привязанности к 
ребенку, побуждающей нас 
заботиться о нем, Ты лишний раз 
доказываешь Свою 
недальновидность и слепоту! (55). 
Мальчик мой, не покидай свою 
несчастную беспомощную мать. 
Только погляди, как убивается 
твой отец. Без тебя мы 
беспомощны, ибо нас ждут мучения 
в темнейших районах ада. Ты — 
наша единственная надежда на 
спасение от адских мук. Умоляю 
тебя, не уходи от нас с 
безжалостным Ямой! (56). 
Проснись, мальчик мой. Хватит 
спать. Слышишь, твои сверстники 
зовут тебя играть. Ты, должно 
быть, проголодался, встань же, 
напейся материнского молока и 
развей наше горе (57).  

Сыночек, я — самая несчастная 
из женщин, ведь я больше не увижу 
твоей милой улыбки. Глаза твои 
закрылись навсегда, тебя отняли 
от меня и забрали на ту планету, 
откуда нет возврата. Мальчик мой, 
я больше никогда не услышу твой 
нежный голос (58).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Вслед за женой, 
причитавшей над телом сына, 
убитый горем царь Читракету тоже 

заплакал навзрыд (59). Вместе с 
царем и царицей гибель 
наследника оплакивали все 
обитатели дворца, и мужчины, и 
женщины. Все подданные почти 
лишились чувств от случившегося 
несчастья (60). Узнав о том, что 
царь гибнет в пучине тоски по 
сыну, великий мудрец Ангира 
решил вместе с Нарадой Риши 
снова навестить его (61). 

ШБ 6.15: Святые Нарада и 
Ангира наставляют царя 

Читракету 

Шри Шукадева Госвами сказал: 
Пока раздавленный горем царь 
Читракету лежал, как мертвый, 
рядом с безжизненным телом 
своего сына, великие мудрецы 
Нарада и Ангира стали давать ему 
наставления о духовной природе 
сознания (1). Ответь нам, царь, кем 
приходится тебе это мертвое тело, 
по которому ты так скорбишь, и 
кем приходишься ему ты? Ты 
скажешь, что это твой сын, но 
подумай, существовали ли ваши 
отношения в прошлом, существуют 
ли они сейчас и будут ли 
существовать в будущем? (2). О 
царь, как волны то собирают, то 
раскидывают песчинки, так и 
время то сводит, то разлучает 
души, воплощенные в 
материальных телах (3). Зерна, 
брошенные в землю, иногда дают 
всходы, а иногда нет. Если земля 
бесплодна, то зерна не прорастают. 
Подобно этому, побуждаемый 
энергией Всевышнего, мужчина 
иногда может зачать ребенка, а 



Песнь 6: Предписанные обязанности человечества        Шри Бхагаватамрита 

606 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

иногда нет. Поэтому нет причин 
скорбеть о призрачных узах 
родства, которые всецело 
подвластны Верховному Господу 
(4). О царь, все мы — и ты, и твои 
жены, советники и министры, а 
также все движущиеся и 
неподвижные существа, 
оказавшиеся сейчас вместе во 
вселенной — просто в течение 
какого-то времени играем свои 
роли. Мы ничего не знали об этих 
ролях до рождения и забудем о них 
после смерти. Поэтому наше 
нынешнее положение временно, 
хотя и вполне реально (5). 
Верховный Господь, повелитель и 
владыка всего сущего, не очень 
интересуется этим временным 
космическим мирозданием, и тем 
не менее, подобно тому как дитя 
иногда строит песочные замки, 
которые ему не нужны, Верховный 
Господь, чья власть простирается 
на все сущее, творит, хранит и 
уничтожает все в этом бренном 
мире, хотя Сам не нуждается в этом. 
Он творит, побуждая отца зачать 
ребенка, хранит, побуждая 
правителей заботиться о 
подданных, и уничтожает, посылая 
змей и других носителей смерти. 
Его орудия творения, поддержания 
и уничтожения не могут ничего 
сделать самостоятельно, но, 
находясь во власти иллюзорной 
энергии, мнят себя творцами, 
хранителями и разрушителями (6). 
Как одно семя рождает другое, о 
царь, так одно тело [тело отца] с 
помощью другого тела [тела 
матери] производит на свет третье 

тело [тело ребенка]. Элементы, 
составляющие материальное тело, 
вечны, и так же вечно живое 
существо, проявляющее 
посредством их свое присутствие 
(7). Деление людей по общим и 
частным признакам, например по 
их принадлежности к какому-то 
сословию и семье, придумано 
невеждами (8). 

 Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Обнадеженный 
наставлениями Нарады и Ангиры, 
царь Читракету воспрял духом. Он 
утер свое осунувшееся от горя лицо 
и заговорил (9).  

 Царь Читракету сказал: 
Пожелав остаться неузнанными, 
вы пришли ко мне в одежде 
освобожденных странников, 
авадхут. Но я вижу, что передо мной 
великие мудрецы, не знающие себе 
равных. Вам известна истинная 
природа вещей, и потому вы 
величайшие среди великих (10). 
Брахманы, достигшие положения 
вайшнавов, самых дорогих слуг 
Кришны, иногда рядятся 
безумцами. Заботясь о 
просвещении тех, кто, подобно мне, 
погряз в мирской суете и 
чувственных утехах, они 
странствуют по земле, направляясь 
туда, куда пожелают (11). О 
возвышенные души, я наслышан о 
многих великих святых, которые, 
обретя совершенство, странствуют 
по свету, просвещая 
невежественных. Среди них Санат-
кумар, Нарада, Рибху, Ангира, 
Девала, Асита, Апантаратама 
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[Вьясадева], Маркандея, Гаутама, 
Васиштха, Бхагаван Парашурама, 
Капила, Шукадева, Дурваса, 
Ягьявалкья, Джатукарна и Аруни. В 
их числе также Ромаша и Чьявана, 
Даттатрея, Асури, Патанджали, 
великий мудрец Дхаумья, которого 
почитают главой Вед, мудрец 
Панчашикха, Хираньянабха, 
Каушалья, Шрутадева и 
Ритадхваджа. Должно быть, вы 
принадлежите к их числу (12-15). И 
так как вы из их числа, вы способны 
дать мне истинное знание. Блуждая 
во тьме невежества, я стал глуп, как 
деревенское животное, какая-
нибудь собака или свинья. 
Пожалуйста, спасите меня, озарив 
мой путь светильником знания 
(16). 

 Ангира сказал: О царь, я — тот, 
кто некогда исполнил твое 
желание. Я риши Ангира, по 
благословению которого у тебя 
родился этот ребенок. А рядом со 
мной великий мудрец Нарада, сын 
самого Господа Брахмы (17). 
Дорогой царь, тебе, возвышенному 
преданному Верховной Личности 
Бога, не пристало так скорбеть из-
за утраты сына. Мы пришли, чтобы 
развеять твою напрасную скорбь, 
вызванную тем, что тебя поглотила 
тьма невежества. Тому, кто 
обладает столь глубокими 
духовными познаниями, не стоит 
скорбеть о материальных потерях 
и приобретениях (18-19).  

Когда я впервые посетил твой 
дом, я хотел было даровать тебе 
высшее, трансцендентное знание, 

но, увидев, что твой ум поглощен 
заботами о материальном, я дал 
тебе лишь сына, который принес 
тебе и радость, и печаль (20). 
Дорогой мой царь, теперь ты 
изведал муки отцовства. О 
правитель Шурасены, жена, дом, 
процветающее царство, богатства и 
все, чем наслаждаются в 
материальном мире, имеют одно 
общее свойство — всему этому 
приходит конец. Царство, могучее 
войско, казна, слуги и советники, 
друзья и родные приносят лишь 
страх, заблуждения, скорбь и 
страдание. Они подобны 
гандхарва-нагаре, призрачному 
замку в лесу, и растают без следа 
так же, как мираж или мечта (21-
23). Все, что мы видим вокруг: 
жена, дети и собственность, — 
подобно сну или вымыслу, 
лишенному реальности. То 
возникая, то исчезая, эти зыбкие 
образы рождаются в уме из-за 
наших прежних поступков и 
побуждают нас к новым действиям 
(24). Живое существо, 
отождествляющее себя с 
материальным телом, живет 
только заботами об этом теле, 
которое представляет собой 
сочетание пяти материальных 
начал, пяти познающих и пяти 
действующих органов чувств, а 
также ума. Из-за ума живое 
существо испытывает три вида 
страданий: адхибхаутику, 
адхидайвику и адхьятмику. 
Поэтому тело — источник всех бед 
(25). Поэтому, о царь Читракету, 
тщательно обдумай положение 



Песнь 6: Предписанные обязанности человечества        Шри Бхагаватамрита 

608 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

атмы. Пойми, кто ты: тело, ум или 
душа. Задумайся над тем, откуда ты 
пришел, куда уйдешь, покинув это 
тело, и почему тебя одолевает 
скорбь. Осознав свою природу, ты 
избавишься от ненужных 
привязанностей и слепой веры в 
вечную природу материального 
мира и всего, что непосредственно 
не связано со служением Кришне. 
Так ты сможешь обрести мир в 
душе (26).  

Великий мудрец Нарада 
продолжал: Дорогой царь, теперь 
внимательно выслушай от меня 
мантру, которая приносит 
величайшее благо. Повторяя ее, ты 
по прошествии семи ночей 
сможешь воочию увидеть 
Всевышнего (27). У лотосных стоп 
Санкаршаны, о царь, некогда 
нашли прибежище Господь Шива и 
другие полубоги. Так они 
мгновенно избавились от иллюзии, 
порожденной двойственностью, и 
обрели несравненную, 
непревзойденную славу великих 
святых. Вскоре такая награда ждет 
и тебя (28). 

ШБ 6.16: Царь Читракету 
удостаивается встречи с 

Верховным Господом 

Шри Шукадева Госвами сказал: 
О царь Парикшит, с помощью своей 
мистической силы великий мудрец 
Нарада Муни позволил скорбящему 
царскому семейству снова увидеть 
покойного царевича, после чего он 
произнес такие слова (1). 

Шри Нарада Муни сказал: Будь 
благословенно, о живое существо. 
Взгляни на своих отца и мать. Своей 
смертью ты поверг в горе всех 
родных и близких (2). Ты скончался 
до срока, и отпущенные тебе дни 
жизни еще не сочтены. Поэтому ты 
можешь вернуться в свое тело и 
счастливо провести остаток своей 
жизни в кругу родных и друзей. 
Стань наследником престола 
своего отца и владельцем 
несметных богатств (3).   

[Мистическая сила Нарады 
Муни заставила живое существо на 
короткий срок вернуться в 
покинутое им тело и ответить 
мудрецу.] Душа сказала: Пожиная 
плоды кармической деятельности, 
я, душа, перехожу из одного тела в 
другое и появляюсь на свет в 
облике то полубога, то животного, 
то растения, то человека. Так в 
какой же из моих жизней эти двое 
приходились мне матерью и 
отцом? На самом деле у меня нет ни 
матери, ни отца. Как я могу считать 
этих людей своими родителями? 
(4). Между живыми существами, 
влекомыми потоком материальной 
жизни, возникает то дружба, то 
вражда. Иногда их связывают 
родственные узы, а иногда нет. Они 
то не замечают друг друга, то 
помогают друг другу, то ненавидят 
одно другое. Но, в какие бы 
отношения они ни вступали между 
собой, этим отношениям не 
суждено быть вечными (5). Как 
золото и другие товары, 
продаваемые и покупаемые, 
постоянно переходят из рук в руки, 
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так и душа в результате своих 
корыстных деяний блуждает по 
вселенной, переходя с помощью 
очередного отца из одного тела в 
другое (6). Одни живые существа 
рождаются людьми, другие — 
животными. И те, и другие — 
вечные души, но отношения между 
ними временны. Человек владеет 
животным какое-то время, а затем 
продает его другому. С этим 
обрывается всякая связь между 
ними, и прежний владелец больше 
не видит в животном своей 
собственности. Пока животное 
находится в собственности 
хозяина, тот питает привязанность 
к нему, но, продав животное, 
хозяин теряет и свою 
привязанность (7). Отношения 
между живыми существами, 
основанные на родстве их бренных 
тел, также временны, однако сами 
живые существа вечны. Умирает и 
рождается тело, а не живое 
существо, для которого не 
существует ни рождения, ни 
смерти. Поэтому живое существо не 
имеет реальных отношений со 
своими так называемыми отцами и 
матерьми. Получив от них в 
результате своих поступков в 
прошлом новое материальное тело, 
живое существо вступает с ними в 
какие-то отношения и потому мнит 
себя их ребенком и питает к ним 
нежные чувства. Однако вскоре 
смерть кладет конец этим 
отношениям, поэтому нет никакого 
смысла ни радоваться, ни скорбеть 
(8). Душа нетленна и вечна, ибо ее 
бытие не имеет ни начала, ни 

конца. Для нее не существует ни 
рождения, ни смерти. Оживляя 
различные виды тел, сама она 
имеет совершенно иную природу, 
чем тело. Возвышенные качества 
души роднят ее с Верховным 
Господом, но в силу своих 
ничтожно малых размеров она 
склонна попадать под влияние 
внешней, иллюзорной энергии 
Господа и в зависимости от своих 
желаний создавать для себя все 
новые и новые материальные тела 
(9). Само живое существо ни к кому 
не относится с приязнью или 
ненавистью и ничто не делит на 
свое и чужое. Оно едино и 
неделимо, а значит, действия его 
друзей и врагов, благожелателей и 
завистников никак не влияют на 
него. Живое существо просто 
безучастно созерцает проявления 
разнообразных склонностей 
окружающих людей (10). Источник 
всех причин и следствий, 
Верховный Господь [атма] не 
ведает ни радостей, ни горя, 
порожденных материальной 
деятельностью. Господу нет нужды 
воплощаться в материальном теле, 
и потому Он всегда беспристрастен. 
Те же качества, пусть в ничтожной 
степени, свойственны и живым 
существам, неотъемлемым 
частицам Господа. Поэтому нет 
смысла предаваться скорби (11).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: С этими словами 
обусловленная душа [джива], 
бывшая прежде сыном Махараджи 
Читракету, покинула Читракету и 
других родственников, повергнув 
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их в глубокое изумление. Так они 
смогли сбросить оковы 
родственных чувств к этой душе и 
перестали скорбеть (12). Предав 
тело своего усопшего сына огню и 
проведя все необходимые 
погребальные церемонии, царское 
семейство избавилось от 
привязанности к нему, от 
привязанности, порождающей 
иллюзию, скорбь, страх и боль. 
Преодолеть такую привязанность в 
себе необычайно сложно, но 
Читракету и его родственникам 
удалось сделать это без особого 
труда (13). О царь, царицы, 
отравившие младенца, устыдились 
своего поступка и утратили 
телесное сияние. Помня 
наставления Ангиры, они оставили 
всякую надежду стать матерями и 
по указанию брахманов 
отправились на берег Ямуны, где 
совершили омовение и другие 
обряды во искупление своего греха 
(14). Благодаря наставлениям 
брахманов Ангиры и Нарады на 
царя Читракету низошло духовное 
просветление. Подобно слону, 
вырвавшемуся из топкого озера на 
берег, царь Читракету смог 
выбраться на свет из темного 
колодца семейной жизни (15). 
Омывшись в водах Ямуны, царь по 
всем правилам совершил 
подношение воды праотцам и 
полубогам. Затем, обуздав ум и 
чувства, Читракету стал возносить 
хвалу и молитвы сыновьям Господа 
Брахмы [Ангире и Нараде] (16). 
Довольный воздержанностью и 
преданностью Читракету, 

могущественный мудрец Нарада 
решил дать ему наставления о 
природе трансцендентного (17).  

 [Нарада открыл Читракету 
такую мантру:] О Господь, о 
Верховная Личность Бога, на 
которого указывает омкара 
[пранава], я в почтении склоняюсь 
перед Тобой. Я сосредоточиваю на 
Тебе свой мысленный взор, о 
Господь Васудева! О Господь 
Прадьюмна, Господь Анируддха и 
Господь Санкаршана, я кланяюсь 
Вам! Поклоны Тебе, о обитель 
духовной силы и высшего 
блаженства, о самодостаточный и 
невозмутимый! О Высшая Истина, 
неделимая и познаваемая как 
Брахман, Параматма и Бхагаван, я 
склоняюсь перед Тобой в глубоком 
почтении! (18-19). О мой Господь, 
поскольку Ты постоянно погружен 
в блаженство, которое черпаешь в 
Самом Себе, Ты всегда остаешься 
недосягаем для волн материальной 
природы. Поэтому я в почтении 
склоняюсь перед Тобой. Ты — 
верховный повелитель чувств, 
обладающий бесчисленными 
формами. Ты величайший, и 
потому я в почтении склоняюсь 
перед Тобой (20). Ни слова, ни 
мысли обусловленной души не 
могут приблизиться к Верховной 
Личности Бога, поскольку всецело 
духовный Господь, не имеющий ни 
грубого, ни тонкого тела, не 
поддается описанию с помощью 
материальных образов и имен. 
Безличное сияние Брахмана — 
тоже одно из Его проявлений. Да 
хранит Он нас силой Своего 
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блаженства! (21). Подобно тому как 
глиняные горшки создаются из 
земли, покоятся на земле и, 
разбиваясь, снова превращаются в 
нее, все мироздание порождается 
Верховным Брахманом, покоится 
на Нем, и после уничтожения 
погружается в Него. Поэтому мы в 
почтении склоняемся перед 
Господом, источником Брахмана 
(22). Верховный Брахман исходит 
из Верховной Личности Бога и, как 
небо, простирается повсюду. Он 
внутри и снаружи всего, но не 
соприкасается ни с чем 
материальным. Его невозможно 
ощутить или постичь с помощью 
ума и разума, посредством чувств 
или жизненной силы. Я в почтении 
склоняюсь перед Ним (23). 
Помещенный в огонь железный 
прут раскаляется докрасна и сам 
начинает жечь, как огонь; так и 
тело, чувства, жизненная сила, ум и 
разум, представляющие собой 
безжизненную материю, приходят 
в движение, когда Верховная 
Личность Бога помещает в них 
крупицу сознания. Органы чувств 
не способны действовать сами по 
себе, без милости Верховного 
Брахмана, так же как железо не 
может жечь без соприкосновения с 
огнем (24). О трансцендентный 
Господь, живущий на высшей 
планете духовного мира! Сонмы 
лучших преданных неустанно 
растирают две Твои лотосные 
стопы своими нежными, как 
бутоны лотоса, ладонями. Ты — 
Верховная Личность Бога, 
исполненная шести совершенств. 

Ты — Верховная Личность, 
воспетая в гимне пуруша-сукта. Ты 
— самый совершенный, познавший 
Себя повелитель всех мистических 
сил. Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой! (25). 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Нарада, став духовным 
учителем Читракету, в этой 
молитве даровал ему 
исчерпывающее знание, ибо тот 
всей душой был предан Нараде. 
Затем, о царь Парикшит, Нарада 
вместе с великим мудрецом 
Ангирой покинули царский дворец 
и отправились на высшую планету, 
Брахмалоку (26). Постясь на одной 
воде, Читракету в течение целой 
недели с большим усердием и 
вниманием повторял полученную 
от Нарады Муни мантру (27). О 
царь Парикшит, получив от своего 
духовного учителя эту мантру, 
Читракету уже через неделю ее 
повторения обрел как побочный 
результат развития духовного 
знания власть над планетой 
видьядхаров (28). Еще через 
несколько дней повторения 
мантры на ум Читракету низошло 
духовное просветление, и он обрел 
приют у лотосных стоп Господа 
Анантадевы (29). Обретя 
прибежище у Верховной Личности 
Бога, Господа Шеши, Читракету 
увидел, что Его тело цветом 
походит на белые тычинки лотоса. 
На Нем были одеяния из голубого 
шелка, ослепительно сияющий 
венец, пояс и браслеты на 
запястьях и лодыжках. Лицо 
Господа светилось улыбкой, а глаза 
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были цвета восходящего солнца. 
Его окружали лучшие из 
освобожденных душ — Санат-
кумар и другие (30). Взглянув на 
Верховного Господа, Махараджа 
Читракету тотчас очистился от 
всей материальной скверны и 
утвердился в своем изначальном 
сознании Кришны. Он погрузился в 
глубокомысленное молчание, 
слезы любви к Господу полились из 
его глаз, а волосы на теле 
поднялись. Преисполнившись 
любви и преданности, он пал ниц 
перед изначальной Личностью 
Бога (31). Потоки слез преданности 
и любви Читракету орошали 
подушку, на которой покоились 
лотосные стопы Верховного 
Господа. Царь хотел вознести 
подобающие случаю молитвы, но 
из-за охвативших его 
экстатических чувств в горле его 
стоял комок и он долгое время не 
мог произнести ни звука (32). 
Затем, с помощью разума обуздав 
ум и тем самым сумев отвлечь 
чувства от внешнего мира, 
Читракету стал подбирать слова, 
чтобы выразить переполнявшие 
его чувства. Так он начал возносить 
молитвы Господу, живому 
воплощению священных писаний 
[сатвата-самхит, таких как 
«Брахма-самхита» и «Нарада-
панчаратра»] и духовному учителю 
всего мира (33).  

Читракету сказал: О 
неодолимый Господь, хотя Ты 
непобедим, Ты покоряешься Своим 
преданным, которые сумели 
обуздать ум и чувства. Им удается 

покорить Тебя потому, что Ты 
питаешь беспричинную милость к 
тем, кто не ждет от Тебя 
материальной выгоды. Поистине, 
Ты вручаешь им Самого Себя, и 
потому Ты Сам обретаешь над 
ними полную власть (34). О мой 
Господь, все мироздание, а также 
его сотворение, поддержание и 
уничтожение — не что иное, как 
проявление Твоего могущества. 
Господь Брахма и прочие творцы — 
всего лишь малые частицы одного 
из Твоих частичных проявлений, 
поэтому их ограниченные 
созидательные способности еще не 
делают их Богом [ишварой]. Так 
что их представление о самих себе 
как о независимых Богах — пустое 
тщеславие. Это заблуждение (35). 
Ты присутствуешь всегда и во всем: 
и в атомарных частицах 
мироздания, и в бескрайних 
вселенных, и во всей совокупной 
материи — как при их 
возникновении, так и в момент их 
гибели, а также в промежутке 
между тем и другим. Но Сам Ты 
вечен, и потому не имеешь ни 
начала, ни середины, ни конца. 
Поскольку Ты существуешь на всех 
этапах бытия этого мира, Ты вечен 
и неизменен. Когда же мироздание 
уходит в небытие, Ты продолжаешь 
существовать как изначальная 
энергия всего сущего (36). 
Существует бесчисленное 
множество вселенных, подобных 
нашей. Каждая из них окружена 
семью оболочками из земли, воды, 
огня, воздуха, эфира, совокупной 
энергии и ложного эго, и каждая 
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последующая оболочка в десять 
раз толще предыдущей. Но, 
несмотря на колоссальные 
размеры, все эти вселенные парят в 
Тебе, как атомы. Поэтому Тебя 
называют Безграничным 
[Анантой] (37). О всемогущий 
Господь, недалекие люди, которых 
жажда чувственных наслаждений 
заставляет поклоняться 
полубогам, ничем не лучше 
животных в человеческом обличье. 
Идя на поводу у своих животных 
наклонностей, они пренебрегают 
поклонением Тебе, о Господь, и 
вместо этого поклоняются 
ничтожным полубогам — 
крохотным искоркам Твоей славы. 
С гибелью вселенной гибнут и 
полубоги, а вместе с ними приходит 
конец и полученным от них 
благословениям, и поклонники 
полубогов остаются ни с чем, 
подобно придворным свергнутого 
царя (38). О Верховный Господь, 
даже если человек, одержимый 
жаждой материальных 
наслаждений и богатств, начинает 
поклоняться Тебе, источнику всего 
знания, свободному от 
материальных качеств, он больше 
не рождается в этом мире, подобно 
тому как не дают новых всходов 
убитые, прожаренные семена. Все 
живые существа, обусловленные 
материальной энергией, обречены 
непрестанно рождаться и умирать, 
но эта участь минует тех, кто 
стремится общаться с Тобой в 
духовном царстве, ибо оно 
находится за пределами этого 
мира, как и Ты Сам (39). О 

непобедимый, я был покорен 
Твоим учением о бхагавата-дхарме, 
чистой религии, дарующей 
прибежище у Твоих лотосных стоп. 
Те, кто, подобно Кумарам, не 
отягощен мирскими желаниями, 
мудрецы, находящие 
удовлетворение в самих себе, 
поклоняются Тебе, чтобы 
очиститься от материальной 
скверны. Они следуют путем 
бхагавата-дхармы в надежде 
обрести прибежище у Твоих стоп 
(40). Раздираемые внутренними 
противоречиями, все виды 
религий, за исключением 
бхагавата-дхармы, основаны на 
корыстных устремлениях и 
разделении на чужих и своих, 
чужое и свое. Такое умонастроение 
чуждо последователям «Шримад-
Бхагаватам». Они полностью 
поглощены сознанием Кришны, 
считая, что Кришна принадлежит 
им, а они — Ему. Люди обращаются 
к другим, низшим видам религии с 
целью уничтожить своих врагов 
или обрести мистические 
способности, однако подобные 
религии полны страсти и зависти и 
потому нечисты и преходящи. 
Пронизанные злобой, они 
наполнены безбожием (41). Что 
хорошего в религии, заставляющей 
людей ненавидеть себя и других? 
Разве может она принести какое-
либо благо своим последователям? 
В чем тогда ее ценность? Человек, 
причиняя под влиянием ненависти 
боль себе и окружающим, 
навлекает Твой гнев и становится 
безбожником (42). О мой Господь, 
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«Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-
гита» описывают обязанности 
каждого в строгом соответствии с 
Твоей точкой зрения, всегда 
сосредоточенной на высшей цели 
жизни. Те, кто исполняет свои 
обязанности под Твоим 
руководством, одинаково относясь 
ко всем живым существам, как 
движущимся, так и неподвижным, 
и не проводя различий между 
высшим и низшим, именуются 
ариями. Такие арии поклоняются 
Тебе, о Верховная Личность Бога 
(43). О мой Господь, даже низшие 
из людей, чандалы, немедленно 
очищаются от всей материальной 
скверны, стоит им лишь однажды 
услышать звук Твоего святого 
имени. Что же тогда говорить о тех, 
кто удостоился возможности 
созерцать Тебя воочию? И разве 
есть такие грехи, смыть которые 
невозможно, просто увидев Тебя? 
(44). О мой Господь, просто 
представ перед моим взором, Ты 
очистил меня от скверны 
греховной деятельности и 
порожденных ею материальных 
привязанностей и похотливых 
желаний, которые с незапамятных 
времен кишели в моем уме и 
сердце. Все предсказания великого 
мудреца Нарады Муни сбываются. 
Иначе говоря, я смог увидеть Тебя 
только благодаря тому, что 
следовал наставлениям Нарады 
Муни (45). О безграничный 
Господь, Тебе, как Сверхдуше, 
прекрасно известны все поступки 
живого существа в материальном 
мире. Как светлячок бессилен 

осветить что-либо своим 
мерцанием при свете солнца, так и 
я, стоя перед Тобой, бессилен 
сообщить Тебе что- либо новое 
(46). О мой Господь, Ты — творец, 
хранитель и разрушитель 
проявленного мира, и все же Ты 
скрыт от глаз тех, кто погряз в 
материализме и хочет видеть мир 
отделенным от Тебя. Такие люди 
не в силах понять Твое истинное 
положение, и потому считают, что 
мироздание существует 
независимо от Тебя. О мой Господь, 
Ты — обитель высшей чистоты и 
средоточие всех шести 
совершенств. Поэтому я в почтении 
склоняюсь перед Тобой (47). О мой 
Господь, только после того, как Ты 
Сам приступаешь к делам, 
начинают действовать Господь 
Брахма, Индра и другие владыки 
мироздания. Только после того, как 
Ты окидываешь взором 
материальную энергию, наши 
чувства начинают воспринимать 
окружающий мир. Все вселенные 
покоятся на Твоих головах, словно 
горчичные зерна. Пред Тобой, 
тысячеглавой Верховной 
Личностью, я склоняюсь в 
глубоком почтении (48).  

Шукадева Госвами продолжал: 
О лучший из потомков рода Куру, 
Махараджа Парикшит! Господь 
Анантадева, Верховная Личность 
Бога, остался очень доволен 
молитвами царя Читракету, царя 
видьядхаров, и ответил на них так 
(49).  
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Верховная Личность Бога, 
Господь Анантадева, заговорил в 
ответ: О царь, вняв наставлениям 
великих мудрецов Нарады и 
Ангиры, ты обрел совершенное 
трансцендентное знание. 
Постигнув духовную науку, ты 
получил возможность увидеть 
Меня воочию. Поэтому теперь ты 
достиг высшего совершенства! 
(50). Все живые существа, 
движущиеся и неподвижные, — это 
Мои отделенные проявления. Я — 
Сверхдуша всех живых существ, 
обязанных Мне своим появлением 
на свет. Я воплощение 
трансцендентного звука (омкары, 
или мантры Харе Кришна, Харе 
Рама), Я Высшая Абсолютная 
Истина, и Я являюсь в двух вечных 
духовных образах — в виде 
трансцендентного звука и 
исполненной вечного блаженства 
духовной формы Божества; ни то, 
ни другое не материально (51). 
Считая материальный мир полным 
заманчивых возможностей для 
наслаждения, а себя — созданным 
наслаждаться всеми ими, живое 
существо все шире распространяет 
свою власть. А материальный мир в 
ответ расширяется в сознании 
живого существа как источник 
разнообразных наслаждений. 
Однако, хотя они таким образом 
распространяют себя друг для 
друга, оба они являются Моими 
энергиями, и потому пронизаны 
Мною. И поскольку Я, Верховный 
Господь, — причина 
существования и материи, и духа, 
следует помнить о том, что обе эти 

энергии покоятся во Мне (52). 
Погрузившись в глубокий сон, 
человек может внутренним взором 
охватить множество удаленных 
объектов — великие горы, реки, а 
иногда и целую вселенную. Но, 
пробудившись ото сна, он осознает 
себя человеком, лежащим на 
кровати в определенном месте. 
Затем он вспоминает о своей связи 
с определенной семьей и прочими 
внешними самоотождествлениями. 
Состояния глубокого сна, дремоты 
и бодрствования являются 
энергиями Верховной Личности 
Бога. Поэтому нужно постоянно 
помнить об изначальном создателе 
этих трех состояний бытия, 
Верховном Господе, который 
всегда остается неподвластным им 
(53-54).  

Знай, что Я — Верховный 
Брахман, вездесущая Сверхдуша, и 
что благодаря Мне погруженное в 
сон живое существо способно 
осознать как свое спящее 
состояние, так и счастье, 
находящееся за пределами 
деятельности чувств. Другими 
словами, именно Я побуждаю к 
деятельности спящее живое 
существо (55). Если бы Сверхдуша 
была единственным свидетелем 
грез живого существа во сне, то как 
бы тогда живое существо, отличное 
от Сверхдуши, могло помнить свои 
сновидения? Никто не может 
испытать то, что переживает 
другой. Поэтому само живое 
существо, пытающееся 
разобраться в сути происходящего 
во сне и наяву, отлично от событий, 
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участником которых оно 
оказалось. Живое существо есть 
наблюдатель, постигающий 
действительность, то есть Брахман. 
Иначе говоря, способность к 
познанию присуща как живым 
существам, так и Высшей Душе. 
Поэтому живое существо может 
также наблюдать за различными 
видами деятельности во сне и 
наяву, оставаясь неизменным и 
качественно единым с Верховным 
Брахманом (56). Материальное, 
обусловленное бытие живого 
существа начинается тогда, когда, 
считая себя отличным от Меня, оно 
забывает о своей духовной 
природе, исполненной вечного 
блаженства и знания и потому 
качественно единой с Моей. 
Другими словами, оно перестает 
отождествлять свои интересы с 
Моими и, вместо этого, 
сосредоточивает их вокруг 
продолжений своего тела, таких 
как жена, дети и материальная 
собственность. Таким образом в 
результате собственных поступков 
живое существо переселяется из 
тела в тело и встречает одну смерть 
за другой (57). Человек может 
достичь совершенства в жизни, 
осознав себя с помощью изучения 
Вед и практического применении 
этого учения в жизни. Особенно 
легко добиться успеха на этом пути 
тому, кто родился в Индии, на 
земле праведности. Если же 
человек, которому 
посчастливилось родиться в таких 
благоприятных условиях, не 
использует эти возможности для 

самоосознания, ему никогда не 
обрести высшего совершенства, 
даже если он попадет на высшие 
планеты (58). Помня о великих 
беспокойствах, подстерегающих 
каждого на стезе кармической 
деятельности, и о том, что 
результат любой такой 
деятельности — и чисто 
материальной, и предписанной 
Ведами — всегда оказывается 
прямо противоположным 
ожидаемому, здравомыслящий 
человек должен расстаться с 
любыми корыстными желаниями, 
ибо они не ведут к достижению 
высшей цели жизни. С другой 
стороны, действуя бескорыстно, то 
есть занимаясь преданным 
служением, он сможет 
одновременно и достичь высшей 
цели жизни, и освободиться от всех 
страданий. Поэтому от 
материальных желаний нужно 
избавиться (59). Супруги или 
возлюбленные вместе стремятся к 
счастью, не омраченному 
невзгодами, и ради этого 
прилагают огромные усилия. Но, 
поскольку их поступками движет 
корысть, им никогда не обрести 
безоблачного счастья и не 
избавиться от несчастий. 
Напротив, своими поступками они 
навлекают на себя еще большие 
беды (60). Знай, что труды всех, кто 
кичится своим мирским опытом, 
приносят результаты, 
противоположные тем, о которых 
они грезят во сне, в дремоте или 
наяву. Кроме того, следует 
помнить, что душа, 
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труднопостижимая для 
материалистов, находится выше 
этих трех состояний 
обусловленного бытия. Зная это, 
следует оставить все корыстные 
надежды на материальное счастье 
как в этой жизни, так и в 
следующей. Так, обретя 
трансцендентную мудрость, нужно 
стать Моим преданным (61-62). 
Стремящиеся к высшей цели жизни 
должны научиться видеть 
Верховную Абсолютную Личность 
и живое существо, которые 
качественно едины и соотносятся 
между собой как целое и часть. 
Таково высшее понимание бытия, и 
нет истины превыше этой (63). О 
царь, если ты примешь Мои слова, 
освободившись от привязанности к 
материальному наслаждению, то 
сможешь обрести непоколебимую 
веру в Меня, которая даст тебе 
совершенное знание и понимание 
того, как применять его в жизни. 
Тогда ты достигнешь высшего 
совершенства, обретя Меня (64).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Закончив наставлять 
Читракету и пообещав ему, что он 
сможет достичь совершенства, 
Господь Санкаршана, Верховная 
Личность Бога, высший духовный 
учитель и высшая душа, на глазах у 
Читракету скрылся из виду (65). 

ШБ 6.17: Мать Парвати 
проклинает Читракету 

Шрила Шукадева Госвами 
сказал: Поклонившись вслед 
Господу Ананте, Верховной 
Личности Бога, царь Читракету, 

ныне повелитель видьядхаров, 
отправился в странствие по 
космическим просторам (1). 
Прославляемый великими 
мудрецами и святыми, а также 
обитателями Сиддхалоки и 
Чараналоки, Читракету, самый 
могущественный из йогов-
мистиков, наслаждался жизнью в 
течение миллионов лет. Не дряхлея 
и не утрачивая остроты 
восприятия, он странствовал в 
долинах горы Сумеру, дарующих 
совершенство в различных видах 
мистических сил. Там он проводил 
время в обществе женщин с 
планеты видьядхаров, воспевая 
вместе с ними хвалу Верховному 
Господу Хари (2-3). Однажды, когда 
царь Читракету пролетал по небу 
на ослепительно сияющем 
воздушном корабле, подаренном 
ему Господом Вишну, он заметил 
внизу Господа Шиву в окружении 
сиддхов и чаранов. Находясь в 
обществе великих святых, Господь 
Шива одной рукой обнимал 
сидящую у него на коленях 
Парвати. Увидев эту сцену, 
Читракету громко рассмеялся и 
заговорил — да так, что его сразу 
услышала Парвати (4-5).  

Читракету сказал: Господь 
Шива — лучший из всех живых 
существ, воплощенных в 
материальных телах. Он — 
духовный учитель всего мира и 
основоположник религии. Не 
удивительно ли, что на глазах у 
всех великих святых он обнимает 
свою супругу Парвати? (6). Господь 
Шива, чьи волосы спутаны, 
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совершил множество аскетических 
подвигов. Недаром он возглавляет 
это собрание строгих 
последователей ведических 
законов. Однако он посадил себе на 
колени супругу и обнимает ее на 
виду у святых людей, как 
лишившийся стыда простой 
смертный (7). Даже обычные 
обусловленные души, как правило, 
обнимают своих жен и 
наслаждаются их обществом в 
уединенном месте. Поэтому можно 
только диву даваться, что Господь 
Махадева, величайший из аскетов, 
откровенно обнимает свою жену на 
глазах у всего собрания святых (8).  

Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, услышав речи 
Читракету, всемогущий Господь 
Шива, чьи познания безграничны, 
остался невозмутимым и лишь 
молча улыбнулся в ответ. Вслед за 
ним промолчали и все члены 
собрания (9). Не понимая до конца 
могущества Господа Шивы и 
Парвати, Читракету нелестно 
отозвался об их поведении. Своими 
дерзкими речами он привел 
богиню Парвати в страшный гнев, 
и та принялась отчитывать 
Читракету, который возомнил, что 
владеет собой лучше, чем сам 
Господь Шива (10).  

Богиня Парвати сказала: 
Неужели этот выскочка теперь 
занимает пост блюстителя нравов 
и ему позволено наказывать 
бесстыдников, вроде нас? Неужели 
ему доверен карающий жезл 
правосудия? С каких это пор он стал 

единовластным повелителем 
мира? (11). Увы, ни рожденный из 
лотоса Господь Брахма, ни великие 
мудрецы Бхригу и Нарада, ни 
четверо Кумаров во главе с Санат-
кумаром, похоже, ничего не знают о 
законах религии! Забыли о них и 
Ману с Капилой — иначе почему 
они не попытались поправить 
Господа Шиву? (12). Этот 
Читракету — худший из рода 
кшатриев, потому что в 
присутствии Брахмы и других 
полубогов он посмел оскорбить 
Господа Шиву, чьи лотосные стопы 
они постоянно созерцают в своей 
медитации. Господь Шива — 
олицетворение религии и 
духовный учитель вселенной, 
поэтому Читракету должен 
понести заслуженное наказание 
(13). Успех вскружил ему голову и 
заставил поверить в собственную 
исключительность. Таким 
наглецам, ослепленным манией 
величия, нет места у лотосных стоп 
Господа Вишну, которым 
поклоняются все святые (14). Сын 
мой, за дерзость тебе предстоит 
появиться на свет в греховном и 
низком роду демонов, чтобы 
впредь ты не насмехался над 
возвышенными, святыми душами 
этого мира (15).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: О царь Парикшит, 
выслушав проклятие Парвати, 
Читракету сошел с воздушного 
корабля и смиренно склонился 
перед богиней, чем умилостивил ее 
(16).  
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Читракету сказал: О мать, я 
принимаю от тебя проклятие со 
смиренно сложенными ладонями. 
Я не противлюсь твоей воле, ведь 
полубоги посылают нам беды и 
радости как воздаяние за наши 
прежние поступки (17). 
Ослепленное невежеством, живое 
существо блуждает по лесу 
материального мира, на каждом 
шагу испытывая то счастье, то горе 
за свои прошлые поступки. 
[Поэтому, дорогая мать, в этом 
досадном происшествии нет ни 
твоей, ни моей вины] (18). 

 Находясь в материальном 
мире, живое существо не должно 
считать причиной своих радостей и 
бед ни самого себя, ни окружающих 
[своих друзей или врагов]. Думать 
иначе — значит пребывать в 
глубоком невежестве (19).  

Материальный мир подобен 
волнам стремительной реки, и 
потому кто может знать, что в нем 
проклятие и что благословение? 
Где здесь рай и где ад? Что здесь 
считать счастьем и что — горем? 
Все это лишь волны, сменяющие 
друг друга и без следа уходящие в 
небытие (20).  

Верховный Господь един. 
Свободный от влияния 
материального мира, Он творит 
обусловленные души силой Своей 
личной энергии. Те из них, кто 
осквернен материальной энергией, 
погрязают в невежестве и 
попадают в различные условия 
материального рабства. Иногда 
кто-то из них с помощью знания 

обретает освобождение, другие же 
продолжают наслаждаться и 
страдать под влиянием гун 
благости и страсти (21). 

 Верховный Господь 
одинаково относится ко всем 
живым существам. У Него нет 
любимцев и врагов, друзей и 
родных. Равнодушный к 
материальному миру, Он не питает 
ни пристрастия к мнимому 
счастью, ни неприязни к мнимым 
страданиям. Понятия счастья и 
горя относительны, однако 
Господь исполнен вечного 
блаженства, и потому Ему 
неведомо горе (22).  

Но, хотя Верховный Господь и 
относится одинаково к 
получаемым нами по нашей карме 
наслаждениям и страданиям и хотя 
у Него нет ни друзей, ни врагов, все 
же посредством Своей 
материальной энергии Он создает 
категории хороших и плохих 
поступков. Тем самым Он создает 
условия для продолжения 
материального бытия, порождая 
счастье и горе, везение и невезение, 
рабство и свободу, рождение и 
смерть (23). О мать, ты напрасно 
гневаешься на меня, но я не стану 
молить тебя о снисхождении или 
избавлении от проклятия, ибо все 
мои горести и радости определены 
моими собственными поступками в 
прошлом. И хотя я не сказал ничего 
предосудительного, пожалуйста, 
прости меня за все то, что тебе 
показалось оскорбительным (24).  
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Шри Шукадева Госвами 
продолжал: О покоритель врагов, 
царь Парикшит! Ублажив своими 
речами Господа Шиву и его супругу 
Парвати, Читракету взошел на свой 
воздушный корабль и улетел, 
провожаемый их взглядами. Видя, 
как мужественно Читракету 
встретил проклятие, Господь Шива 
и Парвати, пораженные его 
выдержкой, лишь улыбнулись ему 
вслед (25). Затем, в присутствии 
великого мудреца Нарады, 
демонов, обитателей Сиддхалоки и 
своих близких спутников, 
внимавших ему, всемогущий 
Господь Шива обратился к своей 
супруге Парвати с такими словами 
(26).  

Господь Шива сказал: Ну что, 
прекрасная Парвати, убедилась ли 
ты теперь в величии вайшнавов? 
Слуги слуг Верховной Личности 
Бога Хари, эти великие души, 
равнодушны к любому 
материальному счастью (27). 
Преданные, целиком посвятившие 
себя служению Верховной 
Личности Бога, Нараяне, не 
чувствуют страха, где бы они ни 
оказались. Для них нет разницы 
между раем, адом или 
освобождением, ибо таких 
преданных интересует только 
служение Господу (28). Под 
влиянием внешней энергии 
Верховного Господа живые 
существа попадают в зависимость 
от своих материальных тел. 
Различные виды двойственности, 
такие как счастье и горе, рождение 
и смерть, проклятия и 

благословения, являются 
естественным следствием этой 
зависимости (29).  

Как человек иногда по ошибке 
принимает цветочную гирлянду за 
змею или во сне ощущает счастье и 
горе, так и мы, оказавшись в 
материальном мире, по 
недоразумению проводим 
различие между счастьем и горем, 
считая первое благом, а второе — 
злом (30). Те, кто с преданностью 
служат Господу Васудеве, Кришне, 
без особых усилий обретают 
истинное знание и отрешенность. 
Поэтому им нет дела до мнимых 
радостей и печалей этого мира (31). 
Ни я [Господь Шива], ни Брахма, ни 
Ашвини-кумары, ни Нарада и 
другие великие святые, сыновья 
Брахмы, ни прочие полубоги не 
могут постичь деяния и личность 
Верховного Господа. Знание о Его 
истинной природе скрыто от нас 
потому, что мы, частицы 
Всевышнего, мним себя 
независимыми и полновластными 
правителями (31). У Господа нет 
любимцев и врагов. Он никого не 
считает своим или чужим. Он Душа 
всех душ, и потому Он — добрый 
друг всех живых существ, близкий 
и дорогой каждому из них (33).  

Великодушный Читракету — 
близкий преданный Господа. Он 
одинаково относится ко всем и 
свободен от привязанности и 
неприязни. Я, как и Читракету, 
также очень дорог Господу 
Нараяне. Поэтому не стоит 
дивиться поведению возвышенных 
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преданных Нараяны, ибо они 
свободны от привязанностей и 
зависти, всегда умиротворенны и 
беспристрастны (34-35).  

Шри Шукадева Госвами сказал: 
О царь, выслушав своего супруга, 
богиня [Ума, супруга Шивы] 
оправилась от изумления, 
вызванного поступком царя 
Читракету, и взяла себя в руки (36). 
Великий преданный Читракету 
обладал достаточной силой, чтобы 
ответить на проклятие матери 
Парвати проклятием, но он лишь 
смиренно принял ее проклятие, 
склонив голову перед богиней и 
Господом Шивой. Так и должен 
вести себя вайшнав (37). По 
проклятию матери Дурги [Бхавани, 
супруги Господа Шивы] Читракету 
родился демоном. Сохранив свое 
трансцендентное знание и умение 
применять его в жизни, он 
появился на свет из пламени 
жертвоприношения жреца Твашты 
и прославился под именем 
Вритрасуры (38). О царь Парикшит, 
ты спросил меня о том, как такой 
великий преданный, как 
Вритрасура, мог появиться на свет 
в роду демонов. Поэтому я 
рассказал тебе его историю во всех 
подробностях (39). Читракету был 
великим преданным [махатмой]. И 
каждый, кто услышит эту историю 
о Читракету из уст чистого 
преданного, сможет избавиться от 
обусловленности материального 
бытия (40). Тот, кто, проснувшись 
рано поутру, обуздав ум и речь и 
памятуя о Верховной Личности 
Бога, читает вслух эту историю о 

царе Читракету, без труда вернется 
домой, обратно к Богу (41). 

ШБ 6.18: Дити дает обет 
погубить царя Индру 

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: Пришни, жена Савиты, 
пятого сына Адити, родила ему 
трех дочерей: Савитри, Вьяхрити и 
Трайи, а также сыновей по имени 
Агнихотра, Паша, Сома, Чатурмасья 
и пятерых Махаягьев (1). О царь, 
Сиддхи, супруга шестого сына 
Адити, Бхаги, родила ему трех 
сыновей: Махиму, Вибху и Прабху, а 
также очень красивую дочь по 
имени Аши (2). У Дхаты, седьмого 
сына Адити, было четверо жен: 
Куху, Синивали, Рака и Анумати. 
Каждая из них принесла ему по 
сыну, которых одного за другим 
назвали Саям, Дарша, Пратах и 
Пурнамаса. Крия, супруга Видхаты, 
восьмого сына Адити, родила 
пятерых богов огня, Пуришьев. Из 
лона Чаршани, жены Варуны, 
девятого сына Адити, снова 
появился на свет Бхригу, в 
прошлом сын Брахмы (3-4). От 
семени Варуны из муравейника 
родился великий мистик Валмики. 
Таким образом, у Варуны родились 
два своих сына: Бхригу и Валмики. 
Кроме того, у Варуны было два 
общих сына с Митрой, десятым 
сыном Адити, — Агастья Риши и 
Васиштха Риши (5). Однажды, 
увидев Урваши, куртизанку с 
небесных планет, Митра и Варуна 
извергли семя, которое они 
сохранили в глиняном горшке. 
Позже из этого горшка появились 
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на свет Агастья с Васиштхой, 
которых поэтому называют 
общими сыновьями Митры и 
Варуны. В лоне своей супруги 
Ревати Митра зачал троих сыновей: 
Утсаргу, Аришту и Пиппалу (6). О 
царь Парикшит, я слышал также, 
что Индра, царь небесных планет, 
одиннадцатый сын Адити, зачал 
троих сыновей в лоне своей 
супруги Пауломи: Джаянту, 
Ришабху и Мидхушу (7). 
Посредством Своей внутренней 
энергии всесильный Верховный 
Господь воплотился в образе 
карлика Урукрамы, двенадцатого 
сына Адити. В лоне Своей супруги 
Кирти Он зачал Своего 
единственного сына, Брихатшлоку. 
У Брихатшлоки было много 
сыновей, старшего из которых 
звали Саубхага (8). Позже [в 
Восьмой песни «Шримад-
Бхагаватам»] я подробно расскажу 
о том, как Урукрама, Господь 
Ваманадева, родился у великого 
мудреца Кашьяпы Муни и как Он 
тремя шагами покрыл все три мира. 
Ты услышишь о Его удивительных 
деяниях, Его качествах, Его 
могуществе и о том, как Он 
появился на свет из лона Адити (9).  

Тем временем я поведаю тебе о 
сыновьях Дити, которые родились 
демонами, хотя их отцом был 
Кашьяпа. В их демоническом роду 
появились на свет великий 
преданный Махараджа Прахлада, а 
также Махараджа Бали. Демонов 
также называют Дайтьями, 
поскольку они родились из чрева 
Дити (10). Первенцами Дити стали 

Хираньякашипу и Хираньякша. Они 
отличались небывалым 
могуществом и пользовались 
огромным почетом среди Дайтьев 
и Данавов (11). Жену 
Хираньякашипу звали Каядху. Она 
была дочерью Джамбхи и 
происходила из рода Дану. Одного 
за другим она родила четырех 
сыновей: Самхладу, Анухладу, 
Хладу и Прахладу, а затем и их 
сестру Симхику. От брака Симхики с 
демоном Випрачитом у нее родился 
демон Раху (12-13). 

  Верховный Господь 
обезглавил Раху, когда тот, 
переодевшись, пил нектар в 
обществе полубогов. Самхлада 
женился на Крити, которая родила 
ему сына Панчаджану (14). Жена 
Хлады, Дхамани, родила двоих 
сыновей: Ватапи и Илвалу. 
Однажды, когда Агастья Муни 
пожаловал в гости к Илвале, тот 
подал ему угощение из ягненка, в 
которого он превратил своего 
брата Ватапи (15). Анухлада 
женился на Сурье, которая родила 
ему двух сыновей: Башкалу и 
Махишу. У Прахлады был 
единственный сын Вирочана, отец 
Махараджи Бали (16). У Махараджи 
Бали и его жены Ашаны родилось 
сто сыновей, старшим из которых 
был царь Бана. О славных деяниях 
Махараджи Бали я поведаю тебе 
позже [в Восьмой песни] (17). 
Неустанно поклоняясь Господу 
Шиве, царь Бана стал одним из его 
самых знаменитых приближенных. 
И по сей день Господь Шива 
повсюду сопровождает царя Бану и 
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всегда стоит на страже его столицы 
(18). Кроме того, у Дити родились 
сорок девять полубогов Марутов. 
Они не оставили после себя 
никакого потомства. Хотя их 
матерью была Дити, царь Индра 
возвел их до положения полубогов 
(19). 

Царь Парикшит спросил: О 
учитель, появившись на свет в роду 
демонов, сорок девять Марутов 
должны были перенять их 
демонический склад ума. Почему 
же Индра, царь небес, сделал их 
полубогами? Видимо, они 
совершили какие-то обряды или 
благочестивые поступки? (20). О 
брахман, мы вместе со всеми 
собравшимися здесь мудрецами 
жаждем узнать об этом. Поведай же 
нам, о великая душа, как такое 
могло случиться (21).  

Шри Сута Госвами сказал: О 
великий мудрец Шаунака, 
выслушав почтительные и 
лаконичные слова Махараджи 
Парикшита, которыми тот указал 
важные для обсуждения темы, 
всеведущий Шукадева Госвами, 
довольный им, похвалил царя и 
стал отвечать (22).  

Шри Шукадева Госвами сказал: 
Чтобы помочь Индре, Господь 
Вишну собственноручно убил двух 
братьев: Хираньякшу и 
Хираньякашипу. Узнав о гибели 
своих сыновей, охваченная горем и 
гневом Дити стала вынашивать 
планы мести (23).  «Когда же я 
смогу вздохнуть с облегчением, 
уничтожив этого греховного, 

жестокого и бессердечного 
сластолюбца Индру, который с 
помощью Господа Вишну так 
безжалостно расправился с моими 
сыновьями, Хираньякшей и 
Хираньякашипу?» (24).  «Тело 
любого правителя, царя или вождя 
после смерти обращается в червей, 
помет или пепел. Как может тот, 
кто ради сохранения своего 
бренного тела с жестокостью 
убивает других, понять настоящий 
смысл жизни? Это невозможно, ибо 
он не ведает, что, причиняя зло 
другим, неминуемо попадет в ад» 
(25). Дити думала: «Индра решил, 
что его тело бессмертно, и потому 
не знает удержу. Так пусть же у 
меня родится сын, который 
излечит Индру от его безумия. Я 
добьюсь этой цели, чего бы мне это 
ни стоило» (26). С этим намерением 
[мечтая о сыне, способном убить 
Индру], Дити принялась во всем 
угождать своему мужу. О царь, она 
послушно исполняла любые 
желания Кашьяпы. Своим 
служением, любовью, покорностью 
и сдержанностью, сладкими 
речами, улыбками и нежными 
взглядами она полностью 
покорила его сердце (27-28). При 
всей своей учености Кашьяпа Муни 
быстро поддался на уловки Дити, 
которая полностью подчинила его 
себе, и пообещал ей исполнить 
любое ее желание. В таком 
поведении мужей нет ничего 
удивительного (29). На заре 
творения создатель вселенной 
Брахма заметил, что живые 
существа стали проявлять 
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отрешенность от мира. Тогда, 
чтобы увеличить население мира, 
из лучшей половины тела 
мужчины он сотворил женщину, 
чьи повадки способны полностью 
пленить ум мужчины (30). Мой 
дорогой [царь Парикшит], 
довольный кротостью своей жены 
Дити, могущественный мудрец 
Кашьяпа улыбнулся и сказал ей 
такие слова (31). 

Кашьяпа Муни сказал: О 
красавица, о безупречная во всех 
отношениях женщина, я так 
доволен твоим поведением, что ты 
теперь можешь просить у меня 
всего, чего пожелаешь. Ведь если 
муж доволен женой, то какие ее 
желания останутся несбывшимися 
— в этой ли жизни или в 
следующей? (32).  

Для женщины муж — главный 
из богов. Верховная Личность Бога, 
Господь Васудева, супруг богини 
процветания, пребывает в сердце 
каждого. Люди, привязанные к 
плодам своего труда, поклоняются 
Ему в образе различных полубогов 
и их имен. Точно так же и женщина 
оказывает почтение Господу, 
поклоняясь своему мужу (33-34). О 
моя дорогая супруга, о красавица с 
тонким станом, добропорядочная 
жена должна всегда хранить 
верность мужу, быть покорной ему 
и с великой преданностью 
поклоняться ему как 
представителю Васудевы (35). Моя 
добрая жена, поскольку ты с 
огромной преданностью служила и 
поклонялась мне, считая меня 

представителем Верховного 
Господа, в награду я исполню 
любое твое желание, недоступное 
для неверной жены (36).  

Дити ответила: Супруг мой, 
великая душа! Заручившись 
поддержкой Вишну, Индра погубил 
двух моих сыновей, Хираньякшу и 
Хираньякашипу. Оставшись 
бездетной, я молю тебя лишь об 
одном благословении — подари 
мне бессмертного сына, который 
смог бы убить Индру (37).  

Просьба Дити очень опечалила 
Кашьяпу Муни. «Горе мне, — 
сокрушался он, — теперь на меня 
ляжет великий грех убийства 
Индры» (38). Кашьяпа Муни думал: 
Увы, я слишком привязался к 
материальным удовольствиям. 
Воспользовавшись этим, мой ум 
увлекся иллюзорной энергией 
Господа в образе женщины [моей 
жены]. Теперь меня, несчастного, 
конечно же, ждет ад (39). Эта 
женщина, моя жена, расставив свои 
сети, просто пошла на поводу у 
своей природы, и потому 
бессмысленно винить ее за это. Но 
я же мужчина! Будь же я проклят за 
то, что, позабыв о собственном 
благе, я не смог сдержать свои 
чувства! (40). Красотой и 
изяществом женский лик подобен 
цветущему осеннему лотосу. Ее 
сладкие речи ласкают слух, но, 
заглянув в ее сердце, мы найдем, 
что оно остро, как лезвие бритвы. 
Поэтому кому под силу понять 
поступки женщины? (41). Заботясь 
о себе, женщины разыгрывают 
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любовь к мужчинам, но на самом 
деле они никого не любят. Женщин 
считают образцом святости, но 
ради личной выгоды они готовы 
убить или обречь на смерть 
собственного мужа, сына или брата 
(42). Я обещал исполнить ее 
желания и не могу нарушить свое 
слово, однако Индра не должен 
погибнуть. Похоже, я знаю, что для 
этого нужно сделать (43). Шри 
Шукадева Госвами сказал: О 
Махараджа Парикшит, потомок 
рода Куру, размышляя над 
случившимся и проклиная себя, 
раздосадованный Кашьяпа Муни, 
обратился к Дити с такими словами 
(44).  

Кашьяпа Муни сказал: Моя 
добрая жена, ты обязательно 
получишь сына, который сможет 
убить Индру, если последуешь 
моим наставлениям и дашь обет не 
менее года строго следовать 
принципам жизни вайшнавов. Если 
же ты нарушишь этот обет, то 
родишь сына, который станет 
доброжелателем Индры (45).  

Дити ответила: Дорогой 
брахман, я, безусловно, последую 
твоему совету и дам этот обет. 
Теперь милостиво объясни мне, что 
я должна делать, что мне 
запрещено и что не является 
нарушением данного обета. 
Пожалуйста, дай мне ясные 
наставления (46).  

Кашьяпа Муни сказал: Дорогая 
жена, дав этот обет, не причиняй 
вреда другим, не проклинай никого 
и не лги, не стриги ногтей и волос и 

не прикасайся к нечистым 
предметам, таким как черепа и 
кости (47). Кашьяпа Муни 
продолжал: Дорогая жена, ты не 
должна совершать омовение в 
водоеме, гневаться, общаться или 
даже разговаривать с греховными 
людьми, носить нестираную 
одежду и надевать гирлянды, 
которые носил кто-то другой (48). 
Тебе запрещается есть чужие 
объедки, пищу, преподнесенную 
богине Кали [Дурге], а также пищу, 
оскверненную мясом или рыбой. 
Ты не должна есть пищу, к которой 
прикасался шудра или на которую 
взглянула женщина в период 
месячных. Также не пей воду из 
пригоршни (49). Тебе не следует 
выходить из дома, не сполоснув 
после еды рта, рук и стоп. Кроме 
того, тебе не следует покидать 
жилище вечером, с распущенными 
волосами или без подобающих 
украшений, а также в 
легкомысленном настроении и в 
одежде, недостаточно 
покрывающей тело (50). Тебе не 
следует ложиться спать, не омыв 
стоп и не очистившись. Нельзя 
также спать с влажными стопами, 
головой на север или на запад, 
обнаженной, вместе с другими 
женщинами, а также во время 
восхода или заката (51). Надев 
чистые одежды, чистая, 
украшенная куркумой, сандаловой 
пастой и другими очищающими 
веществами, перед завтраком ты 
должна почтить коров, брахманов, 
богиню процветания и Верховную 
Личность Бога (52). Женщина, 
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давшая этот обет, должна 
поклоняться другим женщинам, 
имеющим детей и живых мужей, 
поднося им гирлянды, сандаловую 
пасту, украшения и другие дары. 
Забеременев, женщина должна 
поклоняться своему мужу и 
возносить ему молитвы, а также 
медитировать на него, созерцая его 
проявление в своем лоне (53). 
Кашьяпа Муни заключил: Если ты 
будешь хранить этот обет, 
называемый пумсавана, в течение 
одного года, то у тебя родится сын, 
которому будет суждено убить 
Индру. Но если ты хотя бы немного 
отступишь от правил этого обета, 
то сын твой станет Индре другом 
(54). О царь Парикшит, Дити, жена 
Кашьяпы, согласилась пройти 
очистительный обряд пумсавана и 
сказала: «Да, я во всем буду 
следовать твоему наказу». С 
великой радостью она зачала, 
приняв семя Кашьяпы, и 
приступила к ревностному 
исполнению обета (55). О царь, 
славящийся своим почтением к 
каждому! Прознав о намерениях 
Дити, Индра замыслил план 
спасения. Ставя самосохранение 
превыше всего, он решил помешать 
своей тетке исполнить ее обет. С 
этой целью он стал прислуживать 
Дити, которая поселилась в 
уединенном ашраме (56). Индра 
каждый день служил своей тетке, в 
положенное время принося ей из 
леса цветы, плоды, коренья, дрова 
для проведения ягьи, траву куша, 
листья, побеги, глину и воду (57). О 
царь Парикшит, как охотник 

завлекает оленя, надев на себя 
оленью шкуру, так Индра, который 
в сердце своем был врагом сыновей 
Дити, внешне проявлял к ней 
дружелюбие и верно служил ей. На 
самом деле он выжидал, пока Дити 
допустит хотя бы небольшое 
нарушение обета, чтобы 
немедленно осуществить свой 
коварный замысел. Однако, не 
желая разоблачения, он скрывал 
свои мотивы под личиной 
ревностного служения (58). О 
властелин мира, не сумев 
обнаружить никаких нарушений в 
исполнении обета, Индра стал 
думать: «Что станется со мной?» 
Так его охватило сильное 
беспокойство (59).  

Однажды, истощенная строгим 
соблюдением обета, Дити забыла 
сполоснуть рот, руки и стопы после 
еды и легла спать в сумерки (60). 
Заметив этот просчет, Индра, 
обладатель всех мистических сил 
[таких как анима, лагхима и пр.], 
проник в лоно Дити, пока та 
пребывала в бессознательном 
состоянии, погруженная в 
глубокий сон (61). Попав в лоно 
Дити, Индра своей молнией рассек 
сиявший, как золото, плод на семь 
частей. Каждая из этих частей 
превратилась в младенца и 
принялась плакать. Сказав: «Не 
плачьте!», — Индра рассек каждого 
из них еще на семь частей (62). О 
царь, все они в отчаянии 
взмолились Индре, молитвенно 
сложив руки: «О Индра, мы — твои 
братья, Маруты! Почему же ты 
пытаешься убить нас?» (63). 
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Увидев, что Маруты были его 
послушными приверженцами, 
Индра сказал им: «Если вы 
действительно мои братья, то вам 
не нужно меня бояться» (64). 
Шукадева Госвами сказал: О царь 
Парикшит, когда ты погибал от 
нестерпимого жара брахмастры, 
выпущенной Ашваттхамой, 
Господь Кришна Сам спас тебя, 
войдя в лоно твоей матери. Точно 
так же и зародыш в лоне Дити, 
рассеченный молнией Индры на 
сорок девять частей, был спасен от 
верной гибели милостью 
Верховной Личности Бога (65). Тот, 
кто хотя бы однажды склонился 
перед изначальной Верховной 
Личностью Бога, в награду будет 
вознесен в духовный мир в теле, 
подобном телу Господа Вишну. 
Дити же, храня суровый обет, 
поклонялась Вишну почти целый 
год. Благодаря обретенной 
духовной силе она родила сорок 
девять Марутов. Поэтому что 
удивительного в том, что Маруты, 
хотя и родились из лона Дити, по 
милости Господа стали равными 
полубогам? (66-67). 

 Поклонение Верховной 
Личности Бога очистило сердце 
Дити. Встав с ложа, она увидела 
сорок девять своих сыновей вместе 
с Индрой. Они сияли, словно пламя, 
и были вполне дружелюбно 
настроены к Индре. Очистившаяся 
Дити очень обрадовалась этому 
(68). Затем Дити сказала Индре: 
Дорогой мой сын, я хранила этот 
суровый обет с целью родить сына, 
который бы убил вас, двенадцать 

Адитьев (69). Я молила только об 
одном сыне, но вижу, что их 
родилось сорок девять. Как такое 
могло случиться? Сын мой, Индра, 
если ты знаешь об этом, поведай 
мне всю правду и не пытайся 
солгать (70).  

Индра ответил: Дорогая мать, 
ослепленный любовью к себе, я 
презрел законы религии. Узнав, что 
ты дала великий обет, я принялся 
следить за тобой в надежде 
заметить какую-нибудь твою 
оплошность. Когда же мне это 
удалось, я проник в твое лоно и 
рассек плод на части (71). Сперва я 
разрубил младенца в твоем лоне на 
семь частей, каждая из которых 
превратилась в целого ребенка. 
Затем каждого из них я рассек еще 
на семь частей, но никто из них по 
милости Верховного Господа не 
погиб (72). Дорогая мать, я был 
поражен, увидев, что все сорок 
девять сыновей остались живы. Я 
решил, что таков побочный 
результат твоего преданного 
служения и поклонения Господу 
Вишну (73). Хотя те, кто поглощен 
поклонением Верховной Личности 
Бога, не рассчитывают взамен 
получить от Господа ни какой-либо 
материальной награды, ни даже 
освобождения, Господь Кришна все 
же исполняет все их желания (74). 
Высшая цель всех устремлений в 
жизни — стать слугой Верховной 
Личности Бога. Если разумный 
человек служит самому дорогому 
объекту нашей любви, Господу, 
дарующему Себя Своим 
преданным, то разве станет он 
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желать материального счастья, 
доступного даже в аду? (75). О мать, 
о лучшая из женщин, я просто 
глупец. Прости меня, пожалуйста, 
за все мои злодеяния. Сорок девять 
твоих сыновей родились 
невредимыми благодаря силе 
твоего преданного служения, хотя 
я и пытался разрубить их на части 
(76).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Дити осталась очень 
довольна безупречным 
поведением Индры. Затем Индра 
еще раз выразил почтение своей 
тетке, склонившись перед ней в 
земном поклоне, и с ее позволения 
вернулся на райские планеты в 
сопровождении своих братьев 
Марутов (77). О царь Парикшит, я в 
меру своих сил ответил на твои 
вопросы, и, в частности, поведал 
тебе эту чистую, благотворную 
историю о Марутах. Скажи, о чем 
еще ты хотел бы узнать, и я 
продолжу свой рассказ (78). 

ШБ 6.19: Проведение обряда 
Пумсавана 

Махараджа Парикшит сказал: 
О мой господин, ты уже поведал об 
обете пумсавана. Теперь же я 
желаю узнать о нем подробнее, ибо, 
как я понял из твоих слов, 
соблюдая его, можно 
удовлетворить Верховного Господа 
Вишну (1).  

Шукадева Госвами сказал: 
Женщина, желающая исполнить 
все свои заветные желания, в 
первый день прибывающей луны 

месяца аграхаяна [ноябрь-декабрь] 
должна попросить наставлений у 
мужа и, дав обет подвижничества, 
приступить к исполнению обрядов 
преданного служения. Каждое утро 
перед тем, как начать поклоняться 
Господу Вишну, она должна 
слушать повествование о 
рождении Марутов. Затем в 
соответствии с наставлениями 
опытных брахманов она должна 
почистить зубы, омыться, 
облачиться в белые одежды, надеть 
украшения и до завтрака провести 
обряд поклонения Господу Вишну 
и Лакшми (2-3).  [Затем женщина 
должна вознести Господу 
следующую молитву:] О мой 
Господь, Ты полностью владеешь 
всеми достояниями, но я не прошу 
у Тебя никаких материальных 
богатств. Я лишь почтительно 
склоняюсь пред Тобой, супругом и 
повелителем богини процветания 
Лакшмидеви, повелевающей 
богатствами мира. Ты — владыка 
мистической йоги, и я приношу 
Тебе свои почтительные поклоны 
(4). О мой Господь, Ты — 
средоточие беспричинной 
милости, всех совершенств, 
доблести и славы, могущества и 
трансцендентных качеств, и 
потому Ты — Верховная Личность 
Бога, повелитель и господин 
каждого (5).  [Много раз 
поклонившись Господу Вишну, 
следует почтительно склониться 
перед богиней процветания, 
матерью Лакшми, и обратиться к 
ней со следующей молитвой:] О 
супруга Господа Вишну, о 
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внутренняя энергия Господа 
Вишну, равная Господу Вишну 
качествами и достояниями, о 
богиня процветания, будь 
милостива ко мне! О мать всего 
мира, я в почтении склоняюсь 
перед тобой (6).   

«О Господь Вишну, 
исполненный шести совершенств, 
Ты — высший наслаждающийся и 
всемогущий Господь! О супруг 
богини процветания, я 
почтительно склоняюсь перед 
Тобой, окруженным Своими 
приближенными [Вишваксеной и 
другими]. Позволь мне 
преподнести Тебе эти дары». 
Нужно каждый день, внимательно 
повторяя эту мантру, предлагать 
Господу воду для ополаскивания 
стоп, рук и рта и воду для полного 
омовения, а также другие 
атрибуты: одежды, священный 
шнур, украшения, ароматические 
масла, цветы, благовония и 
светильники (7). Шукадева 
Госвами продолжал: Проведя обряд 
поклонения Господу Вишну всеми 
упомянутыми выше дарами, нужно 
двенадцать раз возлить топленое 
масло в священный огонь, 
повторяя следующую мантру: ом 
намо бхагавате маха-пурушайа 
махавибхӯти-патйе сваха (8). Тот, 
кто желает богатства и 
процветания, должен ежедневно с 
глубокой преданностью 
поклоняться Господу Вишну и Его 
супруге Лакшми в строгом 
соответствии с описанным выше 
методом. Господь Вишну и богиня 
процветания вместе обладают 

безграничным могуществом и 
способны даровать любые 
благословения и великую удачу. 
Поэтому каждый должен 
поклоняться Лакшми-Нараяне (9). 
Затем, смирив свой ум чувством 
преданности, следует пасть перед 
Господом ниц, как палка, и десять 
раз произнести предыдущую 
мантру. После этого нужно 
прочитать следующую молитву 
(10).  

О Господь Вишну и мать 
Лакшми! Вы — властители всего 
творения. Поистине, Вы — причина 
мироздания. Постичь мать Лакшми 
чрезвычайно сложно, ибо ее власть 
непререкаема. В материальном 
мире мать Лакшми проявляется 
как внешняя энергия Господа, 
однако сама она всегда остается 
внутренней энергией Господа (11). 
Мой Господь, Ты — повелитель 
этой энергии [Лакшми], и потому 
Ты — Верховная Личность. Ты — 
олицетворенное 
жертвоприношение [ягья]. 
Лакшми, воплощающая в себе всю 
духовную деятельность, есть 
олицетворенное поклонение Тебе, 
а Ты — тот, кто наслаждается всеми 
жертвоприношениями (12). Мать 
Лакшми, стоящая рядом с Тобой, — 
обитель всех духовных качеств, а 
Ты — их творец и ценитель. 
Поистине, все предназначено для 
Твоего наслаждения! Ты 
принимаешь образ Сверхдуши в 
сердцах всех живых существ, а 
богиня процветания принимает 
форму их тел, чувств и ума. Ее имя и 
образ духовны, но Ты — опора и 
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причина проявления всех ее имен и 
образов (13). Оба Вы правите тремя 
мирами и благословляете их 
обитателей. Поэтому, о мой 
Господь Уттамашлока, яви мне 
Свою милость, исполнив мои 
желания (14).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Так следует 
поклоняться Господу Вишну, 
известному под именем 
Шринивасы, и матери Лакшми, 
богине процветания, вознося Им 
уже приведенные молитвы. Затем, 
убрав атрибуты поклонения, 
нужно предложить Им воду для 
омовения рук и полоскания рта и 
снова поклониться Им (15). После 
этого нужно с преданностью и 
смирением вознести молитвы 
Господу и матери Лакшми. Потом 
следует вдохнуть аромат 
поднесенной пищи и снова 
провести обряд поклонения 
Господу и Лакшмиджи (16). Видя в 
своем супруге представителя 
Верховной Личности, жена должна 
поклоняться ему с чистой 
преданностью, предлагая ему 
остатки подношения (прасад). Муж, 
со своей стороны, довольный 
поведением жены, должен сам 
заботиться о доме и хозяйстве (17). 
Этот обряд, относящийся к 
преданному служению, может 
исполнять любой из супругов. 
Благодаря тесной связи между 
ними оба они получат от него 
благо. Поэтому, если жена сама не в 
состоянии делать все это, вместо 
нее обет может дать ее муж, и, если 
он будет исполнять его достаточно 

строго, его верная жена разделит с 
ним плоды его поклонения (18). 
Дав этот обет преданного служения 
(вишну-врату), нужно исполнять 
его со всей строгостью и не 
отвлекаться ни на что другое. 
Следует каждый день поклоняться 
брахманам и женщинам, живущим 
в мире со своими мужьями и 
детьми, поднося им остатки 
прасада, гирлянды из цветов, 
сандаловую пасту и украшения. 
Каждый день жена должна, следуя 
всем предписаниям, с великой 
преданностью поклоняться 
Господу Вишну. По окончании 
обряда следует поместить Господа 
на Его ложе и затем вкусить прасад. 
Так супруги смогут очиститься и 
осуществить все свои желания (19-
20). Целомудренная жена должна 
исполнять этот обряд непрерывно 
в течение года. По прошествии года 
она должна поститься в день 
полнолуния в месяц картика 
[октябрь-ноябрь] (21). На 
следующее утро, совершив 
омовение и, как прежде, проведя 
обряд поклонения Господу 
Кришне, нужно приготовить 
праздничное угощение по 
правилам грихья-сутр. Сварив 
сладкое блюдо из риса с молоком и 
топленым маслом, супруг должен 
двенадцать раз возлить его на 
огонь (22). Затем муж должен 
накормить брахманов, и, когда 
довольные брахманы даруют ему 
свои благословения, он должен 
смиренно склонить перед ними 
голову и с их дозволения вкусить 
прасад (23). Прежде чем поесть 
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самому, муж вместе с друзьями и 
близкими должен удобно усадить 
ачарью [гуру] и, обуздывая речь, 
поднести ему прасад. Затем 
остатки жертвенной пищи, 
приготовленной из риса, молока и 
топленого масла, должна вкусить 
жена. Это позволит ей обрести 
ученого и преданного сына и 
принесет ей удачу во всем (24). 
Тщательно исполняя этот обет в 
строгом соответствии с 
указаниями шастр, уже в этой 
жизни человек получит от Господа 
все благословения, которых 
желает. Женщина, совершающая 
этот обряд, наверняка обретет 
счастье, достаток, сыновей, мужа, 
благословленного долгой жизнью, 
доброе имя и хороший дом (25). 
Если этот обет будет исполнять 
девушка на выданье, она получит 
замечательного мужа. Одинокая 
женщина [авира], не имеющая сына 
или мужа, вознесется в духовный 
мир, а мать, потерявшая сыновей, 
обретет сына-долгожителя и будет 
жить в достатке; несчастная 
обретет великую удачу, а 
уродливая станет красавицей. 
Больной человек сможет снова 
стать здоровым и 
работоспособным. Если 
рассказывать эту историю во время 
проведения жертвоприношений 
предкам и полубогам (особенно во 
время церемонии шраддха), то 
обитатели Питрилоки и полубоги 
останутся очень довольны и 
исполнят все ваши желания. Кроме 
того, тем, кто совершает этот 
обряд, остаются очень довольны 

Господь Вишну и Его супруга — 
богиня процветания, мать Лакшми. 
Итак, о царь Парикшит, я 
постарался во всех подробностях 
рассказать тебе о том, как Дити 
совершала этот обряд, в результате 
чего она обрела хороших детей, 
Марутов, и счастливую жизнь (26-
28). 
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Песнь 7 «Наука о Боге» 

ШБ 7.1: Верховный Господь ко всем 
относится одинаково 

Царь Парикшит спросил: О 
брахман! Верховная Личность Бога, 
Господь Вишну, который желает 
всем добра и очень дорог каждому, 
ко всем относится одинаково. Как 
же мог Он, словно обычный 
человек, проявить пристрастие — 
встать на сторону Индры и убить 
его врагов? Возможно ли, чтобы 
тот, кто одинаково расположен ко 
всем, поддерживал одних и 
враждовал с другими? (1). Господь 
Вишну, Верховная Личность, Сам — 
источник всех наслаждений. Ради 
какой же выгоды Он мог встать на 
сторону полубогов? Какие блага 
это Ему сулило? Разве мог 
трансцендентный Господь бояться 
асуров и ненавидеть их? (2). О 
счастливейший из ученых 
брахманов, у меня возникли 
серьезные сомнения насчет 
беспристрастности Нараяны. 
Прошу тебя, рассей эти сомнения, 
докажи, что Нараяна выше любых 
пристрастий и ко всем расположен 
одинаково (3). 

Мудрейший Шукадева 
Госвами сказал: Ты задал 
великолепный вопрос, о царь. 
Преданные очень любят рассказы о 
славных деяниях Господа, 
раскрывающие и величие тех, кто 
Ему служит. Беседуя на эти 
возвышенные темы, человек 
преодолеет любые мирские 

невзгоды. Вот почему великие 
мудрецы, подобные Нараде, 
непрестанно говорят на темы, 
почерпнутые из «Шримад-
Бхагаватам», давая всем 
возможность слушать об 
удивительных поступках Господа и 
рассказывать о них другим. Теперь, 
выразив почтение Шриле 
Вьясадеве, я начну свое 
повествование о Господе Хари (4-
5). Господь Вишну, Личность Бога, 
выше любых материальных 
качеств, поэтому Его называют 
ниргуной, «не имеющим свойств». 
Он нерожденный, а значит, у Него 
нет материального тела, из-за 
которого возникают 
привязанности и ненависть. Хотя 
Господь неизменно 
трансцендентен, с помощью Своей 
духовной энергии Он появлялся в 
этом мире и выступал в роли 
обыкновенного человека, 
исполняя те или иные обязанности, 
словно простая обусловленная 
душа (6). Дорогой царь Парикшит, 
все материальные качества — 
саттва- гуна, раджо-гуна и тамо-
гуна — относятся к материальному 
миру и ничуть не затрагивают 
Верховную Личность Бога. Кроме 
того, никогда не бывает, чтобы 
влияние всех трех гун усиливалось 
или ослабевало одновременно (7). 
Когда царит благость, процветают 
мудрецы и полубоги, которых 
Верховный Господь щедро 
наделяет этим качеством. Когда 
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господствует гуна страсти, 
процветают демоны, а когда 
господствует невежество, 
процветают якши и ракшасы. 
Верховная Личность Бога 
пребывает в сердце каждого, 
помогая всем живым существам 
получать плоды влияния саттва-
гуны, раджо-гуны и тамо-гуны (8). 
Вездесущая Личность Бога 
пребывает в сердце каждого, и 
настоящий мыслитель способен 
узреть, насколько Господь 
проявляет Себя в том или ином 
существе. Каждый может 
определить, сколько огня в дровах, 
воды в кувшине или пространства 
в пустом горшке; подобным же 
образом, глядя на то, как живое 
существо служит Господу, можно 
понять, относится оно к полубогам 
или к демонам. По делам человека 
мудрые видят, насколько 
благосклонен к нему Верховный 
Господь (9). Намереваясь создать 
для живых существ различные 
тела, соответствующие их 
наклонностям и карме, Верховная 
Личность Бога пробуждает все 
качества материальной природы: 
саттва-гуну, раджо-гуну и тамо-
гуну. Затем в образе Сверхдуши 
Господь входит в каждое тело и 
наделяет всех способностью 
творить, поддерживать и 
разрушать; при этом для 
поддержания Он использует 
саттва-гуну, для созидания — 
раджо-гуну, а для разрушения — 
тамо-гуну (10). О великий царь! 
Верховный Господь — творец всех 
миров и повелитель материальной 

и духовной энергии; Он создает 
также время, в пределах которого 
действуют живые существа и 
материальная природа. Именно 
поэтому ни время, ни материя не 
властны над Верховной Личностью 
Бога (11). 

О царь, время усиливает 
влияние саттва-гуны. Поэтому, 
хотя Верховный Господь 
повелевает всеми, Он благоволит к 
полубогам, которые обычно в этой 
гуне и пребывают. Демоны же, 
находясь под влиянием раджо-
гуны и тамо-гуны, терпят крах. 
Верховный Господь побуждает 
время действовать по-разному, но 
это вовсе не значит, что Он 
проявляет к кому-то пристрастие. 
Господь славен Своими деяниями, 
и за это Его называют Урушравой 
(12). Не столь давно, когда 
Махараджа Юдхиштхира совершал 
раджасуя-ягью, великий мудрец 
Нарада по просьбе Юдхиштхиры 
стал рассказывать случаи из 
истории, свидетельствующие о 
том, что Верховный Господь — 
даже если Он убивает демонов — 
всегда остается беспристрастным. 
Чтобы утвердить эту истину, 
Нарада привел один яркий пример 
(13). О царь, во время раджасуя-
ягьи Махараджа Юдхиштхира, сын 
Махараджи Панду, своими глазами 
видел, как Шишупала погрузился в 
тело Верховного Господа, Кришны. 
Пораженный этим, он попросил 
великого мудреца Нараду 
объяснить случившееся. Кроме 
Нарады на том жертвоприношении 
было много и других мудрецов, и 
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все они слышали, как Махараджа 
Юдхиштхира задал ему этот вопрос 
(14-15). 

Махараджа Юдхиштхира 
сказал: Просто поразительно, что 
демон Шишупала, который так 
ненавидел Верховного Господа, 
погрузился в Его тело. Обрести 
подобное освобождение [саюджья- 
мукти] не могут даже великие 
трансценденталисты — как же это 
удалось врагу Господа? (16). О 
великий мудрец, все мы горим 
желанием узнать, почему Господь 
оказал Шишупале эту милость. Я 
слышал, что в былые времена, 
когда царь Вена стал хулить 
Верховную Личность Бога, 
брахманы отправили его в ад. 
Шишупала заслуживал той же 
участи. Почему же он погрузился в 
бытие Господа? (17). 
Многогрешный Шишупала, сын 
Дамагхоши, с раннего детства, едва 
научившись говорить, начал 
хулить Господа Шри Кришну и 
продолжал Его ненавидеть до 
самой своей смерти. Таким же был 
и брат Шишупалы, Дантавакра (18). 
Шишупала и Дантавакра 
непрестанно поносили Высшую 
Личность, Господа Вишну 
[Кришну], Верховный Брахман, и 
тем не менее их не сразила болезнь. 
На языке у них не появилась белая 
проказа, и они не вверглись во тьму 
преисподней. Поистине, нас это 
очень удивляет (19). Как могло 
случиться, что Шишупала и 
Дантавакра на глазах у стольких 
достойных людей с необычайной 
легкостью погрузились в тело 

Кришны, хотя достичь Его природы 
очень трудно? (20). 

То, что произошло, для меня 
просто загадка. Разум мой 
заметался, словно пламя свечи от 
порыва ветра. О Нарада Муни, ты 
знаешь все — объясни же мне 
причину столь удивительного 
случая (21).  

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Нарада Муни, необычайно 
могущественный и всеведущий 
духовный учитель, был очень 
доволен просьбой Махараджи 
Юдхиштхиры. В присутствии всех, 
кто принимал участие в той ягье, 
он стал отвечать (22). 

 О царь, радость от похвалы и 
наград или печаль от злых слов и 
наказаний живое существо 
испытывает лишь потому, что 
пребывает в невежестве. По 
замыслу Господа, тело 
обусловленной души, созданное 
Его внешней энергией, является 
источником страданий в этом мире 
(23). О великий правитель, 
придерживаясь телесных 
представлений о жизни, 
обусловленная душа 
отождествляет себя с телом и 
считает, что все, связанное с этим 
телом, принадлежит ей. Вследствие 
такого заблуждения она попадает 
под влияние двойственности 
материального мира, 
проявляющейся иногда как хвала и 
порицание (24). Сбитая с толку 
телесными представлениями о 
жизни, обусловленная душа 
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думает, что со смертью тела гибнет 
и живое существо. Господь Вишну, 
Личность Бога, — это верховный 
повелитель, Сверхдуша всех живых 
существ. Поскольку у Господа нет 
материального тела, у Него нет и 
ложных представлений «я» и 
«мое». А значит, неверно считать, 
что Господь чувствует боль, когда 
Его хулят, или радуется, когда Ему 
возносят молитвы. Такого с Ним не 
бывает. У Господа нет ни врагов, ни 
друзей. Карает Он демонов или 
внимает молитвам Своих 
преданных — Он и тех и других 
одаряет благом. Ни молитвы, ни 
поношения не могут повлиять на 
Господа (25). Поэтому, с каким бы 
чувством ни думала обусловленная 
душа о Боге — будь то 
враждебность, преданность, страх, 
привязанность или вожделение, — 
если ее мысли так или иначе 
сосредоточены на Всевышнем, она 
получит только благо, ибо 
исполненный блаженства Господь 
никогда не попадает под влияние 
чьей-то враждебности или 
дружелюбия (26). Нарада Муни 
продолжал: Преданно служа 
Верховному Господу, человек не 
может погрузиться в мысли о Нем 
столь же глубоко, как те, кто 
относится к Богу враждебно. 
Таково мое мнение (27). Червь, 
которого оса замуровывает в 
расщелине, всегда со страхом и 
ненавистью думает о ней и потому 
в следующей жизни сам рождается 
осой. Точно так же, если 
обусловленная душа всегда 
размышляет о Кришне — сач-чид-

ананда-виграхе, — она избавляется 
от последствий своих грехов. 
Поклоняется она Ему как Богу или 
видит в Нем врага — в любом 
случае, благодаря неизменной 
сосредоточенности на Кришне, 
такая душа вновь обретет духовное 
тело (28-29). Очень многие обрели 
освобождение, просто 
погрузившись в мысли о Кришне и 
оставив греховные занятия. 
Глубокая сосредоточенность ума 
на Господе может быть порождена 
вожделением, враждебностью, 
страхом, нежной привязанностью 
или преданным служением. 
Поэтому, чтобы получить милость 
Кришны, достаточно обратить к 
Нему свой ум, и сейчас я приведу 
несколько примеров, 
подтверждающих это (30). О царь 
Юдхиштхира, гопи удостоились 
милости Кришны благодаря тому, 
что питали к Нему вожделение, 
Камса — благодаря своему страху 
перед Ним, цари вроде Шишупалы 
— благодаря зависти к Кришне, а 
Ядавы — благодаря тому, что 
относились к Кришне как к 
родственнику; вы, Пандавы, обрели 
милость Кришны благодаря своей 
глубокой привязанности к Нему, а 
мы, обычные преданные, — 
благодаря преданному служению 
(31). Как бы то ни было, очень 
важно, чтобы душа глубоко 
сосредоточилась на личности 
Кришны. Тот, кто, испытывая одно 
из пяти упомянутых мною чувств, 
обратит к Господу свои мысли, 
непременно вернется домой, к 
Богу. Однако безбожники вроде 
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царя Вены, вообще не способные 
хранить в уме образ Кришны, 
никогда не обретут спасения. 
Поэтому, с любовью или 
ненавистью, человек всегда 
должен думать о Кришне (32). 

Нарада Муни продолжал: О 
лучший из Пандавов, твои 
двоюродные братья Шишупала и 
Дантавакра, сыновья твоей тетки 
по матери, раньше принадлежали к 
ближайшему окружению Господа 
Вишну, но из-за проклятия, 
которое наложили на них 
брахманы, они пали с Вайкунтхи в 
материальный мир (33). 

Махараджа Юдхиштхира 
спросил: Что за грозное проклятие 
могло подействовать даже на 
освобожденных вишну-бхакт и кто 
оказался способен проклясть 
спутников Господа? Не может быть, 
чтобы те, кто непоколебимо предан 
Господу, снова пали в 
материальный мир. Я не могу в это 
поверить (34). Тела обитателей 
Вайкунтхи всецело духовны и не 
имеют ничего общего с 
материальным телом, чувствами 
или жизненным воздухом. Объясни 
же мне, как случилось, что 
спутники Личности Бога из-за 
наложенного на них проклятия 
были вынуждены воплотиться в 
материальных телах, словно 
обыкновенные души (35). 

Великий святой Нарада 
сказал: Однажды четверо сыновей 
Господа Брахмы — Санака-кумар, 
Санандана-кумар, Санатана-кумар 

и Санат-кумар, — странствуя по 
трем мирам, оказались на 
Вишнулоке (36). Хотя эти четыре 
великих мудреца были самыми 
старшими из сыновей Брахмы 
[даже старше Маричи], они 
выглядели, как пяти- шестилетние 
мальчики, и ходили нагими. Решив, 
что это обычные дети, двое 
стражей, Джая и Виджая, не 
пропустили их во врата 
Вайкунтхалоки (37). Когда Джая и 
Виджая закрыли перед Санатаной и 
остальными Кумарами вход на 
Вайкунтхалоку, те в великом гневе 
прокляли их. «Вы, двое 
привратников, сущие глупцы, — 
сказали Кумары. — Вами движут 
материальные страсть и 
невежество, поэтому вы 
недостойны жить под сенью 
лотосных стоп Мадхудвиши, 
всецело свободных от этих качеств. 
Лучше вам не мешкая отправиться 
в материальный мир и родиться в 
семье самых грешных асуров» (38). 
Проклятые так мудрецами, Джая и 
Виджая низверглись в 
материальный мир, а сами 
мудрецы, проникшись 
состраданием к привратникам, 
сказали им вслед: «После того, как 
вы родитесь там три раза, срок 
проклятия истечет и вы снова 
окажетесь на Вайкунтхе в своем 
прежнем положении» (39). 
Низойдя в материальный мир, 
Джая и Виджая, два спутника 
Господа, стали сыновьями Дити; 
старшего из них звали 
Хираньякашипу, а младшего — 
Хираньякша. Все Дайтьи и Данавы 



Песнь 7 «Наука о Боге»  Шри Бхагаватамрита 

637 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

[демоны] их очень уважали (40). 
Верховный Господь Шри Хари, 
явившись в образе Нрисимхадевы, 
убил Хираньякашипу. А 
Хираньякша принял смерть от 
Господа Варахи, когда попытался 
помешать Ему спасти Землю, 
упавшую в океан Гарбходака (41). 
Хираньякашипу стремился лишить 
жизни своего сына Прахладу — 
великого преданного Господа 
Вишну — и потому подвергал его 
всевозможным мучениям (42). 

Господь, Сверхдуша всех 
живых существ, спокоен, 
рассудителен и ко всем относится 
одинаково. Великий преданный 
Прахлада был под защитой энергии 
Господа, поэтому Хираньякашипу, 
несмотря на все свои усилия, не мог 
его убить (43). Потом Джая и 
Виджая, двое привратников 
Господа Вишну, родились Раваной 
и Кумбхакарной, которых Вишрава 
зачал в лоне Кешини. Оба этих 
демона причинили много бед всем 
обитателям вселенной (44). Нарада 
Муни продолжал: О царь, чтобы 
скорее избавить Джаю и Виджаю от 
проклятия брахманов, Господь 
пришел в этот мир в образе 
Рамачандры и убил Равану и 
Кумбхакарну. О деяниях Господа 
Рамачандры тебе лучше услышать 
из уст Маркандеи (45). А в третьем 
воплощении Джая и Виджая 
родились в семье кшатриев и стали 
тебе двоюродными братьями, 
сыновьями твоей тетки. Благодаря 
тому что Кришна сразил их Своим 
диском, все последствия их грехов 
уничтожились, и теперь проклятие 

больше не тяготеет над ними (46). 
Джая и Виджая, двое спутников 
Господа Вишну, очень долго питали 
к Нему враждебные чувства. Считая 
Кришну своим врагом и 
непрестанно думая о Нем, они 
вновь обрели Его покровительство 
и вернулись домой, в царство Бога 
(47). 

Махараджа Юдхиштхира 
спросил: О великий Нарада, почему 
Хираньякашипу, безмерно 
любивший своего сына Махараджу 
Прахладу, так возненавидел его? И 
как Махарадже Прахладе удалось 
обрести столь великую 
преданность Господу Кришне? 
Пожалуйста, объясни мне это (48). 

ШБ 7.2: Хираньякашипу — царь 
демонов 

 Шри Нарада Муни сказал: О 
царь Юдхиштхира, когда Господь 
Вишну в облике вепря, Варахи, убил 
Хираньякшу, это очень разгневало 
и расстроило Хираньякашипу, 
брата Хираньякши (1). Кипя от 
ярости и кусая губы, 
Хираньякашипу устремил к небу 
сверкающий гневом взгляд, от 
которого весь небосклон заволокло 
дымом. Затем он начал говорить 
(2). Страшно было смотреть на его 
лик, искаженный жутким оскалом, 
свирепым взглядом и 
нахмуренными бровями. Подняв 
свое оружие, трезубец, 
Хираньякашипу обратился к 
окружавшим его демонам с такими 
словами (3). О Данавы и Дайтьи! О 
Двимурдха, Триакша, Шамбара и 
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Шатабаху! О Хаягрива, Намучи, 
Пака и Илвала! О Випрачитти, 
Пулома, Шакуна и остальные 
демоны! Прошу вас, внимательно 
выслушайте меня и не откладывая 
сделайте то, что я скажу (4-5). Мои 
жалкие враги, полубоги, 
сговорились лишить жизни 
Хираньякшу — любимого моего 
брата и верного друга. А Вишну, 
Верховный Господь, всегда 
беспристрастный ко всем — к 
полубогам и к нам, демонам, — на 
этот раз встал на сторону 
полубогов, которые ревностно 
поклонялись Ему, и помог им убить 
Хираньякшу (6). Верховный 
Господь утратил присущую Ему 
способность одинаково относиться 
к демонам и полубогам. Хотя Он — 
Высшая Личность, майя одолела 
Его, и Он принял облик вепря, 
чтобы доставить удовольствие 
Своим преданным — полубогам; Он 
поступил, как неугомонный 
ребенок, который то и дело 
находит себе новых друзей. За это я 
своим трезубцем снесу Господу 
Вишну голову с плеч, и кровью, что 
хлынет из Его тела, щедро угощу 
моего брата Хираньякшу, так 
любившего пить кровь. Только 
тогда я обрету покой (7-8). Ветви 
срубленного под корень и 
поваленного наземь дерева очень 
скоро засыхают. Точно так же, если 
я убью этого коварного Вишну, 
полубоги, для которых Он дороже 
жизни, лишатся источника своей 
силы и непременно зачахнут (9). Я 
сделаю все, чтобы убить Господа 
Вишну, а вы тем временем 

отправляйтесь на Землю, которая 
ныне процветает благодаря 
брахманской культуре и 
правлению кшатриев. Люди там 
предаются аскезе, совершают 
жертвоприношения, изучают Веды, 
исполняют религиозные обеты и 
раздают милостыню. Уничтожьте 
всех этих людей! (10). Суть 
брахманской культуры в том, 
чтобы ублажать Господа Вишну — 
олицетворение всех 
жертвоприношений и прочих 
религиозных обрядов. Господь 
Вишну — это высшая цель законов 
религии и прибежище для 
полубогов, великих питов и 
обыкновенных людей. Если 
уничтожить брахманов, никто не 
будет побуждать кшатриев 
совершать ягьи, и тогда полубоги, 
лишившись положенных им 
подношений, очень скоро 
расстанутся с жизнью (11).  
Отправляйтесь туда, где люди 
заботятся о коровах и брахманах и 
где изучают Веды, основываясь на 
принципах варнашрама-дхармы. 
Устраивайте там пожары и 
вырубайте под корень деревья, 
дарующие людям жизнь (12). 

Демоны, с их страстью к 
злодейству, внимали наставлениям 
Хираньякашипу, благоговейно 
склонив перед ним голову. Затем 
они выразили ему почтение и 
принялись исполнять его волю, 
творя зло всему живому (13). 
Демоны стали устраивать пожары в 
городах и деревнях, в лесах, в садах, 
в коровьих загонах, в рудниках, где 
добывали ценные металлы, на 
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пастбищах и на полях. Они сжигали 
обители святых отшельников, дома 
земледельцев, горные деревни и 
поселения пастухов, заботившихся 
о коровах. Столицы государств и те 
были преданы огню (14). 
Некоторые из демонов ломами и 
кирками крушили мосты, 
крепостные стены и городские 
ворота [гопуры]. Другие, взяв 
топоры, стали вырубать манговые, 
хлебные и другие деревья, 
приносящие съедобные плоды. А 
некоторые демоны головнями 
поджигали жилые дома (15). Из-за 
нескончаемых страшных 
злодейств, которые творили 
приспешники Хираньякашипу, 
люди лишились возможности 
совершать предписанные Ведами 
ритуалы. Полубоги, перестав 
получать плоды 
жертвоприношений, тоже 
забеспокоились. Покинув свои 
небесные обители, они низошли на 
землю и, недоступные взору 
демонов, стали странствовать по 
ней и наблюдать за происходящим 
(16). 

Совершив погребальные 
обряды над телом своего брата, 
охваченный горем Хираньякашипу 
попытался утешить племянников 
(17). О царь, Хираньякашипу был 
страшно разгневан, но, оставаясь 
великим политиком, он прекрасно 
знал, как действовать с учетом 
времени и обстоятельств. 
Приятными речами он начал 
успокаивать своих племянников — 
Шакуни, Шамбару, Дхришти, 
Бхутасантапану, Врику, Каланабху, 

Маханабху, Харишмашру и Уткачу. 
Хираньякашипу утешил также их 
мать, Рушабхану, доводившуюся 
ему невесткой, и свою родную мать, 
Дити. Он обратился ко всем с 
такими словами (18-19). 

Хираньякашипу сказал: 
Дорогая мать, невестка и 
племянники! Не скорбите о смерти 
Хираньякши, ибо он был великим 
героем, а для героя погибнуть в 
сражении с врагом — это славная и 
желанная смерть (20). О моя мать, 
подобно тому как странники, 
встретившись на постоялом дворе 
или у колодца с прохладной водой, 
отдохнут, утолят жажду и пойдут 
потом каждый своей дорогой, 
живые существа собираются 
вместе и образуют семьи, но позже, 
под влиянием своих прошлых 
поступков, расходятся кто куда 
(21). Душа [живое существо] 
никогда не умирает — она вечна и 
неистощима. Она не осквернена 
материей и может отправиться в 
любую часть материального или 
духовного мира. Душа обладает 
совершенным знанием и 
полностью отлична от 
материального тела, но, когда она, 
злоупотребив своей ничтожной 
независимостью, встает на 
неверный путь, ей приходится 
получать тонкие и грубые тела, 
создаваемые материальной 
энергией, и испытывать в 
материальном мире так 
называемое счастье и горе. 
Поэтому не надо скорбеть о том, 
что душа покинула тело (22). Из-за 
того что воды реки не стоят на 
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месте, кажется, будто отраженные 
в них прибрежные деревья тоже 
движутся. Или, когда у человека из-
за помутнения разума начинают 
бегать глаза, ему представляется, 
будто земля под ним тоже пришла 
в движение (23). Точно так же, о 
моя благонравная мать, из-за того 
что ум обусловленной души 
возбужден гунами материальной 
природы, она, хотя и не имеет 
ничего общего с изменениями 
тонкого и грубого тела, думает, 
будто переходит из одного 
состояния в другое (24). Так сбитое 
с толку живое существо, 
отождествляя себя с телом и умом, 
одних считает своими 
родственниками, а других — 
чужими людьми. Подобное 
заблуждение заставляет нас 
страдать. Причина всех страданий 
и так называемых радостей, 
которые обусловленная душа 
испытывает в материальном мире, 
кроется именно в том, что она 
погрязла в надуманных 
материалистических концепциях. 
Такая душа вынуждена рождаться 
среди представителей разных 
видов жизни и действовать в 
разном сознании, создавая себе всё 
новые и новые тела. Этот 
круговорот материального бытия 
называется самсарой. Рождение, 
смерть, скорбь, глупость, 
беспокойство — все это плоды 
телесных представлений о жизни. 
Порой мы возвышаемся до 
истинного понимания вещей, а 
порой снова падаем в пучину 
заблуждений (25-26). В связи с 

этим есть одна древняя история о 
том, как Ямараджа дал наставления 
родственникам умершего 
человека. Послушайте же эту 
историю (27). 

Когда-то государством 
Ушинара правил знаменитый царь 
Суягья. После того как враги этого 
царя убили его в сражении, родные 
Суягьи, собравшись вокруг его 
мертвого тела, стали оплакивать 
дорогого им человека (28). Золотые 
доспехи царя, отделанные 
драгоценными камнями, были 
разбиты вдребезги; с него упали 
все украшения и гирлянды; волосы 
его рассыпались, а глаза 
потускнели. Стрелы врагов 
поразили его в самое сердце, и 
теперь он лежал на поле битвы, 
весь залитый кровью. Царь погиб в 
тот самый миг, когда он, желая 
показать в сражении свою 
доблесть, яростно закусил губы, и 
сейчас это отчаянное выражение 
так и застыло на его лице. Раньше 
лицо Суягьи красотой было 
подобно лотосу, но во время боя 
оно почернело от пыли. Его руки, в 
которых он держал меч и другое 
оружие, были отрублены и 
переломаны. Жены царя, увидев 
обезображенное тело супруга, 
тотчас заголосили: «О наш 
господин, смерть пришла за тобой, 
а значит, и за нами». Снова и снова 
произнося эти слова и ударяя себя 
в грудь, они припали к стопам 
убитого царя (29-31). 

Жены Суягьи рыдали, и слезы 
их, стекая по груди, смешивались с 
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красной кункумой и капали на его 
лотосные стопы; их волосы 
разметались, а украшения 
попа́дали на землю. Никто не мог 
без сочувствия смотреть на цариц, 
которые, оплакивая мужа, 
выражали свое горе такими 
словами (32). О повелитель, 
безжалостное провидение сделало 
тебя недоступным нашему взору. 
Раньше ты заботился о жителях 
Ушинары и они были счастливы, но 
теперь, когда ты от нас ушел, они 
охвачены горем (33). О царь, для 
каждой из нас ты был лучшим 
другом и никогда не отвечал нам 
неблагодарностью. Как мы будем 
жить без тебя? Куда бы ты ни 
отправился, о герой, вели нам идти 
за тобой следом и продолжать тебе 
служить. Не оставляй нас, забери с 
собой! (34). Пора было сжигать 
тело Суягьи, но царицы не 
отдавали его. Они продолжали 
рыдать над мертвым телом, 
обнимая его, а тем временем 
солнце, завершив свой дневной 
путь, уже почти скрылось за 
горизонтом (35). Громкие 
причитания цариц, рыдавших над 
телом своего супруга, были 
слышны даже в обители Ямараджи. 
Тогда сам Ямараджа, приняв облик 
мальчика, появился перед 
родственниками умершего и дал 
им наставления (36). 

Шри Ямараджа сказал: До 
чего же это странно! Они старше 
меня и прекрасно знают, что в мире 
непрерывно рождаются и умирают 
тысячи живых существ. Судя по 
всему, эти люди должны были бы 

понимать, что им самим тоже 
предстоит умереть, но они, 
околдованные иллюзией, похоже, 
совершенно этого не понимают. 
Обусловленная душа приходит 
неведомо откуда и после смерти 
уходит неведомо куда. Это закон 
материальной природы, и 
исключений из него не бывает. 
Зачем же тогда они скорбят о 
смерти своего мужа? (37). 
Поразительно, что эти, уже 
немолодые, женщины явно не 
превосходят меня мудростью. 
Должно быть, я родился под 
счастливой звездой: ведь хотя мне, 
слабому и беззащитному ребенку, 
которого бросили родители, 
приходится самому преодолевать 
все трудности материальной 
жизни, я не погиб, не оказался в 
пасти хищного зверя. Поэтому я 
уверен, что Верховный Господь, 
защищавший меня, еще когда я был 
в материнском чреве, и впредь 
будет защищать меня везде (38). 
Затем, обращаясь к царицам, 
мальчик сказал: О слабые 
женщины! Весь мир создается, 
поддерживается и разрушается 
только по воле Верховной 
Личности Бога, причем Сам Господь 
не подвержен изменениям. Так 
учат Веды. Материальная 
вселенная вместе со всем, что в ней 
движется и стоит на месте, подобна 
игрушке в Его руках. Как 
Верховный Господь, Он обладает 
полным правом и разрушать и 
защищать (39). Иногда человек 
теряет деньги на улице, где любой 
может их увидеть, но по воле 
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провидения они остаются никем не 
замеченными и позднее 
потерявший эти деньги находит их 
там же в целости и сохранности. С 
другой стороны, человек, 
лишенный защиты Господа, может 
остаться без своих денег, даже если 
надежно спрячет их в собственном 
доме. Тот, кого хранит Верховный 
Господь, даже в джунглях будет цел 
и невредим, несмотря на полное 
одиночество. А человек, живущий у 
себя дома и окруженный заботой 
родных и близких, может внезапно 
умереть, и никто не в силах будет 
его спасти (40). 

Каждая обусловленная душа 
в зависимости от своей кармы 
получает определенное тело, и, 
когда срок ее пребывания в этом 
теле подходит к концу, тело 
умирает. Хотя вечная душа может 
находиться в оболочке тонкого и 
грубого материального тела, 
относящегося к какому-либо виду 
жизни, ее не затрагивает влияние 
этой оболочки, ибо душа не имеет с 
материальным телом ничего 
общего (41). Домохозяин 
отождествляет себя со своим 
домом, хотя он и его дом — не одно 
и то же. Так и все обусловленные 
души из-за своего невежества 
отождествляют себя с телом, хотя 
на самом деле тело отлично от 
души. Оно создается из земли, воды 
и огня, подвергается различным 
изменениям и через какое-то время 
распадается на те же 
составляющие. Тело создается и 
разрушается, но к душе это не 
имеет никакого отношения (42). 

Огонь сокрыт в дровах, но отличен 
от них; воздух можно ощутить во 
рту и ноздрях, но он существует 
отдельно; эфир пронизывает собой 
все, но ни с чем не смешивается — 
так и душа, хотя она заключена в 
темницу материального тела и 
является источником его 
существования, полностью 
отлична от него (43). 

Ямараджа продолжал: Не 
будь вы так глупы, вы бы сейчас не 
рыдали и не причитали. Царь 
Суягья, которого вы оплакиваете, 
никуда не ушел: вот он лежит перед 
вами. О чем же вы горюете? Вы 
расстроены тем, что раньше ваш 
супруг внимал вашим речам и 
отвечал на них, а теперь он этого не 
делает. Но ведь тот, кто слушал вас 
и отвечал вам, находился внутри 
тела, и вы его никогда не видели. А 
тело, которое вы все эти годы 
видели, лежит перед вами, так что 
горевать вам не о чем (44). Главное 
в теле — жизненный воздух, 
однако он тоже не слушает и не 
говорит. Более того, не только 
жизненный воздух, но даже душа 
не может действовать 
самостоятельно, ибо на самом деле 
всем руководит Сверхдуша, 
учитывающая желания 
индивидуальной души. Хотя 
Сверхдуша управляет 
деятельностью тела, Она отлична и 
от него, и от жизненной силы (45). 
Пять стихий, десять чувств и ум 
соединяются, чтобы образовать 
различные части грубого и тонкого 
тела. В зависимости от своего 
могущества живое существо 
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связывает себя с одним из 
высокоразвитых или примитивных 
материальных тел и позже 
покидает его. О степени 
могущества живого существа судят 
по тому, каким именно телом оно 
способно обладать (46). До тех пор 
пока душа покрыта тонким телом, 
состоящим из ума, интеллекта и 
ложного эго, ей приходится 
пожинать плоды своих прошлых 
поступков. Тонкое тело связывает 
душу с материальной энергией, и 
потому душа вынуждена страдать 
от непрерывно меняющихся 
условий бытия, в которые она 
попадает жизнь за жизнью (47). 
Бесполезно наблюдать и обсуждать 
действие гун материальной 
природы, принимая порождаемые 
ими счастье и горе за нечто 
реальное. Бывает, днем человек 
мнит себя необычайно важной 
персоной, а ночью видит во сне, 
будто его обнимает красавица, 
однако и то и другое — всего лишь 
иллюзия. Подобно этому, любое 
счастье или горе, которое мы 
испытываем из-за своих 
материальных чувств, следует 
считать не более чем 
бессмысленной игрой 
воображения (48). Тот, кто глубоко 
осознал свою духовную природу и 
до конца постиг истину о том, что 
душа вечна, а тело бренно, никогда 
не поддается скорби. Над теми же, 
кому недостает духовного знания, 
скорбь непременно будет брать 
верх. Трудно объяснить что-то 
людям, пребывающим во власти 
иллюзии (49). 

 
Жил некогда охотник, 

который приманивал птиц чем-
нибудь съестным, а потом ловил их 
сетью. Казалось, сама смерть 
поручила ему убивать птиц (50). 
Однажды, бродя по лесу, он увидел 
двух птиц кулинга, самку и самца, и 
первая из них польстилась на его 
приманку (51). О жены царя Суягьи, 
кулинга-самец, видя, что судьба 
подвергла его спутницу страшной 
опасности, преисполнился великой 
печали. Охваченный нежной 
любовью к своей жене и 
неспособный ее спасти, бедный 
кулинга стал сокрушаться (52). О, 
как жестока судьба! Моя жена 
оказалась в таком ужасном 
положении, ей неоткуда ждать 
помощи, и она так тревожится за 
меня. Ради чего провидение 
задумало отнять у меня эту 
несчастную птичку? Кому от этого 
будет лучше? (53). Если уж 
провидение безжалостно забирает 
у меня жену — половину моего 
тела, то почему Оно не заберет и 
меня? Какой мне смысл жить в 
ущербном теле, горестно 
оплакивая невозвратимую утрату? 
Зачем нужна такая жизнь? (54). 
Бедные птенцы, оставшиеся без 
матери, ждут в гнезде, когда же она 
их покормит. Они еще совсем 
маленькие, у них нет даже крыльев. 
Как я буду их растить? (55). Так 
безутешный кулинга оплакивал 
смерть своей супруги. Тем 
временем неумолимо приближался 
срок, когда тот же охотник, ловко 
спрятавшийся неподалеку, убил и 
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эту птицу: он выстрелил из лука и 
сразил кулингу наповал (56). В 
заключение Ямараджа сказал 
царицам: Не глупо ли скорбеть о 
мертвом царе и не видеть, что вас 
тоже ждет смерть? Из-за своего 
невежества вы не можете понять, 
что, даже если будете сотни лет 
оплакивать своего мужа, он не 
вернется к жизни, а за это время вы 
и сами умрете (57). 

Хираньякашипу сказал: 
Пока Ямараджа в облике мальчика 
поучал родственников царя Суягьи, 
собравшихся у бездыханного тела 
героя, те с великим изумлением 
внимали его философским речам. 
Так они смогли понять, что все 
материальное невечно, что рано 
или поздно всему в этом мире 
приходит конец (58). Дав эти 
наставления неразумным 
родственникам Суягьи, мальчик, 
который был не кто иной, как 
Ямараджа, скрылся от их взора. 
После этого они наконец 
совершили над телом царя Суягьи 
погребальный обряд (59). Так что 
не горюйте из-за гибели тела, будь 
то своего или чужого. Только тот, 
кто погружен в невежество, 
обращает внимание на телесные 
различия и думает: «Это я, а это — 
они. Вот это принадлежит мне, а то 
— им» (60). 

Шри Нарада Муни 
продолжал: Дити, мать 
Хираньякашипу и Хираньякши, 
вместе со своей невесткой 
Рушабхану, вдовой Хираньякши, 
внимательно слушала наставления 

Хираньякашипу. Выслушав их, она 
перестала скорбеть о смерти сына и 
обратила свои мысли к 
постижению истины (61). 

ШБ 7.3: Хираньякашипу решает 
стать бессмертным 

 Нарада Муни сказал 
Махарадже Юдхиштхире: 
Хираньякашипу, царь демонов, 
возжелал стать непобедимым для 
врагов и неприступным для 
телесных недугов и старости. Он 
решил обрести все мистические 
совершенства — аниму, лагхиму и 
прочие, — а также стать 
бессмертным и единовластно 
править всеми планетами 
вселенной, вплоть до Брахмалоки 
(1).  В долине у подножия горы 
Мандара Хираньякашипу начал 
совершать аскезу, стоя лишь на 
больших пальцах ног, подняв руки 
к небу и глядя наверх. Стоять в 
такой позе необычайно трудно, 
однако он делал это, чтобы достичь 
своей цели (2). От волос на голове 
Хираньякашипу исходил 
ослепительный свет — такой же 
нестерпимо яркий, как от солнца во 
время разрушения вселенной. 
Видя, что Хираньякашипу 
подвергает себя столь суровой 
аскезе, полубоги, странствовавшие 
по разным планетам, спешно 
вернулись в свои обители (3). От 
такой аскезы из головы 
Хираньякашипу появился огонь, 
который вместе с сопровождавшим 
его дымом разнесся по всему 
космосу, раскаляя и высшие, и 
низшие планеты (4). Из-за грозной 
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аскезы Хираньякашипу 
разбушевались реки и океаны, 
задрожала земля с ее горами и 
островами, попадали звезды и 
планеты. Со всех сторон полыхало 
пламя (5). 

 Измученные зноем и крайне 
обеспокоенные аскезой 
Хираньякашипу, полубоги 
покинули свои обители и 
отправились на планету Господа 
Брахмы, творца этой вселенной. 
Представ перед Брахмой, они 
сказали: О величайший из 
полубогов, о владыка вселенной! 
Огонь, который от страшной 
аскезы Хираньякашипу 
вырывается из его головы, 
причиняет нам такие страдания, 
что мы не в силах больше 
оставаться на своих планетах, 
поэтому мы оставили их и пришли 
к тебе (6). О достославный 
повелитель вселенной, если ты 
согласен внять нашей мольбе, 
пожалуйста, не дожидаясь, пока все 
верные тебе подданные погибнут, 
покончи с этим злом, несущим 
смерть всему живому (7). 
Хираньякашипу подверг себя 
жесточайшей аскезе. И хотя ты 
знаешь, ради чего он это сделал, 
милостиво выслушай, что мы тебе 
расскажем о его намерениях (8). 
«Господь Брахма, величайшая 
личность во вселенной, достиг 
своего высокого положения, 
предаваясь суровой аскезе, 
развивая мистические силы и 
погружаясь в транс. Так ему 
удалось создать эту вселенную и 
стать в ней самым почитаемым 

полубогом. Я вечен, время тоже 
вечно, поэтому на протяжении 
многих жизней я буду стремиться к 
такому же аскетизму, 
мистическому могуществу и 
глубокой медитации и в конце 
концов займу пост Господа 
Брахмы» (9-10).  «Совершив аскезу, 
я смогу сделать так, что за грехи 
люди будут получать награду, а за 
праведные поступки — страдать. Я 
переверну все порядки, 
установленные в мире. Ведь даже 
Дхрувалока в конце калпы будет 
уничтожена. Зачем же она нужна? 
Но я так и буду занимать 
положение Брахмы» (11). О 
владыка, нам доподлинно 
известно, что Хираньякашипу 
подвергает себя суровой аскезе с 
намерением занять твой пост. Ты 
— повелитель трех миров. 
Пожалуйста, без промедления 
сделай то, что считаешь 
необходимым (12). О Господь 
Брахма, управляя вселенной, ты, 
безусловно, приносишь огромное 
благо всем, особенно коровам и 
брахманам. О важности 
брахманской культуры и заботы о 
коровах можно говорить не 
переставая, ибо благополучие 
брахманов и коров — источник 
материального счастья, богатства и 
успеха. Однако, если, не дай Бог, 
твое место займет Хираньякашипу, 
всякому благополучию придет 
конец (13). 

 О царь, выслушав полубогов, 
необычайно могущественный 
Господь Брахма в сопровождении 
Бхригу, Дакши и других великих 
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мудрецов сразу же отправился 
туда, где совершал аскезу 
Хираньякашипу (14). Господь 
Брахма, который летает на 
гигантском лебеде, не сразу увидел 
Хираньякашипу, ибо тело демона 
скрывал муравейник, поросший 
травой и бамбуком. 
Хираньякашипу находился там уже 
давно, и за это время муравьи 
съели всю его плоть, включая кожу, 
жир, мясо и кровь. Наконец Господь 
Брахма и другие полубоги 
разглядели Хираньякашипу, 
раскалявшего своей аскезой весь 
мир и похожего на солнце, которое 
заволокли тучи. От великого 
изумления Господь Брахма 
просиял улыбкой и обратился к 
Хираньякашипу с такими словами 
(15-16). 

 Господь Брахма сказал: 
Поднимись же, поднимись, о сын 
Кашьяпы Муни. Всех тебе благ! Ты 
достиг совершенства в аскезе, и я 
готов даровать тебе 
благословение. Проси у меня, чего 
хочешь: я постараюсь исполнить 
твое желание (17). Я поражен твоей 
стойкостью. Тебя кусают и 
пожирают всевозможные черви и 
муравьи, но ты продолжаешь 
аскезу, храня свой жизненный 
воздух в костях. Это поистине 
удивительно (18). Даже такие 
святые, как Бхригу, родившиеся 
раньше тебя, не могли совершить 
столь суровую аскезу, и в будущем 
тоже никому не удастся этого 
сделать. Кто из обитателей трех 
миров способен без единого глотка 
воды поддерживать в себе жизнь 

на протяжении ста небесных лет? 
(19). О сын Дити, благодаря своей 
небывалой решимости и аскетизму 
ты совершил то, что не под силу 
даже великим святым, а значит, ты 
одержал надо мной победу (20). 
Поэтому, о лучший из асуров, я 
готов дать тебе любые 
благословения. Мы, полубоги, 
жители высших миров, в отличие 
от обыкновенных существ, 
неподвластны смерти. И хотя сам 
ты смертен, твоя встреча со мной 
не будет напрасной (21).  

 Шри Нарада Муни 
продолжал: Сказав это, 
невероятно могущественный 
Господь Брахма, первое существо 
во вселенной, окропил тело 
Хираньякашипу чудодейственной 
водой из своего кувшина 
камандалу. Хотя тело было почти 
съедено муравьями и другими 
насекомыми, эта божественная 
вода вернула его к жизни (22). Как 
только вода из кувшина Господа 
Брахмы коснулась тела 
Хираньякашипу, оно полностью 
восстановилось и стало таким 
крепким, что выдержало бы удар 
молнии. Подобно тому как огонь 
появляется из дров, 
Хираньякашипу появился из 
муравейника в облике молодого 
мужчины, могучее тело которого 
сияло, словно расплавленное 
золото (23). Увидев в небе Господа 
Брахму, который прилетел к нему 
на своем лебеде, Хираньякашипу 
несказанно обрадовался. Он 
поспешил выразить Брахме 
почтение и простерся ниц перед 
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ним (24). Поднявшись с земли, 
главный из Дайтьев вновь увидел 
перед собой Господа Брахму, и его 
охватило ликование. По телу его 
пробегала дрожь, в глазах стояли 
слезы, и он со сложенными 
ладонями стал смиренно, 
прерывистым голосом, возносить 
молитвы Господу Брахме (25).  

 Хираньякашипу сказал: Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед повелителем этой 
вселенной. В конце каждого дня его 
жизни вселенную под влиянием 
времени окутывает непроглядная 
тьма. Затем, когда наступает 
следующий день, этот светозарный 
повелитель сиянием, которое 
исходит от его тела, проявляет, 
поддерживает и разрушает весь 
материальный мир. Он делает это, 
используя материальную энергию, 
состоящую из трех гун. Господь 
Брахма — прибежище гун природы: 
саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-
гуны (26-27). Я склоняюсь перед 
первым существом в этой 
вселенной — Господом Брахмой, 
который обладает совершенным 
знанием и, используя свой ум и 
могучий разум, создает 
материальный космос. Именно он 
делает доступным нашему взору 
все сущее во вселенной. Поэтому 
Господь Брахма — причина всех 
проявлений (28). Ты, о 
Светлейший, даруешь жизнь этому 
миру, а значит, ты хозяин и 
повелитель всех существ — как 
движущихся, так и неподвижных, 
— и ты же пробуждаешь в них 
сознание. Благодаря тебе 

существуют ум и все органы 
действия и познания, от тебя 
зависят все материальные 
элементы и их свойства, и ты 
управляешь всеми желаниями (29). 
О господин, ты — олицетворенные 
Веды, и ты даешь знание 
брахманам, совершающим ягьи. 
Так ты распространяешь повсюду 
семь видов ведических 
жертвоприношений, главное из 
которых — агништома. Именно ты 
побуждаешь ведических жрецов 
проводить обряды, описанные в 
трех Ведах. Ты — Высшая Душа, 
пребывающая в сердцах всех 
живых существ, и у тебя нет ни 
начала, ни конца. Ты всеведущ и не 
ограничен во времени и 
пространстве (30). О владыка, ты 
всегда бодрствуешь, и ничто не 
ускользает от твоего взора. Ты — 
вечное время, и разными его 
отрезками — мгновениями, 
секундами, минутами и часами — 
ты сокращаешь жизненный срок 
всех существ. Сам же ты остаешься 
неизменным и всегда покоишься 
на одном месте как Сверхдуша — 
свидетель, и Верховный Господь — 
нерожденный и вездесущий 
повелитель, источник жизни всего 
живого (31). Среди всего 
движущегося и неподвижного, 
высшего и низшего, ничто не 
существует отдельно от тебя. Твое 
тело состоит из знания, 
почерпнутого из Упанишад и 
других дополнений к изначальным 
Ведам. Ты, о Хираньягарбха, 
вмещаешь в себя вселенную, и тем 
не менее материальный мир, 
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образованный тремя гунами 
природы, не властен над тобой, ибо 
ты — его верховный повелитель 
(32). О всемогущий! Неизменно 
оставаясь в своей обители, ты 
проявляешь в материальном мире 
вселенский облик, словно желая 
насладиться этим миром. Ты 
Брахман, Сверхдуша и древнейшее 
из существ — Личность Бога (33). Я 
в глубоком почтении склоняюсь 
перед Всевышним, который из 
Своего необъятного 
непроявленного облика развернул 
материальный космос, все 
мироздание. Господь обладает 
внутренней и внешней энергиями, 
а также смешанной энергией, 
которая называется пограничной и 
состоит из всех живых существ 
(34).  

 О повелитель, о лучший из 
дарующих благословения, если ты 
согласен исполнить мое желание, 
то сделай так, чтобы ни одно из 
сотворенных тобой существ не 
стало причиной моей смерти (35). 
Сделай так, чтобы я не умер ни в 
жилище, ни за его пределами, ни 
днем, ни ночью, ни на земле и ни в 
воздухе. Защити меня от любого 
оружия и не позволь сразить меня 
ни человеку, ни животному, ни 
даже тому, кто не входит в число 
твоих созданий (36). Сделай меня 
неуязвимым для всего живого и 
неживого. Не дай меня убить ни 
полубогу, ни демону, ни какому-
нибудь гигантскому змею с низших 
планет. Тебе нет равных в бою: 
никто не в силах сразить тебя. Так 
благослови же меня, чтобы мне 

тоже не было равных. Даруй мне 
полную власть над всеми живыми 
существами, включая божества, 
которые правят планетами, и всю 
славу, что сопутствует этому 
положению. А кроме того, надели 
меня всеми видами мистической 
силы, обретаемой в длительной 
аскезе и практике йоги — той силы, 
что никогда не утрачивается (37-
38).  

ШБ 7.4: Хираньякашипу держит в 
страхе вселенную 

 Нарада Муни продолжал: 
Господь Брахма остался очень 
доволен аскезой Хираньякашипу, 
ибо совершить ее было делом 
нелегким. В награду за пройденное 
испытание он исполнил все, о чем 
просил Хираньякашипу, и даровал 
ему благословения, которые редко 
кто получает (1).  

 Господь Брахма сказал: О 
Хираньякашипу, большинству 
людей очень трудно получить то, о 
чем ты меня просишь. И все же, сын 
мой, я дам тебе эти благословения, 
какими бы недоступными они ни 
были (2).  

 Так Господь Брахма, чьи 
благословения не бывают 
напрасны, ответил на поклонение 
Хираньякашипу, лучшего из 
демонов, и удалился в свою 
обитель, прославляемый великими 
мудрецами и святыми (3). Хотя 
Хираньякашипу получил от 
Господа Брахмы желанные 
благословения и обрел сияющее 
золотом тело, он помнил о гибели 
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своего брата и все так же ненавидел 
Господа Вишну 
(4).  Хираньякашипу покорил 
вселенную. Этот великий демон 
завоевал все три мира с их 
высшими, средними и низшими 
планетами, в том числе и теми, на 
которых живут люди, гандхарвы, 
гаруды, гигантские змеи, сиддхи, 
чараны и видьядхары, великие 
святые, Ямараджа, Ману, якши, 
ракшасы, пишачи и их 
предводители, а также главные 
привидения и бхуты. Он победил 
правителей всех остальных 
обитаемых планет и подчинил их 
своей власти. Так, завоевав все 
планеты, он стал единовластным 
повелителем вселенной (5-
7).  Несметно богатый, 
Хираньякашипу поселился в раю, 
где находится знаменитый сад 
Нандана, дарованный полубогам 
для наслаждений. Он жил в 
роскошном дворце Индры, 
владыки рая. Этот дворец, 
построенный самим Вишвакармой, 
зодчим полубогов, был так 
прекрасен, словно в нем жила 
богиня процветания вселенной (8). 
Лестницы в обители Индры были 
сделаны из кораллов, пол — из 
бесценных изумрудов, стены — из 
хрусталя, а колонны — из камня 
вайдурья. Там были изумительные 
балдахины, сиденья, украшенные 
рубинами, и молочно-белые ложа, 
отделанные жемчугом. 
Жительницы этого дворца, чьи 
лица были неописуемо прекрасны 
и сияли белозубой улыбкой, 
прогуливались повсюду, 

мелодично позванивая ножными 
колокольчиками и ловя свое 
отражение в драгоценных камнях. 
Но полубоги, несмотря на всю эту 
роскошь, были очень подавленны, 
потому что им приходилось 
склоняться к стопам 
Хираньякашипу, который 
непрестанно ругал и наказывал их 
безо всякой причины. Живя во 
дворце Индры, Хираньякашипу 
был необычайно суров с каждым 
(9-12). О царь, Хираньякашипу 
очень любил хмельные напитки с 
крепким запахом, поэтому он 
всегда был пьян и взгляд его 
медно-красных глаз блуждал из 
стороны в сторону. Он вызывал у 
окружающих отвращение, но из-за 
того, что, занимаясь мистической 
йогой и совершая великую аскезу, 
Хираньякашипу обрел огромное 
могущество, все, кроме трех 
главных богов — Господа Брахмы, 
Господа Шивы и Господа Вишну, — 
всячески старались ублажить его и 
собственными руками подносили 
ему разные дары (13). О сын Панду 
[Махараджа Юдхиштхира], 
восседая на троне Индры, 
необычайно могущественный 
Хираньякашипу подчинил себе 
обитателей всех планет. Двое 
гандхарвов — Вишвавасу и 
Тумбуру, — а также я и все 
видьядхары, апсары и мудрецы 
неустанно пели ему молитвы, 
всячески восхваляя его (14). 

 Те, кто строго исполнял 
обязанности в соответствии со 
своей варной и ашрамом, 
приносили Хираньякашипу 
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жертвы и богатые дары, а он, 
вместо того чтобы разделить эти 
подношения между полубогами, 
забирал все себе (15). Словно в 
страхе перед Хираньякашипу, 
Земля, состоящая из семи островов, 
приносила урожаи не дожидаясь, 
пока ее вспашут. Этим она 
напоминала коров сурабхи из 
духовного мира или коров кама-
дугха с райских планет. Земля 
обеспечивала всех зерном, коровы 
в изобилии давали молоко, а небо 
услаждало взор чудесными 
явлениями (16). Все океаны, что 
есть во вселенной, а также их жены 
— реки, впадающие в эти океаны, 
— приносили в своих волнах 
драгоценные камни для 
Хираньякашипу. Во вселенной есть 
океаны соленой воды, сока 
сахарного тростника, вина, 
топленого масла, молока, йогурта и 
пресной воды (17). Долины, 
раскинувшиеся среди гор, стали 
местом развлечений 
Хираньякашипу, который сделал 
так, что в любое время года деревья 
и другие растения пышно цвели и 
давали много плодов. Всеми 
процессами — будь то орошение, 
иссушение или сжигание, за 
которые обычно отвечают Индра, 
Ваю и Агни, — Хираньякашипу 
правил сам, не нуждаясь в помощи 
полубогов (18). Хотя 
Хираньякашипу подчинил своей 
власти все стороны света и мог 
сколько угодно предаваться 
желанным его сердцу 
наслаждениям, он не был 
удовлетворен, ибо, вместо того 

чтобы обуздать свои чувства, 
всегда оставался их слугой (19). 

 Безмерно гордый своими 
богатствами, Хираньякашипу 
очень долгое время нарушал 
законы и предписания, 
изложенные в авторитетных 
шастрах. Так проходила его жизнь 
после того, как великие брахманы 
— четыре Кумара — прокляли его 
(20). Правители разных планет и 
все остальные очень страдали от 
ужасных наказаний, которые им 
приходилось терпеть от 
Хираньякашипу. Исполненные 
страха и отчаяния и неспособные 
найти иное прибежище, они 
вверили себя Верховной Личности 
Бога, Господу Вишну (21). «Мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед той стороной горизонта, где 
пребывает Верховная Личность 
Бога, куда отправляются чистые 
души, отрекшиеся от мира великие 
святые, и откуда они уже не 
возвращаются». Таким образом, 
погрузившись в эту медитацию, не 
засыпая и на мгновение, полностью 
владея своим умом и питаясь 
только воздухом, полубоги, 
управляющие разными планетами, 
стали поклоняться Хришикеше (22-
23). И тогда полубоги услышали 
божественный глас, который был 
подобен раскатам грома и 
прогонял любые страхи. 
Недоступный материальному 
зрению, Господь обратился к 
полубогам с такими словами (24).  
О лучшие из мудрецов, не бойтесь! 
Да сопутствует вам удача во всем. 
Станьте Моими преданными, 
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слушая и пересказывая 
повествования обо Мне и вознося 
Мне молитвы. Такая деятельность 
— источник благословений для 
всех живых существ. Я прекрасно 
знаю о злодеяниях Хираньякашипу 
и очень скоро положу им конец. 
Пока же наберитесь терпения и 
подождите (25-26). Кто ненавидит 
полубогов (представителей 
Верховной Личности Бога), кто 
ненавидит вайшнавов, брахманов и 
коров, ненавидит ведическое 
знание и религиозные заповеди, а в 
конечном счете ненавидит и Меня, 
Верховного Господа, — те 
непременно будут уничтожены 
вместе с созданной ими 
цивилизацией (27). Когда 
Хираньякашипу станет мучить 
своего сына Прахладу — великого 
преданного, спокойного, 
рассудительного и ни с кем не 
враждующего, — Я убью 
Хираньякашипу, несмотря на все 
благословения, которые он 
получил от Брахмы (28). 

 Великий святой Нарада 
Муни продолжал: Когда 
Верховный Господь, духовный 
учитель каждого, утешил Своими 
словами полубогов, обитавших на 
райских планетах, те выразили Ему 
почтение и спокойно вернулись в 
свои обители, хорошо понимая, что 
демон Хираньякашипу, по сути 
дела, уже мертв (29). 

 У Хираньякашипу было 
четыре замечательных сына, 
наделенных многими 
достоинствами, и лучшего из них 

звали Прахладой. Прахлада 
олицетворял собой все 
божественные добродетели, ибо 
был чистым преданным 
Верховного Господа (30). [В этом 
стихе описываются качества 
Махараджи Прахлады, сына 
Хираньякашипу.] Обладая всеми 
качествами настоящего брахмана, 
он отличался благонравием и был 
полон решимости постичь 
Абсолютную Истину. Он в 
совершенстве владел своими 
чувствами и умом. Подобно 
Сверхдуше, он был лучшим другом 
каждого и желал добра всем живым 
существам. Он с готовностью 
прислуживал любому уважаемому 
человеку, а о бедных заботился, как 
отец о своих детях. Для 
сверстников он был любящим 
братом, а своих духовных 
наставников, школьных учителей и 
старших духовных братьев почитал 
наравне с Верховной Личностью 
Бога. Он мог бы возгордиться 
своим образованием, богатством, 
красотой или знатным 
происхождением, однако в нем не 
было ни капли высокомерия (31-
32). Хотя Махараджа Прахлада 
родился в семье асуров, сам он был 
великим преданным Господа 
Вишну. В отличие от своих 
сородичей, он никогда не питал 
враждебных чувств к вайшнавам. 
Он был спокоен, даже если ему 
грозила опасность, и не проявлял 
ни малейшего интереса к 
описанной в Ведах кармической 
деятельности. Все материальное он 
считал бесполезным и потому был 
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свободен от мирских желаний. Он 
всегда владел своими чувствами и 
жизненной силой и, обладая 
стойким разумом и решимостью, 
держал в узде вожделение (33). О 
царь, святые мудрецы и вайшнавы 
по сей день восхваляют Махараджу 
Прахладу за его великие 
добродетели. Как все 
замечательные качества вечно 
пребывают в Верховной Личности 
Бога, так они неизменно есть и в 
Его преданном — Махарадже 
Прахладе (34). О Махараджа 
Юдхиштхира, где бы ни заходила 
речь о деяниях и качествах святых, 
даже враги демонов — полубоги, — 
а тем более ты и другие люди, 
упоминают о Махарадже Прахладе 
как о великом преданном (35). Кто 
сможет перечесть все 
божественные добродетели 
Махараджи Прахлады? Он 
непоколебимо верил в Господа 
Васудеву, Кришну [сына Васудевы], 
и был Его чистым преданным. Он с 
самого рождения питал 
привязанность к Господу Кришне, 
ибо и раньше преданно служил 
Ему. Хотя добродетели Махараджи 
Прахлады нельзя перечислить, все 
они ясно говорят о том, что он был 
великой душой [махатмой] (36). 

 С самого младенчества 
Махараджа Прахлада не проявлял 
никакого интереса к игрушкам. Он 
отказался от всех детских 
развлечений и, полностью 
погруженный в сознание Кришны, 
был молчалив и спокоен. 
Поскольку его ум неизменно 
влекло к Кришне, он не понимал, 

как другие могут жить лишь ради 
чувственных удовольствий (37). 
Махараджа Прахлада всецело был 
поглощен мыслями о Кришне и, 
пребывая в объятиях Господа, даже 
не сознавал, как он сидит, ходит, 
лежит, ест, пьет или разговаривает; 
любая потребность его тела 
удовлетворялась сама собой (38). 
Пребывая в полном сознании 
Кришны, он то плакал, то смеялся, а 
иногда, охваченный ликованием, 
пел во весь голос (39). Иногда, 
увидев перед собой Верховного 
Господа, Махараджа Прахлада 
приходил в необычайное волнение 
и начинал громко взывать к Нему. 
Порой, ликуя, он без всякого 
стеснения танцевал, а порой, 
всецело поглощенный мыслями о 
Кришне, отождествлял себя с Ним и 
подражал Его играм (40). Иногда 
Махараджа Прахлада чувствовал 
прикосновение лотосных рук 
Господа. В этот миг его охватывало 
духовное ликование и он не мог 
произнести ни слова. От 
переполнявшей его любви к Богу 
волоски на его теле поднимались, а 
из полуприкрытых глаз лились 
слезы (41). Благодаря тому что 
Махараджа Прахлада общался с 
чистыми, совершенными 
преданными, которых ничто 
материальное не привлекало, он 
всегда был поглощен служением 
лотосным стопам Верховной 
Личности Бога. Видя в нем 
проявления глубоких 
экстатических переживаний, даже 
очень бедные в духовном 
отношении люди очищались. 
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Иначе говоря, Махараджа Прахлада 
одарял их трансцендентным 
блаженством (42). О царь 
Юдхиштхира, демон 
Хираньякашипу мучил этого 
возвышенного и необычайно 
счастливого преданного, который 
был его собственным сыном (43). 

 Махараджа Юдхиштхира 
сказал: О лучший из духовных 
наставников и величайший святой 
среди полубогов, почему 
Хираньякашипу причинил столько 
зла своему родному сыну — 
Махарадже Прахладе, ведь он был 
чистой, возвышенной душой, 
настоящим святым? Пожалуйста, 
объясни мне это (44). Отец и мать 
всегда полны нежной любви к 
своим детям. Если дети ведут себя 
непослушно, родители наказывают 
их, но они делают это в назидание 
ребенку и ради его же блага, а вовсе 
не потому, что относятся к нему 
враждебно. Как же мог 
Хираньякашипу, отец Махараджи 
Прахлады, подвергать наказаниям 
такого возвышенного сына? Я 
очень хотел бы понять это (45). 

  Махараджа Юдхиштхира 
продолжал: Разве может отец 
быть столь жестоким к 
послушному, благонравному и 
почтительному с ним сыну? 
Господин мой, это просто 
неслыханно, чтобы любящий отец 
наказывал своего добродетельного 
сына, желая убить его. Рассей же, о 
брахман, наши сомнения, объясни, 
в чем тут дело (46). 
 

ШБ 7.5: Махараджа Прахлада, 
святой сын Хираньякашипу 

 Великий святой Нарада 
Муни сказал: Демоны во главе с 
Хираньякашипу избрали своим 
жрецом Шукрачарью, который и 
стал проводить для них 
всевозможные обряды. Двое же 
сыновей Шукрачарьи — Шанда и 
Амарка — жили недалеко от дворца 
Хираньякашипу (1). Махараджа 
Прахлада не нуждался в 
образовании, ибо уже постиг науку 
преданного служения. Но когда 
Хираньякашипу отправил его 
учиться к сыновьям Шукрачарьи, 
те приняли Прахладу в свою школу 
вместе с другими сыновьями 
асуров (2). Хотя Прахлада слушал 
своих учителей и прилежно 
повторял за ними правила 
политики и экономики, он 
понимал, что жить по этим 
правилам — значит делить 
окружающих на друзей и врагов, и 
потому мирская наука ему не 
нравилась (3).  О царь Юдхиштхира, 
как-то раз Хираньякашипу, 
владыка демонов, усадил Прахладу 
к себе на колени и с глубокой 
нежностью спросил его: «Скажи 
мне, сынок, какое из полученных 
тобой наставлений ты считаешь 
наилучшим?» (4). 

 Махараджа Прахлада 
ответил: О лучший из асуров, о 
царь демонов, мой духовный 
учитель объяснил мне, что любой, 
кто получил бренное тело и 
поглощен преходящими 
семейными заботами, всегда 
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пребывает в беспокойстве, ибо 
свалился в темный колодец, где нет 
воды, а есть только страдания. 
Человек должен оставить мирскую 
жизнь и уйти в лес [вану]. Это 
значит, что ему следует 
отправиться во Вриндаван, где 
безраздельно царит сознание 
Кришны, и так обрести 
покровительство Верховной 
Личности Бога (5). 

 Нарада Муни продолжал: 
Когда Хираньякашипу, царь 
демонов, услышал от Махараджи 
Прахлады слова о самоосознании и 
преданном служении Господу — 
слова, говорившие о 
приверженности Прахлады к 
врагам отца, — он рассмеялся и 
сказал: «Вот как поучения недругов 
губят детский разум». (6). 
Хираньякашипу попросил своих 
помощников: «Дорогие демоны, 
пожалуйста, следите за этим 
мальчиком и надежно защитите 
его разум от тлетворного влияния 
вайшнавов, которые могут 
проникнуть в гурукулу под видом 
обычных людей». (7). 

 Когда слуги Хираньякашипу 
привели Прахладу обратно в 
гурукулу [туда, где брахманы 
обучали детей], жрецы демонов, 
Шанда и Амарка, обратились к нему 
с мягкими словами. Стараясь 
говорить как можно спокойнее и 
ласковее, они задали Прахладе 
такие вопросы (8). Прахлада, 
сынок, да будет жизнь твоя мирной 
и благополучной. Пожалуйста, не 
обманывай нас, скажи чистую 

правду. Все другие мальчики, в 
отличие от тебя, не ведут таких 
странных речей. Откуда ты 
получил эти наставления? Как твой 
разум подвергся столь пагубному 
влиянию? (9). О лучший из членов 
твоей семьи, сам ли ты осквернил 
свой разум или это сделали какие-
то враги? Мы, твои учителя, с 
нетерпением ждем ответа. 
Пожалуйста, расскажи нам правду 
(10). 

 Махараджа Прахлада 
ответил: Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Верховной 
Личностью Бога, чья внешняя 
энергия, вводя разум людей в 
заблуждение, заставляет их делить 
окружающих на друзей и врагов. О 
действии этой энергии я уже 
слышал из достоверных 
источников и теперь воочию вижу, 
как она сбивает всех с толку (11). 
Тот, кто ублаготворил Верховную 
Личность Бога преданным 
служением, становится пандитом и 
не видит больше различий между 
врагами, друзьями и самим собой. 
Обретя истинный разум, такая 
душа думает: «Все мы — вечные 
слуги Господа, поэтому нет 
разницы между одним живым 
существом и другим» (12). Человек, 
привыкший делить окружающих 
на врагов и друзей, не способен 
увидеть пребывающую в нем 
Сверхдушу. Что говорить о таких 
людях — ведь порой даже Господь 
Брахма и другие великие знатоки 
Вед не могут до конца понять, как 
идти путем преданного служения. 
Все это происходит по воле 
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Верховного Господа, и только 
благодаря тому, что Он Сам одарил 
меня разумом, я встал на сторону 
того, кого вы считаете своим 
врагом (13). О брахманы [учителя], 
подобно тому как железо 
притягивается к магниту, мое 
сознание, изменившееся по воле 
Господа Вишну — того, кто держит 
в руке диск, — всегда стремится к 
Господу. Поэтому я не могу не 
думать о Нем (14). 

 Святой мудрец Нарада Муни 
продолжал: Сказав это своим 
учителям — Шанде и Амарке, 
отпрыскам Шукрачарьи, — 
великий Махараджа Прахлада 
умолк. А эти так называемые 
брахманы обрушили на него свой 
гнев. Поскольку они были слугами 
Хираньякашипу, их очень 
расстроили слова Махараджи 
Прахлады, и они принялись его 
ругать (15). А ну-ка принесите 
палку! Этот Прахлада позорит наше 
доброе имя. Из-за своих порочных 
убеждений он стал для династии 
демонов не лучше, чем кусок угля. 
Надо применить к нему последний 
из четырех способов обуздания 
непокорных (16). Этот негодяй 
Прахлада — словно колючее 
дерево, выросшее в сандаловом 
лесу. Сандаловые деревья срубают 
топором, рукоятку которого чаще 
всего делают из деревьев с 
колючками. Так вот, Господь 
Вишну — это топор, под корень 
срубающий всю династию демонов, 
а Прахлада — его топорище (17). 
Отругав Махараджу Прахладу и 
пригрозив ему всевозможными 

карами, Шанда и Амарка, учителя 
Прахлады, стали объяснять ему, 
как совершать религиозные 
обряды, обеспечивать свое 
материальное благополучие и 
удовлетворять потребности 
чувств. Именно этому они обучали 
Прахладу (18). Спустя некоторое 
время учителя Махараджи 
Прахлады, Шанда и Амарка, 
решили, что теперь он уже знает, 
как охлаждать пыл бунтарей, как 
ублажать их, предоставляя им 
престижные посты, как применять 
принцип «разделяй и властвуй» и 
как наказывать непокорных. 
Однажды, после того как мать 
Прахлады сама искупала его и 
надела на него лучшие одежды и 
украшения, учителя привели 
Прахладу к его отцу (19). 
Махараджа Прахлада припал к 
стопам Хираньякашипу, и тот, с 
нежностью глядя, как кланяется 
его дитя, стал осыпать мальчика 
благословениями и обнял его 
обеими руками. Любой отец, 
обнимая своего сына, испытывает 
радость, и Хираньякашипу тоже 
почувствовал себя очень 
счастливым (20). Нарада Муни 
продолжал: О царь Юдхиштхира, 
Хираньякашипу усадил Махараджу 
Прахладу к себе на колени и стал 
вдыхать аромат его волос. Со 
слезами отцовской нежности, 
омывавшими улыбающееся лицо 
Прахлады, Хираньякашипу 
обратился к своему сыну (21). 

 Хираньякашипу сказал: 
Прахлада, сынок, да будет долгой 
твоя жизнь. Ты уже давно 
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слушаешь наставления своих 
учителей. Поведай же мне о лучшем 
из того, что довелось тебе от них 
узнать (22). 

 Махараджа Прахлада 
сказал: Слушать трансцендентное 
святое имя Господа Вишну и 
описания Его облика, качеств, 
окружения и деяний, рассказывать 
и помнить о них, служить 
лотосным стопам Господа, 
поклоняться Ему, используя 
атрибуты шестнадцати видов, 
возносить Господу молитвы, быть 
Его слугой, считать Его своим 
лучшим другом и всего себя 
отдавать Господу (то есть служить 
Ему телом, умом и речью) — 
таковы девять методов чистого 
преданного служения. Тот, кто 
служит Кришне, применяя эти 
методы, и посвящает служению 
всю свою жизнь, — самый 
образованный человек, ибо он 
обрел полное знание (23-24). 
Услышав, что его сын Прахлада 
говорит о преданном служении, 
Хираньякашипу ужасно 
разгневался. Губы его задрожали, и 
он стал отчитывать Шанду, сына 
своего гуру Шукрачарьи (25). О 
негодный, гнусный потомок 
брахмана, ты ослушался меня и 
встал на сторону моих врагов. Ты 
научил этого бедного мальчика 
преданному служению! Как ты мог 
совершить такую глупость? (26). 
Тот, кто когда-либо совершал 
грехи, со временем непременно 
начинает болеть. Точно так же в 
мире есть много обманщиков, 
которые выдают себя за наших 

друзей, однако рано или поздно по 
их действиям становится ясно, что 
на самом деле они — наши враги 
(27). 

 Сын Шукрачарьи, духовного 
учителя Хираньякашипу, ответил: 
О враг царя Индры, о владыка! Ни я, 
ни другие не учили твоего сына 
тому, что он сейчас сказал. 
Склонность к преданному 
служению развилась в нем сама 
собой, поэтому не гневайся, 
пожалуйста, и не возводи на нас 
напраслину. Нехорошо так 
оскорблять брахманов (28). 

 Шри Нарада Муни 
продолжал: Получив от учителя 
такой ответ, Хираньякашипу вновь 
обратился к своему сыну Прахладе. 
Он спросил: «Ты, негодяй, самый 
падший в нашем роду, если тебя 
этому не учили, где ты набрался 
таких вздорных идей?» (29). 

 Махараджа Прахлада 
ответил: Поскольку люди, 
слишком привязанные к мирской 
жизни, не владеют своими 
чувствами, они постепенно 
скатываются в ад и раз за разом 
«жуют пережеванное». Ничто не 
пробуждает в них склонности 
служить Кришне — ни наставления 
других, ни собственные усилия, ни 
то и другое вместе (30). Люди, 
поглощенные мыслями о мирских 
наслаждениях, избирают себе 
лидера или гуру из числа таких же 
слепцов, как они сами, — слепцов, 
которые привязаны к внешним 
объектам, доступным для 
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материальных чувств. Такие люди 
не способны понять, что цель 
жизни одна: вернуться домой, к 
Господу Вишну, и посвятить себя 
служению Ему. Как слепой, идущий 
за другим слепым, сбивается с пути 
и падает в яму, так и 
материалистичные люди, 
избравшие своим лидером еще 
одного материалиста, 
запутываются в необычайно 
прочных веревках кармической 
деятельности и погружаются в 
бездонную пучину материального 
бытия, где их снова и снова 
преследуют тройственные 
страдания (31). Пока закоренелый 
материалист не осыпет себя пылью 
с лотосных стоп вайшнава, всецело 
свободного от скверны мирского 
бытия, он не разовьет 
привязанности к лотосным стопам 
Господа, которого прославляют за 
Его необычайные деяния. 
Очистить свою жизнь может лишь 
тот, кто, обретя сознание Кришны, 
укрылся под сенью лотосных стоп 
Верховной Личности Бога (32). 

 Сказав это, Махараджа 
Прахлада замолчал, и 
Хираньякашипу, ослепленный 
яростью, сбросил его со своих 
колен на землю (33). От 
возмущения и гнева глаза у 
Хираньякашипу стали красными, 
как расплавленная медь, и он 
сказал своим слугам: Заберите от 
меня этого мальчишку, о демоны! 
Он достоин смерти. Убейте его 
сейчас же! (34). Этот мальчик, 
Прахлада, — убийца моего брата, 
ибо он отверг свою семью ради 

того, чтобы, словно простой слуга, 
преданно служить нашему врагу, 
Господу Вишну (35).  Прахладе 
всего пять лет, но он уже разорвал 
узы любви, связывавшие его с 
отцом и матерью. Разве можно 
полагаться на такого человека? Я 
очень сомневаюсь, что он не 
предаст однажды и своего Вишну 
(36). Лесные травы — не люди, но, 
если они обладают лечебным 
действием, к ним относятся очень 
бережно. Точно так же, если 
человек, родившийся в другой 
семье, настроен к тебе 
благожелательно, надо заботиться 
о нем, как о родном сыне. С другой 
стороны, если какая-то часть тела 
поражена опасной болезнью, ради 
здоровья остальных частей тела ее 
нужно отрезать. И даже 
собственного сына, в жилах 
которого течет твоя же кровь, надо 
отвергнуть, если он настроен к тебе 
враждебно (37). Необузданные 
чувства — враги любого йога, 
идущего путем духовного 
осознания. Так и Прахлада: хотя 
кажется, что он настроен 
доброжелательно, на самом деле он 
сущий враг, ибо я не в силах 
подчинить его своей власти. А раз 
он враг, его необходимо убить — 
убить любыми средствами и в 
любое время: когда он ест, спит или 
просто сидит (38). 

 Тогда демоны-ракшасы, 
слуги Хираньякашипу, принялись 
пронзать трезубцами нежное тело 
Махараджи Прахлады. Сам вид этих 
демонов наводил ужас: у них были 
страшные лица с оскаленными 
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острыми зубами и медно-красными 
бородами и гривами. С 
оглушительными криками «Руби 
его! Проткни!» они стали бить 
Махараджу Прахладу, который 
сидел молча и неподвижно, 
погруженный в мысли о Верховной 
Личности Бога (39-40). Если 
человек никогда не совершал 
благих дел, то один добрый 
поступок не принесет ему 
ощутимой пользы. Так и оружие, 
которым демоны пытались убить 
Махараджу Прахладу, не возымело 
действия, потому что Прахлада был 
преданным — он не зависел от 
материальных обстоятельств и 
всецело был погружен в мысли о 
Верховной Личности Бога. Он 
думал только о служении Господу, 
Душе всего мироздания, — 
неизменной и недоступной 
восприятию материальных чувств 
(41). О царь Юдхиштхира, когда все 
попытки убить Махараджу 
Прахладу оказались тщетными, 
перепуганный Хираньякашипу, 
царь демонов, стал придумывать 
другие способы уничтожить его 
(42). Хираньякашипу бросал своего 
сына и под ноги огромным слонам, 
и в самую гущу страшных 
гигантских змей, и в пропасть с 
высокой горы; он пытался 
уничтожить Прахладу с помощью 
колдовства и всевозможных 
магических трюков, держал его в 
темнице, подсыпал ему яд, морил 
голодом, выгонял его на мороз и 
ветер, бросал в огонь, в воду, 
обрушивал на него тяжелые камни, 
но так и не смог убить его. Увидев, 

что он не в состоянии причинить 
безгрешному Прахладе ни 
малейшего вреда, не на шутку 
встревоженный Хираньякашипу 
задумался, что же ему делать 
дальше (43-44). Хираньякашипу 
думал: Как я только не ругал этого 
Прахладу и каких только способов 
не изобрел, чтобы убить его, но, 
несмотря на все старания, у меня 
ничего не получилось. Он защитил 
себя собственными силами и 
ничуть не пострадал от моего 
коварства и жестокостей (45). Хотя 
Прахлада еще совсем ребенок, даже 
вблизи меня он не испытывает 
никакого страха. Он и на миг не 
забывает о служении своему 
повелителю, Господу Вишну, и 
всегда помнит о моих недостойных 
поступках; он — словно 
скрученный кольцом собачий 
хвост, который невозможно 
выпрямить (46). Я вижу, что этот 
мальчик обладает безграничным 
могуществом: ни одна из моих кар 
не сломила его бесстрашия. Он 
будто бы бессмертен. Мне же из-за 
своей враждебности к нему 
придется, наверное, умереть. А 
может быть, этого и не произойдет 
(47). 

 От подобных мыслей царь 
Дайтьев впал в уныние и его тело 
утратило былой блеск; он молчал и 
не поднимал головы. Тогда Шанда 
и Амарка, сыновья Шукрачарьи, 
отозвав Хираньякашипу в 
укромное место, сказали ему такие 
слова (48). О владыка, мы знаем, 
что стоит тебе шевельнуть 
бровями, как правители всех 
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планет приходят в ужас. Ты один, 
без чьей-либо помощи, завоевал 
все три мира. Поэтому мы не видим 
причин для твоего уныния и 
тревог. Прахлада — всего лишь 
ребенок и не может принести тебе 
вреда. В конце концов, его 
недостатки и достоинства ничего 
не значат (49). До возвращения 
нашего духовного учителя, 
Шукрачарьи, свяжи этого ребенка 
путами Варуны, чтобы он с 
перепугу не убежал. В любом 
случае, когда он подрастет, усвоит 
наши наставления, послужит 
нашему духовному учителю, в его 
разуме произойдут перемены. Так 
что тебе не о чем беспокоиться (50). 

 Хираньякашипу согласился с 
наставлениями Шанды и Амарки, 
сыновей его духовного учителя, и 
попросил их обучить Прахладу 
обязанностям, которым следуют 
представители царских семей (51). 
Тогда Шанда и Амарка стали день 
за днем усердно обучать 
смиренного и кроткого Махараджу 
Прахладу принципам мирской 
религии, а также тому, как 
приумножать материальные блага 
и удовлетворять свои чувства 
(52).  Шанда и Амарка учили 
Махараджу Прахладу трем видам 
материальной деятельности, к 
которым относятся совершение 
религиозных обрядов, повышение 
материального благосостояния и 
удовлетворение чувств. Однако 
Прахлада был выше этих 
наставлений и не видел в них 
ничего ценного, ибо такие 
наставления основывались на 

двойственности материального 
бытия и побуждали человека вести 
мирскую жизнь, неизменно 
сопровождаемую муками 
рождения, болезней, старости и 
смерти (53). Когда учителя 
уходили заниматься домашними 
делами, другие ученики, 
сверстники Махараджи Прахлады, 
звали его, чтобы вместе поиграть в 
перерыве между занятиями (54). И 
тогда Махараджа Прахлада, 
обладавший высшим знанием, 
очень доброжелательно обращался 
к своим одноклассникам. Улыбаясь, 
он начинал объяснять им 
бессмысленность 
материалистического образа 
жизни и из сострадания к ним 
давал свои наставления (55). О царь 
Юдхиштхира, все одноклассники 
Махараджи Прахлады очень 
любили и уважали его; поскольку 
они были еще детьми, их разум был 
не сильно загрязнен 
наставлениями и примером их 
учителей, привязанных к 
двойственному материальному 
миру с его жалкими телесными 
удовольствиями. Забыв о своих 
игрушках, мальчики усаживались 
вокруг Махараджи Прахлады и 
слушали его. Их сердца и взоры 
были устремлены к нему, и они 
жадно внимали его словам. Хотя 
Махараджа Прахлада и родился в 
семье демона, он был великим 
преданным и желал этим 
мальчикам добра. Именно поэтому 
он стал говорить им о суетности 
мирского бытия (56-57). 
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ШБ 7.6: Прахлада дает наставления 
своим одноклассникам, сыновьям 

демонов 

  Махараджа Прахлада 
сказал: Тот, у кого достаточно 
разума, должен с самого начала, с 
детских лет, использовать свою 
человеческую жизнь для того, 
чтобы заниматься преданным 
служением, а не чем-то иным. 
Родиться человеком — это редкая 
удача: ведь человеческое тело, хотя 
оно, как и все другие тела, бренно, 
имеет особую ценность, ибо 
позволяет преданно служить 
Верховной Личности Бога. Даже 
недолгое, но искреннее преданное 
служение может привести 
человека к высшему совершенству 
(1). Родившись человеком, живое 
существо обретает возможность 
вернуться домой, к Богу. Поэтому 
все, особенно люди, должны 
поклоняться лотосным стопам 
Господа Вишну и преданно служить 
Ему. Преданное служение — 
естественное занятие для каждой 
души, ибо Господь Вишну, 
Верховная Личность Бога, очень 
дорог всем живым существам и Он 
— их повелитель и благожелатель 
(2). Махараджа Прахлада 
продолжал: Дорогие мои друзья, 
сыновья демонов! Счастье, которое 
мы испытываем при 
соприкосновении наших 
материальных чувств с их 
объектами, доступно в любом теле, 
к какому бы виду жизни оно ни 
относилось. Такое счастье — 
результат нашей прошлой 
кармической деятельности, и, 

чтобы испытать его, нам не нужно 
прилагать усилия: счастье к нам 
приходит само собой, так же как 
приходит горе (3). Не следует 
добиваться возможности 
удовлетворять свои чувства и 
стремиться к счастью, которое 
приходит с материальным 
процветанием. Все это — пустая 
трата времени и сил; занимаясь 
такой деятельностью, мы никогда 
не обретем истинного блага. Но 
если человек старается развить в 
себе сознание Кришны, он 
непременно постигнет свое «Я» и 
поднимется на духовный уровень. 
Подобное благо недоступно тому, 
кто жаждет лишь материального 
процветания (4). Поэтому если 
человек, живущий в материальном 
мире [бхавам ашритах], способен 
отличить истинное от ложного, то, 
пока он молод и полон сил, пока его 
тело не стало больным и дряхлым, 
ему надлежит стремиться к 
высшей цели жизни (5). Каждый 
человек может жить до ста лет, 
однако тот, кто не владеет своими 
чувствами, навсегда теряет 
половину этого срока, ибо ночью, 
находясь во власти невежества, он 
спит по двенадцать часов. У такого 
человека остается только 
пятьдесят лет жизни (6). В детстве, 
в первые десять лет после 
рождения, у ребенка еще не развит 
ум, а следующие десять лет он 
проводит в играх и всевозможных 
забавах. Так человек теряет 
двадцать лет своей жизни. Кроме 
того, в старости, когда болезни и 
немощь не дают человеку 
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заниматься даже материальными 
делами, он еще двадцать лет 
проживает впустую (7). Тот, кто не 
владеет своим умом и чувствами, 
из-за ненасытного вожделения и 
неодолимой иллюзии все сильнее 
привязывается к семейной жизни. 
Для такого безумца остальные 
годы тоже оказываются 
потерянными, ибо даже в это время 
он не способен преданно служить 
Господу (8). 

 Разве может человек, не 
владеющий своими чувствами и из-
за этого сильно привязанный к 
семейной жизни, освободиться из 
материального рабства? Такой 
человек крепко опутан узами 
привязанности к своей семье [жене, 
детям и другим родственникам] 
(9). Деньги дороже всего на свете. 
Кому под силу избавиться от 
желания копить богатства, 
особенно если у человека есть 
семья? Воры, наемные воины и 
торговцы ради денег готовы 
рисковать даже собственной 
жизнью (10). Как может человек, 
который нежно привязан к своим 
близким и всегда хранит в сердце 
их образы, отказаться от общения с 
ними, особенно с женой? Жена так 
добра к своему мужу и полна 
сочувствия к нему; оставаясь с 
мужем наедине, она приносит ему 
много радости. Кто в силах 
расстаться с любимой и любящей 
женой? Маленькие дети так 
приятно лепечут, и отец то и дело с 
умилением вспоминает их нежные 
голоса. Разве может он покинуть 
их? Его пожилые родители, 

взрослые сыновья и дочери тоже 
очень дороги ему. Дочь особенно 
дорога своему отцу, поэтому он 
непрестанно думает о ней, когда 
она живет в доме мужа. Как 
человеку расстаться со столь 
дорогими ему людьми? Кроме того, 
у него есть слуги и животные, а дом 
обставлен красивой мебелью. Разве 
может он от всего этого 
отказаться? Человек, привязанный 
к семейной жизни, подобен 
шелкопряду, который вьет кокон, а 
потом сам же из него не может 
выбраться. Такие люди просто 
ради того, чтобы удовлетворять 
потребности своих половых 
органов и языка, готовы вечно 
оставаться в рабстве 
материального существования. Как 
же им обрести свободу? (11-13). 
Человек, чересчур привязанный к 
семье, не понимает, что, заботясь о 
ее поддержании, он лишь 
растрачивает свою драгоценную 
человеческую жизнь. Не сознавая, 
что эта жизнь дарована ему для 
постижения Абсолютной Истины, 
он незаметно для себя губит ее. Но 
при этом он тщательно следит, 
чтобы даже малая часть его средств 
не была потрачена впустую. Хотя 
человек, привязанный к мирской 
жизни, непрерывно подвергается 
тройственным страданиям, такая 
жизнь на вызывает в нем 
отвращения (14). Если человек, 
поглощенный заботами о 
содержании семьи, не владеет 
своими чувствами, он только и 
думает, как бы накопить побольше 
денег. Хотя он знает, что те, кто 
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присваивает чужое имущество, 
будут наказаны по законам 
государства, а после смерти — по 
законам Ямараджи, ради денег он 
непрестанно обманывает и 
обворовывает других (15). Дорогие 
мои друзья, сыновья демонов! В 
материальном мире даже те, кого 
считают образованными людьми, 
склонны проводить различие 
между своим и чужим. 
Ограничившись лишь понятием 
семейной жизни, они только и 
знают, что обеспечивают своих 
родных всем необходимым, а 
значит, действуют не умнее, чем 
невежественные кошки и собаки. 
Эти люди не способны проявить 
интерес к духовной науке и потому, 
сбитые с толку, всегда пребывают 
во тьме невежества (16). Друзья 
мои, без знания о Верховной 
Личности Бога еще никому и 
никогда ни в одной стране мира не 
удавалось вырваться из плена 
материи. Те, кто ничего не знает о 
Господе, находятся во власти 
законов материальной природы. 
Такие люди предаются лишь 
чувственным удовольствиям, и 
главное, к чему они стремятся, — 
это женщины. Похотливые 
мужчины — просто игрушки в 
руках привлекательных женщин. У 
них появляются дети, внуки и 
правнуки; так из-за своей 
привязанности к мирским 
наслаждениям эти люди попадают 
в рабство материального 
существования. Тех, кто слишком 
привязан к семейной жизни, 
называют демонами. Хотя вы и 

родились среди демонов, 
держитесь от них подальше и 
ищите покровительства Верховной 
Личности, Господа Нараяны, 
источника всех полубогов. Только 
преданные Нараяны способны 
достичь высшей цели жизни — 
освободиться от материального 
рабства (17-18). 

  О сыновья демонов, 
Верховная Личность Бога, Господь 
Нараяна, — Сверхдуша всех живых 
существ, их изначальный Отец. А 
значит, ничто не может помешать 
человеку — будь то ребенок или 
старик — поклоняться Господу и 
доставлять Ему удовольствие; это 
можно делать при любых 
обстоятельствах. Живые существа 
и Верховный Господь связаны друг 
с другом вечными отношениями, 
поэтому удовлетворить Господа 
совсем не трудно (19). Господь, 
верховный повелитель, 
непогрешимый и не ведающий 
усталости, присутствует во всех 
живых существах, начиная с 
растений и других неподвижных 
существ [стхавара] и кончая 
Брахмой, величайшим 
сотворенным существом. Кроме 
того, Верховная Личность Бога 
присутствует в различных 
творениях материального мира и 
его элементах, в совокупной 
материальной энергии и в гунах 
материальной природы [саттва-
гуне, раджо-гуне и тамо- гуне]; Он 
есть также в непроявленной 
материи и в ложном эго. Хотя 
Господь один, Он присутствует 
везде; Он — причина всех причин и 
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божественная Сверхдуша, которая 
пребывает в сердце каждого и 
наблюдает за деятельностью 
живых существ. Его описывают как 
того, кто вмещает в Себя все сущее, 
и того, кто в образе вездесущей 
Сверхдуши Сам пребывает во всем; 
однако полностью описать Господа 
невозможно. Он неизменен и 
неделим. Его воспринимают как 
высшее олицетворение сач-чид-
ананды [вечности, знания и 
блаженства]. Завеса внешней 
энергии скрывает Его от 
безбожников, и потому им кажется, 
что Его не существует (20-
23).  Поэтому, мои юные друзья, 
сыновья демонов, действуйте так, 
чтобы доставить удовольствие 
Верховному Господу, — тому, кто 
выше любых материальных 
понятий. Отбросьте свои 
демонические наклонности и не 
делите окружающих на друзей и 
врагов. Будьте доброжелательны и 
сострадательны ко всем живым 
существам: проливайте на них 
милость, уча их преданно служить 
Господу (24). Для того, кто 
удовлетворил Верховную 
Личность Бога — причину всех 
причин, источник всего сущего, — 
нет ничего недостижимого. 
Господь обладает бесчисленными 
духовными добродетелями. 
Поэтому какой смысл преданным, 
поднявшимся над гунами 
материальной природы, 
стремиться к мирскому 
благочестию, богатству, 
чувственным удовольствиям и 
освобождению — ведь все это 

приходит к человеку само собой 
благодаря взаимодействию трех 
гун? Нам, преданным, которые 
постоянно прославляют лотосные 
стопы Господа, незачем просить у 
Него благ, приносимых дхармой, 
артхой, камой или мокшей (25). 
Религиозная деятельность, 
материальное процветание и 
удовлетворение чувств описаны в 
Ведах как три-варга, три пути к 
спасению. Они включают в себя 
образование и познание своего «Я», 
совершение ведических обрядов, 
искусство логики, знание законов и 
обязанностей, а также различные 
способы зарабатывать на жизнь. 
Все эти виды деятельности 
относятся к внешней стороне 
ведического знания, и потому я 
считаю их материальными. 
Духовно лишь преданное служение 
лотосным стопам Господа Вишну 
(26). Верховный Господь Нараяна, 
друг и благожелатель всех живых 
существ, открыл эти духовные 
истины великому мудрецу Нараде. 
Без милости такого святого, как 
Нарада, необычайно трудно 
проникнуть в тайны этой 
сокровенной науки, однако любой, 
кто примет покровительство 
одного из духовных учителей — 
преемников Нарады, — 
непременно сумеет постичь ее (27). 
Махараджа Прахлада продолжал: Я 
получил духовное знание от 
великого святого Нарады Муни, 
который непрестанно служит 
Господу. Знание это, называемое 
бхагавата-дхармой, всецело 
научно. Оно основано на логике и 
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философии и полностью свободно 
от материальной скверны (28).  

 Сыновья демонов сказали: 
Дорогой Прахлада, ни ты, ни мы не 
знаем иных учителей или духовных 
наставников, кроме Шанды и 
Амарки, сыновей Шукрачарьи. К 
тому же мы дети и находимся у них 
в подчинении. А уж тебе получить 
возможность общаться с великой 
душой совсем нелегко, ибо ты 
всегда живешь во дворце своего 
отца. Поэтому, дорогой наш друг, 
объясни нам, пожалуйста, как тебе 
довелось услышать Нараду. Будь 
добр, рассей наши сомнения (29-
30). 
 

ШБ 7.7: Знание, полученное 
Прахладой в лоне матери 

 Шри Нарада Муни сказал: 
Хотя Махараджа Прахлада родился 
в семье асуров, он был величайшим 
преданным. В ответ на вопрос 
своих одноклассников, сыновей 
демонов, он, помня мои слова, стал 
говорить (1). 

 Махараджа Прахлада 
сказал: Когда мой отец, 
Хираньякашипу, отправился на 
гору Мандарачала, чтобы 
совершать суровую аскезу, 
полубоги во главе с царем Индрой, 
пользуясь отсутствием 
Хираньякашипу, решили сломить 
силы демонов и пошли на них 
войной (2). «Подобно тому как 
змею съедают муравьи, 
Хираньякашипу, всегда 
причинявший всем страдания, 

станет жертвой последствий своих 
же грехов», — с этими словами 
полубоги, возглавляемые царем 
Индрой, вступили с демонами в бой 
(3). Предводители демонов, видя 
небывалый натиск полубогов, 
убивавших одного демона за 
другим, пустились бежать кто куда. 
Они думали только о том, как 
спасти собственную жизнь, и в 
панике бросали своих жен, детей, 
дома, скот и имущество. Позабыв 
обо всем на свете, демоны просто 
убегали прочь (4-5). Полубоги, 
одержав победу над демонами, 
разорили царский дворец 
Хираньякашипу. А мою мать, 
царицу, владыка рая Индра 
приказал взять под стражу (6). 
Когда полубоги уводили мою мать 
с собой и она кричала в страхе, 
словно курари, пойманная орлом, 
перед полубогами неожиданно 
появился великий мудрец Нарада, 
который шел мимо и увидел 
происходящее (7). 

 Нарада Муни сказал: О 
Индра, царь полубогов, эта 
женщина безгрешна. Ты не имеешь 
права уводить ее с собой и 
обходиться с ней так грубо и 
безжалостно. О счастливейший, она 
целомудренна и принадлежит 
другому; ты должен немедленно 
отпустить ее (8).  

 Царь Индра сказал: Она жена 
Хираньякашипу, и в ее чреве — 
семя этого великого демона. Так 
что пусть она остается у нас под 
стражей, пока не родит ребенка, а 
потом мы ее отпустим (9). 
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 Нарада Муни ответил: 
Ребенок, которого она носит в 
своем чреве, свободен от греха и 
совершенно невинен. Он — 
великий преданный, 
могущественный слуга Верховной 
Личности Бога. Поэтому ты не 
сможешь убить его (10). Вняв 
словам Нарады Муни, царь Индра, 
полный почтения к этому 
великому святому, немедля 
отпустил мою мать. Когда полубоги 
узнали, что я — преданный 
Господа, они обошли вокруг нее и 
удалились в свою небесную 
обитель (11).  

 Махараджа Прахлада 
продолжал: Великий святой 
Нарада Муни привел мою мать в 
свой ашрам и, заверив ее, что 
теперь она в безопасности, сказал: 
«Дитя мое, поживи здесь, пока не 
вернется твой муж» (12). Она 
последовала наставлению 
Деварши Нарады и, огражденная от 
любых опасностей, жила под его 
опекой до тех пор, пока мой отец, 
царь Дайтьев, не завершил свою 
суровую аскезу (13). Моя 
беременная мать хотела, чтобы 
плод ее был в безопасности и чтобы 
ребенок родился после 
возвращения ее мужа. Оставшись в 
этом ашраме, она верой и правдой 
служила Нараде Муни (14). 

 Нарада Муни наставлял и 
мою мать, которая служила ему, и 
меня, находившегося в ее лоне. 
Поскольку Нарада Муни по 
природе своей очень милостив к 
падшим душам, он, неизменно 

пребывая на трансцендентном 
уровне, раскрывал нам тайны 
религии и духовного знания. Его 
наставления были полностью 
свободны от материальной 
скверны (15). С тех пор прошло 
много времени и, поскольку моя 
мать, будучи женщиной, не 
обладает сильным разумом, она 
забыла все, что говорил ей Нарада; 
но я, получив от этого великого 
мудреца особое благословение, 
помню его слова по сей день (16). 
Махараджа Прахлада продолжал: О 
друзья, если вы поверите моим 
словам, то просто благодаря вашей 
вере так же, как я, обретете 
духовное знание, хотя вы еще 
маленькие дети. Наука о душе 
доступна и женщинам: они тоже 
могут понять, что есть дух, а что — 
материя (17). Подобно тому как 
плод или цветок на дереве с 
течением времени претерпевает 
шесть изменений — рождается, 
существует, растет, размножается, 
вянет и умирает, — материальное 
тело, в которое в силу тех или иных 
обстоятельств попадает вечная 
душа, тоже подвергается этим 
изменениям. Сама же душа всегда 
остается неизменной (18). Слово 
атма относится к Верховному 
Господу и к обыкновенному 
живому существу. Оба они духовны, 
неподвластны закону рождения, 
увядания и смерти и свободны от 
материальной скверны. Каждый из 
них личность, обладающая 
знанием о теле, а также основа и 
прибежище всего сущего. Они не 
подвержены материальным 
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изменениям и представляют собой 
лучезарную вездесущую причину 
всех причин. Они не имеют ничего 
общего с материальным телом, и 
потому их не может скрыть 
никакая оболочка. Истинно 
образованный человек, знающий 
об этих духовных свойствах атмы, 
должен отбросить ложные 
представления о жизни, 
придерживаясь которых душа 
думает: «Я — материальное тело, и 
все, что связано с этим телом, 
принадлежит мне» (19-20). 
Опытный золотоискатель знает, 
где обнаружить золото и как 
добыть его из золотоносной жилы. 
А тот, кто сведущ в духовной науке, 
способен понять, каким образом в 
теле присутствует душа и как, 
углубляя духовное знание, достичь 
подлинного совершенства. С 
другой стороны, подобно человеку, 
который не знает, где искать 
золото, и который никогда не 
может его найти, глупец, 
лишенный духовного знания, не в 
силах понять, как частица духа 
существует в теле (21). 

 Восемь отделенных 
материальных энергий Господа, 
три гуны материальной природы и 
шестнадцать принимаемых ими 
форм [одиннадцать чувств и пять 
грубых элементов, таких как земля 
и вода] образуют оболочку, в 
которой заключена вечная 
неделимая душа, наблюдающая за 
их взаимодействием. Поэтому все 
великие ачарьи говорят, что такая 
индивидуальная душа обусловлена 
материальными элементами (22). 

Каждая обусловленная душа 
получает материальные тела двух 
видов: грубое тело, состоящее из 
пяти грубых элементов, и тонкое, 
состоящее из трех тонких 
элементов. Душа находится внутри 
этих тел. Чтобы обнаружить душу, 
нужно исследовать все, что ее 
окружает, говоря: «Это не душа, это 
не душа». Так человеку надлежит 
учиться различать материю и дух 
(23). Рассудительные и мудрые 
люди должны искать душу, 
очистив свой ум внимательным 
изучением связи и различий между 
душой и всем тем, что создается, 
поддерживается и разрушается 
(24). Деятельность разума 
проявляется в трех состояниях: 
бодрствовании, сне со 
сновидениями и глубоком сне. 
Того, кто воспринимает эти 
состояния, называют изначальным 
господином, повелителем, 
Верховной Личностью Бога (25). 
Воздух можно ощутить по запахам, 
которые он переносит; точно так 
же человек, вручивший себя 
Верховной Личности Бога, может 
постичь душу, изучая три 
состояния разума. Эти состояния, 
однако, отличны от самой души: 
они образованы из трех гун и 
порождаются той или иной 
деятельностью (26). Обладая 
оскверненным разумом, душа 
становится пленницей гун 
природы и потому вынуждена 
влачить материальное 
существование. Такую, основанную 
на невежестве, жизнь следует 
считать не менее эфемерной и 
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дурной, чем сон, в котором с 
человеком случаются 
всевозможные беды (27). 

 Поэтому, дорогие мои друзья, 
сыновья демонов, вам следует 
развивать в себе сознание Кришны, 
ибо оно способно сжечь семя 
кармической деятельности, 
навязанной душе тремя гунами 
материальной природы, и может 
остановить бесконечную смену 
состояний разума [бодрствования, 
сна со сновидениями и глубокого 
сна]. Иными словами, когда 
человек встает на путь сознания 
Кришны, он очень быстро 
избавляется от невежества (28). Из 
всех методов, позволяющих душе 
разорвать путы материального 
существования, самым 
совершенным является тот, что 
признан и разъяснен Самим 
Верховным Господом. Применять 
этот метод — значит заниматься 
деятельностью, которая помогает 
человеку развить любовь к 
Верховной Личности Бога (29). 
Нужно принять истинного 
духовного учителя и с глубокой 
верой и преданностью служить 
ему. Человек должен принести все, 
что у него есть, в дар своему гуру, 
общаться со святыми и с 
преданными, вместе с ними 
поклоняться Господу, 
благоговейно внимать 
прославлениям Господа, возносить 
хвалу Его божественным качествам 
и деяниям, устремлять все свои 
помыслы к Его лотосным стопам и, 
строго следуя предписаниям шастр 
и гуру, поклоняться Божеству — 

изваянию Господа (30-31). Следует 
всегда помнить, что Верховная 
Личность Бога в образе Параматмы 
пребывает в сердцах всех живых 
существ. Поэтому нужно выражать 
почтение каждому живому 
существу соответственно его 
положению в материальном мире 
(32). Действуя таким образом, 
человек сможет сокрушить своих 
врагов — вожделение, гнев, 
жадность, иллюзию, безумие и 
ревность, — и, сокрушив их, он 
обретет возможность служить 
Господу. Такой человек 
непременно возвысится до 
любовного служения Верховной 
Личности Бога (33). 

 Тот, кто преданно служит 
Господу, безусловно, владеет 
своими чувствами и потому уже 
освобожден. Когда такой человек, 
чистый преданный, слышит о 
божественных качествах и деяниях 
Господа, который, чтобы явить 
Свои игры, принимает различные 
облики, волоски на его теле 
поднимаются, из глаз начинают 
литься слезы, а в голосе от 
духовных переживаний появляется 
дрожь. Иногда он безо всякого 
стеснения танцует, иногда — 
громко поет, а иногда — плачет. 
Так он выражает свой 
трансцендентный восторг (34). 
Порой, ведя себя, словно 
одержимый, преданный смеется и 
во всеуслышание воспевает 
добродетели Господа. Порой он 
садится, чтобы уйти в медитацию, 
и выражает почтение всем живым 
существам, каждого считая 
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преданным Господа. Он перестает 
заботиться о правилах поведения 
и, как безумный, часто и тяжело 
вздыхая, начинает восклицать: 
«Харе Кришна, Харе Кришна! О мой 
Господь, о владыка вселенной!» 
(35). В таком состоянии преданный 
полностью избавляется от 
материальной скверны, ибо он не 
перестает думать об играх Господа, 
а его ум и тело обретают духовные 
качества. Он всего себя отдает 
преданному служению, поэтому его 
невежество, материальное 
сознание и все корыстные желания 
сгорают дотла. Достигнув этого 
уровня, человек обретает 
прибежище у лотосных стоп 
Господа (36). Главная беда всех 
обусловленных душ в том, что они 
вынуждены снова и снова 
рождаться и умирать, словно 
повинуясь вращению колеса, 
которое то поднимает их, то 
опускает. Однако колесо это 
останавливается, когда живое 
существо связывает свою жизнь с 
Верховной Личностью Бога. Иными 
словами, тот, кто всегда занят 
преданным служением Господу, 
испытывает духовное блаженство, 
которое полностью освобождает 
его от пут материального бытия. 
Это хорошо известно всем 
образованным людям. Поэтому, 
друзья мои, сосредоточьте свой ум 
на Господе и поклоняйтесь Ему — 
Сверхдуше, пребывающей в сердце 
каждого (37). О сыновья асуров, 
Верховная Личность Бога в образе 
Сверхдуши неизменно пребывает в 
сердце каждого. Господь — друг и 

благожелатель всех живых 
существ, и поклоняться Ему совсем 
не трудно. Так почему бы людям не 
посвятить себя преданному 
служению Господу? Почему им так 
нравится выдумывать все новые и 
новые виды бессмысленных 
чувственных наслаждений? (38). 
Богатства, красивая жена и 
подруги, сыновья, дочери, дом, 
коровы, слоны, лошади и другие 
домашние животные, казна, 
материальное благосостояние, 
чувственные удовольствия, да и 
сама жизнь, в течение которой 
можно всем этим наслаждаться, — 
все это представляет собой лишь 
нечто зыбкое и недолговечное. 
Человеческое тело дается нам 
ненадолго, а раз так, будет ли 
дорожить мирскими благами тот, 
кто, имея здравый ум, сознает себя 
вечной душой? (39).  Из ведических 
писаний известно, что, совершая 
великие жертвоприношения, 
можно вознестись на райские 
планеты. Но, хотя жить на райских 
планетах в тысячи раз приятнее, 
чем на Земле, они тоже не чисты 
[нирмалам], не свободны от 
скверны мирского бытия. Райские 
планеты, как и Земля, существуют 
лишь какое-то время и потому не 
являются подлинной целью жизни. 
Господь же, Верховная Личность, 
свободен от несовершенств: никто 
никогда не видел и не слышал, 
чтобы Он вел Себя недостойно. 
Поэтому ради вашего же блага и 
познания своей духовной природы 
поклоняйтесь Господу с 
безраздельной преданностью, как 



Песнь 7 «Наука о Боге»  Шри Бхагаватамрита 

669 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

учат богооткровенные писания 
(40). 

 Материалистичный человек, 
считая себя очень умным, все 
делает ради своего мирского 
благополучия. Но, как объясняется 
в Ведах, материальная 
деятельность приносит ему одни 
лишь разочарования, либо в 
нынешней жизни, либо в 
следующей. Плоды его 
деятельности всякий раз 
оказываются противоположными 
тому, что он ожидал получить (41). 
Вся деятельность 
материалистичных обитателей 
этого мира направлена на то, чтобы 
обрести счастье и избавиться от 
страданий. Однако на самом деле 
человек счастлив лишь до тех пор, 
пока он не пытается стать 
счастливым: стоит ему пуститься в 
погоню за счастьем, как он сразу 
становится несчастным (42). 
Живое существо стремится 
обеспечить свое тело 
всевозможными благами и ради 
этого строит многочисленные 
планы, однако его бренное тело на 
самом деле принадлежит другим. 
Оно просто обнимает живое 
существо, а потом покидает его 
(43). И если само тело со временем 
должно превратиться в 
испражнения или прах, то чего 
стоит все, что с ним связано: жена, 
дом, имущество, дети, 
родственники, слуги, друзья, 
царство, сокровищница, домашние 
животные, министры? Все они тоже 
бренны. Что еще о них можно 
сказать? (44). Пока тело 

существует, все, что с ним связано, 
очень близко и дорого человеку, но, 
когда телу приходит конец, он 
теряет то, чем так дорожил. Стало 
быть, мирские блага на самом деле 
человеку не нужны; лишь из-за 
своего невежества он считает их 
чем-то ценным. По сравнению с 
океаном вечного счастья эти блага 
просто ничтожны. Зачем вечному 
живому существу эфемерные 
богатства и отношения? (45). 
Дорогие мои друзья, сыновья 
асуров, душа получает то одно, то 
другое тело в соответствии со 
своими прошлыми поступками. И в 
каждом теле, начиная с той 
минуты, когда она попадает во 
чрево матери, ей всю жизнь 
приходится страдать. Поэтому 
хорошо подумайте и скажите: 
какая польза живому существу от 
кармической деятельности, если 
она приносит ему столько 
трудностей и несчастий? (46). 
Живое существо получило 
определенное тело в результате 
своей прошлой кармической 
деятельности, и теперь оно может 
изжить ее последствия, однако это 
не значит, что ему больше не 
придется воплощаться в 
материальных телах. Теми 
действиями, которые живое 
существо совершает в нынешнем 
теле, оно создает себе следующее 
тело. Так из-за своего глубокого 
невежества оно вынуждено снова и 
снова рождаться и умирать, 
переселяясь из одного тела в 
другое (47). Успех на четырех путях 
духовного развития человека, 
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именуемых дхармой, артхой, камой 
и мокшей, полностью зависит от 
благосклонности Верховной 
Личности Бога. Поэтому, друзья 
мои, идите по стопам преданных. 
Без всяких желаний всецело 
уповайте на Господа, Высшую 
Душу, и преданно служите и 
поклоняйтесь Ему (48). Верховная 
Личность Бога, Хари, — это и душа, 
и Сверхдуша всех живых существ. 
Каждое существо представляет 
собой частицу энергии Господа, 
проявляющейся в виде живой души 
и материального тела. Поэтому для 
живых существ нет никого дороже, 
чем Господь, и все они подвластны 
Ему (49). Служа лотосным стопам 
Мукунды — того, кто способен 
даровать освобождение, — любой 
обитатель вселенной, будь то 
полубог, демон, человек, якша или 
гандхарв, обретает в жизни 
истинное счастье, подобное тому, 
что испытываем мы [махаджаны во 
главе с Махараджей Прахладой] 
(50). 

 О сыновья демонов, 
Верховную Личность Бога 
невозможно удовлетворить, став 
совершенным брахманом, 
полубогом или великим святым, 
развив безупречные манеры или 
обретя обширные познания. Ничто 
из этого не доставит Господу 
удовольствия. Вы не 
удовлетворите Его и раздачей 
милостыни, аскезой, 
жертвоприношениями, чистотой и 
исполнением обетов. Господь 
доволен лишь тогда, когда видит в 
нас чистую, непоколебимую 

преданность Ему. Если человек не 
занят искренним преданным 
служением Господу, все его 
достоинства — не более чем 
показное благочестие (51-52). 
Дорогие мои друзья, сыновья 
демонов, так же благожелательно и 
заботливо, как вы относитесь к 
самим себе, служите Верховному 
Господу и старайтесь доставить 
Ему удовольствие. Он пребывает 
всюду как Сверхдуша всех живых 
существ (53). Друзья мои, и вы 
(якши и ракшасы), и неразумные 
женщины, и шудры, и пастухи, и 
птицы, и низшие животные, и даже 
самые грешные существа — все 
могут возродить свою 
изначальную, вечную духовную 
жизнь; для этого нужно просто 
встать на путь бхакти-йоги (54). 
Служить лотосным стопам 
Говинды, причины всех причин, и 
видеть Его везде и всюду — вот 
единственное, к чему должны 
стремиться обитатели 
материального мира. Именно в 
этом, как гласят богооткровенные 
писания, заключается высшая цель 
человеческой жизни (55). 

ШБ 7.8: Господь Нрисимхадева 
убивает царя демонов 

  Нарада Муни продолжал: 
Сыновья демонов по достоинству 
оценили духовные наставления 
Махараджи Прахлады и 
восприняли их всем сердцем. Они 
отвергли материалистические 
науки, которые им преподавали 
школьные учителя, Шанда и 
Амарка (1). Когда Шанда и Амарка, 



Песнь 7 «Наука о Боге»  Шри Бхагаватамрита 

671 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

сыновья Шукрачарьи, увидели, что 
из- за общения с Махараджей 
Прахладой все их ученики стали 
развивать в себе сознание Кришны, 
их охватил страх. Они пришли к 
царю демонов и рассказали ему все 
как есть (2). Осознав, что 
происходит, Хираньякашипу 
затрясся от ярости. Он 
окончательно решил убить своего 
сына Прахладу. Хираньякашипу от 
природы был очень жесток, и 
теперь, почувствовав себя 
оскорбленным, он зашипел, словно 
змея, на которую наступили. Его 
сын Прахлада, всегда спокойный, 
кроткий, благонравный и 
сдержанный, стоял перед 
Хираньякашипу, почтительно 
сложив ладони. Прахлада был еще 
маленьким мальчиком и к тому же 
отличался безупречным 
поведением, поэтому его не 
следовало ругать. Но 
Хираньякашипу, вперив в Прахладу 
злобный взгляд, стал извергать на 
него потоки брани (3-4). 

 Хираньякашипу сказал: О 
дерзкий и бестолковый 
разрушитель нашей семьи, худший 
из людей, ты не желаешь мне 
подчиняться. Так я сегодня же 
отправлю тебя, упрямого глупца, в 
обитель Ямараджи! (5). Прахлада, 
ты ведь знаешь, негодяй, что, когда 
я прихожу в гнев, во всех трех 
мирах содрогаются планеты и их 
правители начинают трепетать от 
страха. Кто же дал тебе такую силу, 
что ты, ничего не боясь, дерзаешь 
нарушать мою волю? (6).  

 Махараджа Прахлада 
сказал: О царь, источник моей 
силы, о котором ты спрашиваешь, 
— это источник и твоей силы. 
Любая сила исходит от Него. Он 
один наделяет силой не только 
тебя или меня, но и всех остальных. 
Без Него никто не имел бы силы. 
Движущимися и неподвижными, 
высшими и низшими живыми 
существами — в том числе и 
Господом Брахмой — управляет 
сила Верховной Личности Бога (7). 
 Господь — это верховный 
повелитель и само время, Он сила 
всех чувств, сила ума и физическая 
сила, Он источник 
жизнедеятельности органов тела. 
Его могущество безгранично. Он — 
лучшее из всех живых существ, и Он 
управляет тремя гунами природы. 
Своей силой Он один создает, 
поддерживает и разрушает 
материальные вселенные (8). 
Махараджа Прахлада продолжал: 
Отец мой, откажись, пожалуйста, от 
своего демонического 
умонастроения. Не дели 
окружающих на врагов и друзей; 
научись одинаково относиться ко 
всем. Кроме необузданного ума, 
который ведет душу по ложному 
пути, у нас нет в этом мире иных 
врагов. Когда человек начинает 
видеть равенство всех живых 
существ, он достигает 
совершенства в поклонении 
Господу (9). На свете было много 
глупцов вроде тебя, кто не стал 
бороться с шестью врагами, 
способными отнять у человека все 
его достояния. Эти глупцы гордо 
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думали: «Я победил своих врагов на 
всех десяти направлениях». Но на 
самом деле, если человек одолел 
шесть врагов и научился одинаково 
относиться ко всем живым 
существам, ему не с кем больше 
враждовать. Враги — это всего 
лишь плод воображения невежды 
(10).  

 Хираньякашипу ответил: 
Мерзавец, ты пытаешься 
выставить меня глупцом, который 
хуже тебя владеет своими 
чувствами. Много же ты о себе 
мнишь! Как видно, тебе не 
терпится принять смерть от моей 
руки: такой вздор обычно несут те, 
кто вот-вот расстанется с жизнью 
(11). О несчастный Прахлада, ты все 
говорил мне о каком-то высшем 
существе, отличном от меня; о 
неком верховном повелителе, что 
стоит над каждым и пребывает 
повсюду. Где же Он? Если Он 
вездесущ, то почему я не вижу Его в 
этой колонне? (12). За то что ты 
болтаешь всякий вздор, я сейчас 
снесу тебе голову. И посмотрим, как 
Бог, в которого ты так веришь, 
придет тебе на помощь. Хотел бы я 
это увидеть! (13). Так 
разгневанный Хираньякашипу, 
обладавший огромной силой, ругал 
своего сына — возвышенного 
преданного Прахладу. Извергая 
непрерывные потоки брани, 
Хираньякашипу взял свой меч, 
вскочил с царского трона и яростно 
ударил кулаком по колонне (14). В 
этот момент из колонны раздался 
ужасающей силы гром, от которого, 
казалось, лопнула оболочка 

вселенной. Дорогой Юдхиштхира, 
отзвук этого грома достиг даже 
обителей Господа Брахмы и других 
полубогов, и, услышав его, они 
подумали: «Нашим планетам 
пришел конец!» (15). Этот 
поразительный гулкий раскат 
грома, которого никто раньше не 
слышал, прогремел в зале собраний 
в тот момент, когда 
Хираньякашипу, желавший убить 
собственного сына, стал 
демонстрировать свою 
необычайную силу. Услышав 
небывалый гром, предводители 
демонов испугались. Никто из них 
не мог понять, откуда он донесся 
(16). Чтобы подтвердить слова 
Своего слуги, Махараджи 
Прахлады, и доказать, что 
Верховная Личность Бога 
пребывает везде — даже в колонне 
зала собраний, Верховный Господь, 
Хари, явил миру удивительный, 
невиданный облик. Это был 
наполовину лев, наполовину — 
человек. В таком необычном образе 
Господь предстал перед 
Хираньякашипу (17). 

 Пока Хираньякашипу 
озирался, пытаясь понять, откуда 
исходит зловещий гром, Господь в 
образе удивительного существа — 
то ли льва, то ли человека — вышел 
из колонны. Хираньякашипу 
изумился: «Кто это? Получеловек 
— полулев…» (18). Хираньякашипу 
стал внимательно разглядывать 
стоявшего перед ним 
Нрисимхадеву, пытаясь понять, кто 
же это такой. Господь в этом 
облике был поистине страшен: Его 
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гневные глаза цветом были похожи 
на расплавленное золото; 
огромный и ужасный лик казался 
еще больше от окружавшей его 
сияющей гривы; оскаленные зубы 
внушали смертельный страх, а 
язык, словно острый меч в руках 
воина, непрестанно двигался из 
стороны в сторону. Его 
неподвижные уши стояли торчком, 
ноздри и отверстый зев 
напоминали горные пещеры, а 
разомкнутые челюсти вызывали 
ужас. Тело Нрисимхадевы касалось 
небосвода. У Него была очень 
короткая и толстая шея, широкая 
грудь и тонкая талия, а тело 
покрывали серебристые, как 
лунный свет, волоски. Его руки, 
напоминавшие армию отважных 
воинов, простирались во всех 
направлениях, ибо Он Своим 
оружием — диском, булавой, 
раковиной, лотосом и прочим — 
уничтожал всех демонов и других 
негодяев-безбожников (19-22). 
Хираньякашипу пробормотал: 
«Судя по всему, Господь Вишну, 
обладающий огромным 
мистическим могуществом, 
задумал это, чтобы убить меня, но 
какой смысл в Его попытке? Кто 
может противостоять мне в бою?» 
Уверенный в себе, Хираньякашипу 
схватил палицу и напал на Господа, 
как слон на льва (23). 

 Подобно крошечному 
насекомому, которое, упав в огонь, 
становится невидимым, 
Хираньякашипу, ринувшись на 
лучезарного Господа, тут же 
потерялся из виду. Этому не стоит 

удивляться, ибо Господь всегда 
пребывает в чистой благости. 
Прежде, когда создавался 
материальный мир, Он вошел в 
темную вселенную и озарил ее 
Своим духовным сиянием (24). 
Затем великий демон 
Хираньякашипу яростно 
набросился на Нрисимхадеву и стал 
наносить Ему удары своей палицей. 
Но Господь Нрисимхадева, словно 
Гаруда, поймавший огромную 
змею, тут же схватил вооруженного 
палицей грозного демона (25). О 
славный потомок Бхараты 
[Махараджа Юдхиштхира], в какой-
то миг Господь Нрисимхадева 
позволил Хираньякашипу 
выскользнуть из Его рук, подобно 
тому как Гаруда, играя со змеей, 
иногда позволяет ей выскользнуть 
из его клюва. Однако полубоги, 
которые лишились своих обителей 
и в страхе перед Хираньякашипу 
прятались за тучами, вовсе не были 
рады случившемуся. Наоборот, они 
очень встревожились (26). 
Вырвавшись из рук Нрисимхадевы, 
Хираньякашипу решил, что 
Господь испугался его доблести. 
Поэтому он слегка перевел 
дыхание и потом, взяв свой меч и 
щит, снова ринулся на Господа (27). 
Быстрый как ястреб, 
Хираньякашипу носился то по небу, 
то по земле и, умело действуя 
мечом и щитом, защищал себя от 
ударов. Но Верховный Господь 
Нараяна, обладающий 
неимоверной силой, громко 
рассмеялся и схватил 
Хираньякашипу, который в испуге 
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от пронзительного смеха 
Нрисимхадевы зажмурил глаза 
(28). Подобно тому как змея ловит 
мышь или Гаруда — очень 
ядовитую змею, Господь 
Нрисимхадева поймал 
Хираньякашипу, неуязвимого даже 
для громовой стрелы царя Индры. 
Страдая оттого, что его поймали, 
Хираньякашипу дергался во все 
стороны, но Господь Нрисимхадева 
положил его к Себе на бедра и в 
дверях зала собраний Своими 
ногтями играючи разорвал демона 
на части (29). Рот и грива Господа 
Нрисимхадевы были забрызганы 
кровью, а глаза сверкали таким 
гневом, что в них невозможно было 
взглянуть. Верховный Господь 
Нрисимхадева, облизывающийся, 
украшенный гирляндой из 
внутренностей Хираньякашипу, 
был похож на льва, который только 
что убил слона (30). Верховный 
Господь, Шри Нрисимхадева, 
обладающий великим множеством 
рук, вырвал сердце Хираньякашипу 
и отбросил его в сторону, а потом 
повернулся к воинам этого демона. 
Тысячи вооруженных воинов, 
беззаветно преданных 
Хираньякашипу, кинулись 
сражаться с Господом, но Он убил 
их всех кончиками Своих ногтей 
(31). Тряся Своей гривой, 
Нрисимхадева разметал в стороны 
все облака; Его сверкающие глаза 
затмили сияние небесных светил, а 
дыхание взволновало моря и 
океаны. Услышав Его рык, все 
слоны в мире взревели от страха 
(32). От движения волос 

Нрисимхадевы воздушные корабли 
забросило в космическое 
пространство и на высшие 
планеты. Под невыносимой 
тяжестью Его лотосных стоп Земля, 
казалось, сошла с орбиты, и на ее 
поверхности возникло много 
новых гор. Из-за сияния, которое 
исходило от тела Господа, померк 
свет, озарявший небо во всех 
направлениях (33). На гневный лик 
Господа Нрисимхи страшно было 
смотреть; Господь излучал яркое 
сияние и, не видя в зале собраний 
никого, кто мог бы сравниться с 
Ним в силе и великолепии, Он сел 
на превосходный царский трон. Все 
присутствовавшие были охвачены 
благоговейным страхом перед 
Господом и не осмеливались 
приблизиться к Нему, чтобы 
выразить почтение (34). 

 Хираньякашипу был подобен 
страшной головной боли, от 
которой голова всех трех миров 
пылала жаром. Поэтому, когда 
жены полубогов, обитателей 
райских планет, увидели, что 
Верховный Господь собственными 
руками убил этого великого 
демона, их лица засияли радостью. 
Они стали осыпать Господа 
Нрисимху цветами, которые 
дождем сыпались на Него с небес 
(35). К тому времени воздушные 
корабли полубогов, желавших 
увидеть деяния Верховного 
Господа, Нараяны, заполнили все 
небо. Полубоги ударили в 
барабаны и литавры; 
небожительницы, услышав эти 
звуки, начали танцевать, а главные 
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гандхарвы запели сладостными 
голосами (36). После этого, дорогой 
царь Юдхиштхира, к Господу 
Нрисимхадеве стали подходить 
полубоги. Возглавляли их Господь 
Брахма, царь Индра и Господь 
Шива; среди них были великие 
святые и мудрецы, жители 
Питрилоки, Сиддхалоки, 
Видьядхаралоки и планеты змей. К 
Господу подошли Ману и 
правители самых разных планет. За 
ними последовали ангельской 
красоты танцовщицы, гандхарвы, 
чараны, якши, веталы, обитатели 
Киннаралоки и Кимпурушалоки, а 
также личные слуги Вишну, в числе 
которых были Сунанда и Кумуда. 
Все они по одному подходили к 
лучезарному Господу и, поднеся 
сложенные ладони ко лбу, 
кланялись и возносили Ему 
молитвы (37-39).  

 Господь Брахма молился 
так: О Господь, Ты безграничен, и 
силам Твоим нет конца. Никто не 
способен оценить или измерить 
Твою доблесть и поразительное 
могущество, ибо деяния Твои 
никогда не оскверняются 
материальной энергией. Используя 
материальные гуны, Ты очень 
легко создаешь, поддерживаешь и 
уничтожаешь вселенную, но Сам 
Ты всегда остаешься нетленным и 
не претерпеваешь никаких 
изменений. Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой (40).  

 Господь Шива сказал: Ты 
сполна проявишь Свой гнев в конце 
калпы. А сейчас, когда этот 

ничтожный демон Хираньякашипу 
убит, позаботься, пожалуйста, о его 
сыне, Махарадже Прахладе, 
который стоит здесь, около Тебя. 
Прахлада предан Тебе всем 
сердцем, а ведь Ты, о Господь, 
всегда очень добр к Своим 
преданным (41). 

 Царь Индра сказал: О 
Верховный Господь, Ты наш 
спаситель и защитник. Ты отобрал 
у Хираньякашипу и вернул 
предназначенные нам жертвенные 
дары, которые на самом деле 
принадлежат Тебе. Наши сердца — 
это Твои обители, но 
Хираньякашипу, грозный царь 
демонов, захватил их. Ты же, 
появившись перед нами, рассеял 
царившие в наших сердцах мрак и 
уныние. О Господь, преданное 
служение выше, чем освобождение 
от материального рабства, поэтому 
тем, кто неустанно служит Тебе, 
любые мирские блага кажутся 
ничтожными. Такие души не 
стремятся даже к освобождению, 
не говоря уже о каме, артхе и 
дхарме (42).  

 Собравшиеся там святые 
вознесли Господу такую молитву: О 
Господь, о изначальная Личность 
Бога, хранитель всех, кто укрылся 
под сенью Твоих лотосных стоп! 
Аскеза, которой Ты обучал нас 
прежде, — это Твоя собственная 
духовная сила. Именно аскезой Ты 
создаешь материальный мир, 
незримо пребывающий внутри 
Тебя. Из-за Хираньякашипу люди 
почти перестали совершать аскезу, 
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но сейчас, когда Ты явился в облике 
Нрисимхадевы и, чтобы защитить 
нас, уничтожил этого демона, Ты 
вновь утвердил важность аскезы 
(43). 

 Обитатели Питрилоки 
молились так: Мы в глубоком 
почтении склоняемся перед 
Господом Нрисимхадевой, 
хранителем устоев религии во всей 
вселенной. Он убил 
Хираньякашипу, демона, насильно 
забиравшего себе все, что в каждую 
годовщину нашей смерти, во время 
обряда шраддха, предлагали нам 
наши сыновья и внуки; 
Хираньякашипу выпивал и всю 
воду с семенами кунжута, 
освященную в местах 
паломничества. О Господь, убив 
этого демона и вспоров ему 
ногтями живот, Ты извлек оттуда 
все похищенные им подношения. 
Поэтому мы снова и снова 
склоняемся перед Тобой (44). 

 Обитатели Сиддхалоки 
обратились к Господу с такими 
словами: О Господь Нрисимхадева, 
у нас, жителей Сиддхалоки, сами 
собой развиваются все восемь 
мистических способностей. Но 
бесчестный Хираньякашипу, 
обретя огромную силу с помощью 
аскезы, отобрал у нас эти 
способности. Он очень гордился 
тем, что обладал мистическим 
могуществом. Теперь же Ты 
Своими ногтями убил этого злодея, 
и мы в глубоком почтении 
склоняемся перед Тобой (45).  

 Обитатели Видьядхаралоки 
молились так: С помощью разных 
видов медитации мы научились 
исчезать, когда хотим, и вновь 
становиться видимыми, а глупый 
Хираньякашипу, возгордившись 
своей огромной физической силой 
и способностью побеждать других, 
запретил нам это делать. Теперь же 
Верховный Господь убил его, 
словно тот был не демоном, а 
просто животным. Мы вечно 
простираемся ниц перед 
Всевышним, который являет Свои 
игры в образе Господа 
Нрисимхадевы (46).  

 Обитатели Нагалоки сказали: 
Величайший грешник 
Хираньякашипу отнял все 
драгоценные камни с наших голов 
и забрал у нас прекрасных жен. 
Поэтому, разорвав ему грудь 
Своими ногтями, Ты доставил 
нашим женам огромную радость. И 
теперь мы вместе с ними 
почтительно склоняемся перед 
Тобой (47).  

 Ману молились так: О 
Господь, исполняя Твою волю, мы, 
Ману, устанавливаем законы для 
человеческого общества, но, из-за 
того что власть во вселенной 
временно захватил великий демон 
Хираньякашипу, основанная на 
этих законах система варнашрамы 
была разрушена. Теперь, о Господь, 
когда Ты убил этого страшного 
демона, все вернулось на свои 
места. Пожалуйста, скажи нам, 
Твоим вечным слугам, что мы 
сейчас должны делать (48).  
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 Праджапати вознесли такие 
молитвы: О Верховный Господь, 
властвующий даже над Брахмой и 
Шивой! Мы, Праджапати, были 
созданы Тобой, чтобы исполнять 
Твою волю, однако Хираньякашипу 
запретил нам производить на свет 
благонравных потомков. И вот 
теперь этот демон лежит 
бездыханный, ибо Ты разорвал ему 
грудь. На благо всех обитателей 
вселенной Ты нисшел сюда в теле, 
состоящем из чистой благости, и 
мы в глубоком почтении 
склоняемся перед Тобой (49). 

 Обитатели Гандхарвалоки 
молились так: О Господь, мы всегда 
служим Тебе, исполняя танцы и 
песни в театральных 
представлениях, но 
Хираньякашипу грубой 
физической силой подчинил нас 
себе. Теперь же по Твоей 
божественной воле он сам оказался 
в жалком состоянии. Может ли 
привести к чему-то хорошему 
деятельность такого выскочки, как 
Хираньякашипу? (50).  

 Обитатели Чараналоки 
сказали: О Господь, когда Ты 
уничтожил демона 
Хираньякашипу, который был 
словно заноза в сердцах всех 
добродетельных людей, мы 
почувствовали большое 
облегчение, поэтому мы готовы 
вечно укрываться под сенью Твоих 
лотосных стоп, избавляющих 
обусловленную душу от скверны 
мирского бытия (51). 

 Обитатели Якшалоки 
молились так: О повелитель 
двадцати четырех элементов 
материи, нас считают Твоими 
лучшими слугами, ибо, по-разному 
служа Тебе, мы доставляем Твоей 
Милости большое удовольствие; 
однако по приказу Хираньякашипу, 
сына Дити, нам пришлось стать 
носильщиками паланкинов. О 
Господь Нрисимхадева, зная, что 
Хираньякашипу причинял всем 
страдания, Ты убил этого демона, и 
теперь его тело смешивается с 
пятью материальными 
элементами (52). 

 Обитатели Кимпурушалоки 
сказали: Мы — ничтожные живые 
существа, а Ты — Верховная 
Личность Бога, высший 
повелитель. Разве можем мы 
вознести Тебе достойные 
молитвы? Когда преданные, 
возмущенные злодеяниями 
Хираньякашипу, осудили этого 
демона, Ты убил его (53). 

 Обитатели Вайталикалоки 
сказали: Дорогой Господь, воспевая 
в больших собраниях и на аренах 
жертвоприношений Твое 
безупречное величие, мы снискали 
всеобщее уважение. Но 
Хираньякашипу требовал почтения 
лишь к себе. Теперь, на наше 
счастье, Ты избавил нас от 
великого демона, подобно тому как 
опытный врач спасает больного от 
хронической болезни (54). 

 Киннары сказали: О 
верховный повелитель, мы — 
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вечные слуги Твоей Милости, но, 
вместо того чтобы служить Тебе, 
мы были вынуждены непрестанно 
и без всякого вознаграждения 
трудиться для Хираньякашипу. И 
вот Ты убил этого грешника. О 
Господь Нрисимхадева, мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой, нашим властелином. 
Пожалуйста, будь и дальше нам 
верной защитой (55). 

 Спутники Господа Вишну, 
которые живут вместе с Ним на 
Вайкунтхе, вознесли такую 
молитву: О Господь, дарующий нам 
высшее прибежище, сегодня мы 
увидели Тебя в удивительном 
облике Нрисимхадевы, который 
приносит счастье всему миру. О 
Господь, нам известно, что 
Хираньякашипу — это не кто иной, 
как Джая, Твой слуга, родившийся 
из-за брахманского проклятия в 
теле демона. Мы считаем, что, убив 
Хираньякашипу, Ты оказал ему 
особую милость (56). 

ШБ 7.9: Прахлада успокаивает 
Господа Нрисимхадеву молитвами 

 Великий святой Нарада 
Муни продолжал: Полубоги во 
главе с Господом Брахмой и 
Господом Шивой не осмеливались 
подойти к Верховному Господу, ибо 
Он был сильно разгневан (1). 
Собравшиеся там полубоги очень 
боялись подойти к Господу, и 
потому попросили это сделать 
богиню процветания, Лакшмиджи. 
Но даже она не решалась 
приблизиться к Нему, ибо никогда 

прежде не видела Господа в этом 
дивном облике (2).  Тогда Господь 
Брахма попросил стоявшего рядом 
Махараджу Прахладу: Дитя мое, 
Господь Нрисимхадева страшно 
разгневался на твоего 
демоничного отца. Пожалуйста, 
подойди к Господу и успокой Его 
(3). Нарада Муни продолжал: О 
царь, возвышенный преданный 
Махараджа Прахлада был еще 
совсем ребенком, и тем не менее он 
выполнил просьбу Брахмы. 
Прахлада неторопливо подошел к 
Господу Нрисимхадеве и, 
молитвенно сложив ладони, 
простерся ниц перед Ним (4). Когда 
Господь Нрисимхадева увидел 
Махараджу Прахладу — 
маленького мальчика, 
простершегося у Его лотосных 
стоп, — Его захлестнула волна 
любви к Своему преданному. 
Господь поднял Прахладу и 
возложил ему на голову Свою 
лотосную руку, которая дарует 
бесстрашие всем преданным 
Господа (5). Как только Господь 
Нрисимхадева коснулся рукой 
головы Махараджи Прахлады, тот 
полностью избавился от 
материальных желаний и скверны. 
Так Прахлада сразу оказался на 
духовном уровне, и в его теле 
проявились все признаки экстаза. 
Сердце его переполнилось 
любовью к Богу, на глазах 
выступили слезы, и в глубине 
своего сердца он крепко ухватился 
за лотосные стопы Господа (6). 
Войдя в транс, Махараджа Прахлада 
устремил свой взгляд и мысли к 
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Господу Нрисимхадеве. В глубоком 
сосредоточении он дрожащим 
голосом стал возносить Господу 
полные любви молитвы (7). 

 Махараджа Прахлада 
молился: Родившийся в семье 
асуров, могу ли я вознести 
Верховному Господу молитвы, 
которые доставят Ему 
удовольствие? Полубоги во главе с 
Брахмой и все собравшиеся здесь 
святые излили на Него потоки 
речей, но никто из них так и не смог 
удовлетворить Господа, хотя сами 
они, пребывая в гуне благости, 
наделены всеми добродетелями. 
Кто я в сравнении с ними? У меня 
нет никаких достоинств (8). 
Махараджа Прахлада продолжал: 
Человек может иметь знатное 
происхождение или быть богатым, 
красивым и образованным; он 
может совершать суровую аскезу 
или во всем быть очень 
прилежным; он может обладать 
развитыми органами чувств, 
излучать сияние, обладать 
властью, силой, разумом или 
мистическим могуществом — даже 
если у человека есть все эти 
достоинства, я считаю, что ими он 
не сможет удовлетворить 
Верховную Личность Бога. 
Доставить Господу удовольствие 
можно только преданным 
служением. Так поступил слон 
Гаджендра, и Господь остался 
доволен им (9). Если брахман — 
пусть он даже обладает всеми 
двенадцатью брахманскими 
достоинствами [перечисленными в 
книге «Санат- суджата»] — не 

предан Господу и не желает 
укрыться под сенью Его лотосных 
стоп, он, несомненно, стоит ниже 
преданного, который родился 
среди собакоедов, но посвятил все 
свои мысли, слова, действия, 
богатства и саму жизнь Верховному 
Господу. Такой преданный 
способен очистить всю свою семью, 
поэтому он лучше так называемого 
брахмана, который кичится 
высоким происхождением, но не 
может очистить даже самого себя 
(10). Верховный Господь, Личность 
Бога, всегда полностью 
удовлетворен. Когда преданные 
подносят что-либо Господу, эти 
подношения по Его милости 
совершаются на благо самих же 
преданных, ибо Господь не 
нуждается в том, чтобы Ему 
служили. Так, если человек 
украшает свое лицо, отражение его 
лица в зеркале тоже становится 
украшенным (11). Поэтому, 
нисколько не смущаясь тем, что я 
родился в семье демонов, я 
искренне, в меру своих 
способностей и понимания, 
возношу молитвы Господу. Любой, 
кто из-за своего невежества 
оказался в материальном мире, 
сможет очиститься от скверны 
материального существования, 
если станет молиться Господу и 
слушать о Его славе (12). 

 О мой Господь, вечно 
обитающий в духовном мире, все 
полубоги во главе с Господом 
Брахмой — искренние слуги Твоей 
Милости, не то что мы [Махараджа 
Прахлада и его отец, демон 
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Хираньякашипу]. Придя в этом 
наводящем ужас облике, Ты явил 
одну из Своих божественных лил, 
которым Ты предаешься ради 
собственного же удовольствия. 
Кроме того, Ты воплотился в 
облике Нрисимхадевы, чтобы 
защитить обитателей вселенной и 
даровать им лучшую жизнь (13). О 
Господь Нрисимхадева, мой отец, 
великий демон Хираньякашипу, 
уже убит, поэтому, пожалуйста, 
утишь Свой гнев. Даже праведник 
радуется, когда убивают змею или 
скорпиона, поэтому, когда Ты убил 
моего отца-демона, обитатели всех 
планет возликовали. Теперь ничто 
не омрачает их счастья, а чтобы и 
впредь ничего не бояться, они 
всегда будут помнить, как Ты на 
благо всего мира явился в этом 
облике (14). О непобедимый 
Господь, я совсем не боюсь Твоей 
наводящей ужас пасти и языка, 
Твоих глаз, сияющих, как солнце, и 
нахмуренных бровей. Я не боюсь 
Твоих острых и крепких зубов, не 
боюсь висящей на Тебе гирлянды 
из внутренностей, и меня не 
страшит Твоя окровавленная грива 
с торчащими из нее, как клинья, 
ушами. Не боюсь я ни Твоего 
громогласного рыка, от которого 
разбегаются даже слоны, ни 
ногтей, которыми Ты убиваешь 
Своих врагов (15). О всемогущий, 
неодолимый Господь, столь 
милостивый к падшим душам! Из-
за своих прошлых поступков я 
родился в обществе демонов, и 
теперь меня очень страшит мое 
положение в материальном мире. 

Когда же Ты позовешь меня, чтобы 
даровать мне прибежище у Своих 
лотосных стоп — высшей цели тех, 
кто жаждет вырваться из пут 
обусловленной жизни? (16). О 
великий Верховный Господь, то и 
дело соприкасаясь с источниками 
удовольствий и страданий, а потом 
расставаясь с ними, живые 
существа и на райских, и на адских 
планетах пребывают в плачевном 
состоянии, ибо они, словно 
пламенем, всегда охвачены 
скорбью. Хотя в материальном 
мире есть много средств, с 
помощью которых люди пытаются 
избавиться от своих бед, эти 
средства причиняют им еще 
больше страданий, чем сами беды. 
Поэтому я думаю, что 
единственное средство от 
страданий — служить Тебе. Научи 
же меня, пожалуйста, как я могу 
служить Тебе (17). О мой Господь 
Нрисимхадева, служа Тебе с 
любовью и общаясь с преданными, 
получившими освобождение 
[хамсами], я полностью очищусь от 
осквернения тремя гунами 
материальной природы и смогу 
прославлять Твою Милость. Ты 
очень дорог мне, и я буду петь Тебе 
хвалу, в точности следуя примеру 
Господа Брахмы и его учеников и 
преемников. Так я наверняка 
переправлюсь через океан 
неведения (18). О Верховный 
Господь Нрисимхадева, из-за того 
что воплощенные души 
отождествляют себя с телом, они, 
лишенные Твоей заботы и 
внимания, сами не способны 
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улучшить свое положение. Все, что 
они для этого делают, иногда 
приносит пользу, но лишь на какое-
то время. Так, отец и мать не в 
силах защитить своего ребенка, 
врач и лекарства не облегчают 
страданий больного, а корабль не 
может спасти человека, тонущего в 
океане (19). Дорогой Господь, все 
обитатели этого мира находятся во 
власти гун материальной природы 
— благости, страсти и невежества. 
Каждый, начиная с великого 
Господа Брахмы и кончая 
крошечным муравьем, действует 
под влиянием этих гун. Так Твоя 
энергия воздействует на всех 
обитателей материального мира. 
Дело, которому они себя 
посвящают, место, где они 
трудятся, время и причина их 
деятельности, то, что они считают 
высшей целью жизни, а также путь 
к этой цели суть не что иное, как 
проявления Твоей энергии. А 
поскольку энергия неотлична от ее 
источника, все это — проявления 
Тебя Самого (20). 

 О предвечный Господь, о 
Всевышний, в образе полного 
проявления Ты создал тонкие тела 
живых существ, используя для 
этого Свою внешнюю энергию, 
возбуждаемую временем. И теперь 
ум опутывает душу бесчисленными 
желаниями, которые она 
осуществляет с помощью 
предписаний карма-канды 
[раздела Вед, посвященного 
кармической деятельности] и 
шестнадцати материальных начал. 
Кто сможет выбраться из этой 

западни, не ища прибежища под 
сенью Твоих лотосных стоп? (21). 
Господь мой, величайший из 
великих, это Ты создал 
материальный мир с его 
шестнадцатью началами, но Сам Ты 
свободен от влияния их 
материальных качеств. Иначе 
говоря, эти качества полностью 
подчинены Тебе и Ты никогда не 
оказываешься под их властью. 
Стало быть, время — Твое 
проявление в материальном мире. 
О верховный повелитель, никто не 
в силах одолеть Тебя. Что же 
касается меня, то колесо времени 
беспощадно перемалывает меня и 
потому я всецело предаюсь Тебе. 
Пожалуйста, спаси меня, дав мне 
кров под сенью Твоих лотосных 
стоп (22). О Господь, многие 
стремятся попасть на высшие 
планеты, чтобы обрести там 
долгую жизнь, полную роскоши и 
наслаждений, однако я уже видел 
все это в жизни своего отца. Когда 
он в гневе начинал язвительно 
смеяться над полубогами, одного 
движения его бровей было 
достаточно, чтобы покончить с 
ними. Но, несмотря на все 
могущество моего отца, Ты 
уничтожил его в мгновение ока 
(23). О мой дорогой Господь, теперь 
я знаю цену мирским богатствам, 
мистическому могуществу, долгой 
жизни и прочим материальным 
благам, которыми наслаждаются 
все живые существа от Господа 
Брахмы до муравья. В образе 
всемогущего времени Ты 
уничтожаешь все наши 
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достижения. Я убедился в этом и 
потому не хочу обладать мирскими 
благами. О Господь, пожалуйста, 
сделай так, чтобы я оказался рядом 
с Твоим чистым преданным, и 
позволь мне искренне служить ему 
(24). В этом мире каждое живое 
существо стремится к счастью, 
которое подобно миражу в 
пустыне. Откуда в пустыне 
возьмется вода? Откуда возьмется 
счастье в этом мире? Многого ли 
стоит наше тело? Оно — лишь 
источник всевозможных болезней. 
Так называемые философы, ученые 
и политики прекрасно знают это и 
тем не менее ищут эфемерного 
счастья. Обрести счастье очень 
трудно, но, поскольку эти люди не 
владеют своими чувствами, они 
гоняются за иллюзорными 
мирскими радостями и никогда не 
обретают истинного знания (25). О 
верховный повелитель, что можно 
сказать о моем положении, если я 
родился в роду, где преобладают 
адские материальные качества — 
страсть и невежество? И возможно 
ли описать Твою неизъяснимую 
милость, которой никогда не 
удостаивались даже Господь 
Брахма, Господь Шива или богиня 
процветания, Лакшми? Ты никогда 
не клал им на голову Свою 
лотосную руку, но Ты положил ее 
на мою голову (26). Господь мой, 
поскольку для Тебя не существует 
понятий высшего и низшего, Ты, в 
отличие от обыкновенных живых 
существ, не делаешь различий 
между друзьями и врагами, 
хорошим и плохим. Тем не менее 

Ты благословляешь каждого 
человека по его служению, подобно 
тому как древо желаний, не делая 
различий между высшим и 
низшим, каждому дает плоды, 
которых тот желает (27). О мой 
Господь, о Верховная Личность 
Бога, лелея в сердце материальные 
желания, которые приходили одно 
за другим, я шел той же дорогой, 
что и все, с каждым шагом 
приближаясь к темному колодцу, 
кишащему змеями. Но Твой слуга 
Нарада Муни милостиво сделал 
меня своим учеником и объяснил, 
как достичь трансцендентного 
положения. Поэтому моя 
первейшая обязанность — служить 
ему. Могу ли я перестать служить 
ему? (28). О Господь, о безбрежный 
океан духовных добродетелей, Ты 
убил моего отца, Хираньякашипу, и 
тем самым спас меня от его меча. 
Охваченный гневом, он сказал: 
«Если есть в мире тот, кто обладает 
большей властью, чем я, пусть Он 
тебя и спасет. Сейчас я отрублю 
тебе голову». Я думаю, что Ты спас 
меня и убил его только для того, 
чтобы доказать истинность слов 
Твоего преданного. Иной причины 
быть не может (29). 

 Дорогой Господь, Ты — один, 
но Ты проявляешь Себя в образе 
материального мира, ибо Ты 
существовал до того, как он был 
создан, и будешь существовать 
после его уничтожения, и Ты же 
поддерживаешь материальный 
мир в период между его 
сотворением и разрушением. Все в 
этом мире совершает Твоя 
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внешняя энергия, которая 
приводит во взаимодействие три 
гуны материальной природы. 
Таким образом, все сущее — и 
внутри и снаружи — не что иное, 
как Ты Сам (30). О Господь, 
Верховная Личность Бога! Ты — 
причина возникновения 
материального мира. Все 
мироздание — плод действия 
Твоей энергии. Этот мир — не что 
иное, как Ты, и тем не менее Ты 
пребываешь отдельно от него. 
Считать что-либо своим или чужим 
— великое заблуждение [майя], 
ибо все исходит от Тебя и потому 
неотлично от Тебя. Поистине, 
мироздание — это Ты, и Ты же — 
причина его уничтожения. Связь 
между Тобой и материальным 
миром объясняют на примере 
семени и дерева или тонкой 
причины и грубого проявления 
(31). 

 О мой Господь, Верховная 
Личность Бога, после уничтожения 
материальной вселенной Твоя 
созидательная энергия хранится в 
Тебе, и Ты лежишь с 
полузакрытыми глазами, словно 
погруженный в сон. Это, однако, 
совсем не тот сон, каким спят 
обыкновенные люди, ибо Ты всегда 
находишься в трансцендентном 
состоянии, за пределами 
сотворенного материального мира, 
и постоянно испытываешь 
духовное блаженство. Так, в образе 
Каранодакашайи Вишну, Ты 
пребываешь в трансцендентном 
состоянии, не соприкасаясь с 
материальными объектами. Хотя 

кажется, что Ты спишь, Твой сон 
отличается от сна, вызванного 
невежеством (32). Сотворенный 
космос — материальный мир — 
тоже Твое тело. Из совокупной 
материи, возбуждаемой Твоей 
могущественной энергией, кала-
шакти, проявляются три гуны 
материальной природы. Ты 
просыпаешься, покоясь на Своем 
ложе, Ананта-Шеше, и в Твоем 
пупке возникает крохотное 
трансцендентное семя. Из этого 
семени, словно огромное 
баньяновое дерево, вырастающее 
из маленького семечка, появляется 
гигантский лотос, заключающий в 
себе целую вселенную (33). На этом 
гигантском лотосе родился 
Господь Брахма, но он не мог 
увидеть ничего, кроме лотоса. 
Решив, что Ты находишься где- то 
снаружи, Брахма нырнул в воду и 
сто лет искал источник этого 
лотоса. Но он так и не обнаружил 
Тебя, ибо, когда семя прорастает, 
увидеть его уже невозможно (34). 
Господь Брахма, которого 
называют атма-йони — 
родившимся без матери, — был 
крайне удивлен. Он укрылся тогда 
в цветке лотоса и предался суровой 
аскезе; так, после многих столетий 
аскезы, Господь Брахма очистился 
и увидел, что причина всех причин, 
Верховная Личность Бога, 
пребывает повсюду в его теле и 
чувствах, подобно тому как запах 
присутствует в земле и его можно 
ощутить, хотя он имеет очень 
тонкую природу (35). Господь 
Брахма увидел, что у Тебя тысячи 
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ликов, стоп, голов, рук, бедер, 
носов, ушей и очей. На Тебе были 
великолепные одежды и 
украшения, а в руках Твоих — 
разные виды оружия. Узрев Твое 
духовное тело, простирающееся от 
низших планет до высших, Господь 
Брахма по всем признакам понял, 
что это Ты в образе Господа Вишну, 
и его охватило духовное 
блаженство (36). Дорогой Господь, 
появившись в облике Хаягривы, 
воплощения с головой лошади, Ты 
убил двух демонов — Мадху и 
Кайтабху, — чьи сердца были 
полны страсти и невежества, и 
затем отдал Веды Господу Брахме. 
Зная это, все великие святые 
считают, что любое из Твоих тел 
целиком духовно и не имеет 
никаких материальных качеств 
(37). Так, мой Господь, воплощаясь 
в образе человека, животного, 
великого святого, полубога, рыбы 
или черепахи, Ты поддерживаешь 
все планеты вселенной и 
сокрушаешь основы демонической 
жизни. О Господь, Ты — хранитель 
законов религии, установленных 
для разных эпох. Но в век Кали Ты 
не раскрываешь Себя как 
Верховную Личность Бога, и 
потому Тебя называют Триюгой — 
Господом, который приходит в этот 
мир в три юги (38). 

 О владыка Вайкунтх, планет, 
свободных от тревог! Мой ум, 
полный вожделения и греха, то 
ликует, ощущая так называемое 
счастье, то погружается в так 
называемую скорбь. Его то и дело 
охватывают печаль и страх, и он 

непрестанно жаждет денег. Он 
настолько осквернен, что не 
находит удовольствия в беседах о 
Тебе. Стало быть, я — падший и 
очень несчастный. Находясь в этом 
состоянии, смогу ли я обсуждать 
Твои деяния? (39).  О 
непогрешимый Господь, я похож на 
человека, имеющего много жен, 
каждая из которых по-своему 
пытается привлечь его. Например, 
язык хочет наслаждаться 
вкусными блюдами, половой орган 
хочет утолять сладострастие с 
красивыми женщинами, а кожа — 
прикасаться к чему-то мягкому. 
Желудок, хотя он и так уже полон, 
требует еще больше еды, а уши, 
которые не пытаются слушать о 
Тебе, привлекают лишь песни из 
кинофильмов. Обоняние тянет 
меня еще куда-то, неугомонные 
глаза хотят смотреть, как другие 
предаются чувственным 
наслаждениям, а органы действия 
тянут в свою сторону. 
Неудивительно, что я не ведаю 
покоя (40). Дорогой Господь, Ты 
всегда пребываешь в духовном 
мире, по ту сторону реки смерти, а 
мы из-за своих поступков 
оказались на этой стороне и теперь 
страдаем. Упав в эту реку, мы 
вынуждены снова и снова терпеть 
муки рождения и смерти и 
питаться отвратительной пищей. 
Смилуйся же над нами — не только 
надо мной; но и над всеми 
страждущими, — и по Своей 
беспричинной милости даруй нам 
спасение и защиту (41). О мой 
Господь, Верховная Личность Бога, 
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о изначальный духовный учитель 
всего мира! Что стоит Тебе, 
повелителю Вселенной, 
освободить падшие души, 
преданно служащие Тебе! Ты — 
друг всех страждущих, а великим 
личностям подобает проявлять 
сострадание к неразумным. 
Поэтому я надеюсь, что Ты 
одаришь Своей беспричинной 
милостью всех, кто, подобно нам, 
занимается служением Тебе (42). О 
величайший из великих, я совсем 
не боюсь жить в материальном 
мире, потому что, где бы я ни 
находился, мой ум всегда поглощен 
мыслями о Твоей славе и деяниях. 
Но я беспокоюсь о несчастных 
глупцах, которые без конца строят 
планы в надежде обрести 
материальное счастье и 
благополучие, заботясь о своей 
семье, обществе и стране. Я 
переживаю за них из любви к ним 
(43). Дорогой Господь 
Нрисимхадева, я вижу, что вокруг 
есть много святых, однако они 
думают лишь о собственном 
спасении. Не заботясь об обычных 
людях, живущих в городах, они 
уходят в Гималаи или в лес, дают 
обет молчания [мауна-врату] и 
погружаются в медитацию. Они не 
стремятся избавить от страданий 
других. Но я не хочу обрести 
освобождение один, оставив в 
материальном мире всех 
несчастных глупцов и негодяев. Я 
знаю, что, не думая о Кришне и не 
приняв прибежище у Твоих 
лотосных стоп, невозможно стать 
счастливым. Поэтому я хочу 

вернуть обитателей этого мира под 
сень Твоих лотосных стоп (44). 

 Предаваться плотским 
удовольствиям — все равно что 
чесать одной рукой другую, 
пытаясь избавиться от зуда. 
Грихамедхи — так называемые 
грихастхи, лишенные духовного 
знания, — считают этот зуд 
источником величайшего счастья, 
хотя на самом деле он приносит им 
одни страдания. Крипаны, глупцы, 
будучи полной 
противоположностью брахманов, 
снова и снова предаются 
чувственным наслаждениям, но так 
и не могут утолить свою страсть. 
Дхиры же, здравомыслящие люди, 
просто терпят этот зуд и потому 
избегают страданий, которые 
выпадают на долю глупцов и 
негодяев (45). О Верховная 
Личность Бога, есть десять форм 
практики, рекомендованных для 
тех, кто хочет обрести 
освобождение: хранить молчание, 
соблюдать обеты, накапливать 
ведическое знание, совершать 
аскетические подвиги, изучать 
Веды и дополняющие их 
произведения, выполнять 
обязанности, предусмотренные 
варнашрама-дхармой, разъяснять 
людям смысл шастр, жить в 
уединенном месте, беззвучно 
повторять мантры и погружаться в 
транс. Однако чаще всего этими 
методами пользуются люди, 
которые не обуздали свои чувства 
и хотят с их помощью заработать 
себе на пропитание. Из-за своей 
гордыни, даже идя этим путем, они 
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едва ли достигнут успеха (46). 
Обладая истинным знанием, 
почерпнутым из Вед, человек 
может узреть, что все причины и 
следствия в материальном мире 
связаны с Господом, ибо весь этот 
мир — энергия Верховной 
Личности Бога. О Господь! И 
причина, и следствие суть не что 
иное, как проявление Твоих 
энергий. Мудрец, постигший 
природу причины и следствия, 
способен видеть, как огонь 
незримо присутствует в дереве; 
точно так же человек, посвятивший 
себя преданному служению, и в 
причине, и в следствии ясно видит 
Тебя (47). О Верховный Господь, на 
самом деле воздух, земля, огонь, 
небо и вода — это Ты. Все, что 
воспринимается чувствами, потоки 
жизненного воздуха, пять органов 
чувств, ум, сознание и ложное эго 
— тоже Ты. Воистину, Ты — все 
сущее, грубое или тонкое. 
Материальные элементы и все, 
выраженное в словах и в мыслях, 
суть не что иное, как Ты (48).  Ни 
три гуны материальной природы 
[саттва-гуна, раджо-гуна и тамо-
гуна], ни божества, управляющие 
этими гунами, ни пять грубых 
элементов, ни ум, ни полубоги, ни 
люди не способны постичь Тебя, о 
Господь, ибо все они обречены 
рождаться и умирать. Понимая это, 
те, кто достиг высот духа, 
становятся на путь служения Тебе. 
Такие мудрые души не стремятся 
изучать Веды. Вместо этого они 
делом служат Тебе (49). Поэтому, о 
Верховный Господь, лучший из тех, 

кому возносят молитвы, я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой. Если человек не 
посвятит себя шести видам 
преданного служения — если он не 
будет молиться Тебе и посвящать 
Тебе все плоды своей 
деятельности, если он не станет 
поклоняться Тебе, трудиться ради 
Тебя, помнить о Твоих лотосных 
стопах и слушать о Твоем величии, 
— разве сможет он обрести то, что 
уготовано парамахамсам? (50). 

 Великий святой Нарада 
Муни сказал: Так, вознеся 
молитвы, свободные от 
материальной скверны, Махараджа 
Прахлада умиротворил Господа 
Нрисимхадеву. Господь перестал 
гневаться и, очень довольный 
Своим преданным, Прахладой, 
который простерся у Его стоп, 
заговорил (51). 

 Верховный Господь сказал: 
О добродетельный Прахлада, 
лучший в роду асуров, да 
сопутствует тебе удача. Я очень 
доволен тобой. Одна из Моих 
вечных лил — исполнять желания 
живых существ, поэтому можешь 
просить Меня, о чем пожелаешь 
(52). Долгой тебе жизни, дорогой 
Прахлада. Не умилостивив Меня, 
невозможно ни познать, ни увидеть 
Меня, но, если человек 
удовлетворил Меня или увидел 
Меня, он никогда больше не будет 
чувствовать себя обделенным или 
несчастным (53). О Прахлада, тебе 
очень повезло. Знай же, что самые 
мудрые и возвышенные люди 
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стараются удовлетворить Меня, 
служа Мне в самых разных 
настроениях, ибо Я — 
единственный, кто способен 
исполнить все желания любого 
существа (54). 

  Нарада Муни сказал: 
Махараджа Прахлада был лучшим 
отпрыском рода асуров, всегда 
ищущих материального счастья. 
Сам Бог, Верховная Личность, готов 
был даровать ему любые мирские 
блага, но Прахладу, полностью 
погруженного в сознание Кришны, 
не прельщали чувственные 
удовольствия, и он не хотел 
просить у Господа ничего 
материального (55). 

ШБ 7.10: Прахлада, лучший из 
возвышенных преданных 

 Святой Нарада Муни 
продолжал: Хотя Махараджа 
Прахлада был ребенком, он счел, 
что благословения, которыми его 
хотел одарить Господь 
Нрисимхадева, станут 
препятствием на пути преданного 
служения. Поэтому с кроткой 
улыбкой на лице Прахлада сказал 
Господу такие слова (1). 

 Махараджа Прахлада 
сказал: Дорогой Господь, о 
Верховная Личность Бога, я и так 
привязан к мирским наслаждениям 
из-за того, что родился в семье 
богоненавистников. Поэтому, 
пожалуйста, не искушай меня 
иллюзорными благами. Я очень 
боюсь материального 
существования и хочу от него 

освободиться. Ради этого я и нашел 
прибежище под сенью Твоих 
лотосных стоп (2). О мой Господь и 
повелитель, зная, что семена 
вожделения, представляющие 
собой главную причину 
материального бытия, есть в 
сердце каждой обусловленной 
души, Ты послал меня в этот мир, 
чтобы показать всем, как должен 
вести себя чистый преданный (3). А 
иначе, о верховный учитель всего 
мира, Ты никогда бы не стал 
склонять меня к поступку, который 
принесет мне вред, ибо Ты очень 
добр к Своим преданным, о 
Господь. С другой стороны, того, 
кто за свое преданное служение 
хочет получить от Тебя какие-то 
материальные блага, нельзя 
назвать чистым преданным. Такой 
человек — просто торговец, 
который думает лишь о 
собственной выгоде (4). Тот, кто 
ждет от своего господина каких-то 
материальных благ, вовсе не 
является подлинным слугой, 
чистым преданным. И тот, кто 
осыпает своего слугу милостями 
лишь ради того, чтобы сохранить 
льстящее его самолюбию 
положение господина, не может 
считаться хорошим господином 
(5). О Господь, я — Твой 
бескорыстный слуга, а Ты — мой 
вечный повелитель. Эти наши 
отношения естественны, и нам 
незачем быть кем-то еще. Ты — 
всегда мой господин, а я — всегда 
Твой слуга. Никаких других 
отношений между нами нет (6). О 
Господь, лучший из всех, кто дает 
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благословения, если уж Ты хочешь 
одарить меня Своей милостью, 
тогда молю Тебя, сделай так, чтобы 
сердце мое было свободно от 
материальных желаний (7). О мой 
Господь! Вожделение, что живет в 
человеке с момента его появления 
на свет, губит в нем все: чувства, ум, 
жизнь, тело, благочестие, терпение, 
рассудок, застенчивость, богатство, 
силу, память и правдивость (8). О 
лотосоокий Господь, когда 
человеку удается избавить свой ум 
от всех материальных желаний, он 
обретает право стать таким же 
богатым и совершенным, как Ты 
(9). О мой Господь, исполненный 
шести достояний, о Верховная 
Личность! О Высшая Душа, 
устраняющая все страдания! О 
Верховная Личность, явившаяся в 
удивительном облике 
человекольва, я в глубоком 
почтении склоняюсь перед Тобой 
(10).  

 Верховный Господь сказал: 
Дорогой Прахлада, преданные, 
подобные тебе, не ожидают 
никаких материальных богатств ни 
в этой жизни, ни в следующей. Тем 
не менее Я велю тебе оставаться в 
этом мире до окончания 
манвантары, править демонами и 
пользоваться их богатствами для 
своего наслаждения (11). Неважно, 
что ты сейчас в материальном 
мире. Всегда, непрерывно слушай 
Мои наставления и в мыслях своих 
неизменно будь со Мной, ибо Я — 
Сверхдуша, пребывающая в сердце 
каждого. Откажись от корыстной 
деятельности и поклоняйся Мне 

(12). Дорогой Прахлада, 
наслаждаясь счастьем в этом мире, 
ты исчерпаешь плоды своей 
благочестивой деятельности, а 
поступая благочестиво, 
избавишься от последствий 
дурных поступков. Подвластный 
могущественному времени, ты в 
положенный срок оставишь тело, 
но деяния твои будут славить даже 
обитатели высших планет; ты же, 
свободный от всех пут, вернешься 
домой, к Богу (13). Тот, кто всегда 
будет помнить о твоих и Моих 
деяниях и повторять вознесенные 
тобой молитвы, со временем 
освободится от последствий своей 
материальной деятельности (14). 

 Махараджа Прахлада 
сказал: О мой Господь, Ты очень 
милостив к падшим душам, 
поэтому я прошу Тебя об одном 
благословении. Я знаю, что перед 
самой смертью мой отец уже 
очистился благодаря тому, что Ты 
взглянул на него; но в течение всей 
жизни, не ведая о Твоем 
несравненном величии и 
могуществе и считая Тебя убийцей 
его брата, он ненавидел Твою 
Милость. Он открыто поносил Тебя, 
духовного учителя всех живых 
существ, и совершал тяжкие грехи 
по отношению ко мне, Твоему 
преданному. Я хочу, чтобы все эти 
грехи были ему прощены (15-17). 

 Верховный Господь сказал: 
О великий святой, дорогой мой 
безгрешный Прахлада, не только 
твой отец, но двадцать одно 
поколение твоих предков 



Песнь 7 «Наука о Боге»  Шри Бхагаватамрита 

689 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

избавились от всей скверны. Весь 
твой род очистился благодаря 
тому, что ты родился в нем (18). 
Даже самые грешные семьи и 
страны очищаются, если в них 
рождаются умиротворенные, 
беспристрастные, благонравные и 
украшенные всеми другими 
добродетелями преданные (19). 
Дорогой Прахлада, о царь Дайтьев, 
благодаря тому что Мой 
преданный поглощен служением 
Мне, он не делит живые существа 
на высших и низших. Ни к кому из 
них он никогда не питает недобрых 
чувств (20). Любой, кто последует 
твоему примеру, непременно 
станет Моим чистым преданным. 
Ты — образец преданности Мне, и 
другие должны идти по твоим 
стопам (21). Дитя Мое, твой отец 
уже очистился, ибо в минуту 
смерти соприкоснулся с Моим 
телом. Однако долг сына — 
совершить по умершему отцу 
обряд шраддха, чтобы тот стал 
преданным Господа и 
добродетельным обитателем 
одной из высших планет (22). 
Совершив этот обряд, встань во 
главе царства, которым правил 
твой отец. Взойди на его трон и, 
занимаясь делами царства, никогда 
не теряй спокойствия. Всегда 
думай обо Мне, а внешне исполняй 
свой долг в строгом соответствии с 
указаниями Вед (23).  

 Шри Нарада Муни 
продолжал: Исполняя волю 
Верховной Личности Бога, 
Махараджа Прахлада совершил 
посмертные обряды по своему 

отцу. А затем, о царь Юдхиштхира, 
брахманы возвели его на престол 
Хираньякашипу (24). Лицо Господа 
Брахмы, стоявшего в окружении 
других полубогов, светилось от 
радости, ибо он видел, что 
Всевышний доволен. Брахма стал 
молиться Господу Нрисимхадеве, и 
слова его были чисты и свободны 
от скверны (25).  

 Господь Брахма сказал: О 
Бог богов, верховный повелитель, 
владыка мироздания, о 
благодетель всех живых существ, о 
изначальная личность [ади-
пуруша]! Нам необычайно повезло, 
что Ты убил этого грешника, 
демона, по вине которого страдала 
вся вселенная (26). Этот демон, 
Хираньякашипу, получил от меня 
благословение, что его не убьет ни 
один из обитателей сотворенной 
мною вселенной. Обретя такую 
защиту и развив с помощью аскезы 
огромную силу и мистическое 
могущество, он возгордился и 
попрал все законы Вед (27). На 
наше счастье, сын Хираньякашипу, 
Махараджа Прахлада, хотя и 
ребенок, оказался маха-бхагаватой, 
возвышенным преданным, и Ты 
пришел, чтобы спасти его от 
смерти. Теперь Прахлада в полной 
безопасности, под кровом Твоих 
лотосных стоп (28). Дорогой 
Господь, о Верховная Личность 
Бога, Ты — Высшая Душа. Тех, кто 
всегда созерцает в уме Твой 
божественный образ, Ты 
непременно защищаешь от любых 
опасностей — даже от нависшей 
над ними угрозы смерти (29). 
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 Верховный Господь, 
ответил: Дорогой Брахма, о 
великий владыка, родившийся из 
лотоса, давать благословения 
демонам, злобным и завистливым 
от природы, так же опасно, как 
поить змею молоком. Впредь не 
давай демонам таких 
благословений (30).  

 Нарада Муни продолжал: О 
царь Юдхиштхира, так Верховный 
Господь, недоступный взору 
обыкновенных людей, дал Брахме 
это наставление. Потом, приняв от 
творца вселенной полагающиеся 
почести, Он скрылся из виду (31). 
После этого Махараджа Прахлада 
поклонился и вознес молитвы всем 
великим полубогам, в том числе 
Брахме, Шиве и Праджапати, 
которые представляют собой 
различные части Господа (32). 
Затем восседающий на лотосе 
Господь Брахма вместе с 
Шукрачарьей и другими великими 
мудрецами сделали Прахладу 
царем всех демонов и титанов во 
вселенной (33). О царь 
Юдхиштхира, после того как 
Махараджа Прахлада оказал 
надлежащие почести всем 
полубогам, возглавляемым 
Господом Брахмой, они одарили 
Прахладу лучшими 
благословениями и вернулись в 
свои обители (34). 

 Так двое приближенных 
Господа Вишну, ставшие 
сыновьями Дити, Хираньякшей и 
Хираньякашипу, были убиты 
Верховной Личностью Бога. 

Господь пребывает в сердце 
каждого, но они под влиянием 
иллюзии считали Его своим врагом 
(35). В следующей жизни те же 
слуги Господа Вишну, над 
которыми тяготело проклятие 
брахманов, стали Кумбхакарной и 
десятиглавым Раваной. Этих двух 
ракшасов убил могучий Господь 
Рамачандра (36). Пронзенные 
стрелами Шри Рамачандры, 
Кумбхакарна и Равана пали на поле 
битвы и, так же как в предыдущей 
жизни, когда они были 
Хираньякшей и Хираньякашипу, 
оставляя тело, думали только о 
Господе (37). В следующий раз они 
родились людьми, Шишупалой и 
Дантавакрой, и снова стали 
врагами Господа. Оба они на твоих 
глазах погрузились в тело Господа 
(38). Не только Шишупала и 
Дантавакра, но очень многие цари, 
враждовавшие с Кришной, в 
минуту смерти обрели спасение. 
Благодаря тому что эти цари 
думали о Господе, они обрели 
духовные тела, подобные Его телу, 
так же как червь, которого поймала 
оса, в следующей жизни сам 
становится осой (39). Непрестанно 
думая о Верховном Господе, чистые 
преданные, которые с любовью 
служат Ему, обретают такие же 
тела, как у Господа. Это называется 
сарупья-мукти. Но, хотя Шишупала, 
Дантавакра и другие подобные им 
цари думали о Кришне как о враге, 
они тоже получили освобождение, 
именуемое сарупьей (40). 

 Ты спросил меня, каким 
образом Шишупала и другие враги 
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Господа могли обрести спасение, и 
я подробно объяснил тебе это (41). 
Я рассказал тебе о некоторых 
воплощениях Верховной Личности 
Бога, Кришны, а также о том, как 
были убиты два демона — 
Хираньякша и Хираньякашипу (42). 
Я поведал тебе о возвышенных 
качествах великого преданного, 
Махараджи Прахлады, который 
служил Господу с непоколебимой 
преданностью, обладал 
совершенным знанием и не имел 
никаких привязанностей к 
материальной скверне. О 
Верховной Личности Бога в этом 
повествовании говорится как о 
причине сотворения, сохранения и 
уничтожения материального мира. 
В своих молитвах Махараджа 
Прахлада воспел божественные 
качества Господа и объяснил, что 
обители разных полубогов и 
демонов, какими бы богатыми в 
материальном отношении они ни 
были, разрушаются просто по 
велению Господа (43-44). 
Религиозные принципы, следуя 
которым можно по-настоящему 
постичь Верховную Личность Бога, 
именуют бхагавата-дхармой. 
Поскольку повествование о 
Махарадже Прахладе касается 
именно этих принципов, оно 
представляет собой совершенное 
описание духовности и науки (45). 
Тот, кто с глубокой верой слушает и 
пересказывает это повествование о 
всемогуществе Верховного 
Господа, Вишну, несомненно, 
избавится от рабства в 
материальном мире (46). 

Махараджа Прахлада был лучшим 
из возвышенных преданных. 
Любой, кто с неотрывным 
вниманием слушает повествование 
о деяниях Махараджи Прахлады и 
Верховного Господа 
Нрисимхадевы, убившего 
Хираньякашипу, непременно 
вернется в духовное царство, где 
нет тревог (47). 

 Нарада Муни продолжал: 
Дорогой Махараджа Юдхиштхира, 
всем вам [Пандавам] необычайно 
повезло, ибо Верховная Личность 
Бога, Кришна, живет в вашем 
дворце, словно обыкновенный 
человек. Великие святые 
прекрасно знают это и потому 
очень часто навещают вас (48). 
Духовное сияние, Брахман, — это 
Сам Кришна, ибо оно исходит от 
Него. Кришна — источник 
духовного блаженства, которого 
ищут великие святые, и Он же, 
Верховная Личность, — ваш самый 
близкий друг и неизменный 
благожелатель; кроме того, Он ваш 
родственник, сын дяди по матери. 
Каждому из вас Он дороже жизни. 
Кришна — высший объект 
поклонения, но с вами Он ведет 
Себя, как слуга, а порой становится 
вашим духовным учителем (49). 
Даже такие возвышенные 
полубоги, как Господь Шива и 
Господь Брахма, не сумели по-
настоящему описать Верховную 
Личность Бога, Кришну. Великие 
святые, отрекшиеся от мира и 
хранящие обет молчания, святые, 
посвящающие себя медитации и 
преданному служению, почитают 
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Верховного Господа как 
покровителя всех преданных; 
пусть же этот Господь будет 
доволен нами (50). Дорогой царь 
Юдхиштхира, когда-то давным-
давно демон по имени Майя 
Данава, необычайно сведущий в 
технических науках, посрамил 
Господа Шиву. Но Кришна, 
Верховная Личность Бога, спас 
Шиву от позора (51). 

 Махараджа Юдхиштхира 
спросил: Почему демон Майя 
Данава посрамил Господа Шиву? И 
каким образом Господь Кришна 
спас Шиву и восстановил его 
доброе имя? Пожалуйста, расскажи 
об этом (52). 

 Нарада Муни сказал: Как-то 
раз полубоги, которые по милости 
Господа Кришны обладают 
большим могуществом, сразились с 
асурами и победили их. Тогда 
побежденные асуры стали искать 
защиты у Майи Данавы, 
величайшего из демонов (53). 

 Майя Данава, великий 
предводитель демонов, создал для 
них три невидимых города. Эти 
города, похожие на гигантские 
воздушные корабли, были сделаны 
из золота, серебра и железа и 
оснащены удивительными 
приспособлениями. О царь 
Юдхиштхира, укрывшись в этих 
трех крепостях, военачальники 
демонов стали недоступны взору 
полубогов. Невидимые и 
пылающие местью демоны 
принялись разрушать все три мира: 

высшие, средние и низшие 
планеты (54-55). Когда демоны 
начали разрушать высшие 
планеты, правители этих планет 
отправились к Господу Шиве и, 
упав перед ним ниц, сказали: 
Дорогой Господь, нам, богам, 
живущим в трех мирах, грозит 
скорая гибель. Спаси нас, ибо мы — 
твои верные слуги (56). 

 Господь Шива, обладающий 
необычайным могуществом, 
ободрил полубогов, сказав им: 
«Ничего не бойтесь». Он возложил 
стрелы на тетиву своего лука и 
выпустил их в три города, занятые 
демонами (57). Стрелы, 
выпущенные Господом Шивой, 
были подобны огненным лучам 
солнца; их сияние полностью 
скрыло те летающие города (58). 
Сраженные золотыми стрелами 
Господа Шивы, все демоны, 
обитавшие в трех городах, упали 
замертво. Тогда великий мистик 
Майя Данава окунул демонов в 
созданный им колодец с нектаром 
(59). Как только нектар коснулся 
мертвых тел демонов, они ожили и 
стали неуязвимыми даже для 
ударов грома. Обретя небывалую 
силу, демоны снова ринулись в бой, 
словно молния, пронзающая тучи 
(60). 

 Увидев, что Господь Шива 
очень огорчился и расстроился, 
Верховный Господь Вишну, 
Личность Бога, стал думать, как 
устранить помеху, созданную 
Майей Данавой (61). Тогда Господь 
Брахма превратился в теленка, а 
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Господь Вишну — в корову; ровно в 
полдень они вошли в жилища 
демонов и выпили из колодца весь 
нектар (62). Демоны видели, что 
делают теленок и корова, но, 
введенные в заблуждение 
иллюзией, созданной энергией 
Верховной Личности Бога, не могли 
остановить их. Великий мистик 
Майя Данава понял, что теленок и 
корова выпивают весь нектар и что 
через них незримо действует 
провидение. Тогда он обратился к 
охваченным скорбью демонам (63). 

 Майя Данава сказал: То, что 
нам или кому-то другому 
уготовано Верховной Личностью 
Бога, невозможно отвратить; еще 
нигде и никому — ни полубогу, ни 
демону, ни человеку — не 
удавалось это сделать (64). Нарада 
Муни продолжал: Тогда Господь 
Кришна силой присущих Ему 
религиозности, знания, 
отрешенности, богатства, 
аскетичности, образованности и 
подвигов наделил Господу Шиву 
всем необходимым для сражения: 
колесницей, колесничим, флагом, 
лошадьми, слонами, луком со 
стрелами и щитом. Получив все это, 
Господь Шива взошел на 
колесницу, готовый сокрушить 
демонов (65-66). Дорогой царь 
Юдхиштхира, в полдень 
необычайно могущественный 
Господь Шива вложил стрелы в 
совой лук и дотла сжег все три 
города демонов (67). В небе 
появились сотни воздушных 
кораблей и прилетевшие на них 
обитатели высших планет ударили 

в литавры. Полубоги, святые, питы, 
сиддхи и другие великие 
праведники стали осыпать Господа 
Шиву цветами и поздравлять его с 
победой, а прекрасные апсары 
радостно запели и закружились в 
танце (68). О царь, Господа Шиву 
называют Трипурари именно за то, 
что он уничтожил эти три города 
демонов, спалив их дотла. 
Восхваляемый всеми полубогами 
во главе с Господом Брахмой, 
Господь Шива вернулся в свою 
обитель (69). Верховный Господь, 
Шри Кришна, явился в облике 
обыкновенного человека, но, 
используя Свою энергию, совершил 
много удивительных, 
необычайных подвигов. Могу ли я 
сказать о них больше того, что уже 
сказано великими святыми? Любой 
человек очистится, если просто 
будет слушать о деяниях Господа 
из уст авторитетных учителей (70). 

ШБ 7.11: Идеальное общество: 
четыре сословия 

 Шукадева Госвами 
продолжал: С огромным 
удовольствием выслушав рассказ о 
деяниях и добродетелях 
Махараджи Прахлады, который с 
благоговением обсуждают столь 
возвышенные души, как Господь 
Брахма и Господь Шива, Махараджа 
Юдхиштхира, самый почитаемый 
из правителей, вновь обратился к 
великому святому Нараде Муни с 
вопросом (1). 

 Махараджа Юдхиштхира 
сказал: Мой господин, я хотел бы 
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услышать от тебя о религиозных 
принципах, следуя которым 
человек может достичь высшей 
цели жизни — преданного 
служения Господу. Поведай мне, 
пожалуйста, об общих 
обязанностях людей, а также о 
системе сословий и духовных 
укладов, именуемой варнашрама-
дхармой (2). О лучший из 
брахманов, ты родился от самого 
Праджапати, Господа Брахмы. И 
поскольку ты достиг совершенства 
в аскезе, мистической йоге и 
медитации, тебя считают лучшим 
из его сыновей (3). Никого нет 
более умиротворенного и 
милосердного, чем ты, и никто 
лучше тебя не знает, как 
заниматься преданным служением 
и стать самым возвышенным 
брахманом. Тебе известны все 
сокровенные тайны духовной 
жизни, и ты знаешь их лучше, чем 
кто-либо иной (4). 

 Шри Нарада Муни сказал: 
Выразив прежде всего почтение 
Господу Кришне, хранителю 
дхармы всех живых существ, я 
изложу теперь законы вечной 
религии, о которых я услышал из 
уст Нараяны (5). Господь Нараяна 
вместе со Своим частичным 
проявлением Нарой явился в этот 
мир из лона дочери Махараджи 
Дакши по имени Мурти. Зачатый 
Махараджей Дхармой, Господь 
пришел, чтобы принести благо 
всем живым существам. Он и по сей 
день совершает суровую аскезу 
недалеко от Бадарикашрама (6). 
Верховное Существо, Личность 

Бога, — это суть ведического 
знания, корень всех заповедей 
религии и Тот, о ком всегда помнят 
великие учители. О царь 
Юдхиштхира, этот принцип 
религии должен считаться 
истиной. Любой, кто в своей жизни 
опирается на этот принцип, будет 
всегда удовлетворен, ибо это 
приносит удовлетворение душе, 
уму и даже телу (7). 

 Каждый человек должен быть 
правдивым, милосердным и 
аскетичным (соблюдая пост в 
определенные дни месяца); 
каждый должен совершать полное 
омовение два раза в день, стойко 
переносить невзгоды, уметь 
отличать хорошее от дурного, 
владеть своим умом, владеть 
чувствами, не причинять никому 
страданий, хранить целомудрие, 
делать пожертвования, читать 
священные писания, быть 
прямодушным и 
удовлетворенным, служить 
святым, постепенно отказываться 
от ненужных занятий, осознавать 
бессмысленность многих видов 
человеческой деятельности, быть 
молчаливым и серьезным, избегая 
пустых разговоров, изучать самого 
себя («кто я — тело или душа?»), 
раздавать пищу всем (и людям, и 
животным) в соответствии с их 
потребностями, считать каждую 
душу (особенно, если она 
воплощена в человеческом теле) 
частицей Верховного Господа, 
слушать о деяниях и наставлениях 
Верховной Личности Бога (того, 
кто является прибежищем святых), 
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прославлять эти деяния и 
наставления, всегда помнить о них, 
стараться служить Господу, 
поклоняться Ему, выражать 
Господу почтение, стать Его слугой, 
стать другом Господа и вручить 
Ему всего себя. О царь Юдхиштхира, 
любому, кто родился человеком, 
следует обрести эти тридцать 
добродетелей. Этого будет 
достаточно, чтобы удовлетворить 
Верховную Личность Бога (8-12). 

 Если человек прошел все 
очистительные обряды, начиная с 
гарбхадхана-самскары, если 
процесс его очищения не 
прерывался и сопровождался 
ведическими мантрами, если этого 
человека признал Господь Брахма, 
его именуют двиджей, 
дваждырожденным. Такие люди — 
брахманы, кшатрии и вайшьи, 
обретшие чистоту благодаря 
следованию семейным традициям 
и достойному поведению, — 
должны поклоняться Господу, 
изучать Веды и раздавать 
милостыню. Кроме того, они 
должны исполнять все 
обязанности, предписанные для 
четырех ашрамов [брахмачарьи, 
грихастхи, ванапрастхи и 
санньясы] (13). Существует шесть 
занятий, предназначенных для 
брахманов. Те же занятия 
дозволены и кшатриям, за 
исключением одного: кшатрий не 
должен принимать пожертвования. 
Кшатрию-царю также не 
разрешается взимать налоги с 
брахманов, но он может 
обеспечивать себя, взимая 

невысокие налоги, пошлины и 
штрафы с других своих подданных 
(14). Люди торгового сословия 
должны всегда руководствоваться 
указаниями брахманов и 
заниматься такой деятельностью, 
как земледелие, торговля и защита 
коров. А шудра просто должен 
найти себе господина из более 
высокого сословия и служить ему 
(15). Иногда брахман тоже может 
заниматься деятельностью 
вайшьи: обрабатывать землю, 
заботиться о коровах и торговать. 
Кроме того, он может, не прося 
милостыню, жить лишь на то, что 
ему подадут, или каждый день 
приходить на рисовое поле и 
просить у его владельца немного 
зерна; он может также собирать 
рис, оставшийся на полях после 
сбора урожая, или подбирать зерно, 
рассыпавшееся в лавках торговцев. 
Таковы еще четыре способа, 
которыми брахманы могут 
получать средства к 
существованию. Из них каждый 
последующий лучше, чем 
предыдущий (16). Как правило, 
человек не должен заниматься 
деятельностью, которая 
предписана представителям более 
высокого сословия. Но в 
чрезвычайных обстоятельствах 
любой, кроме кшатрия, имеет 
право обеспечивать себя с 
помощью занятий, которые 
предназначены для других (17). В 
чрезвычайных обстоятельствах 
человек имеет право получать 
средства к существованию, 
занимаясь ритой, амритой, мритой, 
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прамритой и сатьянритой, но он 
никогда не должен опускаться до 
положения пса. Унчхашилу, или 
собирание зерна, оставшегося на 
поле или на рынке, называют 
ритой. Если человек не просит 
подаяние, а живет лишь на то, что 
люди сами дадут ему, это 
называется амритой; если он 
просит зерно у земледельцев, его 
занятие называют мритой; если он 
сам обрабатывает землю, то он 
занимается прамритой, а если 
торгует, его занятие именуют 
сатьянритой. Служение же 
представителям низших сословий 
общества называется шва-вритти, 
профессией собак. Прежде всего, 
брахманам и кшатриям не следует 
идти в услужение к шудрам, ибо 
для дваждырожденного это крайне 
недостойное и позорное занятие. 
Брахманам надлежит хорошо знать 
все Веды, а кшатрии должны быть 
сведущи в поклонении полубогам 
(18-20). 

 Признаки брахмана — это 
владение своим умом, владение 
чувствами, аскетичность, чистота, 
удовлетворенность, 
незлопамятность, 
бесхитростность, знание, 
милосердие, правдивость и полная 
преданность Верховной Личности 
Бога (21). Воинская доблесть, 
непобедимость, выдержка, сила, 
щедрость, воздержанность, умение 
прощать, преданность брахманам, 
неистощимая жизнерадостность и 
правдивость — таковы признаки 
кшатрия (22). Преданность 
полубогам, духовному учителю и 

Верховному Господу, Вишну, 
стремление совершенствоваться в 
выполнении религиозных 
обязанностей, обеспечении 
материального благополучия и 
удовлетворении чувств [дхарме, 
артхе и каме], вера в слова 
духовного учителя и священных 
писаний, а также умение и 
неизменное желание зарабатывать 
деньги — таковы признаки вайшьи 
(23). Почитание представителей 
высших сословий [брахманов, 
кшатриев и вайшьев], 
безукоризненная чистоплотность, 
отсутствие лицемерия, 
преданность своему господину, 
совершение жертвоприношений 
без произнесения мантр, 
отсутствие склонности к 
воровству, правдивость и 
стремление всячески защищать 
коров и брахманов — таковы 
признаки шудры (24). 

 Служить мужу, всегда желать 
ему добра, одинаково 
благожелательно относиться к его 
родственникам и друзьям, 
исполнять те же обеты, что и муж, 
— вот четыре правила, которым 
должны следовать 
добродетельные женщины (25). 
Добродетельная женщина должна 
со вкусом одеваться и носить 
золотые украшения, чтобы 
доставлять удовольствие своему 
мужу. Всегда опрятная и 
привлекательная, она должна 
заботиться о чистоте и порядке в 
доме: подметать полы и мыть все 
водой и другими средствами. Она 
должна заботиться о домашней 
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утвари, следить, чтобы в доме 
всегда стоял аромат благовоний и 
цветов, и с готовностью исполнять 
желания своего мужа. Скромная, 
правдивая, владеющая своими 
чувствами, она должна говорить с 
мужем ласково и с любовью 
служить ему, учитывая время и 
обстоятельства (26-27). 
Добродетельная женщина должна 
быть нежадной и удовлетворенной 
при любых обстоятельствах. Она 
должна умело вести домашние 
дела и хорошо знать законы 
религии. Она всегда должна быть 
внимательной и чистоплотной, а 
речь ее — приятной и правдивой. 
Так добродетельная женщина 
должна с любовью служить своему 
мужу, если он не падший (28). 
Женщина, которая служит своему 
мужу, во всем следуя примеру 
богини процветания, непременно 
возвратится домой, к Богу, и вместе 
с мужем, преданным слугой 
Господа, будет счастливо жить на 
планетах Вайкунтхи (29).  

 Среди представителей 
смешанных сословий, именуемых 
санкарой, тех, кто не ворует, 
называют антевасайи или чандала 
[собакоед], и у них тоже есть свои 
потомственные занятия (30). 
Дорогой царь! Брахманы, хорошо 
знающие Веды, пришли к 
заключению, что, если 
представители того или иного 
сословия, — в какую бы эпоху [югу] 
они ни жили, — действуют в 
соответствии с влияющими на них 
гунами материальной природы, это 
принесет им благо как в нынешней 

жизни, так и в следующей (31). 
Если человек выполняет работу, 
которая соответствует его 
положению в гунах материальной 
природы, и постепенно прекращает 
эту деятельность, он достигает 
уровня нишкамы (32).  

 О царь, если раз за разом 
возделывать один и тот же участок 
земли, он становится все менее 
плодородным и посеянные в него 
семена гибнут. Капельками ги 
огонь не потушишь, но если сразу 
вылить в него много ги, то он 
погаснет; точно так же, чрезмерно 
потворствуя своим материальным 
желаниям, можно полностью 
избавиться от них (33-34). 
Общественное положение 
человека, проявляющего 
описанные мною признаки 
брахмана, кшатрия, вайшьи или 
шудры, следует определять именно 
по этим признакам, даже если он 
родился в другом сословии (35). 

ШБ 7.12: Идеальное общество: 
четыре уклада духовной жизни 

 Нарада Муни сказал: 
Брахмачари должен научиться 
полностью владеть своими 
чувствами. Ему надлежит во всем 
слушаться духовного учителя и 
быть неизменно дружелюбным к 
нему. Брахмачари должен жить в 
гуру-куле, поклявшись все делать 
только ради гуру (1). На утренней и 
вечерней заре он должен 
погружаться в мысли о духовном 
учителе, огне, боге Солнца и 
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Господе Вишну и поклоняться им, 
повторяя мантру гаятри (2). 

 Когда гуру позовет ученика, 
тот должен приступить к изучению 
ведических мантр. Каждый день, 
начиная и заканчивая свои 
занятия, он должен в глубоком 
почтении склоняться перед 
духовным учителем (3). 
Брахмачари должен носить одежду 
из оленьей шкуры, обвязываться 
плетеным соломенным поясом и 
держать в руке чистую траву куша. 
Ему никогда не следует 
расчесывать волосы. Согласно 
предписаниям шастр, он должен 
украшать себя священным шнуром 
и носить с собой посох и кувшин 
для воды (4). Утром и вечером 
брахмачари должен выходить на 
улицу просить подаяние и потом 
все собранное отдавать духовному 
учителю. Есть Он должен лишь 
тогда, когда духовный учитель ему 
скажет, а если гуру не дает такого 
указания, брахмачари должен 
поститься (5). Брахмачари следует 
быть обходительным и вежливым. 
Он не должен копить вещи и есть 
больше, чем нужно. Он всегда 
должен быть занят делом, умело 
выполняя свои обязанности и 
твердо веря в наставления 
духовного учителя и шастр. 
Общаться с женщинами или с теми, 
кто находится у них в подчинении, 
брахмачари может лишь по 
необходимости, и при этом он 
должен строго держать в узде свои 
чувства (6). Брахмачари и вообще 
любой мужчина, который не живет 
семейной жизнью [в грихастха-

ашраме], должен строго избегать 
разговоров с женщинами или о 
женщинах, ибо чувства настолько 
сильны, что могут взволновать 
даже ум санньяси — того, кто уже 
отрекся от мира (7). Если жена 
духовного учителя молода, юный 
брахмачари не должен позволять 
ей расчесывать ему волосы, делать 
массаж с маслами или купать его, 
как любимого сына (8). Женщина 
подобна огню, а мужчина — горшку 
с маслом. Поэтому мужчине не 
следует общаться наедине даже с 
собственной дочерью. Точно так же 
он должен избегать общения и с 
другими женщинами. Вступать в 
разговор с женщиной можно 
только по какому-то важному делу, 
а не ради чего-то еще (9). Пока 
человек не достиг полного 
самоосознания, пока он не вышел 
из-под власти заблуждений и 
продолжает отождествлять себя с 
телом, представляющим собой 
лишь отражение его изначального 
тела и чувств, он не способен 
избавиться от восприятия 
двойственности, проявлением 
которой является деление людей 
на мужчин и женщин. Поскольку 
разум такого человека окутан 
иллюзией, он в любой момент 
может пасть (10). 

 Все эти правила и 
предписания в равной мере 
относятся и к семейным людям, и к 
санньяси — тем, кто отрекся от 
мира. Грихастхи, однако, с 
разрешения своего духовного 
учителя могут вступать в половые 
отношения в период, 
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благоприятный для зачатия (11). 
Брахмачари или грихастхи, 
которые, следуя этим 
наставлениям, хранят обет 
целомудрия, не должны подводить 
себе глаза, втирать в голову масло, 
массировать тело руками, 
разглядывать или рисовать 
женщин, есть мясо, пить вино, 
украшать себя гирляндами, 
пользоваться ароматическими 
притираниями и носить 
украшения. От всего этого им 
нужно отказаться (12). Соблюдая 
перечисленные правила и 
предписания, дваждырожденный 
— брахман, кшатрий или вайшья — 
должен жить в гуру- куле под 
опекой духовного учителя. Там он 
должен, насколько это позволяют 
его способности, изучить и усвоить 
все ведические писания, в том 
числе Упанишады и дополнения к 
Ведам. Если ученик в состоянии, он 
должен дать своему духовному 
учителю вознаграждение, которое 
тот попросит, а потом, в 
соответствии со своим желанием и 
с указанием учителя, покинуть 
гуру-кулу и перейти в какой-то 
другой ашрам, то есть стать 
грихастхой, ванапрастхой или 
санньяси (13-14).  Необходимо 
осознать, что Верховный Господь, 
Вишну, вошел и в то же время не 
вошел в огонь, в духовного 
учителя, в нашу душу и во все 
живые существа, в каком бы 
состоянии и условиях они ни 
находились. Господь пребывает и 
снаружи, и внутри всего сущего и 
безраздельно властвует надо всем 

(15). Исполняя свои обязанности, 
любой человек, будь то 
брахмачари, грихастха, 
ванапрастха или санньяси, должен 
всегда сознавать, что Верховная 
Личность Бога пребывает во всем, 
— тогда он сможет постичь 
Абсолютную Истину (16). 

 Теперь, о царь, я расскажу 
тебе о том, какими качествами 
должны обладать ванапрастхи — 
люди, оставившие семейную 
жизнь. Строго соблюдая правила и 
ограничения, установленные для 
ванапрастх, человек легко 
достигнет одной из высших 
планетных систем, именуемой 
Махарлокой (17). Человек, ведущий 
жизнь ванапрастхи, не должен 
питаться зерном, выросшим на 
возделанной земле. Нельзя ему 
есть и зерна, которые выросли без 
обработки земли, но не дозрели. 
Кроме того, ванапрастхе не следует 
питаться зерном, приготовленным 
на огне. Поистине, он должен есть 
только то, что созрело на солнце 
(18). Ванапрастха должен печь 
лепешки, предназначенные для 
жертвоприношения, из плодов и 
зерен, которые сами собой выросли 
в лесу. Каждый раз, найдя новые 
зерна, он должен избавляться от 
старых запасов (19). Ванапрастха 
должен соорудить хижину из сена 
или соломы или укрыться в горной 
пещере, но лишь для того, чтобы 
поддерживать священный огонь; 
сам же он должен учиться 
терпеливо переносить снегопад, 
ветер, жар огня, дождь и зной (20). 
Ванапрастха не должен 
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расчесывать волосы и не должен 
стричь ни их, ни ногти, ни бороду. 
Ему не следует очищать тело от 
грязи. Он должен носить с собой 
кувшин для воды, оленью шкуру и 
посох и облачаться либо в 
древесную кору, либо в одежды 
огненного цвета (21). 
Погрузившись в глубокие 
размышления, ванапрастха должен 
прожить в лесу двенадцать лет, 
восемь лет, четыре года, два года 
или, по крайней мере, один год. Ему 
следует делать все так, чтобы 
слишком суровая аскеза не 
выводила его из равновесия (22). 

 Когда из-за болезни или 
старости ванапрастха становится 
неспособен выполнять 
предписанные ему обязанности — 
изучать Веды и развивать в себе 
духовное сознание, — он должен 
поститься, то есть прекратить есть 
(23). Он должен надлежащим 
образом поместить в себя огонь и 
благодаря этому избавиться от 
привязанности к телу, которая 
вынуждает душу отождествлять 
себя с телом или своей 
собственностью. Нужно 
постепенно погрузить физическое 
тело в пять первоэлементов 
[землю, воду, огонь, воздух и эфир] 
(24). Мудрый человек, который 
постиг свою духовную природу и 
обрел совершенное знание, должен 
погрузить разные части своего 
тела в их источники. Отверстия в 
теле появляются из эфира, дыхание 
рождается из воздуха, телесное 
тепло берет начало в огне, а семя, 
кровь и слизь — порождение воды. 

Плотные компоненты тела — кожа, 
мышцы и кости — происходят от 
земли. Таким образом, все 
составляющие материального тела 
берут начало в различных 
элементах материи, и их надо вновь 
вернуть в эти элементы (25).  
Предмет речи, а также орган речи 
[язык] следует вернуть огню. 
Способность к ремеслу и обе руки 
нужно отдать полубогу Индре. 
Способность передвигаться и ноги 
следует отдать Господу Вишну. 
Чувственные наслаждения нужно 
вместе с половыми органами 
вернуть Праджапати. Анус вместе 
со способностью опорожнять 
кишечник надо отдать тому, от 
кого мы его получили, то есть 
Мритью. Орган слуха и звуки 
следует возвратить божествам, 
управляющим сторонами света. 
Органы и объекты осязания нужно 
отдать Ваю. Видимые формы надо 
вместе со зрением отдать солнцу. 
Язык вместе с полубогом Варуной 
следует вернуть воде, а обоняние 
вместе с обоими Ашвини-кумарами 
нужно возвратить земле (26-28).  
Ум вместе со всеми 
материальными желаниями надо 
погрузить в бога Луны. Разум и все, 
с чем он имеет дело, следует 
поместить в Господа Брахму. 
Ложное эго, которое находится под 
влиянием гун материальной 
природы и побуждает нас думать: 
«Я — тело, и все, что связано с этим 
телом, принадлежит мне», нужно 
вместе с материальной 
деятельностью погрузить в Рудру, 
божество, управляющее ложным 
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эго. Материальное сознание вместе 
с предметом размышлений следует 
погрузить в индивидуальную душу, 
а полубогов, действующих под 
влиянием гун природы, надо 
вместе с оскверненным живым 
существом погрузить в Верховное 
Существо. Землю следует 
погрузить в воду, воду — в 
солнечное сияние, солнечное 
сияние — в воздух, воздух — в 
эфир, эфир — в ложное эго 
(материалистические 
представления о жизни), ложное 
эго — в совокупную материальную 
энергию, совокупную 
материальную энергию — в 
непроявленную материю 
[прадхану] и, наконец, материю в ее 
непроявленном состоянии следует 
погрузить в Сверхдушу (29-30). 
Погрузив таким образом все 
материальные 
самоотождествления в 
соответствующие элементы 
материи, индивидуальные живые 
существа, каждое из которых по 
своей природе всецело духовно и 
обладает теми же качествами, что и 
Верховное Существо, должны 
прекратить материальное 
существование, подобно огню, 
который перестает гореть, когда 
дрова обращаются в пепел. После 
того как материальное тело 
возвращено стихиям, из которых 
оно было создано, остается только 
духовное существо. Это существо 
именуют Брахманом, и в 
качественном отношении оно 
равно Парабрахману (31). 

ШБ 7.13: Поведение совершенного 
человека 

 Шри Нарада Муни сказал: 
Человеку, способному постичь 
духовную науку, надлежит порвать 
все мирские связи и, довольствуясь 
самым необходимым, пуститься в 
странствия, проводя в каждой 
деревне не больше одной ночи. Так, 
не завися от других в 
удовлетворении своих телесных 
потребностей, санньяси должен 
путешествовать по всему миру (1). 
Тому, кто отрекся от мира, 
желательно обходиться вовсе без 
одежды. Если же он что-то и 
надевает, то только набедренную 
повязку; кроме того, без 
необходимости санньяси не 
следует носить с собой даже данду. 
У санньяси не должно быть с собой 
ничего, кроме данды и камандалу 
(2). Всегда черпая удовлетворение 
в самом себе, санньяси должен 
ходить от дома к дому и просить 
милостыню. Ни от кого и ни от чего 
не завися, он должен стать другом 
и благожелателем всех живых 
существ и чистым, 
умиротворенным преданным 
Нараяны. В таком умонастроении 
санньяси должен странствовать 
повсюду (3). Санньяси всегда 
должен стараться видеть, что 
Всевышний пронизывает Собой все 
сущее и что все, в том числе эта 
вселенная, покоится на Всевышнем 
(4). В каком бы состоянии он ни 
находился — сознательном, 
бессознательном или 
промежуточном, — санньяси 
должен стремиться постичь свое 
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«Я» и полностью утвердиться в 
самом себе. Тогда он поймет, что 
душа не бывает обусловленной или 
освобожденной: эти понятия — 
всего лишь иллюзия. Обретя столь 
возвышенное видение мира, он 
должен научиться повсюду видеть 
только Абсолютную Истину, 
пронизывающую Собой все 
(5).  Поскольку материальное тело 
обречено на гибель и случиться это 
может в любую минуту, не стоит 
восхвалять ни смерть, ни жизнь. 
Нужно лишь видеть, как живые 
существа проявляются и исчезают 
в вечном времени (6). Не следует 
тратить время на книги, чтение 
которых не приносит духовной 
пользы. Санньяси не должен 
зарабатывать на жизнь 
учительством, а также вступать в 
споры и дискуссии. Нельзя ему и 
присоединяться к какой-либо 
группе людей и становиться 
борцом за какую-то идею (7).  
Санньяси не должен приманивать к 
себе людей мирскими благами, 
стараясь набрать как можно 
больше учеников; нельзя ему и 
читать слишком много книг, и 
говорить за деньги. Он никогда не 
должен без надобности 
накапливать материальные 
богатства (8). Умиротворенному 
человеку, который действительно 
развил в себе духовное сознание и 
одинаково относится ко всем 
живым существам, необязательно 
носить атрибуты санньяси, такие 
как триданда и камандалу. В случае 
необходимости он может 
пользоваться ими, а в других 

случаях — ходить без них (9). По 
внешнему облику святого человека 
люди могут не понять, что он 
отрекся от мира, однако по его 
поведению всегда можно 
определить, к чему он стремится. В 
глазах людей такой человек 
должен выглядеть как 
непоседливый ребенок, и, хотя он 
может обладать даром великого и 
мудрого оратора, ему следует вести 
себя как немому (10). 

 Чтобы показать на 
историческом примере, как должен 
жить санньяси, мудрецы приводят 
беседу, которая некогда в глубокой 
древности произошла между 
Махараджей Прахладой и великим 
святым, добывавшим себе средства 
для пропитания так же, как это 
делает питон (11). Как-то раз 
Махараджа Прахлада, 
возлюбленный слуга Верховной 
Личности Бога, вместе с 
несколькими приближенными 
отправился в странствие по миру, 
чтобы изучить природу 
праведников. На берегу Кавери, у 
подножия горы Сахьи, он встретил 
великого святого. Этот святой 
лежал на земле, и тело его было 
покрыто грязью и пылью, однако 
сам он достиг высочайшего 
духовного уровня (12-13). Ни по 
действиям этого святого, ни по его 
внешности и речи, ни по 
признакам, указывающим на его 
положение в системе варнашрамы, 
окружающие не могли определить, 
были они знакомы с этим 
человеком или нет (14). 
Возвышенный преданный 
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Махараджа Прахлада поклонился 
святому, который жил, как питон, и 
оказал ему подобающие почести. 
Выразив почтение и 
прикоснувшись головой к 
лотосным стопам этого святого, 
Махараджа Прахлада в надежде 
понять его, очень смиренно задал 
ему вопрос (15). Видя, что у святого 
довольно полное тело, Махараджа 
Прахлада сказал: О досточтимый, 
ты не прилагаешь никаких усилий 
ради своего пропитания, однако 
выглядишь ты весьма упитанным, 
как материалист, привыкший 
потакать своим чувствам. Я знаю, 
что, если человек очень богат и ему 
нечего делать, он непомерно 
толстеет, поскольку не занят 
никаким трудом и только ест да 
спит (16-17). О брахман, в 
совершенстве постигший 
духовную науку! У тебя нет 
никаких обязанностей, и потому ты 
лежишь здесь. Нет у тебя и денег на 
наслаждения. Как же тогда твое 
тело могло располнеть? Если ты не 
считаешь мой вопрос дерзким, 
пожалуйста, объясни мне это (18). 

 О почтенный, ты 
производишь впечатление 
образованного, разумного и 
сведущего во всем человека. Ты 
прекрасно умеешь говорить 
приятные сердцу слова. Ты 
видишь, что в большинстве своем 
люди поглощены корыстной 
деятельностью, но сам лежишь 
здесь и ничего не делаешь (19). 

 Нарада Муни продолжал: 
Услышав вопрос Махараджи 

Прахлады, царя Дайтьев, святой 
был покорен потоком его 
нектарных речей и потому с 
улыбкой стал отвечать на вопросы 
Махараджи Прахлады (20). Святой 
брахман сказал: О лучший из 
асуров, Махараджа Прахлада, 
почитаемый всеми мудрыми и 
образованными людьми! Ты 
обладаешь духовным зрением, и 
потому тебе не составляет труда 
понять качества людей и увидеть 
этапы материального 
существования, а также 
последствия кармической 
деятельности и отказа от нее (21). 
Нараяна, Верховный Господь, 
исполненный всех совершенств, 
царит в твоем сердце, ибо ты — 
чистый преданный. Он изгоняет 
оттуда любое невежество, так же 
как солнце разгоняет тьму во 
вселенной (22). 

 Дорогой царь, хотя тебе 
самому все известно, ты задал 
несколько вопросов, и я 
постараюсь ответить на них, 
повторяя то, что слышал от 
учителей. Я не могу оставить твои 
вопросы без ответа, ибо человек, 
который желает очиститься, 
должен говорить именно с такими, 
как ты (23). Обуреваемый 
ненасытными материальными 
желаниями я носился по волнам 
материальной природы; 
подвластный ее законам, я вел 
борьбу за существование, 
занимаясь разнообразной 
деятельностью то в одном теле, то 
в другом (24). В процессе эволюции, 
причиной которой является 
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кармическая деятельность, 
основанная на предосудительном 
стремлении к материальным 
чувственным удовольствиям, я 
получил человеческое тело; это 
тело способно привести живое 
существо на райские планеты, к 
освобождению, в низшие виды 
жизни или к новому рождению 
человеком (25). 

 В человеческом обществе 
мужчина и женщина вступают в 
брак, чтобы наслаждаться 
плотскими удовольствиями, но, как 
показывает опыт, это не приносит 
им счастья. Видя, что 
материалистическая деятельность 
приносит вовсе не те плоды, 
которых мы ждем, я перестал ею 
заниматься (26). Подлинная жизнь 
любого живого существа 
исполнена духовного счастья, 
которое является настоящим 
счастьем. Обрести его можно, 
только полностью прекратив 
материалистическую 
деятельность. Материальные 
чувственные удовольствия — не 
более чем игра воображения. 
Обдумав все это, я полностью 
отказался от материальной 
деятельности и просто лежу здесь 
(27). Таким образом, 
обусловленная душа, обитающая в 
теле, забывает о своих подлинных 
интересах из-за того, что 
отождествляет себя с телом. 
Поскольку тело материально, такая 
душа невольно тянется к 
различным объектам 
материального мира. А это 
вынуждает ее страдать от мук 

материального бытия (28). 
Подобно тому как глупый олень, не 
видя воду в заросшем травой 
колодце, ищет ее в другом месте, 
живое существо, покрытое 
материальным телом, не видит 
счастья внутри себя и ищет его в 
материальном мире (29). Живое 
существо пытается обрести счастье 
и устранить причины своих бед, но, 
поскольку любое материальное 
тело целиком подвластно 
материальной природе, все эти 
попытки души в разных телах 
неизменно оканчиваются неудачей 
(30). Материалистической 
деятельности неизменно 
сопутствуют три вида страданий: 
адхьятмика, адхидайвика и 
адхибхаутика. Поэтому, даже если 
человек, занимаясь подобной 
деятельностью, достигает 
некоторых успехов, какая ему от 
этого польза? Ведь он по- прежнему 
будет вынужден рождаться, 
умирать, стареть, болеть и 
пожинать плоды своих поступков 
(31). Брахман продолжал: Я вижу, 
как богатые люди, не владеющие 
своими чувствами и охваченные 
жаждой наживы, страдают 
бессонницей, ибо при всем своем 
богатстве они боятся опасностей, 
которые подстерегают их со всех 
сторон (32). Те, кого в 
материальном мире считают 
богатыми и могущественными 
людьми, всегда охвачены тревогой, 
ибо им не дают покоя 
государственные законы, воры и 
грабители, враги, родственники, 
животные, птицы, просители, 
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неумолимое время и даже они сами. 
И потому их неотступно преследует 
страх (33). 

 Те из людей, кто обладает 
разумом, должны отказаться от 
первопричины скорби, иллюзии, 
страха, гнева, привязанности, 
нищеты и бесполезного труда. 
Главная причина всего этого 
кроется в ненужном стремлении к 
почету и богатству (34). Пчела и 
питон — два превосходных 
духовных наставника, которые 
своим примером учат нас 
довольствоваться малым и всегда 
оставаться на одном месте (35). 
Наблюдая за пчелой, я понял, что, 
хотя деньги кажутся человеку 
слаще меда, их не следует копить, 
ибо любой может убить обладателя 
денег и забрать их себе (36). Я не 
стараюсь что-то приобрести, а 
довольствуюсь только тем, что 
приходит ко мне само собой. Если я 
ничего не получаю, то, не теряя 
терпения и спокойствия, просто 
лежу по многу дней, как питон (37). 
Иногда я съедаю совсем мало, а 
иногда — очень много. Иногда это 
вкусная, свежая пища, а иногда — 
не свежая. Иногда меня с огромным 
почтением угощают прасадом, а 
иногда просто кидают мне 
съестное. Иногда я ем днем, а 
иногда — ночью. Так я питаюсь 
лишь тем, что достается мне без 
особых усилий (38). Ношу я тоже 
только то, что приходит само: это 
может быть полотняная одежда, 
шелковая, хлопковая, сделанная из 
древесной коры или оленьей 
шкуры; в любом случае, я всегда 

удовлетворен и невозмутим (39). 
Иногда я лежу на голой земле, 
иногда — на листьях, траве или 
камнях, иногда — на куче пепла, а 
иногда, по желанию других, — во 
дворце, на роскошной постели с 
подушками (40). О мой господин, 
порой, как следует омывшись, я 
умащаю все свое тело сандаловой 
пастой, облачаюсь в великолепные 
одежды и надеваю на себя 
украшения и гирлянду из цветов. 
Тогда я, как царь, езжу на слоне, на 
колеснице или верхом на лошади. А 
иногда я брожу повсюду нагим, как 
человек, одержимый духами (41). 
Разные люди мыслят по-разному, и 
не мое дело хвалить их или 
осуждать. Я просто хочу, чтобы они 
обрели высшее благо, 
согласившись воссоединиться со 
Сверхдушой — Верховной 
Личностью Бога, Кришной (42). 

 Порожденное умом различие 
между хорошим и плохим нужно 
как единое целое поместить в ум; 
ум после этого следует погрузить в 
ложное эго, а ложное эго — в 
совокупную материальную 
энергию. Так можно побороть в 
себе склонность проводить 
ложные различия (43). Мудрый, 
философски настроенный человек 
должен понять, что материальная 
жизнь иллюзорна. Обрести такое 
понимание можно, только осознав 
свою духовную природу. Тому, кто 
действительно узрел истину и 
утвердился в сознании своей 
духовной природы, следует 
прекратить всякую материальную 
деятельность (44). Махараджа 
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Прахлада, ты, безусловно, 
осознавшая себя душа и преданный 
Верховного Господа. Тебе нет дела 
до мнения окружающих или до 
указаний так называемых 
священных книг. Поэтому я не 
колеблясь поведал тебе историю 
моего самосознания (45). 

 Нарада Муни продолжал: 
Услышав от святого мудреца об 
обязанностях совершенного 
человека [парамахамсы], 
Махараджа Прахлада, царь асуров, 
остался очень доволен. Он оказал 
этому святому подобающие 
почести и, испросив дозволения, 
отправился домой (46). 

ШБ 7.14: Идеальная семейная 
жизнь 

 Махараджа Юдхиштхира 
обратился к Нараде Муни: 
Господин мой, о великий мудрец! 
Мы живем дома и ничего не знаем о 
цели жизни. Объясни, пожалуйста, 
какой самый легкий путь к 
освобождению предписывают нам 
Веды (1). 

 Нарада Муни ответил: 
Дорогой царь, тот, кто живет дома 
со своей женой, должен 
зарабатывать себе на жизнь и, 
оставив попытки наслаждаться 
плодами своего труда, жертвовать 
их Кришне, Васудеве. Чтобы ясно 
понять, как уже в этой жизни 
удовлетворить Васудеву, 
семейным людям надлежит 
общаться с великими преданными 
Господа (2). Грихастха должен 
снова и снова общаться со святыми 

и с почтением внимать их 
нектарным повествованиям о 
Верховном Господе и Его 
воплощениях, деяния которых 
описаны в «Шримад- Бхагаватам» и 
других Пуранах. Благодаря этому 
он постепенно, как человек, 
пробуждающий ото сна, избавится 
от привязанности к жене и детям 
(3-4). По-настоящему 
образованный человек трудится, 
чтобы зарабатывать ровно 
столько, сколько нужно для 
удовлетворения насущных 
потребностей, и живет среди 
людей, не привязываясь к 
семейным делам, хотя внешне 
действует так, как будто он к ним 
очень привязан (5). Разумный 
человек должен действовать в этом 
мире очень просто. Когда его 
друзья, дети, родители, братья или 
кто-то еще дают ему советы, он 
должен внешне соглашаться с 
ними — «Да, хорошо», — но 
внутренне ему следует быть 
полным решимости не обременять 
свою жизнь лишними хлопотами, 
которые будут мешать ему в 
достижении высшей цели (6). 

 Природные богатства, 
созданные Верховной Личностью 
Бога, следует использовать для 
удовлетворения нужд всех живых 
существ. Есть три типа природных 
богатств: посланные небом [те, что 
появляются благодаря дождю], 
порожденные землей 
[месторождения полезных 
ископаемых, морские глубины и 
пахотные земли] и обретенные из 
воздуха [богатства, появившиеся 
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неожиданно] (7). Человек вправе 
иметь ровно столько, сколько ему 
необходимо для удовлетворения 
насущных потребностей; тот же, 
кто хочет иметь больше, должен 
считаться вором, и по законам 
природы заслуживает наказания 
(8). К другим существам — оленям, 
верблюдам, ослам, обезьянам, 
мышам, змеям, мухам и птицам — 
семейный человек должен 
относится как к собственным 
детям. И в самом деле, велика ли 
разница между детьми и этими 
невинными созданиями? (9). Не 
только брахмачари, санньяси или 
ванапрастхи, но и грихастхи не 
должны прилагать чрезмерных 
усилий ради достижения 
религиозности, материального 
благополучия и удовлетворения 
чувств. Даже семейным людям 
следует довольствоваться только 
самым необходимым — тем, что в 
соответствии с местом и временем 
можно получить без особых 
усилий, просто по милости Господа. 
Никто не должен заниматься угра-
кармой (10). Собак, падших людей, 
неприкасаемых, в том числе 
чандалов [собакоедов], нужно 
обеспечивать всем необходимым, и 
делать это должны грихастхи. 
Чтобы оказать достойный прием 
гостям и вообще позаботиться о 
людях, грихастха должен 
поступиться даже своей 
привязанностью к жене (11). 
Мужчина настолько уверен, что для 
него нет никого дороже жены, что 
ради нее он иногда бывает 
способен убить самого себя или 

других — даже своих родителей и 
учителя. Поэтому тот, кому удалось 
избавиться от привязанности к 
жене, побеждает непобедимого 
Верховного Господа (12). 
Тщательно все обдумав, человек 
должен избавиться от влечения к 
телу своей жены: ведь в конечном 
счете оно превратится в 
насекомых, испражнения или 
пепел. Много ли стоит такое тело? 
Разве может оно сравниться с 
Верховным Господом, 
всеобъемлющим, как небо? (13). 

 Разумный человек должен 
довольствоваться прасадом, 
предлагая Господу пищу или 
совершая пять видов ягьи [панча-
суну]. Так он сможет избавиться от 
привязанности к телу и от ложного 
чувства обладания всем, что имеет 
к этому телу отношение. Тот, кто 
сумел это сделать, прочно занимает 
положение махатмы (14). Каждый 
день домохозяин должен 
поклоняться Верховному 
Существу, которое находится в 
сердце каждого; кроме того, 
памятуя о Его присутствии, следует 
также поклоняться полубогам, 
святым, обыкновенным людям, 
другим живым существам, своим 
предкам и собственной душе. 
Поступая таким образом, человек 
поклоняется Верховному Существу, 
пребывающему в глубинах любого 
сердца (15). Если человек богат и 
деньгами, и знаниями, если он 
может свободно распоряжаться 
ими и совершать ягью, доставляя 
удовольствие Верховной Личности 
Бога, ему следует в соответствии с 
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предписаниями шастр приносить 
жертвы огню. Так домохозяин 
поклоняется Верховному Господу 
(16). Верховная Личность Бога, 
Шри Кришна, наслаждается всем, 
что приносится в жертву. Однако, 
хотя Господь съедает все, что 
сжигают в жертвенном огне, еще 
большее удовлетворение, дорогой 
царь, Он испытывает, когда 
изысканные блюда, 
приготовленные из зерна и 
топленого масла, подносятся Ему 
через уста достойных брахманов 
(17). Поэтому, о царь, сначала 
угощай прасадом брахманов и 
полубогов, а накормив их досыта, 
раздавай этот прасад по мере 
возможности другим живым 
существам. Так ты будешь 
поклоняться всему живому, или, 
иначе говоря, верховному живому 
существу, пребывающему в сердце 
каждого (18). 

 Если брахман достаточно 
богат, он должен во вторую, 
темную половину месяца бхадра 
совершать подношения предкам. 
Кроме того, в месяце ашвина, во 
время празднования махалаи*, ему 
надлежит подносить прасад 
родственникам своих предков (19). 
Надо совершать обряд шраддха в 
день макара-санкранти [когда 
Солнце начинает свой северный 
путь] или в день карката-
санкранти [когда Солнце начинает 
свой южный путь]. Кроме того, этот 
обряд следует совершать в дни 
меша-санкранти и тула-санкранти, 
во время йоги, называемой 
вьятипатой, в день, на который 

приходятся три титхи, во время 
лунного или солнечного затмения, 
на двенадцатый лунный день и в 
день, когда восходит Шравана-
накшатра. Шраддху также нужно 
совершать в день акшая-трития, на 
девятый лунный день светлой 
половины месяца картика, во 
время четырех зимних и 
предзимних аштак, в седьмой 
лунный день светлой половины 
месяца магха, в день, когда восход 
Магха-накшатры совпадает с 
полнолунием, и в дни, когда луна 
совсем или почти полная, если в 
эти же дни восходят накшатры, от 
которых берут свое название 
различные месяцы. Помимо того, 
шраддху следует совершать на 
двенадцатый лунный день, когда 
он совпадает с восходом одной из 
таких накшатр, как Анурадха, 
Шравана, Уттара- пхалгуни, Уттара-
ашадхи и Уттара-бхадрапада. Надо 
также совершать шраддху в 
одиннадцатый лунный день, когда 
он совпадает с восходом Уттара-
пхалгуни, Уттара-ашадхи или 
Уттара-бхадрапады. И наконец, 
человек должен совершать этот 
обряд в дни, когда восходит звезда, 
под которой он родился [джанма–
накшатра], или в день восхода 
Шравана-накшатры (20-23). 
Каждый из этих дней считается 
необычайно благоприятным для 
людей. В такие дни человек должен 
совершать всевозможные ритуалы 
и обряды — тогда его короткая 
жизнь увенчается успехом (24). 
Если в эти дни [когда происходит 
смена времен года] человек 
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совершает омовение в Ганге, Ямуне 
или других священных водоемах, 
если он повторяет мантры, 
приносит жертвы огню или 
исполняет обеты, если он 
поклоняется Верховному Господу, 
брахманам, предкам, полубогам и 
всему живому, то от любых своих 
подношений он получит 
непреходящее благо (25). О царь 
Юдхиштхира, семейный человек 
должен совершать все эти обряды в 
дни, в которые рекомендуется 
проводить очистительные 
ритуалы [те, что очищают и его 
самого, и жену, и детей], а также во 
время похорон и в годовщины 
смерти близких: тогда он 
непременно преуспеет в 
благочестивой деятельности (26). 

 Нарада Муни продолжал: А 
теперь я опишу места, в которых 
лучше всего совершать 
религиозные обряды. Любое место, 
где есть вайшнав, идеально 
подходит для всех видов 
благочестивой деятельности. 
Целое мироздание, со всеми 
движущимися и неподвижными 
обитателями, покоится на 
Верховной Личности Бога, поэтому 
храм, где установлено мурти 
Господа, — самое святое место. 
Кроме того, очень благоприятны и 
священны те места, где ученые 
брахманы, проявляя свою 
аскетичность, образованность и 
милосердие, следуют 
наставлениям Вед (27-28). 
Воистину благодатны те земли, где 
есть храмы Верховной Личности 
Бога, Кришны и где Ему 

поклоняются должным образом, а 
также земли, где текут знаменитые 
священные реки, упомянутые в 
Пуранах — писаниях, 
дополняющих Веды. Любой 
духовный обряд, совершенный в 
таких местах, приносит человеку 
огромное благо (29). Священные 
озера, такие как Пушкара, места 
паломничества — Курукшетра, Гая, 
Праяг, Пулаха-ашрам, 
Наймишаранья и другие земли, где 
живут праведники, берега реки 
Пхалгу, Сетубандха, Прабхаса, 
Дварака, Варанаси, Матхура, Пампа, 
Бинду-саровара и Бадарикашрам 
[Нараяна-ашрам], земли, по 
которым течет река Нанда, места, 
служившие убежищем Господу 
Рамачандре и Сите- деви, в 
частности Читракута, а также 
горные хребты, именуемые 
Махендрой и Малаей, — все это 
исполненные благодати святые 
места. Кроме того, людям, 
стремящимся к духовному 
развитию, следует посещать и 
почитать те места за пределами 
Индии, где есть центры Движения 
сознания Кришны и где 
поклоняются Божествам Радхи-
Кришны. Любому, кто хочет 
достичь успеха в духовной жизни, 
рекомендуется посещать такие 
места и совершать там 
религиозные обряды, ибо они 
принесут ему в тысячу раз большее 
благо, чем те же обряды, 
совершённые в любом другом 
месте (30-33). 

 О повелитель Земли, 
мудрецы, глубоко изучившие 
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наставления шастр и умеющие 
применять их в жизни, заключили, 
что Верховная Личность Бога, 
Кришна, в ком покоится и из кого 
исходит все движущееся и 
неподвижное во вселенной, — 
лучший из тех, кому следует 
приносить жертвы (34). О царь 
Юдхиштхира, на твоей раджасуя-
ягье присутствовали и полубоги, и 
многие великие мудрецы и святые, 
в том числе даже четверо сыновей 
Господа Брахмы, и я, но, когда 
возник вопрос, кому следует 
оказать почести в первую очередь, 
все указали на Господа Кришну, 
Верховную Личность (35). 
Вселенная, полная разных живых 
существ, подобна гигантскому 
древу, корнем которого является 
Верховная Личность Бога, Ачьюта 
[Кришна]. Поэтому, поклоняясь 
Господу Кришне, человек 
поклоняется всем живым 
существам (36). Бог, Верховная 
Личность, создал много мест для 
обитания души, в том числе тела́ 
людей, животных, птиц, святых и 
полубогов. Во всех этих 
бесчисленных телах Господь 
пребывает в облике Параматмы и 
находится подле индивидуальной 
души. Поэтому Его именуют 
пуруша-аватарой (37). О царь 
Юдхиштхира, находясь в каждом 
теле, Сверхдуша дает 
индивидуальным душам разум в 
соответствии с их способностью 
усваивать знание. Стало быть, 
главный обитатель тела — это 
Сверхдуша. Она открывается 
индивидуальной душе в той мере, в 

какой душа обладает мудростью, 
аскетичностью и другими 
добродетелями (38). 

 Дорогой царь, когда великие 
мудрецы и святые увидели, что уже 
на заре Трета-юги люди стали 
относиться друг к другу 
неуважительно, они ввели 
тщательно разработанный ритуал 
поклонения Божеству в храме (39). 
Иногда преданный-неофит 
поклоняется Господу в образе 
Божества, поднося Ему все, что 
положено, но, поскольку он полон 
недобрых чувств к преданным, 
которых Господь Вишну наделил 
особыми полномочиями, его 
служение не доставляет Господу 
никакого удовольствия (40). О 
царь, из всех людей лучшим 
человеком следует считать 
достойного брахмана, ибо он, 
совершая аскезу, изучая Веды и 
стараясь всегда быть 
удовлетворенным, уподобляется 
Верховной Личности Бога (41). О 
царь Юдхиштхира! Сам Господь, 
Верховная Личность и Душа всего 
мироздания, признаёт и почитает 
брахманов, а особенно тех, кто 
везде и всюду проповедует Его 
славу. Прославляя Господа, эти 
брахманы освящают пылью со 
своих лотосных стоп все три мира, 
и потому даже Кришна 
поклоняется им (42). 

ШБ 7.15: Наставления для 
цивилизованных людей 

 Нарада Муни продолжал: 
Дорогой царь, одни брахманы 
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необычайно привязаны к 
кармической деятельности, других 
же влечет к аскетическим 
подвигам; среди брахманов есть и 
такие, кто изучает ведические 
писания, и кто-то — их совсем 
немного — пытается обрести 
знание и практикует ту или иную 
систему йоги, в частности бхакти-
йогу (1). Человек, который желает 
освобождения для своих предков 
или для самого себя, должен давать 
милостыню брахманам, идущим 
путем безличного монизма [гьяна-
ништхам]. Если таких брахманов 
нет, можно давать милостыню 
брахману, привязанному к 
обрядовой деятельности [карма-
канде] (2). Совершая подношения 
полубогам, следует пригласить 
только двух брахманов, а совершая 
подношения предкам, можно 
пригласить трех. Или же как в том, 
так и в другом случае достаточно 
одного брахмана. Даже если 
человек очень богат, он не должен 
чрезмерно тратиться на 
проведение этих обрядов и 
приглашать на них больше 
брахманов, чем нужно (3). Если 
человек, совершая шраддху, 
стремится накормить очень многих 
брахманов или своих 
родственников, он неизбежно 
допустит ошибку в соблюдении 
предписаний, касающихся 
времени, места, атрибутов и самого 
обряда, а также не сможет оказать 
должные почести всем 
приглашенным и тому, ради кого 
этот обряд проводится (4). Если 
появляется возможность, нужно в 

благоприятное время и в 
подходящем месте с любовью 
предложить мурти Верховной 
Личности Бога пищу, 
приготовленную на топленом 
масле, а затем угостить этим 
прасадом достойного человека — 
вайшнава или брахмана. Такое 
подношение станет для человека 
источником вечного 
благоденствия (5). Надо угощать 
прасадом полубогов, святых, 
предков, остальных людей, своих 
домочадцев, родственников и 
друзей, видя в каждом из них 
преданного Верховной Личности 
Бога (6). 

 Человек, хорошо знающий 
религиозные принципы, ни в коем 
случае не должен предлагать во 
время шраддхи пищу, 
приготовленную из таких 
продуктов, как мясо, яйца или 
рыба, и сам он — даже если он 
кшатрий — не должен есть 
подобной пищи. Удовольствие 
предкам и Верховному Господу 
доставляют те, кто угощает святых 
людей вкусными блюдами, 
приготовленными на топленом 
масле, а не те, кто под видом 
жертвоприношений убивает 
животных (7). Людям, которые 
хотят идти дальше по пути 
религии, следует полностью 
избавиться от враждебного 
отношения к другим живым 
существам на уровне тела, речи или 
ума. Нет религии превыше этой (8). 
Те, кто действительно знают 
законы религии, кто разумно 
относятся к жертвоприношениям и 
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свободны от материальных 
желаний, полностью владеют 
собой благодаря пробудившемуся в 
их сердце духовному знанию, 
знанию об Абсолютной Истине. 
Такие люди вправе отказаться от 
совершения религиозных обрядов 
(9). Завидев того, кто готовится 
совершить ягью, жертвенные 
животные в ужасе думают: «Этот 
безжалостный человек, которому 
неведома истинная цель 
жертвоприношений и который 
получает удовольствие, убивая 
других, непременно убьет и нас» 
(10). Поэтому тот, кто 
действительно сведущ в законах 
религии и не питает вражды к 
несчастным животным, должен с 
радостью совершать ежедневные и 
приуроченные к особым случаям 
жертвоприношения, используя те 
продукты, которые легко доступны 
по милости Господа (11). 

 Существует пять 
разновидностей безбожия: полное 
неверие [видхарма], принятие 
религиозных принципов, которым 
человек не способен следовать 
[пара-дхарма], показная 
религиозность [абхаса], подобие 
религии [упадхарма] и обманная 
религия [чхала-дхарма]. Любой, кто 
знает, что такое подлинно 
религиозная жизнь, должен 
отвергнуть эти разновидности 
безбожия (12). Различные 
предписания, которые мешают 
человеку выполнять его 
религиозные обязанности, 
называются видхармой. 
Религиозные принципы, 

предназначенные для других, 
именуют пара-дхармой. Новая 
религия, созданная самолюбивым 
гордецом и противоречащая 
принципам Вед, носит название 
упадхармы. А когда кто-то с 
помощью казуистики 
истолковывает религиозные 
принципы на свой лад, он 
изобретает чхала-дхарму (13). 
Псевдорелигия, выдуманная тем, 
кто сознательно пренебрегает 
обязанностями, 
соответствующими его уровню 
духовного развития и положению в 
обществе, называется абхасой 
[бледным отражением или ложным 
подобием]. Разве мало человеку 
исполнять обязанности, которые 
соответствуют его ашраму и варне, 
чтобы обрести умиротворение и 
избавиться от всех материальных 
страданий? (14).  

 Даже если человек беден, он 
не должен пытаться улучшить свое 
материальное положение лишь 
ради того, чтобы прокормить себя 
или прослыть великим 
религиозным деятелем. Подобно 
огромному питону, который лежит 
на одном месте и без всяких усилий 
получает необходимую пищу, 
человек, свободный от желаний, не 
прилагая никаких усилий, 
получает все, что ему нужно для 
жизни (15). Кто всегда 
удовлетворен и связывает любое 
свое действие с Господом, 
пребывающим в сердце каждого, 
тот наслаждается духовным 
счастьем и не прилагает никаких 
усилий ради своего пропитания. 
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Доступно ли такое счастье 
материалистичному человеку, 
которого похоть и жадность 
заставляют метаться повсюду в 
поисках богатства? (16). Если у 
человека на ногах прочная обувь, 
ему не страшны даже острые камни 
и колючки. Он не ощущает никаких 
неудобств. Так и тому, кто научился 
получать удовлетворение изнутри, 
неведомы печали: он всюду 
чувствует себя счастливым (17). 
Дорогой царь! Человек, черпающий 
удовлетворение в себе, может жить 
на одной воде и быть счастливым. 
Но тому, кто идет на поводу у своих 
чувств, кто привык потакать языку 
и гениталиям, приходится играть 
роль домашней собаки ради того, 
чтобы удовлетворить их (18). 
Преданный или брахман, который 
не обрел самоудовлетворения и 
жаждет чувственных 
удовольствий, постепенно 
утрачивает свою духовную силу, 
образованность, аскетичность и 
доброе имя, и от его знаний со 
временем не остается и следа (19). 
Когда человек, одолеваемый 
голодом и жаждой, принимает 
пищу, его сильное желание есть 
ослабевает. Подобно этому, 
разгневанный человек может 
успокоиться, наказав и отругав 
того, кто его разгневал. Но 
одержимый жадностью, даже 
покорив все страны света и изведав 
все мирские наслаждения, все 
равно не будет удовлетворен 
(20).  О царь Юдхиштхира, многие 
люди, сведущие в самых разных 
вопросах — опытные 

государственные советники, 
знатоки священных писаний и 
мудрецы, достойные возглавлять 
ученые собрания, — опустились до 
уровня адской жизни из-за того, 
что не хотели довольствоваться 
своим положением (21). 

  Чтобы избавиться от 
вожделения, надо твердо решить 
не идти на поводу у своих чувств. 
Подобно этому, чтобы победить 
гнев, надо перестать завидовать 
другим, чтобы избавиться от 
жадности, надо обсуждать 
пагубные последствия 
накопительства, а чтобы 
избавиться от страха, надо 
размышлять об истине (22). 
Обсуждая духовные истины, можно 
одолеть скорбь и иллюзию, служа 
великому преданному, можно 
избавиться от гордыни, храня 
молчание, можно избежать 
препятствий на пути мистической 
йоги, а просто перестав 
потворствовать своим чувствам, 
можно победить в себе злобу (23). 
Проявляя сострадание и никому не 
завидуя, человек может избавиться 
от страданий, причиняемых 
другими живыми существами; 
медитируя в трансе, он сможет 
устранить страдания, которые 
посылает провидение, а практикуя 
хатха-йогу, пранаяму и другие 
подобные методы, сможет 
избавиться от беспокойств, 
доставляемых собственным телом 
и умом. Аналогичным образом, 
усилив влияние гуны благости, 
особенно в отношении еды, 
человек должен победить сон (24). 
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Усиливая влияние гуны благости, 
нужно победить страсть и 
невежество, а потом, возвысившись 
до уровня шуддха-саттвы, надо 
избавиться и от привязанности к 
гуне благости. Все это произойдет 
само собой, если человек с верой 
служит духовному учителю. Так 
можно преодолеть влияние гун 
материальной природы (25). 
Духовного учителя следует считать 
Самим Верховным Господом, ибо 
он дает духовное знание, несущее 
человеку просветление. Поэтому 
того, кто смотрит на духовного 
учителя с материальной точки 
зрения и считает его простым 
смертным, ожидает полное 
разочарование. Все его попытки 
постичь Веды и обрести 
просветление подобны купанию 
слона (26). Верховная Личность 
Бога, Господь Кришна, — 
повелитель всех живых существ и 
материальной природы. Великие 
святые, подобные Вьясе, стремятся 
к Его лотосным стопам и 
поклоняются им. Однако же 
находятся глупцы, которые 
считают Господа Кришну 
обыкновенным человеком (27). 

 Совершение религиозных 
обрядов, следование 
предписаниям, подвижничество и 
занятия йогой — все это 
предназначено для обуздания 
чувств и ума, но, если человек, даже 
сумев обуздать свои чувства и ум, 
не сосредоточился на Верховном 
Господе, все его труды были 
напрасными (28). 
Профессиональная деятельность и 

приносимые ею доходы не 
помогают человеку духовно 
развиваться, а наоборот, только 
еще больше запутывают его 
мирскими путами; подобно этому 
ведические обряды не приносят 
никакой пользы тем, кто не предан 
Верховной Личности Бога (29) 

 Тот, кто хочет обуздать ум, 
должен оставить свою семью и 
поселиться в уединенном месте, 
где нет оскверняющего общения. 
Ради своего пропитания он должен 
просить милостыню, но лишь 
столько, сколько ему необходимо 
для жизни (30). Дорогой царь, 
человек должен отправиться в 
святое место паломничества и там 
найти себе подходящее место для 
занятий йогой. Сиденье йога 
должно быть ровным, не слишком 
высоким и не слишком низким. 
Неподвижно сидя в очень удобной 
позе, сохраняя самообладание и 
держа туловище прямо, нужно 
начать повторять ведическую 
пранаву (31). Не отрывая взгляда 
от кончика носа, опытный йог 
выполняет дыхательные 
упражнения, называемые пуракой, 
кумбхакой и речакой: он управляет 
вдохом, выдохом, а затем 
задерживает дыхание. Так йог 
удерживает свой ум от 
материальных привязанностей и 
освобождает его от всех желаний. 
Как только ум, пораженный 
вожделением, устремляется к 
чувственным удовольствиям, йог 
должен немедленно вернуть его 
обратно и заточить в глубинах 
своего сердца (32-33). Такая 
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практика, если заниматься ею 
постоянно, быстро успокаивает 
сердце йога от тревог. Так сознание 
йога становится подобным 
ровному огню без дыма (34). Тот 
же, чье сознание не осквернено 
вожделением, в любом деле 
остается спокойным и 
умиротворенным, ибо он вечно 
пребывает в блаженстве. Однажды 
достигнув этого уровня, человек 
больше не возвращается на путь 
материалистической деятельности 
(35). 

 Принимая санньясу, человек 
отвергает три вида 
материалистической 
деятельности, которой поглощены 
семейные люди: мирскую 
религиозность, экономическое 
процветание и чувственные 
наслаждения. Того, кто принимает 
санньясу, а потом возвращается к 
этим мирским занятиям, называют 
ванташӣ — «поедателем 
собственной рвоты». Поистине, 
такой человек потерял всякий стыд 
(36). Тех санньяси, которые, поняв 
однажды, что тело рано или поздно 
умрет и превратится в 
испражнения, червей и пепел, 
вновь начинают восхвалять эту 
материальную оболочку, 
отождествляя ее с душой и 
придавая ей какую-то важность, 
следует считать последними 
негодяями (37). Будь то семейный 
человек, который перестает 
выполнять предписания для 
грихастха-ашрама, брахмачари, 
который, живя под опекой гуру, не 
хранит обеты брахмачарьи, 

ванапрастха, который живет в 
деревне и участвует в так 
называемых делах общины, или 
санньяси, который потакает 
прихотям своих чувств, — все они 
поступают отвратительно. Таких 
людей следует считать худшими из 
вероотступников. Эти лицемеры 
введены в заблуждение внешней 
энергией Верховной Личности 
Бога, и нужно либо отвергнуть их, 
какое бы положение они ни 
занимали, либо, проявив к ним 
сострадание, постараться 
вразумить их, чтобы они вели себя 
подобающим образом (38-39). 
Человеческое тело предназначено 
для постижения 
трансцендентного: 
индивидуальной души и Высшей 
Души, Верховной Личности Бога. 
Если и душу, и Сверхдушу можно 
постичь, очистив себя духовным 
знанием, то зачем и ради кого 
бережет свое тело глупый, жадный 
человек, ищущий чувственных 
удовольствий? (40). 

 Те, кто сведущ в духовной 
науке, сравнивают тело, созданное 
по воле Верховной Личности Бога, с 
колесницей. Чувства подобны 
лошадям, а ум, хозяин чувств, — 
вожжам; объекты чувств — это 
цели пути, разум — колесничий, а 
сознание, пронизывающее все 
тело, — причина заточения в 
материальном мире (41). Десять 
потоков жизненного воздуха в теле 
сравнивают со спицами колес 
колесницы, а верх и низ колеса 
называют религией и безбожием. 
Живое существо, 
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отождествляющее себя с телом, — 
это хозяин колесницы. Ведическая 
мантра пранава — это лук, а сама 
чистая душа — стрела, мишень для 
которой — Верховное Существо 
(42). Когда душа пребывает в 
обусловленном состоянии, ее 
представления о жизни 
оскверняются страстью и 
невежеством, проявляющимися в 
виде привязанности, 
враждебности, жадности, скорби, 
иллюзии, страха, безумия, 
самомнения, оскорблений, 
выискивания недостатков у 
других, лживости, зависти, 
нетерпимости, страсти, 
замешательства, голода и сна. Все 
это враги обусловленной души. 
Бывает также, что ее 
мировосприятие оскверняется 
гуной благости (43-44). До тех пор, 
пока у человека остается 
материальное тело со всеми его 
принадлежностями, тело, которое 
не вполне подчиняется ему, 
человеку следует крепко 
держаться за лотосные стопы своих 
старших, а именно духовного 
учителя и его предшественников. 
По их милости он сможет заточить 
меч знания, чтобы потом, 
применив силу, дарованную 
Верховной Личностью Бога, 
победить перечисленных врагов. 
Действуя таким образом, 
преданный сможет погрузиться в 
собственное трансцендентное 
блаженство и покинуть 
материальное тело, возродив свою 
духовную природу (45). Если же 
человек не принимает 

покровительства Ачьюты и 
Баладевы, его чувства-лошади и 
разум-колесничий, подверженные 
влиянию материальной скверны, 
по недосмотру вновь выведут 
колесницу тела на путь 
чувственных наслаждений. Такого 
человека опять начинает 
привлекать вишая — еда, сон и 
плотские утехи, — и эти 
разбойники бросают его лошадей и 
колесничего в мрачный колодец 
мирского бытия, так что сам он 
вновь оказывается в ужасном 
круговороте рождения и смерти 
(46). 

 Веды учат, что есть два вида 
деятельности — правритти и 
нивритти. Правритти — это 
деятельность, позволяющая 
подняться на более высокий 
уровень материального бытия, а 
нивритти подразумевает угасание 
материальных желаний. Идя путем 
правритти, человек остается в 
материальном рабстве и 
продолжает страдать, но, идя по 
пути нивритти, он очищается и 
обретает способность 
наслаждаться вечной, полной 
блаженства жизнью (47). Во время 
таких ритуалов и 
жертвоприношений, как агни-
хотра-ягья, дарша-ягья, пурнамаса-
ягья, чатурмасья-ягья, пашу-ягья и 
сома-ягья, люди всегда убивают 
животных и сжигают много ценных 
продуктов, особенно зерна, и все 
это лишь ради осуществления 
своих материальных желаний, 
приносящих всевозможные 
беспокойства. Многие видят цель 
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жизни в том, чтобы устраивать 
подобные жертвоприношения, 
поклоняться Вайшвадеве, 
совершать обряд Балихарана, а 
также возводить храмы для 
полубогов, создавать места отдыха, 
разбивать сады, рыть колодцы, 
обеспечивая всех водой, открывать 
кухни для бесплатной раздачи 
пищи, трудиться на благо 
общества, однако все эти занятия 
говорят лишь о стремлении 
удовлетворить собственные 
материальные желания (48-49). О 
царь Юдхиштхира, когда в 
жертвенный огонь возливают 
топленое масло и кидают зерна, 
такие как ячмень или кунжут, они 
превращаются в небесный дым, 
который переносит душу на всё 
более высокие планеты — в 
царство Дхумы, Ратри, 
Кришнапакши, Дакшинам и в конце 
концов на Луну. Однако позже те, 
кто совершал такие 
жертвоприношения, вновь 
спускаются на Землю и становятся 
травами, лианами, овощами и 
злаками. Попав кому- то в пищу, 
они превращаются в семя, которое 
потом попадает в лоно женщины. 
Так эти души снова и снова 
рождаются в материальном мире 
(50-51). Дваждырожденный 
брахман [двиджа] обретает жизнь 
по милости своих родителей, 
совершивших очистительный 
обряд гарбхадхану. Есть также 
другие очистительные обряды, 
которые должны совершаться на 
протяжении всей жизни человека, 
вплоть до его смерти, когда 

совершается погребальный обряд 
[антьешти-крия]. Со временем 
настоящий брахман утрачивает 
интерес к материальным занятиям 
и жертвоприношениям; однако он 
сознательно приносит всю 
деятельность чувств в жертву 
органам действия, озаренным 
огнем этого знания (52). Принимая 
одно и отвергая другое, ум живого 
существа всегда возбужден 
волнами принятия и отвержения. 
Поэтому всю деятельность чувств 
надо принести в жертву уму, а ум — 
речи. Речь следует принести в 
жертву совокупности всех звуков, а 
ее, в свою очередь, — сжатой форме 
звука, омкаре. Омкару нужно 
пожертвовать точке над ней, 
бинду, бинду — звуковой 
вибрации, а эту вибрацию — 
жизненному воздуху. После этого 
останется только само живое 
существо, и его следует поместить 
в Брахман, во Всевышнего. В этом 
суть жертвоприношения (53). 
Поднимаясь на всё более высокие 
уровни бытия, живое существо 
минует миры огня, Солнца, дня, 
конца дня, светлой половины 
лунного месяца, полнолуния и 
северного пути Солнца. Миновав 
эти миры, которыми правят 
определенные полубоги, оно 
достигает Брахмалоки и там 
наслаждается жизнью много 
миллионов лет. В конце концов 
живое существо избавляется от 
своего физического 
самоотождествления и переходит к 
тонкому, а затем — к причинному 
самоотождествлению, в котором 
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оно наблюдает все свои прошлые 
состояния. Покончив с причинной 
обусловленностью, душа достигает 
состояния чистоты и видит себя 
неотличной от Сверхдуши. Так 
живое существо достигает 
трансцендентного уровня (54). 
Этот путь постепенного 
восхождения, на котором душа 
постигает самое себя, — путь, 
называемый дева-яной, — 
предназначен для тех, кто обладает 
подлинным знанием Абсолютной 
Истины. Снова и снова рождаясь, 
человек поднимается с одной 
ступени на другую. Если же он 
полностью избавляется от 
материальных желаний и 
пребывает в своем истинном «Я», 
ему незачем проходить через 
множество рождений и смертей 
(55). 

 Тот, кто до конца постиг, что 
собой представляют пути питри- 
яна и дева-яна, и кто прозрел 
благодаря ведическому знанию, 
тот, даже находясь в материальном 
теле, никогда не впадает в 
заблуждение (56).  Тот, кто 
пребывает внутри и снаружи, кто 
кладет начало и конец всему 
мирозданию и всем живым 
существам, кто дарует 
наслаждение другим и Сам 
наслаждается всем — как высшим, 
так и низшим, — Он и есть Высшая 
Истина. Он всегда существует как 
знание и объект познания, речь и 
предмет речи, тьма и свет. Таким 
образом, Он, Верховный Господь, 
есть все сущее (57). Кто-то может 
считать отражение солнца в 

зеркале иллюзорным, однако оно 
реально существует. Поэтому 
доказать с помощью философских 
рассуждений, что мир нереален, 
чрезвычайно трудно (58). В этом 
мире есть пять первоэлементов — 
земля, вода, огонь, воздух и эфир, — 
однако тело не является ни 
отражением этих элементов, ни их 
совокупностью, ни их 
преобразованием. Тело не 
существует отдельно от своих 
составляющих, но и не слито с 
ними, поэтому все подобные 
теории безосновательны (59). Тело 
состоит из пяти элементов, 
поэтому оно не может 
существовать без тонких объектов 
чувств. А поскольку тело 
иллюзорно, объекты чувств, 
разумеется, тоже иллюзорны, то 
есть не вечны (60). Когда целое и 
его части существуют раздельно, 
считать их подобными друг другу 
— заблуждение. Во сне человек 
отделяет себя спящего от себя же 
бодрствующего. Правила и 
рекомендации шастр, включающие 
предписания и запреты, 
предназначены именно для людей 
с таким сознанием (61). 

 Постигнув единую природу 
бытия, деятельности и всех 
предметов, а также осознав, что 
душа существует независимо от 
любых поступков и их последствий, 
мыслитель [муни], обретший такое 
понимание, отвергает три 
состояния материального бытия: 
бодрствование, сон со 
сновидениями и глубокий сон (62). 
Если человек понял, что следствие 
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и причина суть одно и что различие 
между ними в конечном счете 
нереально, как нереально отличие 
ткани от нитей, из которых она 
соткана, значит, он обрел 
восприятие единства, называемое 
бхава-адвайтой (63). О Партха 
[Махараджа Юдхиштхира], если 
каждое действие, которое человек 
совершает умом, речью или телом, 
направлено непосредственно на 
служение Верховной Личности 
Бога, значит, он достиг единства 
деятельности, называемого крия-
адвайтой (64). Когда сам человек, 
его жена, дети, родственники и все 
остальные воплощенные существа 
стремятся к одной и той же цели, 
это называется дравья-адвайтой, 
единством устремлений (65).  

 О царь Юдхиштхира, при 
обычных обстоятельствах, когда 
нет никакой опасности, человек 
должен заниматься 
деятельностью, предписанной для 
его сословия и уклада жизни, 
используя лишь те предметы и 
жилье, применяя лишь те методы и 
прилагая лишь те усилия, которые 
ему не запрещены; от всех прочих 
средств ему следует 
воздерживаться (66). Дорогой царь, 
выполнять свои обязанности, 
следуя этим, а также другим 
наставлениям, которые даны в 
ведических писаниях, нужно 
только ради того, чтобы всегда 
оставаться слугой Господа 
Кришны. Тот, кто так поступает, 
сумеет, даже живя дома, достичь 
высшей цели жизни (67). О царь 
Юдхиштхира, все вы, Пандавы, 

благодаря своему служению 
Верховному Господу с честью 
выдержали тяжелейшие 
испытания, которым вас 
подвергали многочисленные цари 
и полубоги. Служа лотосным 
стопам Кришны, вы победили 
врагов, могучих, как слоны, и тебе 
удалось собрать все необходимое 
для жертвоприношения. Так пусть 
же, по милости Господа, ты всегда 
будешь свободен от пут 
материального бытия (68). 

 Давным-давно, в одну из 
прошлых маха-калп [эпох Брахмы], 
я был гандхарвом, и звали меня 
Упабарханой. Я пользовался 
большим уважением среди 
гандхарвов (69). Я был очень 
красив и хорошо сложен. 
Увешанный гирляндами и 
умащенный сандаловой пастой, я 
пленял сердца всех женщин, 
живших в моем городе. Из-за этого 
я утратил разум от переполнявших 
меня сладострастных желаний 
(70). Как-то раз полубоги устроили 
праздник санкиртаны, чтобы 
прославить Верховного Господа, и 
Праджапати пригласили 
гандхарвов и апсар принять 
участие в этом празднике (71).  

 Нарада Муни продолжал: 
Вместе с другими приглашенными 
я отправился на этот праздник и, 
окруженный женщинами, стал 
мелодично петь хвалу полубогам. 
За это Праджапати, великие 
полубоги, которые управляли 
вселенной, обрушили на меня 
проклятие: «За свое святотатство 
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сей же миг стань безобразным 
шудрой!» (72). Однако, когда я 
родился сыном служанки, мне 
выпала возможность служить 
вайшнавам, глубоко постигшим 
Веды. Благодаря этому теперь я 
родился сыном Господа Брахмы 
(73). О Махараджа Юдхиштхира, 
пение святого имени Господа 
обладает таким могуществом, что 
благодаря ему даже семейные 
люди [грихастхи] легко обретают 
высшее благо, доступное тем, кто 
отрекся от мира. Я уже объяснил 
тебе суть этой религиозной 
практики (74). Махараджа 
Юдхиштхира, из всех обитателей 
этого мира вам, Пандавам, 
необычайно повезло: в ваш дом, 
словно просто в гости, приходит 
так много великих святых, которые 
способны очистить своим 
присутствием целую вселенную. 
Более того, Сам Кришна, 
Верховный Господь, тайно живет у 
вас в доме как ваш брат и 
родственник (75). Как 
замечательно, что Верховная 
Личность Бога, Парабрахман, 
Кришна, которого ищут 
величайшие мудрецы, 
стремящиеся к освобождению и 
духовному блаженству, стал вашим 
лучшим благожелателем, другом, 
двоюродным братом, сердцем и 
душой, высокочтимым 
наставником и духовным 
учителем! (76). И сейчас здесь 
находится тот же Верховный 
Господь, истинный облик которого 
не могут постичь даже такие 
великие души, как Господь Брахма 

и Господь Шива. Познать 
Всевышнего способны только те, 
кто непоколебимо предан Ему. 
Пусть же Он, Верховный Господь, 
который всегда заботится о Своих 
преданных и которому 
поклоняются, соблюдая обет 
молчания, занимаясь преданным 
служением и отказываясь от 
материальной деятельности, будет 
доволен нами (77). 

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: Так Махараджа 
Юдхиштхира, лучший из рода 
Бхараты, получил от Нарады Муни 
совершенное знание. Выслушав 
наставления Нарады, Махараджа 
Юдхиштхира ощутил в сердце 
глубокое удовлетворение и в 
приливе любви к Господу Кришне 
стал поклоняться Ему (78). Кришна 
и Махараджа Юдхиштхира оказали 
почести Нараде Муни, и он, 
попрощавшись с ними, удалился. 
Царь Юдхиштхира был крайне 
изумлен, когда услышал, что его 
двоюродный брат, Кришна, — Сама 
Верховная Личность Бога (79). На 
разных планетах этой вселенной 
обитают самые разные 
неподвижные и движущиеся 
существа, в том числе полубоги, 
демоны и люди. Все они — потомки 
дочерей Махараджи Дакши, и я 
рассказал тебе об этих дочерях и об 
их династиях (80). 
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Песнь 8 «Сворачивание космического проявления» 

ШБ 8.1: Ману, правящие 
вселенной 

Царь Парикшит сказал: О мой 
господин, учитель мой, от тебя я 
узнал теперь все о династии 
Сваямбхувы Ману. Но были и 
другие Ману, и я хочу услышать об 
их родах. Милостиво расскажи нам 
о них (1). О ученый брахман 
[Шукадева Госвами], великие 
мудрецы, обладающие 
совершенным разумом, описывают 
приход и деяния Верховного 
Господа, который нисходит в этот 
мир в разные манвантары. Мы 
жаждем услышать эти 
повествования. Пожалуйста, 
поведай нам о них (2). О ученый 
брахман, милостиво опиши нам, 
какие деяния Верховный Господь, 
творец мироздания, совершил в 
прошлых манвантарах, какие Он 
вершит сейчас и какие совершит в 
грядущих манвантарах (3). 

 Шукадева Госвами сказал: За 
эту калпу сменилось уже шесть 
Ману. Я описал тебе Сваямбхуву 
Ману и то, как появились на свет 
многие полубоги. В нынешнюю 
калпу Брахмы Сваямбхува — 
первый из Ману (4). У Сваямбхувы 
Ману было две дочери, Акути и 
Девахути. Их сыновьями стали 
Ягьямурти и Капила, в образе 
которых явился Сам Верховный 
Господь. Оба сына пришли 
проповедовать религию и знание 

(5). О лучший из Куру, я уже 
поведал [в Третьей песни] о 
деяниях Капилы, сына Девахути. 
Теперь я опишу деяния Ягьяпати, 
сына Акути (6). 

 Сваямбхува Ману, муж 
Шатарупы, от рождения был 
совсем не склонен к наслаждениям. 
Поэтому он отрекся от своего 
царства, дарившего все виды 
чувственных наслаждений, и 
вместе со своей женой удалился в 
лес, чтобы посвятить себя подвигу 
(7). О потомок Бхараты, Сваямбхува 
Ману пришел со своей женой в лес 
на берег реки Сунанды. Он встал на 
одной ноге и так, наложив на себя 
суровую аскезу, простоял в течение 
ста лет. Совершая этот подвиг, он 
молился (8). 

 Господь Ману сказал: 
Верховное Существо вдохнуло 
жизнь в этот материальный мир. 
Оно не было сотворено 
материальной энергией. Когда все 
безмолвствует, Верховное 
Существо остается недремлющим 
свидетелем. Живые существа не 
знают Его, но Оно знает всех (9). 
Внутри вселенной Верховная 
Личность Бога пребывает везде как 
Сверхдуша всего живого и 
неживого. Поэтому каждый должен 
довольствоваться тем, что 
выделено ему судьбой, и не 
посягать на чужую собственность 
(10). Хотя Бог, Верховная Личность, 
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постоянно наблюдает за всем, что 
происходит в мире, никто Его не 
видит. Но не стоит думать, что раз 
Он скрыт от взоров живых существ, 
то и Он их не видит — Его око 
неусыпно. Поэтому каждый должен 
поклоняться Параматме, которая 
как друг неизменно пребывает 
рядом с индивидуальной душой 
(11). У Верховного Господа нет ни 
начала, ни конца, ни середины. Он 
не принадлежит какой-либо 
личности или народу. К Нему 
неприложимы понятия «внутри» и 
«снаружи». Верховный Господь 
свободен от присущих 
материальному миру проявлений 
двойственности, таких как 
«начало» и «конец», «мое» и 
«чужое». Способность творить 
вселенные является еще одним 
достоинством Господа. Поэтому Он 
— высшая истина, исполненная 
абсолютного величия (12). Весь 
проявленный мир — это тело 
Верховной Личности Бога, 
Абсолютной Истины, у которой 
миллионы имен и несчетное число 
энергий. Он — светозарный, 
нерожденный и неизменный. Сам 
не имеющий начала, Он — начало 
всего сущего. Поскольку Он создал 
проявленный космос с помощью 
Своей внешней энергии, кажется, 
что Он Сам творит мироздание, 
поддерживает его и уничтожает. Но 
на самом деле Он бездействует, 
пребывая в духовной энергии, и 
материальная энергия не может 
коснуться Его (13). Поэтому, чтобы 
возвысить людей до уровня чистой, 
бескорыстной деятельности, 

великие святые сначала занимают 
их деятельностью ради ее плодов. 
Только так, научившись следовать 
указаниям шастр, человек может 
обрести освобождение, то есть 
достичь состояния, в котором его 
действия больше не влекут за 
собой последствий (14). Верховный 
Господь владеет несметными 
богатствами, и все же Он выступает 
в роли творца, хранителя и 
разрушителя материального мира. 
Несмотря на то что Он действует 
подобным образом, Его никогда не 
связывают последствия Его 
деяний. Поэтому преданные, 
идущие по Его стопам, тоже всегда 
свободны (15). Кришна, Верховная 
Личность Бога, действует как 
обычный человек, но не стремится 
наслаждаться плодами Своего 
труда. Он преисполнен знания, 
свободен от материальных 
желаний и слабостей и полностью 
независим. Как высший наставник 
человечества, Он учит людей 
следовать Его примеру и тем 
самым прокладывает путь 
истинной религии. Я прошу 
каждого идти за Ним (16). 

 Шукадева Госвами 
продолжал: Так, погруженный в 
транс, Сваямбхува Ману 
произносил мантры из Упанишад, 
содержащие мудрость Вед. Когда 
голодные ракшасы и асуры 
увидели Сваямбхуву Ману, ими 
овладело желание съесть его, и они 
стремглав бросились к нему (17). 
Верховный Господь Вишну в 
облике Ягьяпати, пребывающий в 
сердце каждого, увидел, что 
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ракшасы и демоны собираются 
съесть Сваямбхуву Ману. Тогда Он 
вместе со Своими сыновьями 
Ямами и остальными полубогами 
уничтожил демонов и ракшасов. 
После этого Он занял пост Индры и 
стал править райским царством 
(18).  

Сын Агни по имени Сварочиша 
стал вторым Ману. Старшими его 
сыновьями были Дьюмат, Сушена и 
Рочишмат (19). Во времена 
царствования Сварочиши пост 
Индры занимал сын Ягьи, Рочана. 
Тушита и другие стали главными 
полубогами, а Урджа, Стамбха и 
другие мудрецы заняли посты 
сапта-риши (семи мудрецов). Все 
они отличались непоколебимой 
преданностью Господу (20). 
Ведашира был прославленным 
риши. Из лона его жены, по имени 
Тушита, появился Вибху, аватара 
Господа (21). Вибху всю жизнь 
оставался брахмачари, храня обет 
безбрачия. Он поведал 
восьмидесяти восьми тысячам 
святых мудрецов о том, как 
хранить обеты, обуздывать ум и т. 
д (22). 

 О царь, третьим Ману стал 
Уттама, сын царя Приявраты. 
Среди его сыновей были Павана, 
Сринджая и Ягьяхотра (23). В эпоху 
третьего Ману Прамада и другие 
сыновья Васиштхи стали семью 
мудрецами. Сатьи, Ведашруты и 
Бхадры заняли посты полубогов, а 
Сатьяджита возвели на трон 
Индры, царя рая (24). В эту 
манвантару Верховный Господь 

появился из лона Сунриты, которая 
была женой Дхармы, полубога, 
отвечавшего за религию. Господь 
прославился тогда под именем 
Сатьясены; Он пришел в этот мир 
вместе с полубогами, которых 
звали Сатьявратами (25). 
Сатьясена вместе со Своим другом 
Сатьяджитом, занимавшим тогда 
пост Индры, царя рая, уничтожил 
всех лживых, нечестивых якшей, 
ракшасов и духов, которые творили 
бесчинства и причиняли страдания 
живым существам (26).  

Брат Уттамы, третьего Ману, 
прославился под именем Тамасы. 
Он стал четвертым Ману. 
Старшими из десятерых сыновей 
Тамасы были Притху, Кхьяти, Нара 
и Кету (27). Во времена правления 
Тамасы Ману полубогами были 
Сатьяки, Хари и Виры. Царем рая, 
Индрой, был Тришикха, а мудрецов 
в саптарши-дхаме возглавлял 
Джьотирдхама (28). О царь, в ту 
манвантару, когда правил Тамаса, 
сыновья Видхрити, которых звали 
Вайдхрити, тоже были полубогами. 
Поскольку с течением времени 
Веды утратили свое влияние, эти 
могущественные полубоги своей 
властью защитили их авторитет 
(29). В эту манвантару Верховный 
Господь, Вишну, появился из чрева 
Харини, жены Харимедхи, и звали 
Его Хари. Хари спас Своего слугу, 
царя слонов Гаджендру, освободив 
его из пасти крокодила (30).  

Царь Парикшит сказал: Мой 
господин, Бадараяни, я желаю 
услышать от тебя подробный 
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рассказ о том, как Хари спас царя 
слонов от крокодила (31). Любое 
писание или повествование, в 
котором воспеваются деяния и 
слава Верховной Личности Бога, 
Уттамашлоки, воистину исполнено 
величия и чистоты. Оно славится 
среди людей и приносит им благо 
(32). 

Шри Сута Госвами сказал: О 
брахманы, когда Махараджа 
Парикшит, ожидавший 
неминуемой смерти, обратился к 
Шукадеве Госвами с такой 
просьбой, тот, воодушевленный 
словами царя, выразил ему 
почтение и, очень довольный, 
заговорил перед собранием 
мудрецов, которые жаждали его 
услышать (33). 

ШБ 8.2: Слон Гаджендра 
попадает в беду 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, во вселенной есть огромная 
гора, Трикута, высота которой 
десять тысяч йоджан [сто тридцать 
тысяч километров]. 
Возвышающаяся над молочным 
океаном, она выглядит очень 
живописно (1). Эта гора имеет 
равную длину и ширину [сто 
тридцать тысяч километров]. Три 
ее главные вершины — железная, 
серебряная и золотая — украшают 
собой небо и стороны света. Есть у 
нее и другие вершины, богатые 
драгоценными камнями и 
минералами. Склоны ее поросли 
деревьями, увитыми лианами, и 
кустарником, а шум ее водопадов 

ласкает слух. Так, возвышаясь над 
молочным океаном, эта гора 
приумножает красоту мира (2-3). 
Подножие этой горы с восьми 
сторон света [с севера, юга, востока, 
запада и промежуточных] омывают 
волны молочного океана, которые 
выбрасывают на берег изумруды 
(4). Обитатели высших планет — 
сиддхи, чараны, гандхарвы, 
видьядхары, змеи, киннары и 
апсары — отправляются на склоны 
этой горы для увеселений. Поэтому 
все ее гроты и пещеры заселены 
жителями рая (5). Услышав пение 
небожителей, эхом доносящееся из 
гротов, львы, необычайно гордые 
своей силой, начинают грозно 
рычать, ибо принимают это пение 
за рев своих соперников, других 
львов (6).  

Красоту горных долин у 
подножия Трикуты дополняет 
великое многообразие диких 
животных, а на деревьях, которые 
растут в садах полубогов, сладко 
щебечут птицы (7). На горе Трикута 
есть множество озер и рек. Их 
берега, словно песком, усыпаны 
крошечными самоцветами. Вода в 
этих водоемах кристально чиста, и, 
когда небесные девы купаются в 
них, аромат их тел передается воде, 
а легкий ветерок, разнося это 
благоухание, делает эту гору еще 
более привлекательной (8).  

В одной из долин горы 
Трикута раскинулся сад Ритумат. 
Он принадлежал великому 
преданному Варуне и служил 
местом прогулок и развлечений 
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для небесных дев. В этом саду 
круглый год цвели цветы и 
плодоносили деревья. В нем росли 
париджаты, мандары, паталы, 
ашоки, чампаки, чуты, пиялы и 
панасы. Росли там и манговые 
деревья, амратаки, крамуки, 
мадхуки, кокосовые и финиковые 
пальмы, гранатовые деревья, 
деревья тамала, асана, арджуна и 
аришты, удумбары, баньяны, 
плакши, киншуки и сандаловые 
деревья. Помимо них в саду были 
пичумарды, ковидары, саралы, 
сура-дару, виноград, сахарный 
тростник, бананы, джамбу, бадари, 
акши, абхаи и амалаки (9-13). Было 
в том саду большое озеро, заросшее 
золотыми лотосами и другими 
цветами — лилиями кумуда, 
кахлара, утпала и шатапатра. Озеро 
это придавало горе особую красоту. 
Вокруг него росли деревья билва, 
капиттха, джамбира и бхаллатака. 
Мелодичное пение птиц сливалось 
с жужжанием пчел, опьяненных 
медом. На озере жили лебеди, 
карандавы, чакраваки, журавли. 
Водились там также стаи водяных 
кур, датьюх, кояшт и других птиц, 
наполнявших воздух своими 
криками. Плававшие в воде рыбы и 
черепахи задевали стебли лотосов, 
и пыльца с цветов рассыпалась, 
украшая собой поверхность воды. 
На берегах озера росли цветы 
кадамбы, ветасы, налы, нипы, 
ванджулаки, кунды, курубаки, 
ашоки, шириши, кутаджи, ингуды, 
кубджаки, сварна-ютхи, наги, 
пуннаги, джати, маллики, 
шатапатры, джалаки и лианы 

мадхави. Кроме них вокруг озера 
росли разные деревья, цветущие и 
плодоносящие круглый год. Таково 
было убранство горы Трикута (14-
19).  

Однажды вожак слонов, 
живших в лесу на горе Трикута, 
направился к озеру вместе со 
своими слонихами. Он шел через 
заросли, ломая по пути кусты и 
деревца и не обращая внимания на 
вонзавшиеся в него шипы и 
колючки (20). Едва учуяв запах 
этого слона, все другие слоны, 
тигры и свирепые животные — 
львы, носороги, большие змеи, 
белые и черные сарабхи, — а также 
олени чамари в страхе разбегались 
в разные стороны (21). По милости 
этого слона волки, лисы, буйволы, 
медведи, кабаны, лани, дикобразы, 
обезьяны, кролики, олени других 
пород и прочие небольшие 
животные свободно бродили по 
лесу, ничего не опасаясь. Не 
боялись они и самого слона (22). 
Гора Трикута сотрясалась под 
тяжелыми шагами Гаджапати, 
вожака слонов, шествовавшего в 
окружении своих жен и слонят. 
Гаджапати обливался потом, а из 
его пасти капала хмельная 
жидкость. Глаза его замутились от 
хмеля. Вокруг него вились 
опьяненные медом пчелы. Легкий 
ветерок доносил с озера пыльцу 
лотосов, и слон уже издалека чуял 
ее аромат. Так в окружении своих 
близких, гонимых жаждой, слон 
скоро дошел до берега озера (23-
24). Царь слонов вошел в озеро и 
долго купался там. Усталость 
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покинула его. Потом он опустил 
хобот в воду и стал пить ее, пока не 
утолил жажду. Смешанная с 
пыльцой лотосов и водяных лилий, 
прохладная и чистая вода была 
подобна нектару (25). Словно 
человек, который из-за недостатка 
духовного знания слишком 
привязывается к родным и 
близким, царь слонов, введенный в 
заблуждение внешней энергией 
Кришны, стал поить и купать своих 
жен и детей. Он набирал хоботом 
воду и поливал их ею, не обращая 
внимание на то, что это стоило ему 
немалых трудов (26).  

Но тут, о царь, по воле 
провидения сильный крокодил, 
рассердившись на слона, схватил 
его под водой за ногу. Слон был 
тоже не слаб и делал все 
возможное, чтобы избавиться от 
беды, посланной ему провидением 
(27). Увидев, в каком тяжелом 
положении оказался Гаджендра, 
его жены пришли в отчаяние и 
стали плакать. Другие слоны 
хотели помочь Гаджендре, но 
крокодил был так силен, что даже 
все они вместе не могли вызволить 
его, ухватившись за него сзади (28). 
О царь, слон и крокодил стали 
сражаться друг с другом, и оба 
тащили противника в свою 
сторону. Поединок этот длился 
тысячу лет, и полубоги, глядя на 
него, только удивлялись (29).  

Слон, из-за того, что ему 
долгие годы пришлось сражаться в 
воде, начал терять силы: его 
чувства, ум и тело становились все 

слабее. А у крокодила, обитателя 
водной стихии, напротив, бодрость 
и сила только прибывали (30). 
Когда царь слонов понял, что, 
оказавшись по воле провидения в 
пасти крокодила, ему, 
беспомощному, самому не спастись, 
он сильно испугался смерти. После 
долгих размышлений он наконец 
принял решение (31). Другие 
слоны, мои друзья и близкие, не 
смогли спасти меня. Что же тогда 
говорить о моих женах? Они ничего 
не могут поделать. Этот крокодил 
напал на меня по воле судьбы, и 
потому я буду искать защиты у 
Верховной Личности Бога, вечного 
прибежища всех, даже самых 
великих душ (32). Верховного 
Господа знают далеко не все, но Он 
необычайно могуществен и 
обладает огромной властью. Хотя 
всесильный змей вечного времени, 
готовый поглотить каждого из нас, 
неустанно охотится за своими 
жертвами, любой, кто из страха 
перед ним ищет покровительства 
Господа, непременно будет 
защищен, ибо даже смерть в ужасе 
бежит прочь от Всевышнего. Вот 
почему я вручаю себя Господу — 
величайшему и всемогущему 
Владыке, подлинному прибежищу 
всех и каждого (33). 

ШБ 8.3: Молитвы Гаджендры 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Тогда царь слонов 
Гаджендра силой совершенного 
разума сосредоточил ум в сердце и 
произнес мантру, которую он 
выучил еще в предыдущей жизни, 
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будучи Индрадьюмной, и которую 
теперь вспомнил по милости 
Кришны (1).  

Царь слонов Гаджендра сказал: 
Я в почтении склоняюсь перед 
Верховным Господом Васудевой 
[ом намо бхагавате васудевайа]. 
Благодаря Ему дух приводит в 
действие материальное тело, 
поэтому Он — первопричина бытия 
каждого. Ему поклоняются такие 
возвышенные души, как Брахма и 
Шива, и Он живет в сердцах всех 
живых существ. Да будут все мои 
помыслы сосредоточены на Нем 
(2). Верховный Господь — это 
основание, на котором покоится 
все сущее, Он — то, из чего создана 
вселенная, ее творец и 
единственная причина. При этом, 
однако, Он остается отличным от 
причины и следствия. Я вручаю 
себя Ему, самодостаточному 
Верховному Господу (3). Верховная 
Личность Бога, распространяя 
Свою энергию, делает 
материальный космос то видимым, 
то невидимым. Он — высшая 
причина и высший результат, 
наблюдатель и созерцатель всего 
происходящего. Таким образом Он 
неизменно сохраняет Свое 
трансцендентное положение. 
Пусть же этот Верховный Господь 
защитит меня от опасностей (4). 
Когда уничтожается все, что 
существует и действует во 
вселенной — в том числе планеты 
вместе с их правителями и 
хранителями, — на мир опускается 
непроглядная тьма. Но Верховный 
Господь пребывает за пределами 

этой тьмы. Потому я ищу 
прибежища у Его лотосных стоп (5). 
Как зрители не могут узнать 
переодетого в нарядный костюм, 
виртуозно танцующего на сцене 
актера, так полубоги и великие 
мудрецы, не говоря уже о глупцах, 
которые мало чем отличаются от 
животных, не способны постичь 
деяния и облик величайшего из 
актеров. Ни полубоги, ни мудрецы, 
ни невежды не могут понять 
проявления Господа и не в силах 
описать словами Его истинное 
положение. Пусть же этот Господь, 
Верховная Личность, дарует мне 
Свою защиту (6). Отшельники и 
великие мудрецы — те, кто 
одинаково дружелюбно относятся 
ко всем существам и кто, живя в 
лесу, безукоризненно хранят обеты 
брахмачарьи, ванапрастхи или 
санньясы — стремятся узреть 
всеблагие лотосные стопы 
Верховной Личности Бога. Пусть же 
этот Верховный Господь станет 
моей целью (7). Явление 
Верховного Господа, Его деяния, 
имя, облик и качества не имеют 
материальной природы, иначе 
говоря, у Него нет недостатков. 
Чтобы исполнилось 
предназначение, ради которого 
этот мир создается и разрушается, 
Господь с помощью Своей 
внутренней энергии приходит на 
землю в облике человека как Шри 
Рамачандра или Шри Кришна. 
Могущество Господа безгранично, 
и Он, воплощаясь в различных 
образах, свободных от 
материальной скверны, совершает 
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удивительные деяния. Поэтому Его 
называют Верховным Брахманом, и 
я в почтении склоняюсь перед Ним 
(8-9). Я в почтении склоняюсь 
перед Верховной Личностью Бога, 
лучезарной Сверхдушой, которая 
как свидетель находится в сердце 
каждого и озаряет Своим сиянием 
индивидуальную душу и которой 
нельзя достичь с помощью 
словесных ухищрений или 
упражнений для ума и сознания 
(10).  

Верховный Господь доступен 
пониманию только чистых 
преданных, посвятивших себя 
трансцендентной бхакти-йоге. Он 
дарует ничем не омраченное 
счастье и повелевает духовным 
миром. Поэтому я выражаю Ему 
почтение (11). Преисполненный 
почтения, я склоняюсь перед 
вездесущим Господом Васудевой, 
свирепым Господом 
Нрисимхадевой, Господом в облике 
животного [Варахадевой], перед 
Господом Даттатреей, 
проповедовавшим имперсонализм, 
Господом Буддой и всеми другими 
воплощениями Верховной 
Личности Бога. Я в почтении 
склоняюсь перед Господом, 
который не имеет материальных 
качеств, но принимает в 
материальном мире три качества 
— благости, страсти и невежества. 
Я также выражаю почтение 
безличному сиянию Брахмана (12). 
Я почтительно склоняюсь перед 
Тобой, Сверхдушой, повелителем 
всего сущего и свидетелем всего, 
что творится в мире. Ты — 

Верховная Личность, в которой 
берет начало материальная 
природа и вся материальная 
энергия. Тебе принадлежат все 
материальные тела. Таким 
образом, Ты — совершенное целое, 
и я в почтении склоняюсь пред 
Тобой (13). О мой Господь, Тебе 
известны все устремления наших 
чувств. Без милости Твоей нам не 
преодолеть препятствий и не 
разрешить сомнений. 
Материальный мир подобен тени, 
напоминающей Тебя. Поистине, 
реальным он нам кажется лишь 
потому, что дает отдаленное 
представление о Тебе (14). О мой 
Господь, у Тебя нет начала, ибо Ты 
Сам — начало всех начал. Ты — 
изумительная причина всего 
сущего. Преисполненный 
почтения, я склоняюсь перед 
Тобой, вместилищем ведического 
знания, изложенного в шастрах, 
таких как Панчаратры и «Веданта-
сутра». Эти шастры представляют 
Тебя и стоят у истоков парампары, 
цепи духовных учителей. 
Поскольку никто, кроме Тебя, не 
может даровать освобождение, Ты 
— единственное прибежище для 
людей, идущих духовным путем. Я 
в глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой (15). О Господь, как 
огонь сокрыт в дереве арани, так 
Ты и Твое безграничное знание 
сокрыто гунами материальной 
природы. Сам же Ты безразличен к 
деятельности этих гун. Те, кто 
постиг духовное знание, не 
обязаны следовать правилам 
ведических писаний. Поскольку 
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такие возвышенные души не 
принадлежат к этому миру, Ты Сам 
являешь Себя в их чистых умах. Я в 
почтении склоняюсь перед Тобой 
(16). 

 Поскольку я, несчастное 
животное, предался Тебе, вечно 
свободному Господу, Ты 
непременно вызволишь меня из 
беды. Ты и так из Своего 
бесконечного милосердия все 
время пытаешься меня спасти. В 
образе Параматмы, Своего 
частичного проявления, Ты 
пребываешь в сердцах всех 
воплощенных существ. Тебя 
превозносят, называя 
воплощенным духовным знанием, 
и Ты безграничен. Я в почтении 
склоняюсь перед Тобой, о 
Верховная Личность Бога (16-17). О 
мой Господь, те, кто всецело 
свободен от материальной 
скверны, непрестанно медитируют 
на Тебя в глубине сердца. Тебя 
чрезвычайно трудно достичь 
любому, кто, подобно мне, сильно 
привязан к своим домыслам, дому, 
родным, друзьям, деньгам, слугам и 
помощникам. Ты — Бог, Верховная 
Личность, свободная от влияния 
гун природы. Ты — светозарный 
источник знания, высший 
повелитель. Поэтому я в почтении 
склоняюсь перед Тобой (18). Те, 
кого интересуют четыре пути 
религии — а именно совершение 
обрядов, материальное 
процветание, удовлетворение 
чувств и освобождение, — 
поклоняются Верховному Господу 
и получают от Него все, к чему 

стремились. Что говорить тогда о 
других благословениях? Господь 
порой одаряет таких корыстных 
почитателей даже духовным телом. 
Пусть же Он, Верховная Личность, 
явит мне Свое безграничное 
милосердие и спасет меня как от 
случившейся беды, так и от 
мирского образа жизни (19). 
Чистые преданные, не имеющие 
иных желаний, кроме желания 
служить Господу, поклоняются Ему 
с безоговорочной преданностью и 
всегда слушают и рассказывают о 
Его чудесных деяниях, дарующих 
величайшее благо. Так они 
непрерывно купаются в океане 
духовного блаженства. Эти 
преданные никогда ни о чем не 
просят Господа. Но я попал в беду и, 
желая спастись, возношу свои 
молитвы Верховной Личности Бога 
— предвечному и незримому 
Господу, повелителю всех великих 
душ, таких как Брахма, и 
доступному лишь тем, кто 
посвятил себя духовному пути 
бхакти- йоги. Неосязаемый и 
неуловимый, Он недоступен для 
моих органов чувств и непостижим 
материальным разумом. Он — 
начало всех начал, Он безграничен 
и совершенен во всем. Я склоняюсь 
перед Ним (20-21). 

 Верховная Личность Бога 
создает Свои частицы, джива-
таттву, среди которых — Сам 
Господь Брахма, полубоги и 
олицетворения ведического 
знания («Сама», «Риг», «Яджур» и 
«Атхарва»), а также все живые 
существа, движущиеся и 
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неподвижные, с их различными 
именами и качествами. Как искры 
огня или сияющие лучи солнца 
исходят из своего источника и 
неизменно возвращаются в него, 
так ум, разум, чувства, грубые и 
тонкие материальные тела, а также 
все бесчисленные преобразования 
гун природы исходят из Господа и 
снова погружаются в Него. Он не 
полубог и не демон, не человек, не 
птица и не зверь. Он не мужчина, не 
женщина, не нечто среднее и не 
животное. Он не является 
материальным качеством, кармой, 
чем-то проявленным или 
непроявленным. Он — последнее 
слово в определении «не это и не 
это», и Он безграничен. Слава 
Верховной Личности Бога! (22-24). 
Я не хочу больше жить, даже когда 
буду вызволен из пасти крокодила. 
Какой смысл в моем слоновьем 
теле, внешне и внутренне 
погруженном в невежество? Я хочу 
навсегда сбросить с себя покров 
неведения и обрести 
освобождение. Но покров этот не 
исчезнет сам по себе, под влиянием 
времени (25). Поэтому, искренне 
желая избавиться от бремени 
мирской жизни, я в почтении 
склоняюсь перед Верховным 
Господом — творцом вселенной, 
который Сам принимает форму 
вселенной и вместе с тем находится 
вне ее. Он знает обо всем в этом 
мире, ибо Он — Сверхдуша 
вселенной. Он — нерожденный 
Господь, стоящий над всем сущим. 
Преисполненный почтения, я 
преклоняюсь перед Ним (26). Я 

почтительно склоняюсь перед 
Всевышним — Сверхдушой, 
повелителем мистической йоги, 
которого созерцают в глубине 
сердца достигшие совершенства 
мистики, очистившиеся с помощью 
бхакти-йоги и потому не 
отягощенные последствиями 
кармической деятельности (27). 
Господь мой, Тебе подвластны три 
необычайно могущественные 
энергии. Ты — вместилище всех 
наслаждений и защитник 
предавшихся Тебе душ. Силы Твои 
безграничны, но Ты недосягаем 
для тех, кто не обуздал свои 
чувства. Я снова и снова в почтении 
склоняюсь перед Тобой (28). 
Исполненный почтения, я 
преклоняюсь перед Верховной 
Личностью Бога, чья иллюзорная 
энергия, майя, побуждает дживу, 
неотъемлемую частицу Бога, 
забыть свою истинную природу и 
отождествить себя с плотью. Я 
принимаю покровительство 
Верховного Господа, величие 
которого трудно постичь (29).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Когда царь слонов 
Гаджендра, не упоминая никого по 
имени, описывал верховное 
существо, он не взывал к полубогам 
во главе с Господом Брахмой, 
Господом Шивой, Индрой и 
Чандрой. Поэтому никто из них не 
поспешил к нему на помощь. Но 
Господь Хари, поскольку Он — 
Высшая душа, Пурушоттама, 
Верховная Личность, в тот же миг 
предстал перед Гаджендрой (30). 
Узнав, в каком сложном положении 
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оказался молящийся Гаджендра, 
вездесущий Верховный Господь 
Хари появился там вместе с 
полубогами, которые возносили 
Господу молитвы. Держа в руках 
чакру и другое оружие, Он спешно 
прилетел на Своем орле Гаруде. В 
этом облике Господь предстал 
перед Гаджендрой (31). Гаджендру 
схватил крокодил, находившийся в 
воде, и он мучился от невыносимой 
боли, но, когда он увидел в небе на 
спине Гаруды Господа Нараяну с 
чакрой в руках, он сразу же сорвал 
хоботом цветок лотоса и с большим 
трудом, преодолевая боль, 
произнес: «О Господь Нараяна, 
властелин вселенной, о Верховная 
Личность Бога, я почтительно 
склоняюсь перед Тобой» (32). 
Увидев Гаджендру, охваченного 
скорбью, Хари, Верховная Личность 
Бога, быстро сошел со спины 
Гаруды и по Своей неизъяснимой 
милости вытащил царя слонов из 
воды вместе с крокодилом. Потом 
на виду у всех богов Господь пустил 
в ход Свою чакру и отсек крокодилу 
голову. Так Он спас царя слонов 
Гаджендру (33). 

ШБ 8.4: Гаджендра возвращается 
в духовный мир 

Шри Шукадева Госвами сказал: 
Когда Господь освободил вожака 
слонов Гаджендру, все полубоги во 
главе с Брахмой и Шивой, а также 
мудрецы и гандхарвы стали 
восхвалять славное деяние 
Верховного Господа и осыпать 
цветами Его и Гаджендру (1). 
Жители райских планет били в 

литавры, гандхарвы танцевали и 
пели, а великие мудрецы вместе с 
обитателями Чараналоки и 
Сиддхалоки возносили молитвы 
Верховной Личности Бога, 
Пурушоттаме (2). Некогда из-за 
проклятия, посланного Девалой 
Муни, царь Хуху, лучший из 
гандхарвов, превратился в 
крокодила. Теперь, когда его спас 
Сам Господь, Верховная Личность, 
он вновь обрел необычайно 
прекрасный облик гандхарва. 
Понимая, по чьей милости это 
произошло, он почтительно 
склонился перед Господом и вознес 
Ему молитвы, в которых восславил 
Его как изначальную Верховную 
Личность, прославляемую в самых 
лучших стихах (3-4). Удостоившись 
беспричинной милости Верховной 
Личности Бога и обретя свой 
первоначальный облик, царь Хуху 
обошел вокруг Господа и в 
почтении склонился перед Ним. 
Потом на виду у всех полубогов, 
возглавляемых Господом Брахмой, 
он возвратился на Гандхарвалоку. 
Так все последствия его грехов 
были уничтожены (5).  

Поскольку Верховный Господь 
коснулся Гаджендры рукой, царь 
слонов тут же избавился от всего 
невежества и сбросил бремя 
материального бытия. Так он обрел 
сарупья-мукти — освобождение, 
позволяющее выглядеть в 
точности, как Сам Господь: носить 
желтые одежды и иметь четыре 
руки (6). Слон Гаджендра в 
предыдущей жизни был царем-
вайшнавом, правившим царством 
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Пандья в провинции Дравида 
(Южная Индия). Тогда его звали 
Махараджей Индрадьюмной (7). 
Махараджа Индрадьюмна оставил 
семейную жизнь и удалился в 
Малайские горы, где в небольшой 
хижине устроил свой ашрам. 
Волосы его спутались и все свое 
время он посвящал аскезе. Так, в 
полном молчании, он глубоко 
сосредоточился на поклонении 
Господу и погрузился в волны 
восторженной любви к Нему (8). 
Однажды, когда Махараджа 
Индрадьюмна, пребывая в 
глубокой медитации, поклонялся 
Верховной Личности Бога, к его 
ашраму пришел в сопровождении 
учеников прославленный мудрец 
Агастья Муни. Увидев, что 
Махараджа Индрадьюмна 
продолжает сидеть в уединении, 
молчит и не собирается оказывать 
должный прием гостю, мудрец 
сильно разгневался (9). Проклиная 
царя, Агастья Муни сказал: Этот 
царь Индрадьюмна неучтив и 
невоспитан. По невежеству своему 
он оскорбил брахмана. Поэтому 
пусть он погрузится во тьму и 
обретет тело глупого, 
бессловесного слона (10).  

Шукадева Госвами продолжал: 
О царь, прокляв Махараджу 
Индрадьюмну, Агастья Муни 
вместе со своими учениками 
покинул его ашрам. Поскольку 
Индрадьюмна был преданным, он 
покорно принял проклятие, ибо 
видел в нем волю Верховной 
Личности Бога. Поэтому, хотя в 
следующей жизни он и родился 

слоном, благодаря своему 
преданному служению он помнил, 
как нужно поклоняться Господу и 
возносить Ему молитвы (11-12). 
Вызволив царя слонов из пасти 
крокодила и избавив его от 
подобного крокодилу 
материального бытия, Господь 
даровал ему сарупья-мукти. На 
глазах у всех гандхарвов, сиддхов и 
других полубогов, славивших 
Господа за Его удивительные 
деяния, Господь взял с собой 
Гаджендру и, восседая на Гаруде, 
вернулся в Свою дивную обитель 
(13). О царь Парикшит, лучший из 
потомков Куру, я описал чудесную 
силу Кришны, которую Он проявил, 
спасая царя слонов. Любой, кто 
слушает это повествование, 
становится достойным вознестись 
на высшие планеты. Просто 
услышав этот рассказ, человек 
обретет репутацию преданного, 
избавится от пагубного влияния 
Кали- юги и никогда больше не 
увидит дурных снов (14). Поэтому, 
чтобы избежать беспокойств, 
причиняемых дурными снами, все, 
кто желает себе добра — и прежде 
всего брахманы, кшатрии, вайшьи 
и особенно брахманы-вайшнавы, — 
пробудившись утром ото сна, 
должны повторять это 
повествование без искажений (15). 
О лучший из потомков Куру! 
Верховный Господь, Сверхдуша в 
сердце каждого, был очень доволен 
Гаджендрой. Перед всеми 
собравшимися Он обратился к 
царю слонов с такими словами (16). 
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 Верховный Господь сказал: От 
всех последствий греха 
освободятся все те, кто встает на 
исходе ночи и до восхода солнца 
сосредоточит все свои мысли на 
Моем образе, на тебе, на этом озере, 
на этой горе и ее пещерах, на садах, 
тростнике, бамбуке и райских 
деревьях; на Моей обители, а также 
обители Господа Брахмы и Господа 
Шивы; на трех вершинах горы 
Трикута — золотой, серебряной и 
железной; на Молочном океане, 
посреди которого Я возлежу; на 
белом острове Шветадвипе, вечно 
излучающем духовное сияние; на 
Моем знаке Шриватсе, на 
драгоценном камне Каустубхе, на 
Моей гирлянде Вайджаянти, на 
Моей палице Каумодаки, на диске 
Сударшана и раковине 
Панчаджанье; на царе птиц Гаруде, 
носящем Меня на своей спине; на 
Моем ложе Шеше-Наге; на богине 
процветания — воплощении Моей 
энергии; на Господе Брахме, Нараде 
Муни, Господе Шиве и Прахладе; на 
Моих воплощениях, таких как 
Матсья, Курма и Вараха; на Моих 
неисчислимых всеблагих деяниях, 
дарующих благочестие всем, кто о 
них слышит; на солнце, луне, огне и 
мантре омкара; на Абсолютной 
Истине и совокупной 
материальной энергии; на коровах 
и брахманах, на преданном 
служении; на женах Сомы и 
Кашьяпы — дочерях царя Дакши; 
на реках Ганге, Сарасвати, Нанде и 
Ямуне (Калинди); на слоне 
Айравате, на Махарадже Дхруве, на 
семи риши и благочестивых людях 

(17-24). О мой преданный! Всем, 
кто встает с постели на исходе ночи 
и возносит Мне молитвы, которые 
вознес ты, Я дарую в конце их 
жизни вечное убежище в духовном 
мире (25).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Дав такое наставление, 
Господь Хришикеша подул в Свою 
раковину Панчаджанью, и ее звук 
наполнил радостью сердца 
полубогов во главе с Господом 
Брахмой. Потом Он взошел на 
спину Гаруды, который носит Его 
(26). 

ШБ 8.5: Полубоги просят у 
Господа защиты 

Шукадева Госвами продолжал: 
О царь, я рассказал тебе о 
Гаджендра-мокшана-лиле. Любой, 
кто слушает это повествование, 
обретает величайшее благочестие. 
Внимая рассказам о подобных 
деяниях Господа, человек 
избавляется от последствий всех 
своих грехов. Теперь же я поведаю 
тебе о Райвате Ману (1). Райвата, 
брат Тамасы, стал пятым Ману. Его 
главными сыновьями были 
Арджуна, Бали и Виндхья (2). О 
царь, в эпоху Райваты Ману 
властелином небес стал Вибху. В 
числе полубогов были Бхутараи, а в 
числе семи брахманов, обитавших 
на семи планетах, — Хираньярома, 
Ведашира и Урдхвабаху (3). Шубхра 
и его жена Викунтха стали 
родителями Вайкунтхи — 
Верховного Господа, явившегося 
вместе с полубогами, Его полными 
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экспансиями (4). Чтобы доставить 
удовольствие богине процветания, 
Господь Вайкунтха, Верховная 
Личность, сотворил по ее просьбе 
еще одну планету Вайкунтху, 
которой стали поклоняться все 
обитатели вселенной (5). Хотя 
великие деяния и божественные 
добродетели Верховного Господа и 
Его различных воплощений 
превосходно описаны великими 
мудрецами, мы порой не в 
состоянии их понять. Но для 
Господа Вишну нет ничего 
невозможного. Если кто-то сумеет 
сосчитать все атомы во вселенной, 
он сможет перечислить и все 
качества Верховной Личности Бога. 
Однако никому не счесть всех 
атомов, и точно так же никто не в 
силах перечислить все 
божественные добродетели 
Господа (6). 

 Чакшуша стал шестым Ману. У 
него родилось много сыновей и 
главными из них были Пуру, 
Пуруша и Судьюмна (7). В эпоху 
правления Чакшуши Ману царь 
небес носил имя Мантрадрумы. В 
числе полубогов были Апьи, а в 
числе великих мудрецов — 
Хавишман и Вирака (8). В эту 
шестую манвантару Господь 
Вишну, властелин вселенной, 
нисшел в образе частичного 
воплощения. Он явился из лона 
Девасамбхути, жены Вайраджи, и 
имя Его было Аджита (9). Вспахтав 
Молочный океан, Аджита обрел 
нектар для полубогов. В обличье 
черепахи Он передвигался в 
глубине океана из стороны в 

сторону, держа на спине огромную 
гору Мандара (10).  

Царь Парикшит спросил: О 
великий брахман Шукадева 
Госвами, зачем и как Господь 
Вишну вспахтал Молочный океан? 
Почему Он погрузился в него в 
облике черепахи и держал на спине 
гору Мандара? Как полубогам 
достался нектар и что еще 
появилось на свет от пахтанья 
океана? Прошу тебя, поведай мне 
обо всех этих чудесных деяниях 
Господа (11-12). Мое сердце, 
измученное тремя видами 
страданий материального бытия, 
все еще не насытилось твоими 
рассказами о славных деяниях 
Верховного Господа, покровителя 
преданных (13).  

Шри Сута Госвами сказал: О 
мудрые брахманы, собравшиеся 
здесь, в Наймишаранье. Когда 
Шукадева Госвами, сын Двайпаяны, 
услышал вопросы царя, он 
похвалил его и стал говорить 
дальше, стараясь описать величие 
Верховной Личности Бога (14).  

Шукадева Госвами сказал: 
Когда в одной из битв асуры 
яростно атаковали полубогов с 
помощью змей, полубоги 
потерпели поражение и многие из 
них погибли. Оживить их было уже 
невозможно. В то время, о царь, на 
полубогах лежало проклятие 
Дурвасы Муни, поэтому все три 
мира страдали от нищеты и никто 
не мог совершать обряды. Все это 
привело мир к очень печальным 
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последствиям (15-16). Господь 
Индра, Варуна и другие полубоги, 
увидев в каком положении они 
оказались, стали советоваться 
между собой, чтобы найти какой-то 
выход, но так его и не нашли. Тогда 
все вместе они направились к 
вершине горы Сумеру. Там, в 
собрании Господа Брахмы, 
полубоги склонились к стопам 
творца вселенной и поведали ему 
обо всем, что произошло (17-18). 
Увидев, что полубоги утратили всю 
власть и силу, что все три мира из-
за этого лишились любых благ и 
что полубоги бедствуют, а демоны 
процветают, могущественный 
Господь Брахма, величайший из 
полубогов, обратил свои мысли к 
Верховной Личности Бога. Лицо его 
просияло от вдохновения, и он 
заговорил с полубогами (19-20).  

Господь Брахма сказал: Я, 
Господь Шива, все вы [полубоги], 
демоны, живые существа, 
рожденные из пота, вылупившиеся 
из яиц, выросшие из земли 
[деревья и растения], а также те, 
что развились из эмбрионов, — все 
происходят от Верховного Господа, 
от Его воплощения, 
олицетворенной раджа-гуны [гуна-
аватары, Господа Брахмы] и от 
великих мудрецов [риши], которые 
являются частью меня. Давайте же 
отправимся к Верховному Господу 
и попросим прибежища у Его 
лотосных стоп (21). Верховному 
Господу нет необходимости кого-
то убивать, защищать, 
пренебрегать кем-то или кому-
либо поклоняться. И все же ради 

созидания, сохранения и 
разрушения мира Господь в свой 
срок принимает образы различных 
воплощений в гунах благости, 
страсти или невежества (22). 
Настала пора призвать гуну 
благости, чтобы она осенила живых 
существ, воплощенных в 
материальном теле. Эта гуна 
утверждает власть Верховного 
Господа, способного хранить 
творение, и потому сейчас самое 
время попросить прибежища у 
Верховной Личности Бога. Господь 
по природе очень добр к полубогам 
и дорог им, поэтому Он 
обязательно ниспошлет нам удачу 
(23).  

О Махараджа Парикшит, 
покоритель всех врагов! После того 
как Господь Брахма произнес эти 
слова, он взял полубогов с собой и 
отправился в обитель Верховной 
Личности Бога, находящегося за 
пределами материального мира. 
Она расположена на острове 
Шветадвипа в просторах 
Молочного океана (24). Там [на 
острове Шветадвипа] Господь 
Брахма вознес молитвы 
Верховному Господу, хотя сам 
никогда не видел Его. Просто 
потому, что Брахма знал о 
Верховной Личности Бога из 
ведических писаний, Он 
сосредоточенно стал возносить 
Господу молитвы, записанные в 
шастрах и одобренные знатоками 
Вед (25).  
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Господь Брахма сказал: О 
Верховный Господь, о неизменная 
и безграничная Высшая истина! Ты 
— источник всего сущего. 
Вездесущий, Ты пребываешь в 
сердце каждого и в каждом атоме. 
Ты свободен от материальных 
качеств и непостижим. Ум не в 
силах объять Тебя, и словами 
невозможно описать Твое величие. 
Ты — Верховный повелитель 
каждого, поэтому каждый должен 
Тебе поклоняться. Мы в почтении 
склоняемся перед Тобой (26). Бог, 
Верховная Личность, прямо или 
косвенно знает, каким образом под 
Его властью действует все сущее, в 
том числе жизненные силы, ум и 
интеллект. Он озаряет все вокруг. У 
него нет материального тела, 
подверженного влиянию прошлых 
поступков, и в Нем нет невежества: 
Он беспристрастен и не имеет 
никакого отношения к 
эмпирическому знанию. Поэтому я 
укрываюсь в сени лотосных стоп 
Верховного Господа, вечного и 
вездесущего, великого, как небеса, 
— того, кто нисходит в каждую из 
трех юг [Сатья, Трета и Двапара] и 
являет Свои шесть совершенств 
(27).  Материальное тело, 
погруженное в круговорот 
материальной деятельности, 
подобно колесу на колеснице ума. 
Десять чувств [пять для 
совершения действий и пять для 
обретения знаний], а также пять 
воздушных потоков в теле 
образуют пятнадцать спиц этого 
колеса. Три гуны природы 
[благость, страсть и невежество] — 

это ступица, а восемь 
первоэлементов творения [земля, 
вода, огонь, воздух, эфир, ум, 
рассудок и ложное эго] составляют 
обод этого колеса. Внешняя, или 
материальная, энергия, словно 
электричество, приводит его в 
движение. Так колесо 
материального тела быстро 
вращается вокруг оси — главной 
своей опоры. Его осью является Сам 
Господь — Высшая Душа и 
Абсолютная Истина. Мы в 
почтении склоняемся перед этим 
Господом (28). Господь, Верховная 
Личность, пребывает в чистой 
благости [шуддха-саттве], и потому 
Он эка-варна — омкара [пранава]. 
Поскольку Он пребывает за 
пределами мироздания, 
именуемого миром тьмы, Его 
нельзя увидеть материальными 
глазами. И все же Он не отделен от 
нас временем или пространством: 
Он существует везде. Господь 
восседает на Своем носителе 
Гаруде, и те, кто избавился от всех 
волнений, поклоняются Ему, 
используя мистическую силу йоги. 
Давайте же в почтении склонимся 
перед Ним (29). Никто не в силах 
преодолеть влияние иллюзии — 
энергии Верховной Личности Бога, 
именуемой майей. Она столь 
сильна, что любого способна 
ввести в заблуждение и лишить 
понимания истинной цели жизни. 
Но сама майя полностью подчинена 
Верховному Господу, который 
властвует над всем сущим и 
одинаково расположен ко всем 
живым существам. Давайте же в 
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почтении склонимся перед Ним 
(30). Поскольку наше тело создано 
из саттва-гуны, мы, полубоги, 
снаружи и внутри пронизаны 
благостью. Все великие святые 
тоже находятся на этом уровне. Но 
если даже мы неспособны постичь 
Верховную Личность Бога, что же 
говорить о тех, кто рожден в 
низшем теле и подвержен влиянию 
гун страсти и невежества? Как 
могут они постичь Господа? Да 
склонимся мы перед Ним в 
почтении (31).  

Этот мир населяют четыре 
вида живых существ и все они 
созданы Господом. Материальное 
творение покоится у Его лотосных 
стоп. Он — Верховная Личность, 
исполненная всех достояний и 
могущества. Да будет Он доволен 
нами (32). Все материальное 
творение возникло из воды, и 
только благодаря воде живые 
существа могут жить и 
развиваться. Эта вода — не что 
иное, как семя Верховной Личности 
Бога. Пусть же Господь, 
обладающий столь огромным 
могуществом, будет доволен нами 
(33). Сома, бог Луны, является 
источником злаков, силы и 
долголетия полубогов. Кроме того, 
он — покровитель растений и 
основа размножения всех живых 
существ. Как утверждают знатоки 
писаний, Сома олицетворяет ум 
Верховной Личности Бога. Пусть же 
Верховный Господь, источник всех 
благ, будет доволен нами (34). 
Огонь, рожденный для того, чтобы 
принимать жертвы во время 

религиозных обрядов, — уста 
Верховной Личности Бога. Огонь 
пылает в глубинах океана, 
производя на свет сокровища, и 
неустанно горит в желудках живых 
существ, чтобы переваривать пищу 
и вырабатывать необходимые для 
их жизни вещества. Пусть же 
всемогущий Господь будет доволен 
нами (35). Бог Солнца указывает 
путь к освобождению, именуемый 
арчиради-вартма. Он — главный 
источник понимания Вед и обитель 
поклонения Абсолютной Истине. 
Он — врата освобождения, корень 
вечной жизни и причина смерти. 
Бог Солнца — это божественное 
око Верховного Господа. Пусть же 
Верховный Господь, безраздельно 
владеющий всеми достояниями, 
будет доволен нами (36). 
Жизненная и телесная сила, а 
также сама жизнь всех существ — 
как движущихся, так и 
неподвижных — зависит от 
воздуха. Подобно свите 
императора, неотступно 
следующей за своим повелителем, 
мы всегда там, где есть воздух, 
дарующий нам силу жизни. Сам же 
он рожден изначальной жизненной 
силой Верховной Личности Бога. Да 
будет Господь всегда доволен нами 
(37). Пусть всемогущий Господь, 
Верховная Личность, будет нами 
доволен. Различные стороны света 
возникают из Его ушей, отверстия 
в телах живых существ происходят 
из Его сердца, а жизненная сила, 
чувства, ум, воздушные потоки в 
теле и эфир [прибежище всех тел] 
берут начало в Его пупке (38). 
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Махендра, царь небес, рожден из 
доблести Верховного Господа; 
полубоги явились на свет из Его 
милости; Господь Шива произошел 
из Его гнева, а Господь Брахма — из 
Его ясного разума. Ведические 
мантры родились из отверстий в 
теле Всевышнего, а великие 
мудрецы и Праджапати — из Его 
гениталий. Пусть же этот 
всевластный Господь будет 
доволен нами (39). Богиня 
процветания появилась из Его 
груди, обитатели Питрилоки — из 
Его тени, религия — из передней 
части Его туловища, безбожие 
[противоположность религии] — 
из Его спины. Райские планеты 
появились на свет из Его макушки, 
а апсары — из Его наслаждений. Да 
будет этот всемогущий Господь 
доволен нами (40). Брахманы и 
ведическое знание исходят из уст 
Верховной Личности Бога, 
кшатрии и телесная сила — из Его 
рук; вайшьи с их умением вести 
хозяйство и накапливать богатства 
рождаются из Его бедер, а шудры, 
лишенные знаний Вед, происходят 
из Его стоп. Пусть же этот 
Верховный Господь, исполненный 
величайшей доблести, будет 
доволен нами (41). Жадность 
рождается из Его нижней губы, 
любовная привязанность — из 
верхней; телесное сияние 
возникает из Его носа, а низменные 
плотские желания — из Его 
осязания. Ямараджа произошел из 
Его бровей, а вечное время — из Его 
ресниц. Да будет Всевышний 
доволен нами (42). Все мудрецы 

утверждают, что пять 
первоэлементов материи, вечное 
время, деятельность ради ее 
плодов, три гуны природы и 
созданное ими многообразие 
являются творениями йога-майи. 
Поэтому материальный мир 
необычайно трудно постичь, и те, 
кто обладает высшим знанием, 
отвергают его. Пусть же Верховный 
Господь, повелевающий всем 
сущим, будет доволен нами (43). 
Давайте же склонимся в почтении 
перед Верховным Господом, 
который хранит глубокое 
молчание, ни к чему не прилагает 
усилий и полностью удовлетворен 
тем, что у Него есть. Он не привязан 
через Свои чувства к деятельности 
в материальном мире. Поистине, 
являя в этом мире Свои лилы, Он 
подобен вольному ветру (44). О 
Верховный Господь, мы предались 
Тебе, и все же мы хотим увидеть 
Тебя. Яви, пожалуйста, нашему 
взору Свой изначальный образ, 
Твой улыбающийся 
лотосоподобный лик, и стань 
ощутимым для других наших 
чувств (45). О Господь, о Верховная 
Личность Бога! По Своей воле 
каждую эпоху Ты являешься в 
образе различных воплощений и 
совершаешь необычайные деяния, 
на которые не способен никто из 
нас (46). Карми горят желанием 
копить богатства, чтобы 
удовлетворять свои чувства, но для 
этого им приходится тяжко 
трудиться. И хотя они работают не 
покладая рук, им никогда не 
удается исполнить все свои 



Песнь 8 «Сворачивание космическогопроявления»  Шри Бхагаватамрита 

739 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

желания. Более того, их труд часто 
приносит им одни разочарования. 
Однако преданные, посвятившие 
свою жизнь служению Господу, 
обретают реальные плоды, даже не 
прилагая к этому слишком 
больших усилий. Причем плоды 
эти превосходят все ожидания 
преданных (47). Дела, 
совершаемые ради Верховной 
Личности Бога, даже если они не 
очень значительны, никогда не 
бывают напрасными. Верховный 
Господь — отец всех живых 
существ, поэтому все по природе 
очень дорожат Им, и Сам Он 
неизменно готов действовать во 
благо Своих детей (48). Когда 
поливают корень дерева, то его 
ствол и ветви тоже насыщаются 
водой. Точно так же, когда человек 
преданно служит Господу Вишну, 
он, по сути дела, служит и всем 
живым существам, ибо Господь — 
Сверхдуша в сердце каждого (49). О 
Господь! Мы снова и снова падаем 
ниц перед Тобой — вечным и 
неподвластным влиянию 
прошлого, настоящего и будущего. 
Деяния Твои непостижимы, Ты 
повелеваешь тремя гунами 
материальной природы и, 
поскольку они не затрагивают 
Тебя, Ты свободен от скверны 
материального бытия. Все гуны 
природы подчинены Тебе, но 
сейчас Ты особенно заботишься о 
гуне благости. Мы с великим 
почтением склоняемся к Твоим 
стопам (50). 

ШБ 8.6: Полубоги и демоны 
заключают перемирие 

Шри Шукадева Госвами сказал: 
О царь Парикшит, Верховный 
Господь Хари, вняв молитвам 
полубогов и Господа Брахмы, явил 
Себя их взору. Его тело сияло так, 
будто тысячи солнц одновременно 
взошли на небе (1). Это сияние 
ослепило полубогов, и они 
перестали видеть небо, землю, 
десять сторон света и даже самих 
себя. Тем более они не могли 
разглядеть Господа, стоявшего 
перед ними (2). Некоторое время 
спустя Господь Брахма и Господь 
Шива узрели безупречно-
прекрасную Верховную Личность 
Бога. Темное тело Господа 
напоминало драгоценный камень 
мараката, глаза цветом походили 
на внутреннюю часть лепестков 
розового лотоса, одежды Его сияли 
словно расплавленное золото, а все 
Его тело было усыпано 
украшениями. Брахма и Шива 
могли видеть Его прекрасное, 
улыбающееся, подобное лотосу 
лицо. Он был увенчан шлемом, на 
котором сияли драгоценные 
камни. У Него были красивые 
брови, а в ушах висели серьги. 
Господь Брахма и Господь Шива 
увидели пояс на талии Господа, 
браслеты на Его руках, 
колокольчики на Его щиколотках, а 
также ожерелье, украшавшее Его 
грудь. На Нем были гирлянды, а 
грудь, на которой сверкал 
драгоценный камень Каустубха, 
была прибежищем для богини 
процветания. В руках Он держал 



Песнь 8 «Сворачивание космическогопроявления»  Шри Бхагаватамрита 

740 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

оружие — палицу и диск. Увидев 
Верховного Господа, Брахма, Шива 
и другие полубоги тут же пали ниц 
перед Всевышним (3-7). 

 Господь Брахма сказал: Хотя 
Ты никогда не рождаешься, 
воплощения Твои снова и снова 
приходят в этот мир и уходят из 
него. Ты не имеешь материальных 
качеств. Ты — обитель духовного 
блаженства, безбрежного, как 
океан. Твой образ вечно духовен, и 
потому Ты тоньше самого тонкого. 
Мы в почтении склоняемся перед 
Тобой — Всевышним, чье бытие 
непостижимо (8). О лучший из 
лучших, о Верховный повелитель! 
Те, кто действительно ищут удачи, 
следуют предписаниям ведических 
Тантр и поклоняются Тебе в этом 
образе. О Господь, мы видим в Тебе 
все три мира (9). О мой Господь, 
всегда свободный и независимый! 
Все мироздание исходит из Тебя, 
покоится на Тебе и в Тебе находит 
свое последнее пристанище. 
Подобно земле, которая служит 
причиной возникновения и 
существования глиняного горшка 
и в которую он, разбиваясь, 
возвращается вновь, Ты являешься 
началом, опорой и прибежищем 
всего сущего (10). О Всевышний, Ты 
ни от кого не зависишь и не 
нуждаешься ни в чьей помощи. 
Своей энергией Ты создаешь 
материальный мир и входишь в 
него. Те, кто углубился в сознание 
Кришны, кто в совершенстве 
постиг подлинные священные 
писания и кто, занимаясь бхакти-
йогой, полностью избавился от 

материальной скверны, своим 
чистым умом способны видеть, что 
Ты, хотя и пребываешь в мире, 
созданном из различных 
преобразований материальных 
гун, всегда остаешься 
неподвластным их влиянию (11). 
Как из дерева можно получить 
огонь, из коровьего вымени — 
молоко, из земли — вырастить 
зерно и добыть воду, а работая — 
обрести средства к существованию, 
так, занимаясь бхакти-йогой, 
разумный человек, даже находясь в 
материальном мире, может 
заслужить Твою благосклонность и 
приблизиться к Тебе. Это 
подтверждают все праведные 
люди (12). Слоны, гонимые лесным 
пожаром, испытывают радостное 
облегчение, когда окунаются в 
воды Ганги. Подобно им, и мы 
ощутили духовное блаженство, 
когда Ты, о Господь, из чьего пупка 
растет лотос, предстал перед нами. 
Мы так давно и долго мечтали 
увидеть Тебя. Теперь наше желание 
исполнилось, и мы достигли 
высшей цели жизни (13). О Господь, 
мы, полубоги, правящие этой 
вселенной, пришли, чтобы 
склониться к Твоим лотосным 
стопам. Исполни же, пожалуйста, 
то, ради чего мы к Тебе пришли. Ты 
— свидетель, наблюдающий за 
всем как изнутри, так и снаружи. 
Нет ничего, что было бы скрыто от 
Твоего взора, поэтому мы не видим 
нужды рассказывать Тебе о нашей 
беде (14). Я [Господь Брахма], 
Господь Шива и прочие полубоги 
вместе с Праджапати, такими как 
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Дакша, — всего лишь искры, 
зажженные Тобой — изначальным 
пламенем. Мы Твои частицы: 
можем ли мы знать о том, что 
хорошо для нас? О Верховный 
Господь, укажи нам, пожалуйста, 
путь к спасению, подходящий для 
брахманов и полубогов (15).  

Шукадева Госвами продолжал: 
Выслушав молитвы, вознесенные 
Брахмой от имени полубогов, 
Верховный Господь понял, за чем 
полубоги пришли к Нему. Он стал 
отвечать им, и глубокий голос Его 
звучал, как рокот грозовых 
облаков. Полубоги же 
сосредоточенно внимали Ему, стоя 
со сложенными руками (16). Хотя 
Верховный Господь, владыка 
полубогов, мог Сам свершить все, 
что нужно было небожителям, Он 
пожелал насладиться лилой 
пахтанья океана. Поэтому Он 
обратился к полубогам с такими 
словами (17).  

Верховный Господь сказал: О 
Господь Брахма, Господь Шива и 
другие полубоги, прошу вас, 
выслушайте Меня с великим 
вниманием, ибо то, что Я скажу, 
принесет благо всем вам (18). 
Поскольку вы оказались в 
незавидном положении, вам нужно 
заключить перемирие с демонами, 
ибо сейчас время на их стороне 
(19). О полубоги, защищать свои 
интересы настолько важно, что 
ради этого порой приходится даже 
заключать мир с врагами. Во имя 
собственных интересов порой 
приходится следовать примеру 

змеи и мыши (20). Вам нужно 
скорее добыть нектар, который 
пьют умирающие, чтобы обрести 
бессмертие (21). О полубоги, 
опустите в Молочный океан все 
виды овощей, трав, лиан и 
целебных растений. Потом, с Моей 
помощью используя в качестве 
мутовки гору Мандара, а в качестве 
веревки — змея Васуки, усердно 
вспахтайте океан. Так демоны 
будут заняты делом, а вам, 
полубогам, достанутся плоды их 
трудов — нектар, полученный из 
океана (22-23). О полубоги, 
терпение и умиротворенность 
помогают добиться осуществления 
любого желания, но тот, кто 
охвачен гневом, никогда не 
достигнет своей цели. Поэтому, о 
чем бы ни попросили вас демоны, 
исполняйте их просьбы, не споря с 
ними (24). В результате пахтанья 
Молочного океана вначале 
появится яд калакута, но вам не 
нужно бояться его. А когда сбитый 
океан породит на свет 
всевозможные блага, не будьте 
алчны, не спешите завладеть ими и 
не поддавайтесь гневу (25).  

Шукадева Госвами продолжал: 
О царь Парикшит, дав такие 
наставления полубогам, 
самовластный Верховный Господь, 
лучший из живых существ, скрылся 
из вида (26). Тогда Господь Брахма 
и Господь Шива почтительно 
склонились вослед Верховному 
Господу и потом вернулись в свои 
обители, а остальные полубоги 
направились к Махарадже Бали 
(27). Махараджа Бали, 
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прославленный царь демонов, 
хорошо знал, когда следует 
заключать мир, а когда воевать. 
Поэтому, хотя его военачальники, 
завидев полубогов, возмутились и 
собрались было их убить, он 
остановил воинов, ибо видел, что 
полубоги настроены мирно (28). 
Полубоги пришли к Махарадже 
Бали, сыну Вирочаны, и сели 
недалеко от него. Махараджа Бали 
находился под защитой своих 
военачальников-демонов; он был 
баснословно богат, ибо завоевал 
всю вселенную (29). Умилостив 
Махараджу Бали приятными 
речами, мудрый Индра, царь 
полубогов, очень вежливо изложил 
ему все, что услышал от Верховного 
Господа Вишну (30). Предложения, 
сделанные царем Индрой, сразу же 
были приняты Махараджей Бали и 
его помощниками во главе с 
Шамбарой и Ариштанеми, а также 
всеми остальными жителями 
Трипуры (31). О Махараджа 
Парикшит, победитель врагов, 
полубоги и демоны тогда 
заключили между собой перемирие 
и с великим усердием стали 
готовиться к получению нектара, 
как предложил Господь Индра (32). 
Затем необычайно 
могущественные демоны и 
полубоги, чьи руки были длинны и 
сильны, напрягшись, оторвали 
гору Мандара от земли. С громкими 
стонами они понесли ее к 
Молочному океану (33). Поскольку 
эту огромную гору пришлось нести 
очень долго, царь Индра, 
Махараджа Бали и другие полубоги 

и демоны начали изнемогать. Не в 
силах нести гору дальше, они 
уронили ее, не дойдя до океана 
(34). Неописуемо тяжелая гора 
Мандара, состоящая из золота, 
рухнула наземь и раздавила многих 
полубогов и демонов (35).  

Полубоги и демоны, чьи руки, 
плечи и бедра оказались 
переломаны, пали духом и пришли 
в уныние. Тогда всеведущий 
Верховный Господь появился там, 
восседая на спине Гаруды (36). 
Увидев, что гора раздавила 
множество демонов и полубогов, 
Господь, окинув их взглядом, 
вернул к жизни. Так они воспряли 
духом, и на их телах не осталось 
даже синяков и царапин (37). 
Господь с легкостью поднял гору 
одной рукой и поместил ее на 
спину Гаруды. Потом Он Сам сел на 
Гаруду и полетел к Молочному 
океану в сопровождении полубогов 
и демонов (38). Прибыв на место, 
Гаруда, царь птиц, опустил с плеч 
гору Мандара и поднес ее к самому 
берегу океана. После этого Господь 
попросил Гаруду покинуть это 
место, и он улетел (39). 

ШБ 8.7: Господь Шива спасает 
вселенную, выпив яд 

Шукадева Госвами 
продолжал: Махараджа Парикшит, 
о лучший из потомков Куру, 
полубоги и демоны призвали 
Васуки, царя змей, пообещав 
поделиться с ним добытым 
нектаром. Они, как веревкой, 
обвили им гору Мандара и с 
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превеликим удовольствием 
взялись пахтать океан молока, 
чтобы получить амриту (1). 
Господь Аджита, Верховная 
Личность, ухватился за голову 
змея, и полубоги последовали Его 
примеру (2). Предводители 
демонов сочли неразумным 
держаться за хвост змея, ибо хвост 
— худшая часть тела змеи. Они 
хотели держаться за голову Васуки, 
которая была в руках Верховного 
Господа и полубогов: голова — 
лучшая часть тела, и держаться за 
нее гораздо почетней. Поэтому 
демоны, ссылаясь на то, что они 
глубоко знают Веды, происходят из 
древнего рода и славятся своими 
подвигами, стали требовать, чтобы 
место у головы змея уступили им 
(3). После этого демоны умолкли, 
не желая соглашаться с 
полубогами. Господь взглянул на 
демонов и улыбнулся, ибо хорошо 
понимал их мотивы. Он не стал 
спорить с демонами и сразу взял 
змея за хвост. Полубоги 
последовали Его примеру (4). 
Решив наконец, кому как держать 
змея, сыновья Кашьяпы — 
полубоги и демоны — принялись 
пахтать Молочный океан, чтобы 
получить из него нектар (5).  

О сын рода Панду, у горы 
Мандара, которую использовали 
как мутовку для пахтанья 
Молочного океана, не было опоры, 
поэтому даже могучерукие 
полубоги и демоны не смогли ее 
удержать и она утонула в 
океанских глубинах (6). Когда гора 
по воле провидения затонула, 

полубоги и демоны не смогли 
скрыть разочарования и лица их 
как будто потемнели (7). Увидев, 
что случилось по воле Всевышнего, 
безмерно могущественный 
Господь, чья решимость 
непоколебима, принял 
удивительный облик черепахи, 
опустился в глубины океана и 
поднял огромную гору Мандара (8). 
Когда полубоги и демоны увидели, 
что гора Мандара поднята со дна, 
они воспрянули духом и вновь 
загорелись желанием пахтать 
океан. Гора эта покоилась на 
панцире огромной черепахи, 
походившей на остров размером в 
сто тысяч йоджан (1300000 
километров) (9). О царь, полубоги и 
демоны изо всех сил принялись 
вращать гору Мандара, 
покоившуюся на спине 
необыкновенной черепахи. Это 
вращение доставляло черепахе 
удовольствие, потому что она 
воспринимала его как приятное 
почесывание (10). Затем, чтобы 
воодушевить собравшихся и 
придать им сил, Господь Вишну 
вошел в демонов как гуна страсти, 
в полубогов — как гуна благости, а 
в змея Васуки — как гуна 
невежества (11). После этого, в 
тысячеруком образе, Господь, 
словно еще одна огромная гора, 
показался на вершине Мандары и 
стал держать ее одной рукой. На 
высших планетах Господь Брахма и 
Господь Шива, а также царь небес 
Индра и другие полубоги начали 
возносить Господу молитвы и 
осыпать Его цветами (12). 
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Полубоги и демоны, желая 
получить нектар, трудились, как 
одержимые, ибо их воодушевлял 
Сам Господь, пребывавший под 
горой, над ней и внутри ее, а также 
внутри полубогов, демонов и змея 
Васуки. Сила, с которой полубоги и 
демоны пахтали Молочный океан, 
была столь велика, что океан 
разбушевался и обитавшие в нем 
морские чудища не на шутку 
встревожились. Несмотря на это, 
полубоги и демоны продолжали 
пахтать океан с прежней силой 
(13). У Васуки тысячи глаз и ртов. С 
каждым выдохом он изрыгал дым и 
огонь, который жег демонов во 
главе с Пауломой, Калеей, Бали и 
Илвалой. Демоны эти выглядели 
как обгоревшие в лесном пожаре 
деревья сарала, и силы стали 
постепенно покидать их (14). 
Огненное дыхание Васуки 
достигало даже полубогов, поэтому 
их сияющие тела померкли, а 
одежды, гирлянды, оружие и лица 
покрылись сажей. Однако по 
милости Верховного Господа над 
океаном вскоре появились тучи и 
стали омывать полубогов 
потоками дождя, а ветер, 
доносивший до них брызги с 
океанских волн, дарил им 
облегчение (15). 

 Однако, несмотря на 
огромные усилия, которые 
прилагали лучшие из полубогов и 
демонов, нектар так и не появлялся 
из Молочного океана. Тогда 
Аджита, Верховная Личность Бога, 
Сам принялся пахтать океан (16). 
Господь появился, как грозовая 

туча. На нем были желтые одежды, 
серьги в ушах сверкали, как 
молнии, а волосы свободно 
ниспадали на плечи. Его украшала 
гирлянда, а глаза Его были 
красноватыми. Своими славными, 
могучими руками, дарующими 
бесстрашие всему миру, Он взялся 
за Васуки и стал пахтать океан, 
пользуясь Мандарой как мутовкой. 
Поглощенный этим пахтаньем, 
Господь походил на живописную 
гору Индранилу (17). Обитавшие в 
океане рыбы, акулы, черепахи и 
змеи были встревожены и 
напуганы. Океан бушевал, и все его 
крупные обитатели — киты, 
морские слоны, крокодилы и 
тимингилы [гигантские киты, 
способные проглотить обычного 
кита] — всплыли на поверхность. 
От такого пахтанья из глубин 
океана сначала поднялся 
смертельно опасный яд — халахала 
(18). О царь, когда яд начал 
разливаться во все стороны и 
никто не мог этому 
воспрепятствовать, полубоги во 
главе с Самим Верховным Господом 
обратились к Господу Шиве 
(Садашиве). В сильном испуге, не 
зная как спастись, они стали искать 
у него защиты (19). Полубоги 
нашли Господа Шиву на вершине 
горы Кайласа, где он, заботясь о 
благе всех трех миров, восседал со 
своей женой Бхавани. Ему 
поклонялись великие святые, 
жаждущие обрести освобождение. 
Полубоги склонились перед 
Господом Шивой и с большим 
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почтением вознесли ему молитвы 
(20).  

Праджапати сказали: О 
величайший из полубогов, 
Махадева, Сверхдуша всех живых 
существ, источник их счастья и 
процветания. Мы пришли, чтобы 
найти прибежище у твоих 
лотосных стоп. Молим тебя, спаси 
нас от жгучего яда, который 
разливается сейчас по всем трем 
мирам (21). О господин, ты — 
причина материальной 
обусловленности всех обитателей 
вселенной и их освобождения, ибо 
вселенная целиком подвластна 
тебе. Те, кто обладает развитым 
духовным сознанием, подчиняются 
тебе, и ты избавляешь их от 
страданий и даруешь им 
освобождение, поэтому мы в 
почтении склоняемся перед тобой, 
наш повелитель (22). О господин, 
ты лучезарен и всемогущ. Ты 
творишь материальный мир с 
помощью своей энергии и, создавая 
его, храня и разрушая, принимаешь 
имена Брахмы, Вишну и 
Махешвары (23). Ты — начало всех 
начал, светозарный и 
непостижимый безличный 
Брахман, изначально 
существующий как Парабрахман. В 
сотворенном тобой мире ты 
проявляешь множество 
разнообразных энергий (24). О 
господин, ты — источник всех 
ведических писаний. Ты — 
первопричина материального 
творения, жизненной силы, 
органов чувств, пяти стихий, трех 
гун и махат-таттвы. Ты — вечное 

время, решимость и два 
религиозных начала, именуемых 
истиной [сатья] и правдивостью 
[рита]. Ты — прибежище омкары, 
состоящей из трех звуков «а-у-м» 
(25). О отец всех планет, мудрецам 
известно, что огонь — это твои 
уста, поверхность земли — твои 
лотосные стопы, вечное время суть 
твои движения, стороны света — 
уши, а Варуна, повелитель вод, — 
твой язык (26). О господин, небо — 
это твой пупок, воздух — твое 
дыхание, солнце — твои глаза, а 
вода — твое семя. Ты прибежище 
всех живых существ, высших и 
низших. Бог луны — твой ум, а 
райские планеты — твоя голова 
(27). О господин, ты — 
олицетворение трех Вед. Семь 
океанов — это твой живот, а горы 
— твои кости. Целебные травы, 
лианы и растения — это твои 
волосы, ведические мантры, 
начиная с гаятри, — семь оболочек 
твоего тела, а ведическая религия 
— само твое сердце (28). О 
повелитель, пять главных 
ведических гимнов представлены 
пятью твоими ликами, из уст 
которых изошли тридцать восемь 
самых знаменитых ведических 
мантр. Тебя славят, называя 
Господом Шивой, и ты излучаешь 
яркое сияние. Ты занимаешь место 
Высшей Истины, известной под 
именем Параматмы (29). О 
владыка, твоя тень проявляется 
как безбожие, порождающее 
богоненавистников разного толка. 
Три гуны природы — благость, 
страсть и невежество — это три 
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твоих глаза. А все ведические 
писания, содержащие множество 
стихов, исходят из тебя, ибо их 
творцы создали их лишь после 
того, как ты одарил их своим 
взглядом (30). О Господь Гириша, 
поскольку безличное сияние 
Брахмана не имеет ничего общего с 
гунами материальной природы — 
благостью, страстью и 
невежеством, — различные 
правители этого мира неспособны 
осознать его или даже понять, где 
оно находится. Это сияние 
непостижимо даже для Господа 
Брахмы, Господа Вишну и царя 
небес Махендры (31). Когда 
приходит время уничтожить 
мироздание, искры и языки 
пламени, вырывающиеся из твоих 
очей, обращают весь мир в прах. Но 
ты даже не задумываешься над тем, 
как это происходит. В этом случае 
что тебе стоит расстроить ягью, 
проводимую Дакшей, испепелить 
Трипурасуру или проглотить яд 
калакуту? Подобные деяния нельзя 
даже упоминать в обращенных к 
тебе молитвах (32). Великие души, 
черпающие удовлетворение в себе 
и возвещающие истину обитателям 
всего мира, непрестанно 
размышляют о твоих лотосных 
стопах и бережно хранят их в 
сердце. Те же, кто ничего не знает о 
твоих аскетических подвигах, 
увидев рядом с тобой богиню Уму, 
по ошибке принимают тебя за 
сластолюбца, а заметив, как ты 
бродишь среди останков 
сожженных тел, думают, что ты 
страшен и мстителен. На самом 

деле такие люди просто 
бессовестны. Им не дано постичь 
твои деяния (33). Даже великие 
полубоги, подобные Господу 
Брахме, не могут понять твое 
положение, ибо ты пребываешь за 
пределами всего движущегося и 
неподвижного в творении. 
Поскольку ты непостижим, кто 
может вознести достойные тебя 
молитвы? Это невозможно. Что же 
до нас, то все мы — творения 
Господа Брахмы и потому тоже 
неспособны воздать тебе должное, 
но, так или иначе, в меру наших сил 
мы выразили тебе свои чувства 
(34). Твоя истинная природа, о 
величайший из повелителей, 
остается для нас загадкой. Мы 
видим лишь, что одно твое 
присутствие дарит каждому 
счастье. Все остальное в твоих 
деяниях непостижимо. Это все, что 
мы можем знать (35).  

Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: Господь Шива 
неизменно желает добра всем 
живым существам. Когда он 
увидел, что обитатели вселенной 
встревожены разлившимся 
повсюду ядом, он преисполнился 
глубокого сострадания и обратился 
к своей вечной супруге Сати (36). 

Господь Шива сказал: 
Дорогая Бхавани, посмотри, в какой 
опасности оказались все живые 
существа из-за яда, появившегося 
во время пахтанья Молочного 
океана (37). Я обязан защищать 
всех, кто борется в этом мире за 
существование. Защита 
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страждущих подданных — 
непременный долг господина (38). 
Введенные в заблуждение 
иллюзорной энергией Верховной 
Личности Бога, люди непрестанно 
враждуют друг с другом. Но 
преданные, порой даже рискуя 
своей бренной жизнью, стараются 
спасти их (39). О Бхавани, моя 
возлюбленная жена! Любой, кто 
действует ради блага других, 
доставляет большое удовольствие 
Верховному Господу Хари. А когда 
доволен Господь, доволен и я, и все 
остальные живые существа. 
Позволь же мне выпить этот яд, 
чтобы осчастливить обитателей 
вселенной (40). 

 Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: Сказав это своей 
супруге Бхавани, Господь Шива 
начал пить яд, а она, прекрасно 
зная могущество Господа Шивы, не 
стала ему препятствовать (41). 
Потом Господь Шива, полный 
сострадания ко всем и неизменно 
готовый действовать на благо 
мира, собрал весь яд в ладонь и 
выпил его (42).  Яд, рожденный из 
Молочного океана, словно в 
отместку за оскорбление проявил 
свою силу и оставил на шее Господа 
Шивы синюю полосу. Однако 
теперь эту полосу считают 
украшением Господа (43). Говорят, 
что великие люди почти всегда 
добровольно приемлют страдания, 
зная о страданиях, которые 
испытывают другие. Это — высшая 
форма поклонения Верховному 
Господу, пребывающему в сердце 
каждого (44).  

Услышав о том, что 
произошло, все — и Бхавани [дочь 
Махараджи Дакши], и Господь 
Брахма с Господом Вишну, и 
остальные — вознесли хвалу 
Господу Шиве, которому 
поклоняются полубоги и который 
одаряет благословениями 
обитателей всего мира (45). Когда 
Господь Шива пил яд, с его ладони 
пролилось несколько капель, и 
потому скорпионы, кобры, а также 
другие ядовитые создания и 
растения воспользовались 
возможностью и выпили остаток 
яда (46). 

ШБ 8.8: Пахтанье Молочного 
океана 

Шукадева Госвами продолжал: 
Когда Господь Шива выпил яд, 
полубоги и демоны, очень 
обрадованные его поступком, 
принялись с новой силой пахтать 
океан. Тогда в результате их 
пахтанья появилась корова сурабхи 
(1). О царь Парикшит, великие 
мудрецы, сведущие во всех 
тонкостях ведических ритуалов, 
взяли на себя заботу о корове 
Сурабхи, которая дает йогурт, 
молоко и топленое масло, столь 
необходимые для жертвенных 
подношений огню. Мудрецов 
особенно интересовало чистое 
топленое масло, ибо с его помощью 
они могли совершать 
жертвоприношения, которые 
позволили бы им вознестись на 
высшие планеты, вплоть до 
Брахмалоки (2). Потом из океана 
появился конь Уччайхшрава — 
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белый, как луна. Махараджа Бали 
пожелал взять себе этого коня, и 
Индра, царь небес, послушавшись 
совета Господа, не стал ему 
возражать (3). Следующим 
появился царь слонов Айравата. Он 
был белого цвета, с четырьмя 
бивнями. Своим великолепием он 
затмил гору Кайласа, обитель 
Господа Шивы (4). Вслед за ним, о 
царь, появились восемь огромных 
слонов, способных передвигаться в 
любом направлении. Их вожаком 
стал Айравана. Вместе с ними 
родились на свет восемь слоних во 
главе с Абхраму (5). После этого из 
великого океана появились 
знаменитые драгоценные камни 
Каустубха-мани и Падмарага-мани. 
Пожелав украсить ими грудь, 
Господь Вишну забрал эти камни 
Себе. Потом возник цветок 
париджата — украшение райских 
планет. О царь, подобно тому как 
ты на этой планете исполняешь 
желания всех своих подданных, 
цветок париджата исполняет 
желания всех обитателей 
вселенной (6). Затем из океана 
вышли апсары [райские 
куртизанки]. На них было 
множество золотых украшений, а 
их изысканные одежды 
приковывали взор. Апсары 
двигались очень плавно, привлекая 
к себе внимание и зачаровывая 
обитателей рая (7). Потом 
появилась богиня процветания 
Рама, у которой нет иного желания, 
кроме как дарить наслаждение 
Верховной Личности Бога. Она 
сияла ярче молнии, которая своей 

вспышкой может озарить 
мраморную гору Саудамани (8). Ее 
несравненная красота, стройность, 
юность, сияние, исходившее от нее, 
и величавость пробудили во всех: в 
полубогах, демонах и людях — 
желание обладать ею. Никто не 
остался равнодушным к ней, ибо 
она — источник всех богатств (9). 
Царь небес Индра усадил богиню 
процветания на достойное место. 
Священные реки, такие как Ганга и 
Ямуна, приняли человеческий 
облик и поднесли богине 
процветания, Лакшми, свои чистые 
воды в золотых кувшинах (10). 
Земля в образе женщины собрала 
все целебные травы и растения, 
необходимые для ритуала 
омовения Божества. Коровы 
поднесли свои пять даров: молоко, 
простоквашу, топленое масло, мочу 
и навоз. Олицетворенная Весна 
собрала все, что появляется весной, 
в месяцы чайтра и вайшакха 
[апрель и май] (11). Великие 
мудрецы совершили обряд 
омовения богини Лакшми, как он 
описан в шастрах. Гандхарвы 
пропели несущие удачу ведические 
гимны, а искусные танцовщицы 
безукоризненно исполнили танцы, 
сопровождая их песнями, которые 
содержатся в Ведах (12). Облака, 
приняв человеческий облик, 
заиграли на барабанах — 
мридангах, панавах, мураджах и 
анаках. Они также дули в раковины 
и играли на рожках-гомукхах, на 
флейтах и струнных инструментах. 
Все эти звуки слились в громкий 
гул (13). После этого громадные 
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слоны принесли со всех сторон 
света в больших сосудах воду из 
Ганги и омыли ею богиню 
процветания, а ученые брахманы 
тем временем пели ведические 
мантры. Пока богиню омывали, она 
оставалась все той же 
неприступной богиней, держащей 
в руке лотос, и сияла красотой. 
Богиня процветания необычайно 
целомудренна, ибо не желает знать 
никого, кроме Верховной Личности 
Бога (14). Океан, хранилище всех 
драгоценных камней, преподнес 
верхнюю и нижнюю части желтого 
шелкового одеяния. А Варуна, 
повелитель вод, подарил ей 
гирлянды, вокруг которых вились 
шестиногие шмели, опьяненные 
медом (15). Вишвакарма, один из 
Праджапати, преподнес ей 
множество украшений. Богиня 
учености Сарасвати подарила ей 
ожерелье, Господь Брахма поднес 
цветок лотоса, а обитатели 
Нагалоки — серьги (16).  

После того как обряд 
поклонения Лакшми был 
завершен, богиня процветания 
стала прогуливаться, держа в руках 
гирлянду из лотосов, вокруг 
которой вились жужжащие шмели. 
С застенчивой улыбкой на устах, 
украшенная серьгами, она была 
неописуемо прекрасна (17). Особую 
красоту ей придавали округлые 
груди, умащенные сандаловой 
пастой и посыпанные кункумой, и 
тонкий стан. Когда она двигалась, 
колокольчики у нее на лодыжках 
нежно позванивали, так что вся она 
походила на золотую лиану (18). 

Прохаживаясь среди гандхарвов, 
якшей, асуров, сиддхов, чаранов и 
обитателей райских планет, 
Лакшмидеви, богиня процветания, 
внимательно рассматривала их, но 
не могла найти никого, кто был бы 
наделен всеми добродетелями. 
Никто не был свободен от изъянов, 
и потому она ни у кого из них не 
могла найти прибежище (19). 
Богиня процветания, изучая 
собравшихся, думала: Этот 
совершил великую аскезу, но еще 
не сумел победить гнев; другой 
обладает знанием, но еще не 
избавился от материальных 
желаний; третий — великая 
личность, но он не способен 
одолеть в себе сладострастие. Даже 
великие непременно зависят от 
чего-нибудь. Тогда кто же из них 
может быть верховным 
повелителем? (20). Можно 
обладать глубокими познаниями в 
религии, но в то же время не 
проявлять добрых чувств ко всем 
живым существам. Кто-то — 
человек или полубог — может 
развить самоотречение, но это еще 
не причина для освобождения. 
Можно обладать огромной силой, и 
тем не менее быть бессильным 
перед могуществом вечного 
времени. А кто-то может порвать 
все связи с материальным миром, 
но и он не сравнится с Верховной 
Личностью Бога. Поэтому здесь нет 
никого, кто был бы полностью 
свободен от влияния гун 
материальной природы (21). 
Можно прожить долгую жизнь, но 
при этом не отличаться 
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добродетелью и хорошими 
манерами. А тот, кто добродетелен 
и учтив, никогда не знает, сколько 
проживет. Хотя таким полубогам, 
как Господь Шива, дарована вечная 
жизнь, им могут быть присущи 
дурные привычки, вроде 
склонности жить в местах 
сожжения умерших. И даже если 
кто-то обладает всеми 
достоинствами, он может быть не 
предан Верховной Личности Бога 
(22). 

 Шукадева Госвами 
продолжал: Так, после долгих 
размышлений, богиня 
процветания избрала своим мужем 
Мукунду, ибо Он, хотя и не 
нуждается в ней и ни от кого не 
зависит, обладает всеми 
духовными добродетелями и 
мистическим могуществом и, стало 
быть, наиболее желанен (23). 
Подойдя к Верховному Господу, 
богиня процветания накинула Ему 
на шею гирлянду из свежих 
лотосов, вокруг которой вились в 
поисках меда жужжащие шмели. 
Потом, надеясь обрести 
прибежище на груди Господа, она с 
застенчивой улыбкой 
остановилась рядом с Ним (24). 
Господь, Верховная Личность, — 
отец трех миров, а Его грудь — 
пристанище матери Лакшми, 
богини процветания, обладающей 
всеми богатствами. Своим 
благосклонным и милостивым 
взглядом богиня процветания 
может приумножить богатства 
трех миров, а также всех их 
обитателей и правителей, 

полубогов (25). В это время 
обитатели Гандхарвалоки и 
Чараналоки принялись играть на 
музыкальных инструментах, дуть в 
раковины и рожки и бить в 
барабаны. Вместе со своими 
женами они стали петь и танцевать 
(26). Господь Брахма, Господь 
Шива, великий мудрец Ангира и 
другие правители вселенной стали 
осыпать их цветами и произносить 
мантры, прославляющие 
Верховную Личность Бога (27). Все 
полубоги, а также Праджапати и их 
потомки, благословленные 
взглядом Лакшмиджи, сразу 
преисполнились достоинства и 
обрели все духовные добродетели. 
Поэтому все они были очень 
довольны (28). О царь, из-за того 
что богиня процветания обошла 
вниманием демонов и ракшасов, 
они впали в уныние, растерялись, 
вознегодовали и потому лишились 
последнего стыда (29).  

Тут появилась Варуни — 
лотосоокая богиня, повелевающая 
любителями хмельных напитков. С 
разрешения Верховной Личности 
Бога, Кришны, демоны во главе с 
Махараджей Бали забрали эту 
юную деву себе (30). Затем, о царь, 
когда сыновья Кашьяпы — демоны 
и полубоги — снова стали пахтать 
Молочный океан, их взору явился 
чудесный мужчина (31). Крепкий и 
сильный, с длинными руками, он 
отличался могучим 
телосложением. Шея Его, 
отмеченная тремя полосами, 
напоминала раковину. Его глаза 
были розоватыми, а тело — 
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темным. Он был очень юн, Его 
украшали гирлянды, а все его тело 
было убрано драгоценностями 
(32). На нем были желтые одежды и 
серьги из ярко сиявшего жемчуга. 
Кончики Его волос были умащены 
маслом. Его широкие плечи и 
другие черты говорили о том, что 
Он силен и крепок, как лев. На Нем 
были браслеты, а в руке Он держал 
кувшин, до краев наполненный 
нектаром (33). Это был 
Дханвантари, частичное 
воплощение проявления Вишну. Он 
знал науку врачевания и в качестве 
одного из полубогов был наделен 
правом получать свою долю во 
время жертвоприношений (34). 
Когда демоны увидели, что 
Дханвантари держит в руках 
кувшин с амритой, они, жаждавшие 
заполучить этот кувшин и его 
содержимое, тотчас вырвали его из 
рук Дханвантари (35). Увидев, что 
демоны унесли нектар, полубоги 
пришли в уныние и, припав к 
лотосным стопам Господа Хари, 
Верховной Личности, стали 
просить Его о защите (36). 
Верховный Господь, неизменно 
стремящийся исполнить желания 
Своих преданных, взглянул на 
опечаленных полубогов и сказал 
им: Не огорчайтесь, с помощью 
Моей энергии Я введу демонов в 
заблуждение и перессорю их между 
собой. Так Я исполню ваше желание 
испить эликсир бессмертия (37). 

 Тогда, о царь, средь демонов 
разгорелся спор о том, кто первым 
должен отведать нектара. «Ты не 
смеешь пить его первым, — 

говорил каждый. — Сначала нектар 
должен испить я. Я, а не ты!» (38). 
Некоторые демоны говорили: 
«Полубоги принимали участие в 
пахтанье Молочного океана. И 
поскольку вечные принципы 
религии гласят, что каждый имеет 
равные права участвовать в 
открытом жертвоприношении, 
полубоги должны получить свою 
долю амриты». Так, о царь, более 
слабые демоны, пытались 
помешать сильным демонам 
забрать весь нектар себе (39-40). 
Тогда Верховный Господь Вишну, 
способный преодолеть любые 
трудности, принял облик 
пленительной женщины. Это 
воплощение в образе Мохини-
мурти очаровало каждого. Тело 
Мохини- мурти цветом напоминало 
только что распустившийся 
темный лотос, и все ее члены были 
безукоризненны. В ушах Ее 
сверкали серьги. Гладкие щеки, 
точеный нос и весь Ее лик были 
исполнены юной свежести. Талия в 
сравнении с высокой пышной 
грудью выглядела очень тонкой. 
Привлеченные ароматом Ее тела, 
вокруг Нее вились черные пчелы, 
отчего глаза Ее все время 
пребывали в движении. В Ее редкой 
красоты волосы были вплетены 
цветы маллика. Ее нежную шею 
украшали ожерелья и другие 
драгоценности, а на руках Ее 
звенели браслеты. На Ней было 
чистое сари, и груди под ним 
казались двумя островами в океане 
красоты. Ее лодыжки украшали 
ножные колокольчики. Когда Она, 



Песнь 8 «Сворачивание космическогопроявления»  Шри Бхагаватамрита 

752 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

глядя на демонов, застенчиво 
улыбнулась и повела бровями, все 
демоны почувствовали прилив 
вожделения и каждый из них 
захотел обладать ею (41-46). 

ШБ 8.9: Господь приходит в 
образе Мохини-мурти 

Шукадева Госвами сказал: 
Между демонами разгорелась 
настоящая ссора. Они выхватывали 
друг у друга сосуд с нектаром, 
позабыв о былой дружбе. Тут они 
заметили, что к ним приближается 
очень красивая девушка (1). Увидев 
красавицу, демоны заговорили: «О, 
как пленительна Ее красота, как 
чудно сияет Ее тело, как Она 
молода и свежа!» Говоря это, 
демоны устремились к Ней, 
охваченные вожделением, и стали 
задавать Ей вопрос за вопросом (2). 
О прекрасная юная дева, у Тебя 
такие чудные глаза, подобные 
лепесткам лотоса. Кто Ты? Откуда 
идешь? Чего Ты ищешь здесь и 
кому принадлежишь? Просто глядя 
на Тебя, о прекраснобедрая, мы 
приходим в необычайное волнение 
(3). Даже полубоги, демоны, 
сиддхи, гандхарвы, чараны и 
различные правители вселенной, 
такие как Праджапати, не говоря 
уже о людях, никогда не 
прикасались к Тебе. Не думай, что 
мы не в состоянии понять, кто Ты 
(4). О прекраснобровая красавица! 
Бесспорно, сама судьба милостиво 
прислала Тебя к нам, чтобы 
затопить радостью наши умы и 
чувства. Разве это не так? (5). 
Сейчас мы все перессорились, и 

причиной тому — кувшин с 
нектаром. Хотя мы принадлежим к 
одной семье, наша вражда 
разгорается больше и больше. О 
тонкостанная дева, Ты так 
прекрасна и возвышенна — будь же 
добра к нам и разреши наш спор (6). 
Все мы — и демоны, и полубоги, — 
дети одного отца, Кашьяпы, и 
потому приходимся друг другу 
братьями. Но сейчас, затеяв эту 
ссору, каждый из нас старается 
проявить собственную силу. 
Поэтому мы просим Тебя: разреши 
наш спор и раздели нектар между 
нами по справедливости (7). 
Услышав эту просьбу демонов, 
Верховный Господь, принявший 
облик очаровательной женщины, 
стал улыбаться. Бросая на них 
кокетливые взгляды, Мохинидеви 
стала говорить (8).  

Верховный Господь в образе 
Мохини-мурти сказал демонам: О 
сыны Кашьяпы Муни, Я всего лишь 
распутная женщина. Откуда в вас 
столько доверия ко Мне? Разумный 
человек никогда не станет 
доверять женщине (9). О демоны, 
как обезьяны, шакалы и собаки 
непостоянны в своих половых 
связях — им каждый день нужны 
новые партнеры, — так и 
женщины, живущие вне семьи, 
ежедневно ищут себе новых 
мужчин. Дружба с подобной 
женщиной никогда не бывает 
постоянной. Таково мнение 
мудрецов (10).  

Шри Шукадева продолжал: 
Услышав слова Мохини-мурти, 
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которая говорила полушутя, 
демоны еще более укрепились в 
своем решении. Они от души 
посмеялись над тем, что Она 
сказала, и вручили Ей кувшин с 
нектаром (11). Заполучив сосуд с 
нектаром, Мохини-мурти слегка 
улыбнулась и мягко сказала: 
Дорогие демоны, Я возьмусь 
разделить между вами нектар 
лишь при условии, что вы 
согласитесь с любым Моим 
решением, независимо от того, 
будет оно справедливым или нет 
(12). Демоны и их вожаки были не 
очень умны. Выслушав сладкие 
речи Мохини-мурти, они сразу же 
ответили согласием. «Да, — 
молвили они, — Твое условие нас 
устраивает». Так демоны заранее 
согласились с Ее решением (13).  

После этого демоны и 
полубоги стали поститься. 
Завершив пост, они омылись, 
поднесли огню топленое масло и 
другие жертвы, накормили коров, 
раздали милостыню брахманам и 
по заслугам вознаградили 
представителей других сословий 
— кшатриев, вайшьев и шудр. 
Потом полубоги и демоны под 
руководством брахманов 
совершили необходимые обряды. 
Наконец, нарядившись по своему 
вкусу в новые одежды и украсив 
себя драгоценностями, они 
расположились на подстилках из 
травы куша, сев лицом на восток 
(14-15). О царь, когда полубоги и 
демоны сели лицом к Востоку на 
площадке, украшенной 
гирляндами и лампадами, над 

которой клубился дым курящихся 
благовоний, на нее же ступила эта 
прекрасная дева, одетая в дивное 
сари. Шла Она очень медленно, 
поскольку бедра Ее были широки и 
тяжелы, и колокольчики на Ее 
лодыжках нежно позванивали. Она 
метала по сторонам взгляды, в 
которых сквозила юная гордость, 
груди ее походили на два кувшина 
с водой, а ноги напоминали хобот 
слона. В руке Она держала сосуд 
(16-17). Ее безупречный нос, щеки 
и уши, украшенные золотыми 
серьгами, придавали лицу особое 
очарование. Когда Она двигалась, 
край Ее сари, прикрывающий 
грудь, немного смещался. Полубоги 
и демоны, созерцая красоту 
Мохини-мурти, поглядывавшей на 
них с легкой улыбкой, полностью 
оказались во власти Ее чар (18). 
Демоны по природе коварны, как 
змеи. Поэтому дать им нектар было 
бы также неразумно и опасно, как 
напоить молоком змею. Зная это, 
безукоризненный Верховный 
Господь не отдал демонам 
причитавшуюся им долю нектара 
(19). Верховный Господь, владыка 
вселенной, принявший образ 
Мохини-мурти, рассадил полубогов 
и демонов в два ряда, отделив их 
друг от друга (20). Взяв сосуд с 
нектаром, Мохини-мурти сначала 
подошла к демонам, очаровала их 
ласковыми речами, но так и не 
отдала им их долю чудотворного 
напитка. Потом Она стала 
раздавать нектар сидевшим 
поодаль полубогам, чтобы 
защитить их от всех болезней, 
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старости и смерти (21). О царь, 
поскольку демоны обещали этой 
красавице принять любое Ее 
решение, справедливое или нет, 
они, чтобы сдержать слово, 
показать свою выдержку и 
избежать ссоры с женщиной, 
хранили полное молчание (22). 
Демоны уже привязались к 
Мохини-мурти и вполне доверяли 
Ей, а кроме того, они очень боялись 
потерять Ее расположение. 
Поэтому они почтительно 
выслушали Ее и не стали говорить 
ничего, что могло бы омрачить их 
дружбу с Ней (23). 

Демон Раху, вызывающий 
затмения солнца и луны, 
переоделся в платье полубога, сел 
среди небожителей и выпил 
нектар, незамеченный никем, даже 
Самим Верховным Господом. 
Однако Луна и Солнце в силу своей 
вечной вражды с Раху тут же 
поняли, что произошло. Так Раху 
был разоблачен (24). В тот же миг 
Верховный Господь отсек Раху 
голову Своим острым, как бритва, 
диском. Когда голова была 
отсечена, тело демона, так и не 
отведавшее нектара, упало 
замертво (25). Но голова Раху, 
поскольку ее коснулся нектар, 
стала бессмертной, и тогда Господь 
Брахма даровал ей положение 
одной из планет вселенной. 
Поскольку Раху — заклятый враг 
Луны и Солнца, он то и дело 
пытается напасть на них в ночи 
новолуния и полнолуния (26). 
Верховный Господь — лучший друг 
и доброжелатель трех миров. Когда 

полубоги почти допили нектар, Он 
на виду у всех, в том числе и 
демонов, принял Свой 
первоначальный облик (27). Место 
действия, время, побуждающая 
причина, цель, усилия и намерения 
— все было одинаковым у 
полубогов и у демонов. Но 
полубоги в конечном счете 
получили одно, а демоны — совсем 
другое. Полубоги всегда ищут 
прибежища в пыли лотосных стоп 
Верховного Господа, поэтому они с 
легкостью обрели возможность 
испить весь нектар и достичь 
желанных целей. А демоны, 
поскольку они никогда не желают 
покровительства Господа, не 
получили того, к чему стремились 
(28). В человеческом обществе 
люди действуют ради того, чтобы 
сохранить свое богатство и жизнь, 
используя для этого дар речи, ум и 
телесную силу. Но в любом случае 
все их действия совершаются 
только ради собственного 
удовольствия или удовольствия 
своих родных и близких и 
относятся только к телу. Все усилия 
на этом пути пропадают даром, ибо 
не связаны с преданным 
служением. Однако, если те же 
действия совершать ради 
удовлетворения Верховной 
Личности Бога, каждый получает 
благо, подобно тому как вода, 
политая на корень, питает все 
дерево (29). 
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ШБ 8.10: Битва полубогов с 
демонами 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, демоны и Дайтьи с 
превеликим усердием пахтали 
океан, но, поскольку они не были 
преданы Васудеве, или Кришне, 
Верховной Личности Бога, им так и 
не удалось отведать нектар (1). 
Когда Верховный Господь 
завершил пахтанье океана и 
напоил нектаром полубогов — 
дорогих Его сердцу преданных, — 
Он на спине Гаруды удалился в 
Свою обитель (2). Демоны не могли 
смириться с победой полубогов, 
поэтому они взялись за оружие и 
пошли на полубогов войной (3). 
Почувствовав прилив сил от 
чудотворного нектара, полубоги, 
которые никогда не покидают 
лотосных стоп Нараяны, 
преисполнились боевого духа и, 
взяв в руки оружие, стали отражать 
атаки демонов (4). Так, о царь, на 
берегу Молочного океана между 
полубогами и демонами 
разразилась жестокая битва. Она 
была столь ужасна, что даже у тех, 
кто только слышал о ней, волосы 
вставали дыбом (5). Ярость кипела 
в сердцах противников. 
Охваченные ненавистью, они 
бились мечами, разили друг друга 
стрелами и другим оружием (6). 
Звуки раковин и рожков, бой 
барабанов, бхери и литавр, рев 
слонов, ржание коней и крики 
воинов — как пеших, так и 
сражавшихся на колесницах — 
слились в непрерывный громкий 
гул (7). В этом бою воины на 

колесницах сражались с теми, у 
кого были колесницы, пешие 
воины бились с пешими, 
восседавшие на конях — с 
наездниками, а те, кто был на 
слонах, нападали на себе подобных 
в стане противника. Таким 
образом, все бились на равных (8). 
Некоторые воины сражались на 
верблюдах, другие — на слонах или 
на ослах, на плечах белолицых или 
краснолицых обезьян, на тиграх и 
на львах. Не было никого, кто 
избежал бы сражения (9). О царь, 
были воины, оседлавшие грифов, 
орлов, цапель, ястребов и бхас. 
Некоторые восседали на рыбах 
тимингилах, способных 
проглотить большого кита, на 
шарабхах, буйволах, носорогах, 
домашних и диких коровах, на 
быках и арунах. Другие сражались, 
оседлав шакалов, больших крыс, 
ящеров, кроликов, козлов, черных 
оленей, лебедей и вепрей. Так, 
верхом на животных, обитающих в 
воде, на суше и в небе, в том числе и 
тех, что обладают уродливыми 
телами, обе армии пошли одна на 
другую, и между ними завязалась 
битва (10-12).  

О царь, о потомок Махараджи 
Панду! В обеих армиях — 
полубогов и демонов — было 
множество балдахинов, 
разноцветных флагов и зонтов с 
ручками, украшенными 
драгоценными камнями и 
жемчугом. Это зрелище дополняли 
всевозможные веера и опахала из 
павлиньих перьев. Одежды воинов 
развевались на ветру, а сами воины 
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были прекрасны. Их щиты, 
украшения и обнаженные острые 
мечи блистали в лучах яркого 
солнца. Поэтому обе армии были 
похожи на два океана, кишащие 
обитателями вод (13-15). В этом 
бою самый прославленный из 
героев — Махараджа Бали, сын 
Вирочаны, — восседал на чудесном 
воздушном корабле Вайхаяса. Этот 
богато украшенный летучий 
корабль, о царь, был создан 
демоном Майей и снабжен всеми 
видами оружия для любой битвы. 
Корабль этот невозможно ни 
описать, ни представить. Порой он 
был видим, а порой скрывался от 
взора. Махараджа Бали, который 
восседал в нем под защитным 
зонтом в окружении 
военачальников и полководцев и 
которого слуги обмахивали 
лучшими чамарами, был подобен 
вечерней луне, озаряющей своим 
сиянием все вокруг (16-18). 
Окружавшие Махараджу Бали 
полководцы и военачальники 
восседали в своих колесницах. 
Среди них были демоны Намучи, 
Шамбара, Бана, Випрачитти, 
Айомукха, Двимурдха, Каланабха, 
Прахети, Хети, Илвала, Шакуни, 
Бхутасантапа, Ваджрадамштра, 
Вирочана, Хаягрива, Шанкушира, 
Капила, Мегхадундубхи, Тарака, 
Чакрадрик, Шумбха, Нишумбха, 
Джамбха, Уткала, Аришта, 
Ариштанеми, Трипурадхипа, Майя, 
сыновья Пуломы, Калеи и 
Ниватакавача. Все эти демоны 
были лишены своей доли нектара, 
хотя тяжело трудились, пахтая 

океан. Теперь они сражались с 
полубогами и, чтобы воодушевить 
своих воинов, издавали крики, 
подобные львиному рыку, и громко 
трубили в раковины. Господь 
Индра, которого именуют 
Балабхитом, увидев, в каком 
настроении пребывают его 
противники, пришел в страшный 
гнев (19-24). Сидя на Айравате — 
слоне, способном перемещаться в 
любом направлении и хранить 
запасы воды и вина, чтобы 
поливать ими своего наездника, — 
Господь Индра напоминал солнце, 
восходящее из-за горы Удаягири с 
ее многочисленными озерами (25). 
Господа Индру, царя небес, 
окружали полубоги, которые 
восседали на колесницах, 
украшенных флагами и 
экипированных всевозможным 
оружием. Среди них были Ваю, 
Агни, Варуна и другие правители 
планет со своими свитами (26).  

Полубоги и демоны выходили 
вперед и бросали друг другу 
дерзкие слова, которые ранили 
самое сердце. Потом они напали 
друг на друга и стали сражаться 
один на один (27). О царь, 
Махараджа Бали сражался с 
Индрой, Карттикея — с Таракой, 
Варуна — с Хети, а Митра — с 
Прахети (28). Ямараджа сражался с 
Каланабхой, Вишвакарма — с 
Майей Данавой, Твашта — с 
Шамбарой, а бог Солнца — с 
Вирочаной (29). Полубог 
Апараджита бился с Намучи, а два 
брата Ашвини-кумары — с 
Вришапарвой. Бог Солнца сражался 
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с сотней сыновей Махараджи Бали 
во главе с Баной, а бог Луны — с 
демоном Раху. Полубог, 
повелевающий воздухом, бился с 
Пуломой, а Шумбха и Нишумбха 
сражались с самой Дургадеви — 
необычайно могущественной 
материальной энергией, которую 
именуют Бхадра Кали (30-31). О 
Махараджа Парикшит, о 
победитель врагов (Ариндама), 
Господь Шива бился с Джамбхой, а 
Вибхавасу — с Махишасурой, 
Илвала и его брат Ватапи вступили 
в бой с сыновьями Господа Брахмы. 
Дурмарша бился с Камадевой, 
демон Уткала — с полубогинями 
Матриками. Брихаспати сражался с 
Шукрачарьей, а Шанайшчара 
(Сатурн) — с Наракасурой. Маруты 
бились с Ниватакавачей, Васу — с 
демонами Калакеями, полубоги 
Вишведевы — с демонами 
Пауломами, а Рудры вступили в бой 
с охваченными яростью демонами 
Кродхавашами (32-34). 

 Все эти полубоги и демоны 
сошлись на поле боя, охваченные 
боевым духом, и беспощадно 
бились друг с другом. Все они 
жаждали победы. Битва состояла 
из множества поединков, где 
противники разили друг друга 
острыми стрелами, мечами и 
копьями (35). Воины 
обезглавливали противников, 
используя самое разное оружие — 
бхушунди, чакры, палицы, копья, 
ришти, паттиши, шакти, улмуки, 
прасы, парашвадхи, нистримши, 
паригхи, мудгары и бхиндипалы 
(36). Множество слонов, коней, 

колесниц, всадников, пехотинцев и 
различных ездовых животных 
вместе с теми, кто на них сидел, 
были разрублены на куски. Кругом 
лежали отрубленные руки, ноги, 
бедра и шеи воинов, а также их 
разорванные флаги, сломанные 
луки, разбитое оружие, доспехи и 
украшения (37). Тучи пыли, 
поднятые ногами сражавшихся 
демонов и полубогов и колесами 
колесниц, вихрем вздымались в 
небо и застилали все пространство 
вплоть до самого солнца. Но, когда 
вслед за пылью в воздухе оказались 
бесчисленные брызги крови, тучи 
пыли не смогли больше висеть в 
небе (38). Поле боя сплошь было 
покрыто отрубленными головами 
героев. Глаза их оставались 
открытыми, а губы — 
прикушенными от ярости. Кругом 
были разбросаны серьги и шлемы. 
Повсюду лежали отсеченные руки, 
с зажатым в них оружием, и ноги, 
похожие на хоботы слонов (39). Во 
время той битвы возникло 
множество безголовых тел-
призраков. С оружием в руках они, 
способные видеть глазами 
отрубленных голов, нападали на 
воинов противника (40). 

Махараджа Бали выпустил в 
Индру десять стрел и три стрелы — 
в его слона Айравату. По одной 
стреле он пустил в каждого из 
четырех всадников, охранявших 
ноги Айраваты, а одну стрелу — в 
воина, управлявшего слоном (41). 
Прежде чем стрелы Махараджи 
Бали коснулись царя небес Индры, 
который в совершенстве владел 
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луком, он с улыбкой выпустил им 
навстречу стрелы другого вида, 
называемые бхалла, славящиеся 
своей остротой (42). Увидев, как 
Индра искусно парировал его удар, 
Бали не смог сдержать свой гнев. 
Он взялся за другое оружие, шакти, 
которое пламенело, как огромная 
головня. Однако Индра разбил и 
это оружие в пыль еще до того, как 
Бали пустил его в ход (43). Потом 
Махараджа Бали стал менять 
оружие одно за другим, берясь то за 
копье, то за прасу, томару и ришти. 
Но всякий раз Индра мгновенно 
уничтожал это оружие (44).  

Тогда, о царь, Махараджа Бали 
исчез и прибег к дьявольской 
магии. Над войсками полубогов 
вдруг нависла гигантская, 
созданная его чарами, гора (45). С 
этой горы, объятой лесным 
пожаром, падали горящие деревья 
и летели обломки камня, острые, 
как наконечники стрел. Они 
обрушивались на воинов-
полубогов и вдребезги разбивали 
им головы (46). На полубогов стали 
падать скорпионы, большие змеи и 
другие ядовитые животные, а 
также львы, тигры, вепри и 
огромные слоны. Они давили и 
уничтожали все под собой (47). 
Затем, о царь, появились сотни 
плотоядных демонов и демониц, 
обнаженных, с трезубцами в руках, 
и все они кричали: «Руби их на 
куски! Коли их!» (48). После этого в 
небе возникли страшные тучи, 
гонимые ураганным ветром. 
Грянули раскаты грома и на землю 
обрушились потоки раскаленных 

угольев (49). Гигантский пожар, 
устроенный Махараджей Бали, стал 
пожирать войско полубогов. Пламя, 
сопровождаемое неистовыми 
ветрами, казалось не менее 
ужасным, чем пламя Самвартака, 
которое разгорается во время 
уничтожения мира (50). Вслед за 
этим поле битвы захлестнули 
огромные морские волны с 
водоворотами, вздыбленные 
свирепыми порывами ветра, и на 
глазах у всех начался потоп (51). 
Когда незримые демоны, столь 
хорошо владевшие искусством 
магии, наслали эти чары, воины-
полубоги пали духом (52). Тут, о 
царь, полубоги поняли, что не 
могут противостоять чарам 
демонов, и потому в отчаянье 
обратили свои мысли к Верховному 
Господу, творцу вселенной, 
который в тот же миг предстал 
перед ними (53). Верховный 
Господь, чьи глаза напоминают 
лепестки только что 
распустившегося лотоса, восседал 
на спине Гаруды, возложив Свои 
лотосные стопы на его плечи. Когда 
Господь явил Себя взору полубогов, 
они увидели Его желтые одежды, 
камень Каустубха и богиню 
процветания; голову Господа 
венчал бесценный шлем, в ушах Его 
сверкали серьги, а в восьми Своих 
руках Господь держал различное 
оружие (54). Подобно тому как 
дурной сон исчезает, когда спящий 
просыпается, видения, созданные 
колдовскими чарами демонов, 
развеялись благодаря духовному 
могуществу Верховной Господа, 
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стоило Ему появиться на поле боя. 
На самом деле достаточно 
вспомнить о Господе, чтобы 
избавиться от любой опасности 
(55). О царь, когда демон Каланеми, 
который восседал на льве, увидел 
Верховного Господа, прилетевшего 
к полубогам на Гаруде, он схватил 
трезубец и метнул его Гаруде в 
голову. Хари, Верховная Личность 
Бога, повелитель трех миров, с 
легкостью перехватил трезубец и 
им же убил Каланеми и его льва 
(56). Затем Верховный Господь 
убил двух могучих демонов Мали и 
Сумали: Он отсек им головы 
чакрой. Тогда еще один демон, по 
имени Мальяван, напал на Господа. 
Рыча, словно лев, он поднял свою 
острую палицу и набросился на 
Гаруду, царя пернатых, которые 
рождаются из яиц. Но Верховный 
Господь, изначальная Личность, 
Своей чакрой отсек голову и этому 
врагу (57). 

ШБ 8.11: Царь Индра уничтожает 
демонов 

Шукадева Госвами сказал: 
Затем, по Своей высочайшей 
милости Шри Хари, Верховная 
Личность Бога, вернул к жизни всех 
полубогов во главе с Индрой и Ваю. 
Ожившие полубоги стали крушить 
демонов, от которых прежде 
терпели поражение (1). Когда 
необычайно могущественный 
Индра пришел в ярость и схватил 
свою молнию, чтобы убить 
Махараджу Бали, демоны скорбно 
запричитали: «Горе нам, горе!» (2). 
Рассудительный, терпеливый и 

хорошо вооруженный Махараджа 
Бали парил над полем великой 
битвы. Увидев перед собой 
Махараджу Бали, Индра, всегда 
держащий в руке молнию, 
принялся бранить его (3).  

Индра сказал: Словно 
обманщик, который, завязав 
ребенку глаза, обворовывает его, 
ты пытаешься победить нас с 
помощью мистических трюков, 
хотя и знаешь, негодяй, что 
мистические силы принадлежат 
нам (4). Глупцов и невежд, которые 
стремятся с помощью мистических 
сил или механических 
приспособлений достичь высших 
планет или даже подняться над 
ними и вступить в царство 
освобожденных душ, я отправляю в 
низшие сферы вселенной (5). 
Сегодня я, могучий воин, отсеку 
тебе голову моим оружием-
молнией, которое имеет сотни 
острых наконечников. Хотя ты 
умеешь насылать колдовские чары, 
тебе явно недостает знаний. 
Посмотрим, сможешь ли ты вместе 
со своими родственниками и 
друзьями уцелеть в этом сражении 
(6).  

Махараджа Бали ответил: Все, 
кто собрались на этом поле битвы, 
безусловно, пребывают во власти 
вечного времени, и у каждого свой 
удел — одни обретут славу и 
победу, другие встретят поражение 
и смерть (7). Те, кому ведома 
истина, созерцают бег времени и 
потому не ликуют и не скорбят, что 
бы ни случилось. Вы же так 
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радуетесь своей победе, что вас 
едва ли можно назвать по-
настоящему мудрыми (8). Вы, 
полубоги, самих себя считаете 
причиной своей славы и победы. 
Глядя на ваше невежество, святые 
только жалеют вас. Поэтому, хотя 
ваши слова ранят нам сердце, мы не 
придаем им особого значения (9).  

Шукадева Госвами сказал: 
Резко отчитав Индру, царя небес, 
Махараджа Бали, способный 
сокрушить любого героя, натянул 
до самого уха лук со стрелами, 
именуемыми нарачами, и выпустил 
их в Индру. После этого он вновь 
принялся бранить владыку рая 
(10). Поскольку суровые упреки 
Махараджи Бали были 
справедливы, Индра не 
расстроился из-за них, как слон не 
возмущается, когда погонщик бьет 
его стрекалом (11). Тут Индра, 
сокрушитель врагов, решил убить 
Махараджу Бали и выпустил в него 
свою разящую без промаха 
молнию. В тот же миг Махараджа 
Бали рухнул на землю вместе со 
своим воздушным кораблем, 
словно гора с отрубленными 
крыльями (12). Когда демон 
Джамбхасура увидел, что его друг 
Бали повергнут наземь, он 
предстал перед Индрой, врагом 
демонов, чтобы оказать Махарадже 
Бали дружескую услугу (13). 
Могучий Джамбхасура, сидя верхом 
на льве, приблизился к Индре и со 
всей силой, на которую был 
способен, ударил его палицей по 
плечу. Следом за этим он обрушил 
удар на слона Индры (14). От удара 

палицы слон Индры зашатался от 
боли. Ноги у него подкосились, и он 
без сознания упал на землю (15). 
Тогда Матали, колесничий Индры, 
подогнал его колесницу, 
запряженную тысячей коней. 
Спрыгнув со слона, Индра тотчас 
взошел на свою колесницу (16). 
Оценив услугу, которую Матали 
оказал своему господину, 
Джамбхасура, лучший из демонов, 
улыбнулся. Но, поскольку шел бой, 
он метнул в Матали огненный 
трезубец (17). Матали с 
невиданной стойкостью вытерпел 
боль от страшного удара 
Джамбхасуры. А Индра, 
разгневавшись на Джамбхасуру, 
отсек ему голову своей молнией 
(18).  

Когда Нарада Риши сообщил 
друзьям и родственникам 
Джамбхасуры о его гибели, три 
демона — Намучи, Бала и Пака — 
спешно отправились к месту 
сражения (19). Осыпая Индру 
язвительными, грубыми словами, 
которые ранили его в самое сердце, 
эти демоны выпустили в него 
огромное количество стрел, 
которые были похожи на потоки 
дождя (20). Быстро поняв, что 
произошло на поле битвы, демон 
Бала поверг в смятение тысячу 
коней Индры, когда разом пронзил 
их всех таким же количеством 
стрел (21). Другой демон, Пака, 
вложил в свой лук двести стрел и, 
выпустив их, одновременно 
поразил колесницу Индры со всем 
ее снаряжением и колесничего, 
Матали. Поистине, это было чудом 
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боевого мастерства (22). Третий 
демон, Намучи, напав на Индру, 
ранил его пятнадцатью грозными 
стрелами с золотым оперением, 
которые прогремели над ним, 
словно туча перед дождем (23). 
Остальные демоны непрерывно 
осыпали Индру потоками стрел, 
которые полностью заслонили его 
от взоров вместе с его колесницей и 
колесничим, подобно тому как тучи 
в сезон дождей заслоняют солнце 
(24). Когда полубоги, одолеваемые 
врагами, потеряли из виду Индру, 
они очень обеспокоились. 
Оставшись без своего 
предводителя, небожители начали 
горевать, словно купцы, 
потерпевшие крушение посреди 
океана (25). Наконец Индра 
выбрался из клетки, созданной 
пущенными в него стрелами. 
Появившись вместе со своей 
колесницей, флагом, лошадьми и 
колесничим, он воссиял, как солнце 
на исходе ночи, и наполнил 
радостью небеса, землю и все 
стороны света. Его красоту и яркое 
сияние мог видеть каждый (26). 
Когда Индра, которого именуют 
Ваджра-дхарой — держащим в руке 
молнию, — увидел, что враги 
одолевают в битве его воинов, он 
разъярился и занес свою молнию 
над демонами, чтобы убить их (27). 
О царь Парикшит, на глазах у 
родственников и воинов войска 
Балы и Паки царь Индра молнией 
отсек головы этим двум демонам. 
Так он навел ужас на всех 
противников, собравшихся на поле 
битвы (28). 

 О царь, когда демон Намучи 
увидел, что Бала и Пака убиты, его 
охватила скорбь и негодование. 
Разгневанный, он бросился на 
Индру в надежде лишить его жизни 
(29). Рыча как лев, разъяренный 
демон Намучи схватил стальное 
копье, украшенное 
колокольчиками и золотыми 
узорами. С криком: «Вот и пришла 
твоя смерть!» — он устремился на 
Индру и метнул в него это копье 
(30). О царь, увидев это грозное 
копье, которое приближалось к 
земле, словно ослепительный 
метеор, Индра, владыка райских 
планет, в тот же миг разбил его 
своими стрелами, а потом, объятый 
гневом, поразил своей молнией 
плечо Намучи, в надежде отрубить 
ему голову (31). Хотя царь Индра 
метнул свою молнию со страшной 
силой, она не смогла пронзить даже 
кожу Намучи. Поразительно, что 
прославленная молния Индры, 
которая некогда пронзила тело 
Вритрасуры, не оставила даже 
царапины на шее Намучи (32). 
Когда Индра увидел, что молния, 
которую он пустил в своего врага, 
возвращается обратно, он очень 
испугался. Недоумевая, он решил, 
что это произошло под влиянием 
какой-то неведомой высшей силы 
(33). Индра подумал: Прежде, когда 
горы, летавшие по небу на крыльях, 
низвергались на землю и убивали 
людей, я той же молнией отрезал 
этим горам крылья (34). Моя 
молния сразила даже Вритрасуру, 
порожденного аскезой Твашты. И 
не только он, но и много других 
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могучих воинов, у которых иное 
оружие не оставляло даже 
царапины на коже, пали, убитые 
этой молнией (35). А сейчас, хотя я 
метнул свою молнию в не столь уж 
могучего демона, она не причинила 
ему вреда. Раньше она была 
подобна брахмастре, но теперь 
стала бесполезной, как обычная 
палка, и я не буду больше ее носить 
(36). Шукадева Госвами продолжал: 
Так, сокрушаясь о своей неудаче, 
Индра впал в уныние, но тут с небес 
раздался вещий голос. Кто- то 
невидимый сказал: «Демона 
Намучи невозможно убить ни 
сухим, ни влажным оружием» (37). 
Затем голос сказал: «О Индра, я 
благословил этого демона на то, 
что он никогда не погибнет от 
сухого оружия или воды, поэтому, 
если ты хочешь убить его, 
придумай какой-нибудь иной 
способ» (38). Услышав вещий голос 
с небес, Индра погрузился в 
глубокие раздумья о том, как убить 
демона. И тогда он понял, что убить 
его можно с помощью пены, ибо 
пена не сухая и не жидкая (39). Так 
с помощью оружия, сделанного из 
пены — не сухого и не жидкого, — 
Индра, владыка рая, обезглавил 
Намучи. Мудрецы, желая доставить 
удовольствие великому полубогу 
Индре, стали осыпать его цветами 
и увешивать гирляндами, пока 
цветы не скрыли Индру почти 
полностью (40). Вишвавасу и 
Паравасу, двое главных гандхарвов, 
радостно запели. Другие полубоги 
стали бить в литавры, а счастливые 
апсары — танцевать (41). Ваю, 

Агни, Варуна и прочие полубоги 
принялись уничтожать бившихся с 
ними демонов, как львы убивают 
оленей (42). О царь, когда Господь 
Брахма увидел, что скоро все 
демоны будут уничтожены, он 
велел Нараде отправиться к 
полубогам и убедить их прекратить 
сражение (43). 

Великий мудрец Нарада 
сказал: Вас, полубогов, защищает 
Сам Нараяна, Верховный Господь, и 
по Его милости вы получили 
нектар. По милости богини 
процветания удача всегда 
сопутствует вам. Поэтому, прошу 
вас, прекратите это сражение (44). 

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: Вняв словам Нарады, 
полубоги подавили свой гнев и 
перестали сражаться. 
Восхваляемые свитой, они 
вернулись на райские планеты 
(45). По указанию Нарады Муни 
демоны, которым удалось уцелеть 
в этом сражении, взяли тяжело 
раненного Махараджу Бали и 
отнесли его на гору Астагири (46). 
На той горе Шукрачарья вернул к 
жизни всех воинов-демонов, 
которые погибли в сражении, но не 
лишились головы, туловища, рук и 
ног. Он сделал это с помощью 
известной только ему мантры, 
именуемой сандживани (47). Когда 
по милости Шукрачарьи к 
Махарадже Бали вернулась память 
и его чувства вновь ожили, он тут 
же осознал все, что произошло. Но, 
поскольку Махараджа Бали хорошо 
разбирался в законах вселенной, он 
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не стал горевать о своем 
поражении (48). 

ШБ 8.12: Мохини-мурти 
очаровывает Господа Шиву 

Шукадева Госвами сказал: 
Господь Хари, Верховная Личность, 
приняв облик женщины, очаровал 
демонов и дал полубогам 
возможность отведать нектар. 
Когда Господь Шива услышал об 
этой божественной лиле, он сел на 
своего быка и отправился в 
обитель Господа Мадхусуданы. 
Окруженный своими спутниками-
духами Господь Шива вместе со 
своей супругой Умой направился 
туда, чтобы увидеть Верховного 
Господа в образе женщины (1-2). 
Верховный Господь с великим 
почтением приветствовал Шиву и 
Уму. А Господь Шива, в свой черед 
оказав Всевышнему должные 
почести и удобно усевшись, с 
улыбкой заговорил (3).  

Господь Махадева сказал: О 
главный из полубогов, о 
вездесущий Господь, владыка 
вселенной, с помощью Своей 
энергии Ты превращаешься в 
сотворенный мир. Ты — корень и 
действенная причина всего сущего. 
Ты нематериален. Воистину, Ты — 
Сверхдуша и жизненная сила всего 
сущего, поэтому Ты — 
Парамешвара, верховный 
повелитель всех повелителей (4). 
Именно Ты, о Верховный Господь, 
— первопричина проявленного и 
непроявленного бытия, ложного 
эго, а также возникновения, 

поддержания и уничтожения 
материального космоса. Сам же Ты, 
будучи Абсолютной Истиной, 
Высшей Душой, Верховным 
Брахманом, неподвержен 
рождению, смерти и другим 
переменам состояния бытия (5). 
Чистые преданные, или великие 
святые, стремящиеся достичь 
высшей цели жизни и полностью 
свободные от материального 
желания ублажать свои чувства, 
всегда занимаются 
трансцендентным служением 
Твоим лотосным стопам (6). О 
Господь, Ты — исполненный всех 
совершенств Верховный Брахман. 
Ты полностью духовен, и потому 
вечен, неподвластен гунам 
материальной природы и исполнен 
духовного блаженства. Ты никогда 
ни о чем не скорбишь. Поскольку 
Ты — высшая причина, причина 
всех причин, ничто не может 
существовать помимо Тебя. Однако 
Ты — причина, а мы — следствие, и, 
поскольку причина и следствие — 
не одно и то же, мы в определенном 
смысле отличны от Тебя, будучи 
Твоим следствием. Только 
благодаря Тебе материальный мир 
создается, пребывает в 
проявленном состоянии и 
уничтожается, и только Ты 
даруешь благословения всем 
живым существам. Каждый в этом 
мире зависит от Тебя, ибо Ты 
каждого вознаграждаешь по 
заслугам, но Сам Ты всегда 
независим (7). О Господь, Ты — 
причина и следствие. Поэтому, хотя 
кажется, что в Тебе есть 
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двойственность, Ты на самом деле 
абсолютно един. Как нет разницы 
между золотом в украшении и 
золотой жиле, так не существует 
различия между причиной и 
следствием: они суть одно. Только 
по своему невежеству люди видят 
мнимые различия и 
противоположности. Тебя не 
затрагивает скверна материи, и, 
поскольку мироздание возникло по 
Твоей воле и не может 
существовать без Тебя, оно 
является продолжением Твоих 
божественных качеств. Поэтому 
идея о том, что истинен только 
Брахман, а материальный мир 
ложен, не выдерживает критики 
(8). Те, кто придерживается 
имперсоналистского толкования 
«Веданты», говорят о Тебе как о 
безличном Брахмане. 
Последователи учения мимамсы 
почитают Тебя как религию, а 
философы из школы санкхьи 
говорят, что Ты — 
трансцендентная личность, 
которая возвышается над 
пракрити и пурушей и повелевает 
даже полубогами. Для тех, кто 
следует принципам преданного 
служения, изложенным в 
панчаратрах, Ты — тот, кто 
обладает девятью различными 
энергиями. А приверженцы учения, 
сформулированного Патанджали 
Муни, утверждают, что Ты — 
верховная независимая Личность 
Бога, превосходящая всех и 
каждого (9). О Господь, и я, 
которого считают лучшим из 
полубогов, и Господь Брахма, и 

великие риши во главе с Маричи 
порождены гуной благости. Тем не 
менее Твоя энергия иллюзии 
вводит нас в заблуждение, и мы не 
в силах понять, что собой 
представляет сотворенный мир. 
Что же тогда говорить о демонах, 
людях и других существах, 
находящихся во власти низших гун 
материальной природы [раджо-
гуны и тамо-гуны]? Как им постичь 
Тебя? (10). О Господь, Ты — 
олицетворение высшего знания. 
Тебе известно все об этом мире, о 
том, как он возникает, 
поддерживается и уничтожается, и 
Ты знаешь о каждом действии 
живых существ, которое либо 
порабощает их, либо помогает 
вырваться из плена материального 
существования. Словно воздух, 
который и заполняет собой 
небесные просторы, и входит во все 
движущиеся и неподвижные тела, 
Ты вездесущ и потому всеведущ 
(11). О Господь, я не раз видел, как 
Ты, проявляя Свои божественные 
качества, приходил в самых разных 
воплощениях. Теперь же, когда Ты 
явился в облике юной красавицы, я 
хочу увидеть этот Твой образ (12). 
О Господь, мы прибыли сюда, 
чтобы увидеть Тебя в том облике, 
который Ты явил, чтобы очаровать 
демонов и дать полубогам 
возможность выпить амриту. Я 
горю желанием увидеть этот Твой 
образ (13). 

 Шукадева Госвами сказал: 
Когда господь Вишну услышал 
просьбу Господа Шивы, носящего в 
руке трезубец, Он загадочно 
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улыбнулся и ответил Господу Шиве 
(14). 

 Верховный Господь сказал: 
Когда демоны забрали себе кувшин 
с нектаром, Я принял облик 
прекрасной женщины, чтобы 
обманными речами ввести их в 
заблуждение и тем самым помочь 
полубогам (15). О лучший из 
полубогов, сейчас Я явлю тебе 
облик, который очень нравится 
сластолюбцам. Коли ты того 
желаешь, Я предстану перед тобой 
в этом образе (16).  

Шукадева Госвами продолжал: 
Произнеся эти слова, Господь 
Вишну, Личность Бога, исчез, а 
Шива, оставшись вдвоем с Умой, 
начал взором повсюду искать 
Господа (17). Наконец, неподалеку 
в леске, где росли деревья с 
пурпурной листвой и множество 
разных цветов, Господь Шива 
увидел очаровательную девушку, 
игравшую с мячом. Она была одета 
в яркое сари, а талия ее была 
перехвачена поясом (18). Мяч то 
падал на землю, то подскакивал, и 
Ее нежные, красноватые, словно 
коралл, стопы все время были в 
движении. При этом Ее полные 
груди раскачивались, а хрупкая 
талия под тяжестью грудей и 
гирлянд из цветов грозила 
переломиться на каждом шагу (19). 
Дивной красоты огромные, живые 
глаза этой девушки двигались, ибо 
взором она следила за мячом, 
отлетавшим от Ее руки. На Ее 
гладкие щеки падал голубоватый 
отблеск от сверкающих серег в Ее 

ушах, а разметавшиеся по лицу 
волосы делали Ее облик еще более 
привлекательным (20). Пока Она 
играла с мячом, Ее сари стало 
разворачиваться, а волосы — 
распускаться. Грациозными 
движениями тонкой левой руки 
Она пыталась завязать волосы, а 
правой рукой продолжала играть с 
мячом. Эта картина приковала к 
себе взоры всех, ибо Сам 
Верховный Господь проявлял 
таким образом Свою внутреннюю 
энергию (21). Господь Шива 
смотрел, как красавица играет с 
мячом, и Она время от времени 
тоже поглядывала на него и 
застенчиво улыбалась. Очарованно 
взирая на Нее и видя, как Она 
смотрит в его сторону, Господь 
Шива забыл и о самом себе, и о 
своей прелестной жене, Уме, и о 
других спутниках, стоявших рядом 
(22). В какой-то миг мяч отлетел от 
Ее руки довольно далеко и девушка 
устремилась за ним, но налетевший 
порыв ветра прямо на глазах у 
Господа Шивы сорвал с Нее легкое 
одеяние вместе с пояском (23). Так 
Господь Шива увидел Ее тело во 
всей его красоте, и, поскольку Она 
продолжала смотреть на него, Он 
решил, что понравился Ей, и от 
этого его влечение к Ней стало 
неодолимым (24). Красавица 
настолько вскружила голову 
Господу Шиве, что он, обуреваемый 
вожделением, не раздумывая 
устремился к Ней, забыв о 
стоявшей рядом Бхавани (25).  
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Увидев приближающегося 
Господа Шиву, обнаженная 
красавица сильно смутилась. С 
неизменной улыбкой на устах Она 
стала прятаться от него в лесу, 
перебегая от одного дерева к 
другому (26). Чувства Господа 
Шивы возбудились, и он, 
обуреваемый вожделением, стал 
преследовать Ее, как слон 
преследует слониху (27). 
Настигнув красавицу, Господь 
Шива схватил Ее за косу и притянул 
к себе. Несмотря на Ее 
сопротивление, он заключил Ее в 
объятия (28). Господь Шива 
поймал Ее, словно слон, 
настигающий слониху. Она же, 
пытаясь вырваться из его рук, 
извивалась, словно змея, и волосы 
Ее пришли в беспорядок. О царь, эта 
широкобедрая женщина была 
воплощением йогамайи, 
внутренней энергии Верховной 
Личности Бога. Наконец Ей удалось 
выскользнуть из пылких объятий 
Господа Шивы и убежать (29-30). 
Гонимый вожделением, как врагом, 
Господь Шива устремился за 
Господом Вишну, который принял 
облик Мохини и являл миру Свои 
чудеса (31). Подобно 
обезумевшему слону, который 
несется за слонихой, готовой 
принять его семя, Господь Шива, 
преследуя красавицу, испустил 
семя, которое никогда не 
пропадает даром (32). О царь, во 
всех местах на земле, куда упала 
капля семени великого Господа 
Шивы, позже появились залежи 
серебра и золота (33). Преследуя 

Мохини, Господь Шива мчался по 
берегам рек и озер, мимо гор, лесов, 
садов и всех тех мест, где жили 
великие мудрецы (34). О лучший из 
царей [Махараджа Парикшит], 
когда Господь Шива испустил все 
семя, он увидел, что стал жертвой 
иллюзии, созданной Верховной 
Личностью Бога. Он совладал с 
собой и освободился от чар майи 
(35). Так Господь Шива осознал 
свое положение по отношению ко 
всемогущему Верховному Господу. 
Когда это понимание пришло к 
нему, он нисколько не удивился 
тому, что Господь Вишну смог 
проделать с ним такие чудеса (36). 
Видя, что Господь Шива не 
испытывает ни огорчения, ни 
стыда из-за того, что с ним 
произошло, Господь Вишну 
[Мадхусудана] остался им очень 
доволен. Приняв Свой 
первоначальный облик, Он сказал 
следующее (37).  

Верховный Господь сказал: О 
лучший из полубогов, хотя Я, 
проявив Свою энергию и приняв 
облик женщины, доставил тебе 
неприятности, ты прочно 
занимаешь свое положение. Пусть 
же тебе во всем сопутствует удача 
(38). Дорогой Господь Шамбху, кто 
из обитателей материального 
мира, кроме тебя, способен выйти 
из-под власти Моей иллюзорной 
энергии? В большинстве своем 
люди привязаны к чувственным 
удовольствиям и потому 
становятся жертвой иллюзии. Им 
невероятно трудно преодолеть 
влияние материальной природы 
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(39).  Материальная, внешняя 
энергия [майя], которая вместе со 
Мной создает этот мир и 
проявляется в виде трех гун 
природы, никогда не сможет 
ввести тебя в заблуждение (40).  

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, удостоившись похвалы 
Всевышнего, чью грудь украшает 
знак Шриватсы, Господь Шива 
обошел вокруг Верховной 
Личности Бога. Затем с разрешения 
Господа Вишну он и его спутники 
вернулись в свою обитель, на 
Кайласу (41). После этого, о 
потомок Махараджи Бхараты, 
ликующий Господь Шива 
обратился к своей жене, Бхавани, 
которую все великие мудрецы 
считают одной из энергий Господа 
Вишну (42).  

Господь Шива сказал: О 
богиня, ты только что видела, как 
действует иллюзорная энергия 
Верховного Господа, нерожденного 
повелителя всех живых существ. С 
помощью этой энергии Он даже 
меня вверг в заблуждение, хотя я — 
одна из главных экспансий 
Господа. Что тогда говорить о 
других, кто полностью находится 
во власти майи? (43). Когда я 
завершил свои занятия 
мистической йогой, 
продолжавшиеся тысячу лет, ты 
спросила меня, на кого я 
медитировал. Так вот Он, 
Всевышний, та самая Личность, к 
которой не может приблизиться 
время и которая непостижима для 
Вед (44).  

 
Шукадева Госвами сказал: О 

царь, тот, кто во время пахтанья 
Молочного океана держал на Своей 
спине огромную гору, суть не кто 
иной, как Сам Верховный Господь, 
именуемый Шарангадханвой. Я 
поведал тебе о Его величии (45). 
Усилия того, кто снова и снова 
слушает рассказ о пахтанье 
Молочного океана и пересказывает 
его другим, никогда не пройдут 
даром. Поистине, прославление 
Верховной Личности Бога — 
единственный способ покончить со 
всеми бедами материального 
существования (46). Приняв облик 
юной красавицы и вскружив голову 
демонам, Верховный Господь 
раздал полубогам — Своим 
преданным — нектар, полученный 
при пахтанье Молочного океана. Я 
в глубоком почтении склоняюсь 
перед Верховным Господом, всегда 
исполняющим желания преданных 
(47). 

ШБ 8.13: Описание будущих 
Ману 

Шукадева Госвами сказал: 
Нынешним, седьмым, Ману, имя 
которому Шраддхадева, стал сын 
Вивасвана, повелителя Солнца. 
Сейчас я расскажу о сыновьях этого 
Ману (1). О царь Парикшит, 
старшими из десяти сыновей Ману 
являются Икшваку, Набхага, 
Дхришта, Шарьяти, Наришьянта и 
Набхага. Седьмым сыном стал 
Дишта. Потом родились Таруша и 
Пришадхра, а десятым его сыном 
стал Васуман (2-3). В эту 
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манвантару Адитьи, Васу, Рудры, 
Вишведевы, Маруты, два брата 
Ашвини-кумары и Рибху стали 
полубогами, а возглавил их царь 
рая Пурандара, занявший пост 
Индры (4). Кашьяпа, Атри, 
Васиштха, Вишвамитра, Гаутама, 
Джамадагни и Бхарадваджа 
прославились как семь мудрецов 
(5). В эту манвантару Верховный 
Господь появился в образе 
младшего из Адитьев, карлика 
Ваманы. Его отцом стал Кашьяпа, а 
матерью — Адити (6).  

Так вкратце я описал тебе 
положение семи Ману. А теперь я 
поведаю о Ману грядущих и 
расскажу о будущих воплощениях 
Господа Вишну (7). 

О царь, прежде [в Шестой 
песни] я поведал о двух дочерях 
Вишвакармы — Самгье и Чхае, — 
ставших первыми женами 
Вивасвана (8). Известно, что у бога 
Солнца была также третья жена, 
Вадава. У Самгьи, одной из трех 
жен, родилось трое детей — Яма, 
Ями и Шраддхадева. А сейчас я 
расскажу о детях Чхаи (9). У Чхаи 
были сын по имени Саварни и дочь 
Тапати, ставшая позже женой царя 
Самвараны. Третий ребенок Чхаи 
получил имя Шанайшчары 
[Сатурна]. А Вадава родила двух 
сыновей, Ашвини- кумаров (10). О 
царь, когда придет время, восьмым 
Ману станет Саварни. А Нирмока и 
Вираджаска будут двумя из его 
сыновей (11). В эпоху правления 
восьмого Ману полубогами станут 
Сутапы, Вираджи и Амритапрабхи. 

А пост царя полубогов, Индры, 
займет сын Вирочаны, Махараджа 
Бали (12). 

 Бали подарил Господу Вишну 
три шага земли и потерял из-за 
этого три мира. Но потом, 
удовлетворив Господа 
готовностью отдать Ему все, 
Махараджа Бали достиг 
совершенства (13). Из любви к Бали 
Верховный Господь сначала связал 
его, а потом, освободив, отправил в 
царство Суталы, богатством 
превосходящее планеты рая. 
Сейчас Махараджа Бали обитает на 
этой планете, и жизнь его более 
роскошна, чем жизнь Индры (14). О 
царь, в восьмую манвантару такие 
великие души, как Галава, 
Диптиман, Парашурама, 
Ашваттхама, Крипачарья, 
Ришьяшринга и мой отец 
Вьясадева, воплощение Нараяны, 
станут семью мудрецами. Ныне все 
они живут в своих ашрамах (15-16). 
В восьмую манвантару Всемогущий 
Господь, Верховная Личность, 
явится как Сарвабхаума. Его отцом 
станет Девагухья, а матерью — 
Сарасвати. Он отберет у Пурандары 
[Господа Индры] царство и 
передаст Махарадже Бали (17).  

О царь, девятым Ману станет 
Дакша-саварни, рожденный от 
Варуны. Двумя из его сыновей 
будут Бхутакету и Диптакету (18). 
В эту манвантару Пары и 
Маричигарбхи войдут в число 
полубогов. Адбхута будет Индрой, 
царем рая, а Дьютиман станет 
одним из семи мудрецов (19). 



Песнь 8 «Сворачивание космическогопроявления»  Шри Бхагаватамрита 

769 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Ришабхадева, частичное 
воплощение Верховной Личности 
Бога, родится у Аюшмана и 
Амбудхары. Он даст возможность 
Адбхуте стать Индрой и 
наслаждаться богатствами трех 
миров (20).  

Брахма-саварни, сын 
Упашлоки, станет десятым Ману. В 
числе его сыновей будет 
Бхуришена, а брахманы во главе с 
Хавишманом станут семью 
мудрецами (21). Кроме Хавишмана, 
среди семи мудрецов будут 
Сукрита, Сатья, Джая, Мурти и 
другие. Сувасаны и Вируддхи 
войдут в число полубогов, а 
Шамбху станет их повелителем, 
Индрой (22). В доме Вишвасрашты 
из чрева Вишучи явится 
Вишваксена — полное воплощение 
Верховной Личности Бога. В этом 
образе Господь станет другом 
Шамбху (23).  

В одиннадцатую манвантару 
положение Ману займет Дхарма- 
саварни, обладающий глубокими 
познаниями в духовной науке. У 
него родится десять сыновей, 
старшим из которых станет 
Сатьядхарма (24). Полубогами в эту 
пору станут Вихангамы, Камагамы, 
Нирванаручи и другие. Царем рая, 
Индрой, будет Вайдхрита, а 
семерых мудрецов возглавит Аруна 
(25). Дхармасету — сын Арьяки, 
родившийся из лона его жены 
Вайдхриты, — явится частичным 
воплощением Верховной Личности 
Бога и станет править тремя 
мирами (26). 

 О царь, двенадцатый Ману 
будет зваться Рудра-саварни. 
Среди его сыновей будут Деваван, 
Упадева и Девашрештха (27). В эту 
манвантару пост Индры займет 
Ритадхама, а полубогов возглавят 
Хариты. Среди мудрецов будут 
Тапомурти, Тапасви и Агнидхрака 
(28). У Сунриты и Сатьясахи 
родится сын — Свадхама, 
частичное воплощение Верховной 
Личности Бога. Он станет править в 
эту манвантару (29).  

Тринадцатого Ману будут 
звать Дева-саварни. Он очень 
глубоко постигнет духовную 
мудрость. Его сыновьями станут 
Читрасена, Вичитра и другие (30). В 
тринадцатую манвантару среди 
полубогов будут Сукармы и 
Сутрамы. Диваспати станет царем 
рая, а Нирмока и Таттвадарша — 
двумя из семи мудрецов (31). 
Частичное воплощение Верховной 
Личности Бога явится как 
Йогешвара, сын Девахотры. Его 
матерью станет Брихати, и Он 
облагодетельствует повелителя 
рая, Диваспати (32). 

 Четырнадцатый Ману будет 
носить имя Индра-саварни. Его 
сыновьями станут Уру, Гамбхира, 
Будха и другие (33). В число 
полубогов войдут Павитры и 
Чакшуши. Царем рая, Индрой, 
станет Шучи, а Агни, Баху, Шучи, 
Шуддха, Магадха и другие великие 
аскеты станут семью мудрецами 
(34). О Махараджа Парикшит, в 
четырнадцатую манвантару 
Верховный Господь, Личность Бога, 
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появится из чрева Витаны, а отцом 
Его будет Сатраяна. Он 
прославится под именем 
Брихадбхану и будет заниматься 
духовной деятельностью (35). 

 Итак, о царь, я поведал тебе о 
четырнадцати Ману прошлого, 
настоящего и будущего. Они правят 
один за другим на протяжении 
тысячи циклов из четырех юг. Весь 
этот период называется калпой, 
днем Брахмы (36). 

ШБ 8.14: Система управления 
вселенной 

Махараджа Парикшит спросил: 
Шукадева Госвами, о богатейший 
из богатых, милостиво поведай мне 
о том, как и по чьему повелению 
Ману и остальные исполняют свои 
обязанности в каждую манвантару 
(1). 

Шукадева Госвами ответил: О 
царь, всех Ману, их сыновей, 
великих мудрецов и полубогов, а 
также тех, кто занимает пост 
Индры, наделяет властью Сам 
Верховный Господь, который 
приходит в различных 
воплощениях, таких как Ягья (2). Я 
уже поведал тебе о Ягье и других 
воплощениях Господа. Ману и все 
остальные занимают свои посты по 
воле этих воплощений и по их же 
воле вершат дела во вселенной (3). 
Когда в конце каждой чатур-юги 
люди забывают о своих вечных 
обязанностях, великие святые, 
видя происходящее, возрождают 
законы религии (4). Тогда, о царь, 
строго следуя указаниям 

Верховной Личности Бога, Ману 
непосредственно восстанавливают 
все четыре части религиозных 
обязанностей (5). Правители мира 
— сыновья и внуки Ману — вплоть 
до окончания манвантары 
исполняют повеления Верховной 
Личности Бога. Это позволяет им 
наслаждаться плодами 
жертвоприношений (ягьи), 
которые они делят с полубогами 
(6). Индра, царь рая, получая 
благословения Верховной 
Личности Бога, наслаждается 
несметными богатствами. Он 
поддерживает существование 
всего живого, проливая обильные 
дожди на всех планетах (7). В 
каждую югу Господь Хари, 
Верховная Личность Бога, 
принимает облик сиддхов, таких 
как Санака, чтобы проповедовать 
духовное знание. Он принимает 
также облик великих святых, таких 
как, например, Ягьявалкья, чтобы 
учить людей пути обрядовой 
деятельности. Он также приходит в 
облике великих йогов, наподобие 
Даттатреи, чтобы раскрыть людям 
науку мистической йоги (8). 
Принимая образ Праджапати 
Маричи, Верховный Господь 
зачинает потомство. В облике царя 
Он убивает воров и мошенников, а 
в образе времени — уничтожает 
все сущее. Следует понимать, что 
величайшее многообразие качеств 
материального бытия есть не что 
иное, как качества Верховной 
Личности Бога (9). В большинстве 
своем люди пребывают в 
заблуждении, порожденном 
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энергией иллюзии, и потому 
пытаются обнаружить 
Абсолютную Истину, Верховную 
Личность Бога, с помощью 
различных исследований и 
философских размышлений. 
Однако им так и не удается узреть 
Всевышнего (10).  

О царь, множество периодов 
сменяют друг друга за одну калпу, 
или день Брахмы, они называются 
викалпами, и я поведал тебе о них. 
Мудрецы, которым ведомо 
прошлое, настоящее и будущее, 
установили, что за один день 
Брахмы приходят и уходят 
четырнадцать Ману (11). 

ШБ 8.15: Махараджа Бали 
завоевывает райские планеты 

Махараджа Парикшит спросил: 
Верховный Господь владеет всем 
сущим. Почему же Он, словно 
нищий, попросил у Махараджи 
Бали три шага земли, и почему, 
получив желаемое, Он все- таки 
взял царя под стражу? Мне очень 
хочется проникнуть в тайну этих 
противоречий (1-2). 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, когда Махараджа Бали 
лишился всех своих богатств и был 
убит в сражении, Шукрачарья, 
потомок Бхригу Муни, вернул его к 
жизни. Поэтому великий 
Махараджа Бали стал учеником 
Шукрачарьи и принялся служить 
ему с великой верой, отдавая 
учителю все, чем владел (3). 
Брахманы, потомки Бхригу Муни, 
были очень довольны Махараджей 

Бали, желавшим завоевать царство 
Индры. Поэтому они, соблюдя все 
правила, провели над ним 
очистительные обряды, омыли его, 
а затем помогли совершить ягью, 
именуемую вишваджит (4). Когда 
ги [топленое масло] было возлито в 
жертвенный огонь, из огня 
появилась небесная колесница, 
покрытая золотом и шелком, а 
также золотистые кони, как у 
Индры, и флаг с изображением льва 
(5). Вместе с ними появился 
позолоченный лук, два колчана с 
разящими без промаха стрелами и 
небесные доспехи. Дед царя Бали, 
Махараджа Прахлада, одарил его 
гирляндой из неувядающих цветов, 
а Шукрачарья пожаловал ему 
раковину (6). Совершив по совету 
брахманов этот ритуал и получив 
по их милости все необходимое для 
сражения, Махараджа Бали обошел 
вокруг брахманов и поклонился им. 
Потом он выразил почтение 
Махарадже Прахладе и тоже 
поклонился ему (7). Затем, взойдя 
на колесницу, полученную 
благодаря Шукрачарье, Махараджа 
Бали, украшенный гирляндой, 
облачился в доспехи, вооружился 
луком, взял меч и колчан со 
стрелами. С золотыми браслетами 
на руках и сапфировыми серьгами в 
ушах, он, восседавший на 
колеснице, сиянием походил на 
священный огонь (8-9). Он, все его 
войско и предводители этого 
войска, которые не уступали ему в 
силе, богатстве и красоте, вместе 
выглядели так, будто готовы были 
поглотить небо и испепелить 
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взором все вокруг. Собрав армию 
демонов, Махараджа Бали 
направился к роскошной столице 
Индры. От поступи его войска как 
будто сотрясался весь мир (10-11).  

В городе Индры было 
множество фруктовых садов и 
увеселительных парков, главными 
из которых были сады Нандана. 
Ветви вечных деревьев в нем 
склонялись к земле под тяжестью 
цветов, листьев и плодов. В нем 
парами кружились щебечущие 
птицы и жужжали пчелы. Все 
вокруг было наполнено райским 
блаженством (12). Красавицы, 
оберегаемые полубогами, 
резвились в садах, где было много 
поросших лотосами прудов с 
лебедями, журавлями, 
чакраваками и утками (13). Город 
был окружен рвами, 
наполненными водой из Ганги 
(Акаша-ганги), и высокой 
крепостной стеной огненного 
цвета. Крепостная стена была 
оснащена площадками для воинов 
(14). Ворота были отлиты из 
золота, а порталы сделаны из 
отборного мрамора. От них 
начинались городские улицы и 
дороги. Весь город был творением 
Вишвакармы (15). В городе было 
великое множество площадей, 
широких улиц, залов для собраний 
и не меньше ста миллионов 
воздушных кораблей. На 
перекрестках дорог, вымощенных 
жемчугом, стояли беседки из 
бриллиантов и кораллов (16). 
Вечно юные девы, облаченные в 
свежие одежды и блиставшие 

неувядающей красотой, украшали 
собой улицы города, как 
праздничные огни. Все они 
обладали качеством шьяма (17).  

Ветер разносил по улицам 
города аромат цветов, падавших с 
волос небожительниц (18). Апсары 
гуляли по улицам, над которыми 
плавал белесый, ароматный дым 
благовония агуру, струившийся из 
окон, забранных золотыми 
решетками (19). Украшенные 
жемчугом балдахины затеняли 
улицы города, а на куполах дворцов 
развевались флаги, расшитые 
жемчугом и золотой нитью. Воздух 
оглашался криками павлинов, 
повсюду слышалось воркование 
голубей и жужжание пчел, а в 
вышине над городом парили 
воздушные корабли с 
небожительницами, которые пели 
священные песни, ласкавшие слух 
(20). Город был наполнен звуками 
мриданг, раковин, литавр, флейт и 
струнных инструментов. Эти звуки 
гармонично сливались вместе. В 
них вплетали свое пение 
гандхарвы, и под них танцевали 
жители Индрапури. Красота этого 
города затмила блеск самой 
олицетворенной красоты (21). В 
тот город не могли вступить 
грешные, завистливые, жестокие, 
лживые, тщеславные, похотливые 
и жадные. Все, кто там жил, были 
свободны от этих пороков (22).  
Несметное войско Махараджи Бали 
осадило столицу Индры и со всех 
сторон атаковало Индрапури. 
Махараджа Бали затрубил в 
раковину, пожалованную ему 
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духовным учителем, Шукрачарьей, 
и ее звук вселил страх в сердца 
женщин, находившихся под 
защитой Индры (23).  

Видя неутомимое рвение 
Махараджи Бали и понимая его 
намерения, царь Индра вместе с 
другими полубогами отправился к 
своему духовному учителю, 
Брихаспати, и сказал ему такие 
слова (24). О мой господин, наш 
давний враг, Махараджа Бали, 
вновь полон желания вступить в 
бой. Сейчас он обрел такую 
удивительную силу, что нас 
одолевают сомнения, сможем ли 
мы устоять перед ним (25). Во всем 
мире нет никого, кто был бы 
способен противостоять военной 
силе Бали. Кажется, будто он 
намерен выпить всю вселенную 
своими устами, языком слизать все 
десять сторон света, а очами 
предать всю вселенную огню. 
Воистину, он похож на 
всепожирающий огонь самвартака 
(26). Милостиво поведай мне, в чем 
источник силы, могущества и 
непобедимости Махараджи Бали? 
Благодаря чему он вдруг 
преисполнился такой решимости? 
(27). 

Брихаспати, духовный учитель 
полубогов, сказал: О Индра, мне 
известна причина могущества 
твоего врага. Это брахманы, 
потомки Бхригу Муни, довольные 
своим учеником, Махараджей Бали, 
наделили его необычайной силой 
(28). Ни ты, ни твои воины не 
смогут одержать победу над 

могучим героем Бали. Никто, кроме 
Верховной Личности Бога, не в 
состоянии одолеть его, ибо он 
наделен высшей духовной силой 
[брахма- теджасом]. Перед силой 
Махараджи Бали невозможно 
устоять, как невозможно 
сопротивляться силе Ямараджи 
(29). Поэтому вам лучше покинуть 
райские планеты и где-нибудь 
спрятаться. Оставайтесь там до тех 
пор, пока положение вашего врага 
не изменится к худшему (30). 
Сейчас Махараджа Бали 
необычайно силен благодаря 
благословениям брахманов, однако 
позже он нанесет брахманам 
оскорбление и вместе со своими 
друзьями и сподвижниками будет 
повержен (31). Шукадева Госвами 
продолжал: Получив этот мудрый 
совет от Брихаспати, полубоги 
тотчас последовали ему. Приняв 
облики разных существ, каждый по 
своему желанию, небожители 
покинули райское царство и, 
недоступные взорам демонов, 
рассеялись по вселенной (32). 
Когда полубоги исчезли, 
Махараджа Бали, сын Вирочаны, 
вступил в райское царство и, 
овладев им, подчинил себе три 
мира (33). Брахманы, потомки 
Бхригу, питая благосклонность к 
своему ученику, который завоевал 
всю вселенную, подвигли его на 
совершение ста 
жертвоприношений ашвамедха 
(34). Совершив 
жертвоприношения, Махараджа 
Бали прославился во всех трех 
мирах. Он стал сиять, подобно 
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полной луне на небосводе (35). По 
милости брахманов великая душа 
Махараджа Бали обрел несметные 
богатства. Чувствуя себя вполне 
счастливым, он стал наслаждаться 
своим цветущим царством (36). 

ШБ 8.16: Пайо-врата — метод 
поклонения Господу 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, когда полубоги, сыновья 
Адити, исчезли из рая и их места 
заняли демоны, Адити, 
лишившаяся защиты, погрузилась 
в скорбь (1). Могущественный 
мудрец Кашьяпа Муни после 
долгого времени, проведенного в 
медитации, вышел из транса и, 
вернувшись домой, увидел, что в 
ашраме Адити царит 
непраздничное, безрадостное 
настроение (2). О лучший из рода 
Куру, Кашьяпа Муни, которому был 
оказан подобающий прием, занял 
предложенное ему сиденье и 
обратился к своей жене Адити, 
пребывавшей в глубоком унынии, с 
такими словами (3). О благородная 
женщина, не случилось ли чего 
дурного с обетами религии, с 
брахманами или с обыкновенными 
людьми, подвластными капризам 
смерти? (4). Жена моя, столь 
привязанная к семейной жизни, 
если, живя в семье, человек 
добросовестно соблюдает все 
предписания, касающиеся 
религиозных обрядов, 
материального процветания и 
удовлетворения чувств, его 
поступки ничем не хуже поступков 
йога-отшельника. Может быть, 

какие-то из этих предписаний 
нарушались? (5). А может, из-за 
чрезмерной привязанности к 
членам своей семьи ты не оказала 
должного приема незваным 
гостям, и они, обиженные, ушли 
прочь от твоего дома? (6). Дома, 
откуда гости уходят, не получив 
должного приема, и где им не 
подносят даже воды, подобны 
шакальим норам (7). О 
целомудренная и благочестивая 
женщина, может быть, пока я 
находился вдали от дома, ты была 
охвачена таким беспокойством, что 
не возливала топленого масла в 
огонь? (8). Поклоняясь огню и 
брахманам, семейный человек 
может достичь желанной цели — 
оказаться на высших планетах, 
потому что жертвенный огонь и 
брахманы олицетворяют уста 
Господа Вишну, Высшей Души, 
повелителя всех полубогов (9). О 
премудрая, все ли благополучно у 
твоих сыновей? Судя по твоему 
иссохшему лицу, на сердце у тебя 
неспокойно. Что случилось? (10).  

Адити сказала: О мой 
достопочтенный муж-брахман, с 
брахманами, коровами и религией 
все обстоит хорошо, и все люди 
благополучны. О хозяин нашего 
дома, три опоры семейной жизни 
— дхарма, артха и кама — прочны, 
и потому дом твой процветает (11). 
О возлюбленный супруг мой, я как 
следует забочусь об огне, о гостях, 
слугах и нищих. Поскольку я 
непрестанно думаю о тебе, не 
может быть и речи о том, чтобы я 
пренебрегла какими-то 
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заповедями (12). О мой господин, 
ведь ты, Праджапати, сам учишь 
меня следовать принципам 
религии, поэтому могут ли какие-
то мои желания не исполниться? 
(13). О сын Маричи, все демоны и 
полубоги рождены либо из твоего 
тела, либо из твоего ума; все они 
наделены одним из трех качеств — 
саттва-гуной, раджо-гуной или 
тамо-гуной, — но, поскольку ты — 
великая личность, ты ко всем 
относишься одинаково. Высший 
повелитель, Верховная Личность 
Бога, одинаково относится ко всем 
живым существам, но Он особо 
благоволит к преданным (14). О 
мой благочестивый господин и 
повелитель, будь же милостив к 
своей служанке. Наши соперники, 
демоны, отняли у нас наши 
богатства и жилье. Пожалуйста, 
защити нас (15). Демоны, наши 
грозные, могущественные враги, 
лишили нас богатства, красоты, 
славы и даже жилья. Мы оказались 
в изгнании и тонем теперь в океане 
злоключений (16). О лучший из 
мудрецов, дарующих 
благоденствие, прошу тебя, 
обдумай положение, в котором мы 
оказались, и дай моим сыновьям 
благословение, чтобы они вернули 
все, чего их лишили (17).  

Шукадева Госвами 
продолжал: Услышав просьбу 
Адити, Кашьяпа Муни слегка 
улыбнулся. «Увы, — сказал он, — до 
чего же сильна иллюзия, энергия 
Господа Вишну, связавшая весь мир 
узами любви к детям!» (18). 
Кашьяпа Муни продолжал: Что 

такое материальное тело, 
созданное из пяти элементов? Оно 
отлично от вечной души. Душа не 
имеет ничего общего с 
материальными элементами, из 
которых построено тело. Однако 
из-за телесных привязанностей она 
считает одного своим мужем, 
другого — сыном. Эти иллюзорные 
связи порождены заблуждением 
(19). Дорогая Адити, начни служить 
Верховной Личности Бога — 
владыке всего сущего, который 
способен победить любых врагов и 
пребывает в сердце каждого. 
Только Он — Верховная Личность, 
Кришна, или Васудева, — может 
одарить любого всеми благами, ибо 
Он духовный учитель мироздания 
(20). Верховный Господь, очень 
сострадательный к тем, кто попал в 
беду, исполнит все твои желания, 
ибо преданное служение Ему не 
бывает напрасным. Помимо 
преданного служения, все прочие 
методы бесполезны. Таково мое 
мнение (21).  

Шримати Адити сказала: О 
брахман, поведай мне о правилах, 
соблюдая которые, я смогу 
поклоняться верховному владыке, 
чтобы Он, довольный мною, 
исполнил все мои желания (22). О 
лучший из брахманов, пожалуйста, 
объясни мне, как поклоняться 
Верховной Личности Бога, чтобы, 
преданно служа Господу, я очень 
скоро доставила Ему удовольствие 
и чтобы Он спас меня и моих 
сыновей от нависшей над нами 
опасности (23). 
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 Шри Кашьяпа Муни сказал: В 
свое время я, пожелав обзавестись 
потомством, обратился с 
вопросами к Господу Брахме, 
родившемуся из цветка лотоса. 
Господь Брахма объяснил мне, как 
доставить удовольствие Кешаве, 
Верховной Личности Бога, и сейчас 
я опишу тебе метод, которому он 
научил меня (24). В светлую 
половину месяца пхалгуна 
[февраль-март] нужно в течение 
двенадцати дней, кончая двадаши, 
соблюдать пост — жить на одном 
молоке — и с безраздельной 
преданностью поклоняться 
лотосоокому Господу (25). Если 
человеку удастся найти глину, 
вырытую кабаном, он должен в 
день новолуния вымазать этой 
глиной свое тело и затем омыться в 
реке. Во время омовения нужно 
повторять следующую мантру (26). 
О мать-Земля, Сам Верховный 
Господь, явившись в образе вепря, 
поднял тебя со дна вселенной, ибо 
ты хотела занять свое место. Будь 
же милостива ко мне, уничтожь все 
последствия моих грехов. Я в 
почтении склоняюсь перед тобой 
(27). После этого надо выполнить 
свои ежедневные духовные 
обязанности и с предельной 
сосредоточенностью провести 
обряд поклонения мурти 
Верховной Личности Бога, а также 
поклониться алтарю, солнцу, воде, 
огню и духовному учителю (28). О 
Верховная Личность Бога, 
величайший из всех, тот, кто 
пребывает в сердце каждого и в ком 
пребывают все живые существа, о 

свидетель всего происходящего, о 
Васудева, высшая вездесущая 
личность, я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой (29). 
Преисполненный глубокого 
почтения, я приношу свои поклоны 
Тебе, Верховной Личности. Обладая 
тонкой (духовной) природой, Ты 
остаешься невидимым для 
материальных глаз. Тебе ведомо 
все о двадцати четырех 
составляющих творения, и Ты — 
основоположник санкхья-йоги 
(30). Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой, о 
Верховный Господь, у кого две 
головы [праяния и удаяния], три 
ноги [савана- трая], четыре рога 
[четыре Веды] и семь рук [семь 
стихотворных размеров, таких как 
гаятри]. Три типа ведических 
ритуалов [карма-канда, гьяна-
канда и упасана-канда] — это Твое 
сердце и душа, и я кланяюсь Тебе, 
распространяющему эти ритуалы в 
виде жертвоприношений (31). Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой — Господом Шивой, 
или Рудрой, — повелителем всех 
живых существ и вместилищем 
всех энергий и всего знания (32). 
Исполненный почтения, я приношу 
поклоны Тебе — Хираньягарбхе, 
источнику жизни, Высшей Душе в 
сердце каждого живого существа. 
Тело Твое — источник всех 
мистических сил и достояний. Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой (33). Я почтительно 
кланяюсь Тебе — изначальной 
Личности Бога, свидетелю, 
пребывающему в сердце каждого, и 
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тому, кто воплощается в образе 
человека, Нары-Нараяны Риши. О 
Личность Бога, я в глубоком 
почтении приношу Тебе свои 
поклоны (34). О мой Господь, я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой, носящим желтые 
одежды и цветом тела 
напоминающим драгоценный 
камень мараката. Ты 
полновластный повелитель богини 
процветания. О Господь Кешава, 
преисполненный почтения, я 
приношу Тебе свои поклоны (35). О 
Господь, о самый возвышенный из 
всех, кто достоин поклонения, и 
лучший из дарующих 
благословения! Ты можешь 
исполнить любые желания, и 
потому мудрые люди ради 
собственного блага поклоняются 
пыли с Твоих лотосных стоп (36). 
Все полубоги и богиня 
процветания служат лотосным 
стопам Верховной Личности Бога. 
Поистине, они почитают сам 
аромат этих лотосных стоп. Пусть 
же Верховный Господь будет 
доволен мною (37). Кашьяпа Муни 
продолжал: Так, произнося все эти 
мантры, с верой и преданностью 
приветствуя Верховного Господа и 
поднося Ему различные предметы 
[падью, аргхью и другие], нужно 
поклоняться Кешаве, Хришикеше, 
Кришне — Верховной Личности 
Бога (38). Сначала преданный 
должен произнести двадаша-
акшара-мантру и поднести Господу 
гирлянды, благовония и прочее. 
Совершив такое поклонение, надо 
омыть Господа молоком и надеть 

на Него подобающие одежды, 
священный шнур и украшения. 
Омыв стопы Господа, нужно вновь 
поднести Ему ароматные цветы, 
благовония и остальные атрибуты 
поклонения (39). Если у человека 
есть возможность, он должен 
поднести Божеству отборный рис, 
сваренный в молоке с топленым 
маслом и патокой. Повторяя ту же 
изначальную мантру, нужно 
принести все это в жертву огню 
(40). Надо отдать весь прасад 
вайшнаву или отдать ему какую-то 
часть, а остатки съесть самому. 
После этого нужно поднести 
Божеству ачаман, орех бетеля, а 
затем снова совершить обряд 
поклонения Господу (41). Потом 
следует сто восемь раз безмолвно 
повторить мантру и вознести 
молитвы во славу Верховной 
Личности Бога. После этого надо 
обойти вокруг Господа и наконец с 
великой радостью и 
удовлетворением выразить 
Господу почтение, упав перед Ним, 
словно палка [дандават] (42). 
Нужно коснуться своей головы 
предложенными Господу цветами 
и окропить ее водой, что была 
поднесена Божеству, а затем 
оставить все это в освященном 
месте. После этого следует 
накормить сладким рисом по 
крайней мере двух брахманов (43). 
Человек должен оказать 
подобающие почести уважаемым 
брахманам, которых он накормил, а 
потом с их разрешения принять 
прасад вместе со своими друзьями 
и родными. Этой ночью он должен 
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строго хранить целомудрие, а 
наутро, вновь омывшись, 
тщательно соблюдая чистоту, 
омыть мурти Вишну молоком и 
совершить обряд поклонения Ему 
по уже описанным правилам (44-
45).  

Исполняя этот обет, нужно с 
глубокой верой и преданностью 
поклоняться Господу Вишну и 
питаться одним молоком. Кроме 
того, как я уже говорил, надо 
приносить жертвы огню и кормить 
брахманов (46). Так, пока не 
пройдет двенадцать дней, человек 
должен исполнять эту пайо-врату, 
каждый день поклоняясь Господу, 
выполняя свои повседневные 
обязанности, принося жертвы и 
кормя брахманов (47). 

Начиная с пратипата и вплоть 
до тринадцатого дня светлой 
половины лунного месяца [шукла-
трайодаши] следует строго 
хранить целомудрие, спать на полу, 
омываться трижды в день и так 
исполнять этот обет (48). На 
протяжении всей пайо-враты 
человек не должен без 
необходимости вести мирские 
разговоры или говорить о 
чувственных удовольствиях; он 
должен полностью избавиться от 
неприязни к любым живым 
существам и быть чистым, 
бесхитростным преданным 
Господа Васудевы (49). Затем, на 
тринадцатый лунный день, следуя 
предписаниям шастр под 
руководством сведущих 
брахманов, нужно омыть Господа 

Вишну пятью жидкостями 
[молоком, простоквашей, ги, 
сахарным сиропом и медом] (50). 
Забыв о скупости и нежелании 
тратить деньги, человек должен 
поклоняться Верховному Господу 
Вишну, пребывающему в сердце 
каждого живого существа, со всей 
пышностью. Надо очень тщательно 
приготовить Ему подношения из 
зерновых, сваренных в ги и молоке, 
и произнести пуруша-сукту. Пища, 
поднесенная Господу, должна 
иметь самые разные вкусы. Так 
нужно поклоняться Верховной 
Личности Бога (51-52). Человек 
должен удовлетворить духовного 
учителя [ачарью], хорошо 
знающего ведические писания, а 
также его помощников — жрецов 
[которых называют хотой, удгатой, 
адхварью и брахмой]. Чтобы 
доставить им удовольствие, нужно 
подарить им одежды, украшения и 
коров. Этот обряд называется 
вишну-арадханой, поклонением 
Господу Вишну (53). О 
благонравная жена, нужно 
совершить все обряды под 
руководством мудрых ачарьев, а 
потом ублаготворить их вместе с их 
жрецами. Кроме того, следует 
позаботиться о брахманах и других 
собравшихся людях, накормив их 
прасадом (54). Чтобы 
ублаготворить духовного учителя 
и его помощников- жрецов, нужно 
подарить им одежду, украшения, 
коров и дать им денег. А раздавая 
прасад, следует досыта накормить 
всех собравшихся, включая даже 
самых низких из людей — чандалов 
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[тех, кто питается плотью собак] 
(55). Вишну-прасад надо раздавать 
всем, в том числе бедным, слепым, 
непреданным и небрахманам. Зная, 
что Господу Вишну это очень 
нравится, человек, совершающий 
ягью, должен досыта накормить 
всех вишну-прасадом, а потом 
принять прасад вместе со своими 
друзьями и родственниками (56). 
Надо исполнять этот ритуал 
каждый день, начиная с пратипата 
и до трайодаши, и каждый день 
танцевать, петь, играть на 
барабане, читать молитвы и 
приносящие счастье мантры и 
декламировать «Шримад-
Бхагаватам». Так следует 
поклоняться Верховной Личности 
Бога (57). 

 Это и есть религиозный 
ритуал, именуемый пайо-вратой; 
совершая его, человек поклоняется 
Верховной Личности Бога. Я узнал 
о нем от своего деда, Брахмы, и 
сейчас я описал его тебе во всех 
подробностях (58). О 
счастливейшая из женщин, 
настрой свой ум на возвышенный 
лад и, добросовестно следуя обетам 
пайо-враты, поклоняйся Верховной 
Личности Бога, неисчерпаемому 
Господу Кешаве (59).  Пайо-врату 
называют еще сарва-ягьей. Это 
значит, что, совершая это 
жертвоприношение, человек тем 
самым совершает все остальные 
ягьи. Кроме того, пайо-врата 
признана лучшим из религиозных 
ритуалов. О благонравная, этот 
обряд является сутью всех 
аскетических подвигов; он дает 

возможность одарить окружающих 
и доставить удовольствие 
верховному повелителю (60). Это 
наилучший способ доставить 
удовольствие запредельному 
Господу, Верховной Личности Бога, 
Адхокшадже. Это лучшее из всех 
предписаний, лучшая аскеза, 
лучший вид благотворительности 
и лучшее жертвоприношение (61). 
Прими же этот обет, о 
благонравная, строго следуя всем 
правилам и предписаниям. Так ты 
очень скоро доставишь 
удовольствие Верховной Личности, 
и Господь исполнит все твои 
желания (62). 

ШБ 8.17: Верховный Господь 
соглашается стать сыном Адити 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, получив совет от своего мужа, 
Кашьяпы Муни, Адити стала 
прилежно следовать всем его 
наставлениям и таким образом 
исполнила пайо-врату (1). Адити 
полностью, ни на что не 
отвлекаясь, погрузилась в мысли о 
Верховной Личности Бога и тем 
самым обуздала свои ум и чувства, 
которые подобны необъезженным 
лошадям. Она сосредоточила ум на 
Верховном Господе, Васудеве. Так 
она совершала ритуал, именуемый 
пайо-вратой (3). После этого, о 
царь, Сам предвечный Верховный 
Господь, облаченный в желтые 
одежды и держащий в Своих 
четырех руках раковину, диск, 
булаву и цветок лотоса, предстал 
перед Адити (4). Когда Верховный 
Господь явил Себя взору Адити, 
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она, переполненная духовным 
блаженством, вскочила на ноги, а 
потом, словно палка, простерлась 
ниц перед Господом, выражая Ему 
почтение (5). Адити стояла со 
сложенными ладонями и молчала, 
не в силах вознести Господу 
молитвы. Из-за охватившего Адити 
духовного блаженства глаза ее 
наполнились слезами, а волоски на 
теле встали дыбом. Видя перед 
собой Самого Верховного Господа, 
она испытывала восторг, и все ее 
тело трепетало (6). Затем, о 
Махараджа Парикшит, богиня 
Адити стала с любовью молиться 
Верховной Личности Бога. Голос ее 
дрожал, а взором своим она словно 
пила Верховного Господа — 
супруга богини процветания, 
хозяина и повелителя вселенной, 
того, кто наслаждается всеми 
жертвенными обрядами (7).  

Богиня Адити сказала: О 
владыка всех жертвоприношений, 
наслаждающийся их плодами, о 
непогрешимый и самый 
прославленный, чье имя, 
произнесенное вслух, дарует благо 
всем и каждому! О изначальная 
Личность Бога, верховный 
повелитель и прибежище всех 
святых мест, Ты — покровитель 
несчастных, страждущих живых 
существ; Ты явился, чтобы утолить 
их страдания. Будь же милостив к 
нам и даруй нам благоденствие (8). 
Господь мой, в Своем вселенском 
облике Ты пронизываешь все 
материальное творение, Ты — 
всецело независимый создатель, 
хранитель и разрушитель этой 

вселенной. Хотя с помощью Своей 
энергии Ты управляешь материей, 
Сам Ты остаешься в Своем 
изначальном образе и никогда не 
утрачиваешь этого положения, ибо 
знание Твое непогрешимо и 
применимо в любых условиях. Ты 
никогда не оказываешься во 
власти иллюзии. О мой Господь, я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой (9). О безграничный, 
тому, кто доставил Тебе 
удовольствие, совсем не трудно 
обрести такую же долгую жизнь, 
как у Господа Брахмы, любое тело 
на высших, низших или средних 
планетах, несметные 
материальные богатства, 
благочестие, благополучие и 
чувственные наслаждения, полное 
духовное знание и восемь 
мистических совершенств, не 
говоря уже о таких мелочах, как 
победа над своими соперниками 
(10).  

Шукадева Госвами сказал: О 
царь Парикшит, о лучший из 
потомков Бхараты, когда Адити 
вознесла молитвы лотосоокому 
Господу, Сверхдуше всех живых 
существ, Он ответил ей (11).  

Верховный Господь сказал: О 
мать полубогов, Мне известно твое 
заветное желание. Ты печешься о 
благе своих сыновей, которых 
враги лишили всех богатств и 
изгнали из собственного дома (12). 
О Деви, о богиня! Я знаю, ты 
хочешь, чтобы твои сыновья, 
победив врагов в бою и отвоевав 
свои обители и богатства, 
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вернулись к тебе и вместе с тобой 
стали поклоняться Мне (13). Ты 
хочешь увидеть, как жены демонов 
будут оплакивать своих мужей 
после того, как полубоги во главе с 
Индрой убьют в сражении демонов, 
врагов твоих сыновей (14). Ты 
хочешь, чтобы сыновья твои вновь 
обрели утраченную славу и 
богатства и, как прежде, стали жить 
на своей райской планете (15). О 
мать полубогов, Я знаю, что почти 
все предводители Дайтьев сейчас 
непобедимы, ибо находятся под 
защитой брахманов, к которым 
Верховный Господь неизменно 
благосклонен. Поэтому, если кто-то 
восстанет против них, это не 
принесет ему счастья (16). Но, 
поскольку Я доволен тем, как ты 
исполнила свой обет, Я должен 
найти способ оказать тебе милость, 
ибо поклонение Мне никогда не 
бывает напрасным — оно всегда 
приносит поклоняющемуся то, чего 
он желает и заслуживает (17). Ты 
молилась и ревностно поклонялась 
Мне, совершая великий обряд 
пайо-врата, чтобы Я защитил твоих 
сыновей. Благодаря аскетическим 
подвигам Кашьяпы Муни Я Сам 
стану вашим сыном и вступлюсь за 
своих братьев (18). Непрестанно 
думая обо Мне, как о том, кто 
пребывает в теле Кашьяпы, 
поклоняйся ему, своему мужу, 
очистившему себя аскезой (19). О 
благородная женщина, никому не 
рассказывай об этом, даже если 
тебя будут спрашивать. 
Сокровенные замыслы успешно 

осуществятся, если хранить их в 
тайне (20).  

Шукадева Госвами сказал: 
Произнеся эти слова, Верховный 
Господь исчез. Так Адити получила 
от Господа драгоценное 
благословение: Он пообещал стать 
ее сыном. Она почувствовала себя 
необычайно счастливой и, 
преисполнившись глубокой 
преданности, направилась к своему 
супругу (21). Кашьяпа Муни узрел в 
медитативном трансе, что в него 
вошла полная экспансия 
Верховной Личности Бога (22). О 
царь, подобно тому как ветер 
приводит в движение стволы 
деревьев, которые трутся друг о 
друга и порождают огонь, Кашьяпа 
Муни, пребывающий на 
трансцендентном уровне и всецело 
погруженный в Верховную 
Личность Бога, поместил свою 
энергию в лоно Адити (23). Когда 
Господь Брахма понял, что Бог, 
Верховная Личность, вошел в лоно 
Адити, он стал молиться 
Всевышнему, произнося Его 
трансцендентные имена (24). 

Господь Брахма сказал: О 
Верховная Личность Бога, Тебя 
восхваляет весь мир, и все деяния 
Твои чудесны — слава Тебе! Я в 
глубоком почтении склоняюсь 
перед Тобой, покровителем людей, 
идущих по духовному пути, и 
повелителем трех гун природы. Я 
снова и снова в почтении 
склоняюсь перед Тобой (25). В 
глубоком почтении я склоняюсь 
перед Тобой, вездесущим Господом 
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Вишну, который вошел в сердца 
всех живых существ. Все три мира 
покоятся в Твоем пупке, но Сам Ты 
пребываешь за пределами трех 
миров. В прошлом Ты приходил в 
облике сына Пришни. Ты — 
верховный творец, постичь 
которого можно только с помощью 
ведического знания; я в глубоком 
почтении склоняюсь перед Тобой 
(26). О мой Господь, Ты — 
источник, опора и конечное 
прибежище трех миров; Веды 
превозносят Тебя как Верховную 
Личность, вместилище 
бесчисленных энергий. О Господь, 
подобно тому как волны уносят с 
собой ветки и листья, упавшие в 
воду, Ты, верховное вечное время, 
уносишь все в этой вселенной (27). 
Господь мой, Ты — изначальный 
прародитель всех живых существ, 
как неподвижных, так и 
двигающихся, и Праджапати тоже 
порождены Тобой. О Господь, так 
же, как лодка — единственная 
надежда утопающего, Ты — 
единственное прибежище 
полубогов, которые лишились 
своего места на райских планетах 
(28). 

ШБ 8.18: Ваманадева, 
воплощение Господа в образе 

карлика 

Шукадева Госвами сказал: 
После того как Господь Брахма 
произнес слова, восхвалявшие 
деяния и доблесть Верховной 
Личности Бога, Всевышний 
Господь, который, в отличие от 
обыкновенных живых существ, не 

знает смерти, явился в этот мир из 
лона Адити. В Его четырех руках 
красовались раковина, булава, 
лотос и диск, Он был облачен в 
желтые одежды, а глаза Его 
напоминали лепестки цветущего 
лотоса (1). Смуглое тело Личности 
Бога было безупречно. Лик 
Господа, украшенный серьгами в 
форме акул, был похож на дивный 
лотос. На Его груди, которую 
пересекал священный шнур, 
красовался знак Шриватсы, на 
запястьях и предплечьях — 
браслеты, на голове — сверкающий 
шлем, на талии — пояс, а на 
лодыжках — ножные 
колокольчики (2). Необычайной 
красоты гирлянда свисала с Его 
плеч, и множество пчел, 
привлеченных сладостным 
ароматом ее цветов, с жужжанием 
вились вокруг в поисках меда. 
Появившись с драгоценным 
камнем Каустубха на шее, Господь 
Своим сиянием рассеял тьму в доме 
Праджапати Кашьяпы Муни (3). В 
этот миг повсюду в мире разлилось 
счастье — все стороны света, реки, 
океаны и другие водоемы, а также 
сердца всех живых существ 
переполнились им. Разные времена 
года сошлись вместе, и все 
обитатели высших планет, 
космического пространства и 
Земли возликовали. Радовались 
все: полубоги, коровы, брахманы и 
даже холмы и горы (4). 

 В день шравана-двадаши [на 
двенадцатый день светлой 
половины месяца бхадра], когда 
Луна вошла в лунный дом Шравана, 
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в благоприятный момент, 
называемый абхиджит-мухуртой, 
Господь нисшел в эту вселенную. 
Понимая, что пришествие Господа 
— событие в высшей степени 
благоприятное, все звезды и 
планеты, от Солнца до Сатурна, 
щедро дарили всем свои 
благословения (5). О царь, когда 
Господь явился в этом мире — на 
двенадцатый лунный день, в 
двадаши, — Солнце пребывало в 
зените. Всем знатокам шастр 
известно, что этот день называется 
виджаей (6). В унисон зазвучали 
раковины, литавры, мриданги, 
панавы и анаки. Звуки этих и 
многих других инструментов 
слились в единый громкий гул (7). 
Счастливые небесные танцовщицы 
[апсары] стали радостно танцевать, 
лучшие из гандхарвов запели, а 
великие мудрецы, полубоги, Ману, 
предки и божества огня принялись 
возносить молитвы, чтобы 
доставить удовольствие Господу 
(8). Воспевая и прославляя Господа, 
танцующие сиддхи, видьядхары, 
кимпуруши, киннары, чараны, 
якши, ракшасы, супарны, лучшие 
из змей и приближенные 
полубогов осыпали цветами весь 
дом Адити (9-10).  

Когда Адити увидела 
Верховного Господа, родившегося 
из ее лона и явившего с помощью 
духовной энергии Свое 
божественное тело, она пришла в 
великое изумление и ощутила 
огромную радость. Праджапати 
Кашьяпа, глядя на ребенка, тоже 
испытывал восторг и удивление. 

Преисполненный счастья, он 
громко восклицал: «Джая! Джая!» 
(11). Господь появился в Своем 
изначальном облике, украшенный 
драгоценностями и с оружием в 
руках. Хотя этот образ Господа 
существует вечно, обитатели 
материального мира не могут его 
увидеть, однако теперь Господь 
предстал перед всеми именно 
таким. После этого на глазах у 
Своих родителей Он, словно актер в 
театре, принял облик Ваманы — 
брахмана-карлика, брахмачари 
(12).  

Когда великие мудрецы 
увидели Господа в образе карлика-
брахмачари Ваманы, они 
возликовали. Поставив впереди 
себя Праджапати Кашьяпу Муни, 
они совершили обряд по случаю 
рождения ребенка и другие 
необходимые ритуалы (13). Во 
время церемонии посвящения бог 
Солнца сам произнес мантру 
гаятри, Брихаспати надел на 
Ваманадеву священный шнур, а 
Кашьяпа Муни дал Ему 
камышовый пояс (14). Мать-Земля 
поднесла Ему оленью шкуру, а бог 
Луны, владыка лесов, — брахма-
данду [посох брахмачари]. Адити, 
мать Ваманадевы, дала Ему ткань 
для набедренной повязки, а 
полубог, повелевающий райским 
царством, подарил Господу зонт 
(15). О царь, Господь Брахма поднес 
неистощимому Верховному 
Господу сосуд для воды, семеро 
мудрецов — траву куша, а богиня 
Сарасвати — четки рудракша (16). 
Когда на Ваманадеву надели 
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священный шнур, Кувера, царь 
якшей, подарил Ему сосуд для 
сбора подаяний, а Бхагавати-деви, 
жена Господа Шивы и 
целомудренная мать вселенной, 
дала Ваманадеве первое подаяние 
(17). После того как все 
поприветствовали Господа 
Ваманадеву, лучшего из 
брахмачари, Он явил Свое сияние 
— лучезарный Брахман. Так 
Господь затмил Своей красотой 
всех собравшихся, хотя там было 
много великих и святых брахманов 
(18). Господь Ваманадева возжег 
жертвенный огонь, и Сам совершил 
в том месте огненный обряд 
жертвоприношения (19). 

Услышав, что Махараджа Бали 
совершает ашвамедха-ягьи под 
началом брахманов из династии 
Бхригу, Верховный Господь, 
который ни в чем не испытывает 
недостатка, направился туда, 
желая оказать Бали милость. Когда 
Он шел, земля прогибалась под 
тяжестью Его шагов (20). Вскоре 
брахманы, потомки Бхригу, 
совершавшие жертвоприношение 
на поле Бхригукаччха, что на 
северном берегу реки Нармады, 
увидели Ваманадеву, походившего 
на только что взошедшее солнце 
(21). О царь, из-за яркого сияния, 
которое излучал Ваманадева, 
жрецы, Махараджа Бали и все 
остальные поблекли. Они стали 
спрашивать друг у друга, кто это 
пришел посмотреть на обряд 
жертвоприношения: сам бог 
Солнца, Санат-кумар или бог огня 
(22). Пока жрецы из династии 

Бхригу и их ученики терялись в 
догадках и обсуждали увиденное, 
Ваманадева, Верховная Личность 
Бога, держа в руках посох, зонт и 
кувшин с водой, вплотную подошел 
к месту, где совершалась 
ашвамедха-ягья (23). Господь 
Ваманадева в образе мальчика-
брахмана вступил на арену 
жертвоприношения, со священным 
шнуром на груди, камышовым 
поясом на талии, с завязанными 
узлом волосами и в одежде из 
оленьей шкуры. Своим 
ослепительным сиянием Он затмил 
сияние, исходившее от всех жрецов 
и их учеников, и они, приветствуя 
Господа, встали со своих мест и, как 
положено, выразили Ему почтение 
(24-25). Махараджа Бали, 
счастливый от лицезрения Господа 
Ваманадевы, каждая часть тела 
которого в равной мере дополняла 
красоту всего Его облика, с великой 
радостью усадил Его на почетное 
место (26). Оказав достойный 
прием Верховному Господу, 
влекущему к Себе все 
освобожденные души, Махараджа 
Бали совершил обряд поклонения 
Ему и омыл Его лотосные стопы 
(27). Господь Шива, лучший из 
полубогов, носящий на лбу знак 
луны, с великой преданностью 
принимает на голову воды Ганги, 
которая берет начало от большого 
пальца на ноге Вишну. Махарадже 
Бали, хорошо знавшему законы 
религии, это было известно. 
Поэтому он, следуя примеру 
Господа Шивы, тоже окропил 
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голову водой, омывшей лотосные 
стопы Всевышнего (28).  

Затем Махараджа Бали сказал 
Господу Ваманадеве: О брахман, я 
сердечно приветствую Тебя и 
выражаю свое глубокое почтение. 
Скажи, пожалуйста, что я могу для 
Тебя сделать. В моих глазах Ты — 
олицетворение аскезы великих 
мудрецов-брахманов (29). О 
владыка, сегодня Ты пожаловал ко 
мне домой, и потому все мои 
предки теперь довольны, семья 
наша и весь наш род очистились и 
затеянное нами 
жертвоприношение успешно 
завершено (29-30). О сын брахмана, 
сегодня ярко пылает огонь 
жертвоприношения, совершенного 
согласно предписаниям шастр, а 
вода, омывшая Твои лотосные 
стопы, избавила меня от 
последствий всех моих грехов. О 
мой повелитель, вся земная твердь 
освятилась прикосновением Твоих 
маленьких лотосных стоп (31). О 
сын брахмана, мне думается, Ты 
пришел сюда, чтобы о чем- то меня 
попросить. Пожалуйста, бери у 
меня все, что пожелаешь. О лучший 
из достойных поклонения, Ты 
можешь взять у меня корову, 
золото, обставленный дом, 
вкусные яства и напитки, дочь 
брахмана в жены, богатые деревни, 
лошадей, слонов, колесницы — все, 
что пожелаешь (32). 

ШБ 8.19: Господь Ваманадева 
просит подаяние у Махараджи 

Бали 

Шукадева Госвами продолжал: 
Услышав слова Махараджи Бали, 
Ваманадева, Верховная Личность 
Бога, остался очень доволен. Речь 
царя была приятной для слуха и 
основывалась на законах религии, 
поэтому Господь начал восхвалять 
его (1).  

Верховный Господь сказал: О 
царь, величие твое несомненно, ибо 
в повседневных делах ты следуешь 
советам брахманов из рода Бхригу, 
а всему, что касается твоего 
будущего, тебя учит твой дед — 
невозмутимый и всеми 
почитаемый Махараджа Прахлада. 
Слова твои правдивы и 
соответствуют правилам 
поведения религиозных людей. 
Такие речи достойны 
представителя вашей семьи и 
только украшают тебя (2). Я знаю, 
что доныне никто из появившихся 
на свет в вашем роду не был 
мелочен или скуп. Ни один из 
потомков вашего рода не 
отказывался подать милостыню 
брахману и, пообещав дать 
милостыню, никогда не нарушал 
своего обещания (3). О царь Бали, 
не было в вашем роду такого 
презренного царя, который 
отказал бы брахманам, 
попросившим у него милостыню в 
святом месте, или кшатриям, 
вызвавшим его на бой. Но еще 
больше прославил ваш род 
Махараджа Прахлада, который 
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родился в нем, словно прекрасная 
луна, взошедшая на небосклоне (4). 
Именно в вашем роду появился 
Хираньякша. Вооруженный лишь 
палицей, он один странствовал по 
земле и без чьей-либо помощи 
покорял все стороны света; никто 
из встречавшихся ему героев не 
мог состязаться с ним (5). Когда 
Господь Вишну, воплотившийся в 
образе вепря, вызволял Землю из 
океана Гарбходака, Он убил 
появившегося перед Ним 
Хираньякшу. Бой был жестоким, и 
Господу стоило немалого труда 
сразить противника. Позже, 
вспоминая необычайную доблесть 
Хираньякши, Господь чувствовал, 
что одержал настоящую победу (6). 
Услышав о гибели своего брата, 
разгневанный Хираньякашипу 
направился к обители Господа 
Вишну, чтобы убить того, кто 
лишил жизни Хираньякшу (7). 
Когда Господь Вишну — лучший из 
мистиков, которому ведомы 
законы времени, — увидел, как 
приближается Хираньякашипу, 
держащий в руке трезубец и 
напоминающий олицетворенную 
смерть, Он подумал следующее (8). 
Куда бы Я ни отправился, 
Хираньякашипу будет 
преследовать Меня, как смерть 
преследует всех живых существ. 
Поэтому лучше Я войду в его 
сердце, и тогда он, способный 
смотреть только наружу, не увидит 
Меня (9). Господь Ваманадева 
продолжал: О царь демонов, 
приняв это решение, Господь 
Вишну вошел в тело Своего врага, 

Хираньякашипу, который 
стремительно бежал за Ним. В 
тонком теле, недоступном 
восприятию Хираньякашипу, 
обеспокоенный Господь Вишну 
проник в ноздрю Хираньякашипу 
вместе с его дыханием (10). Увидев, 
что обитель Господа Вишну пуста, 
Хираньякашипу бросился на 
поиски Господа. Разгневанный тем, 
что не может увидеть Господа 
Вишну, он громко закричал и стал 
искать Его по всей вселенной. Он 
обыскал всю Землю и высшие 
планеты, обошел все стороны 
света, пещеры, моря и океаны. 
Однако при всей своей 
несравненной доблести 
Хираньякашипу нигде не нашел 
Вишну (11). Не сумев увидеть Его, 
Хираньякашипу сказал: «Я обыскал 
всю вселенную, но так и не нашел 
Вишну, убившего моего брата. Судя 
по всему, Он удалился в то место, 
откуда не возвращаются. [Иначе 
говоря, Он, наверное, мертв.]» (12). 
Хираньякашипу был зол на Господа 
Вишну до самой смерти. Другие, 
придерживаясь телесных 
представлений о жизни, гневаются 
лишь из-за ложного эго и сильного 
влияния невежества (13). Твой 
отец Вирочана, сын Махараджи 
Прахлады, был необычайно 
благосклонен к брахманам. Когда, 
переодетые брахманами, к нему 
пришли полубоги, он, хотя и сразу 
распознал их, исполнил их просьбу 
и отдал им свою жизнь (14). Ты 
следуешь тем же принципам, что и 
возвышенные брахманы- 
домохозяева, а также твои предки и 
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великие герои, которые повсюду 
прославились своими 
выдающимися деяниями (15). О 
великий царь Дайтьев, о потомок 
благородного рода, славящийся 
своей щедростью, Я прошу у тебя 
дать Мне столько земли, сколько Я 
смогу отмерить тремя Своими 
шагами (16). О царь, повелевающий 
всей вселенной, хотя ты 
необычайно щедр и можешь 
даровать Мне столько земли, 
сколько Я попрошу, Я не буду 
просить у тебя ничего лишнего. 
Если мудрый брахман принимает 
от других лишь столько, сколько 
ему в самом деле необходимо, он не 
запутывается в сетях греха (17).  

Махараджа Бали сказал: О сын 
брахмана, Твои слова ничем не 
хуже наставлений мудрых старцев. 
И все же Ты еще ребенок, и Тебе 
недостает разума. Поэтому Ты не 
можешь как следует о Себе 
позаботиться (18). Я способен 
даровать Тебе целый остров, ибо 
мне принадлежат все три мира во 
вселенной. Ты пришел, желая что-
то от меня получить, и угодил мне 
Своими приятными речами, но 
теперь Ты просишь у меня всего 
три шага земли. Я вижу, что Ты не 
очень разумен (19). О малыш, у 
того, кто обращается ко мне за 
подаянием, не должно быть потом 
никакой надобности просить что-
то у других. Поэтому, если хочешь, 
возьми у меня столько земли, 
сколько нужно для 
удовлетворения всех Твоих 
потребностей (20).  

 
Верховный Господь сказал: О 

царь, все, что существует во всех 
трех мирах, не удовлетворит того, 
кто не обуздал свои чувства (21). 
Если бы Мне было мало трех шагов 
земли, то Меня не удовлетворил бы 
даже один из семи островов, 
состоящий из девяти варш. Даже 
если бы у Меня был целый остров, 
Я надеялся бы заполучить и другие 
острова (22). Я слышал, что даже 
такие могущественные цари, как 
Махараджа Притху и Махараджа 
Гая, которые были владыками семи 
двип, не смогли обрести 
удовлетворение и утолить свое 
честолюбие (23). Человек должен 
довольствоваться тем, что дарует 
ему провидение, ибо 
неудовлетворенность никогда не 
приносит счастья. Кто не обуздал 
свои чувства, тот не будет счастлив, 
даже став хозяином трех миров 
(24). Материальная жизнь 
порождает неудовлетворенность, 
ибо люди никогда не могут 
насытить свое вожделение или 
довольствоваться своим 
богатством. Это вынуждает душу 
оставаться в материальном мире и 
вращаться в круговороте 
рождений и смертей. Но, если 
человек счастлив тем, что посылает 
ему судьба, он может освободиться 
из плена материального 
существования (25). Брахман, 
довольствующийся тем, что 
послано ему провидением, 
обретает все большую духовную 
силу, но, если он не доволен тем, 
что приходит само, его духовная 
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сила идет на убыль, подобно огню, 
который заливают водой (26). 
Поэтому, о царь, Я прошу у тебя, 
лучшего из жертвователей, всего 
три шага земли. Получив этот дар, 
Я буду очень доволен, ибо человек 
может быть счастлив лишь в том 
случае, если он довольствуется 
самым необходимым (27). 

 Шукадева Госвами 
продолжал: В ответ на слова 
Верховной Личности Бога 
Махараджа Бали с улыбкой сказал: 
«Будь по-твоему. Что хочешь, то и 
бери». Затем, чтобы подтвердить 
свое обещание дать Ваманадеве 
три шага земли, царь взял в руки 
кувшин с водой (28). Шукрачарья, 
самый образованный из людей, 
разгадал намерение Господа 
Вишну и потому тотчас обратился к 
своему ученику, готовому все 
отдать Ваманадеве (29). 

Шукрачарья сказал: О сын 
Вирочаны, этот карлик-
брахмачари — Сам Господь Вишну, 
нетленная Верховная Личность. 
Избрав Своим отцом Кашьяпу 
Муни, а матерью — Адити, Он 
явился, чтобы защитить полубогов 
(30). Ты сам не ведаешь, в какую 
беду ты попал, пообещав Ему эту 
землю. Я не думаю, что такое 
обещание принесет тебе благо. 
Напротив, оно принесет демонам 
непоправимый вред (31). На самом 
деле это не брахмачари, а 
Верховный Господь Хари, который 
пришел в таком обличье, чтобы 
отобрать у тебя всю землю, 
богатство, красоту, могущество, 

славу и образованность. Он заберет 
у тебя все это и отдаст Индре, 
твоему врагу (32). Ты пообещал 
дать Ему три шага земли, но, когда 
ты эту землю пожертвуешь, Он 
займет все три мира. Глупец! Ты не 
понимаешь, какую страшную 
ошибку совершил. После того как 
ты отдашь все Господу Вишну, у 
тебя не останется даже средств к 
существованию. На что ты будешь 
жить? (33). Сначала Ваманадева 
одним шагом покроет всю Землю, 
потом Он сделает второй шаг и 
завладеет всем, что находится в 
космическом пространстве; 
расширившись до размеров 
вселенной, Он Своим телом 
заполнит все сущее. Куда ты 
предложишь Ему сделать третий 
шаг? (34). Ты, наверняка, не 
сможешь выполнить свое 
обещание и, стало быть, навеки 
поселишься в аду (35). Знатоки 
шастр не одобряют 
благотворительность, которая 
может лишить жертвователя 
средств к существованию. 
Благотворительность, 
жертвоприношения, аскеза, 
обрядовая деятельность 
предназначены для тех, кто 
способен добывать достаточно 
средств к существованию. [Тот же, 
кто не в состоянии обеспечить себя, 
не может всем этим заниматься.] 
(36). Поэтому сведущий человек 
должен разделить свои сбережения 
на пять частей и использовать их 
на цели религии, для обретения 
славы, для умножения своего 
богатства, на чувственные 
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удовольствия и для обеспечения 
своей семьи. Такой человек 
счастлив и в этой жизни, и в 
следующей (37). На это можно 
возразить: если обещание уже 
дано, вправе ли ты от него 
отказаться? Но услышь от меня, о 
лучший из демонов, слова из 
«Бахврича-шрути», где сказано, что 
истинным считается лишь то 
обещание, которое предваряет 
слово ом. Без него обещание не 
считается истинным (38). Веды 
учат, что истинным порождением 
дерева-тела являются собираемые 
с него полезные плоды и цветы. 
Если же это тело перестанет 
существовать, то оно не принесет 
настоящих плодов и цветов. Даже 
если у тела ложная основа, без 
дерева-тела плоды и цветы не 
появятся (39). Когда дерево 
срубают под корень, оно тут же 
падает и начинает засыхать. 
Подобно этому, если не заботиться 
о теле, считая его ложным, или, 
иными словами, если сразу 
вырвать с корнем иллюзию, тело 
непременно засохнет (40). 
Произнося слово ом, человек тем 
самым расстается со своим 
богатством. Иначе говоря, тот, кто 
произносит это слово, избавляется 
от привязанности к деньгам, ибо их 
у него забирают. Тот, у кого нет 
денег, чувствует себя 
неудовлетворенным, ибо не может 
осуществить свои желания. Таким 
образом, тех, кто произносит слово 
ом, ждет нищета. Особенно если 
человек дает милостыню беднякам 
и попрошайкам, он не преуспеет ни 

в духовной практике, ни в 
попытках удовлетворить свои 
чувства (41). Поэтому лучше всего 
отказаться от обещания. Хотя это 
будет ложью, поступающий таким 
образом защитит себя во всех 
отношениях, пробудит в 
окружающих сострадание и 
получит возможность собрать с них 
больше денег для себя. Однако тот, 
кто всегда жалуется на свою 
нищету, обречен на всеобщее 
презрение: даже при жизни он 
ничем не лучше мертвеца и 
заслуживает смерти (42). Не 
следует осуждать того, кто говорит 
неправду, когда льстит женщине, 
чтобы завоевать ее расположение, 
или когда шутит, участвует в 
свадебной церемонии, добывает 
себе средства к существованию, 
подвергается смертельной 
опасности, защищает коров и 
брахманические традиции или 
спасает кого-то от врага (43). 

ШБ 8.20: Махараджа Бали отдает 
Господу вселенную 

Шри Шукадева Госвами сказал: 
О царь Парикшит, после того как 
Махараджа Бали выслушал 
наставления Шукрачарьи, своего 
духовного учителя и семейного 
жреца, он еще помолчал некоторое 
время, а потом, тщательно все 
обдумав, ответил ему так (1). 

 Махараджа Бали сказал: Ты 
объяснил, что домохозяин должен 
следовать тем предписаниям 
религии, которые не мешают ему 
заботиться о материальном 
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благополучии, удовлетворять 
потребности чувств, сохранять 
доброе имя и обеспечивать себе 
средства к существованию. Я тоже 
считаю, что дхарма семейного 
человека именно такова (2). Я — 
внук Махараджи Прахлады. Как же 
я могу, поддавшись алчности, 
нарушить обещание и не дать эту 
землю? Разве могу я поступить как 
заурядный обманщик, особенно по 
отношению к брахману? (3). Нет 
ничего более греховного, чем ложь. 
Поэтому мать-Земля сказала 
однажды: «Я могу выдержать 
любую тяжесть, кроме человека, 
который лжет» (4). Я не боюсь 
попасть в ад, обнищать, 
погрузиться в океан страданий, 
лишиться своего положения или 
даже умереть. Все это для меня не 
так страшно, как обмануть 
брахмана (5). Господин мой, ты 
ведь тоже видишь, что, умирая, 
человек расстается со всеми 
благами, которые он имел в этом 
мире. Так что, если брахман 
Ваманадева не будет удовлетворен 
поднесенными Ему дарами, почему 
бы не отдать Ему богатства, 
которые мне все равно суждено 
потерять в момент смерти? (6). 
Многие великие души, такие как 
Дадхичи и Шиби, готовы были 
пожертвовать своей жизнью ради 
блага других. Мы знаем об этом из 
истории. Так почему бы мне не 
расстаться с каким-то клочком 
земли? Разве есть против этого 
веские доводы? (7). О лучший из 
брахманов, великие цари-демоны, 
никогда не избегавшие битвы, 

безусловно, наслаждались этим 
миром, однако со временем они 
лишались всего, что имели, кроме 
доброго имени, которое 
увековечило их. Это значит, что 
главное — обрести доброе имя (8). 
О лучший из брахманов, 
бесстрашных воинов, которые 
сложили голову на поле боя, много, 
но редко кому выпадает 
возможность благоговейно отдать 
свои богатства святому, который 
своим присутствием освящает 
землю (9). Раздавая 
пожертвования, щедрый и 
милосердный человек, 
несомненно, становится еще более 
добродетельным, особенно когда 
он жертвует таким благородным 
душам, как ты. Поэтому я должен 
дать маленькому брахмачари все, 
что Он хочет от меня (10). О 
премудрый, подобным тебе 
великим святым известно, как 
совершать ягьи и прочие ритуалы 
согласно предписаниям Вед. Такие 
люди всегда и везде поклоняются 
Господу Вишну. Поэтому, 
независимо от того, пришел ли 
Господь Вишну одарить меня 
благословениями или 
расправиться со мной как с врагом, 
я должен исполнить Его волю и без 
колебаний отдать Ему столько 
земли, сколько Он попросил (11). 
Хотя это Сам Вишну, из страха 
передо мной Он принял облик 
брахмана, просящего подаяние. И 
коль скоро Он явился в таком виде, 
пусть в нарушение законов 
религии Он возьмет меня под 
стражу или даже убьет — я не буду 
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сопротивляться, хотя Он и враг мне 
(12). Если этот брахман и в самом 
деле Господь Вишну, восхваляемый 
в ведических гимнах, Он ни за что 
не откажется от Своей славы: либо 
Он падет, убитый мной в сражении, 
либо Сам убьет меня (13). 

 Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Тогда Шукрачарья, 
духовный наставник Махараджи 
Бали, вдохновляемый Верховным 
Господом, проклял своего 
возвышенного ученика, который 
был настолько великодушен и 
правдив, что во имя истины 
дерзнул ослушаться духовного 
учителя (14).  «Ты — невежда, но, 
возомнив себя большим знатоком 
шастр, осмеливаешься теперь 
нарушить мою волю. Из-за 
неповиновения мне ты очень скоро 
лишишься всех своих богатств» 
(15). Шукадева Госвами продолжал: 
Даже после того, как его духовный 
учитель произнес это проклятие, 
Махараджа Бали, великая душа, не 
отступил от своего решения. 
Следуя обычаю, он сначала поднес 
Ваманадеве воды, а потом подарил 
Ему землю, которую обещал (16). 
Тут подошла жена Махараджи 
Бали, Виндхьявали, на которой 
красовалось жемчужное ожерелье, 
и велела принести большой 
золотой кувшин с водой, чтобы 
совершить обряд поклонения 
Господу, омыв Его стопы (17). 
Махараджа Бали, преисполненный 
почтения к Господу Ваманадеве, с 
ликованием в сердце омыл водой 
Его лотосные стопы и этой водой, 
несущей освобождение всей 

вселенной, окропил свою голову 
(18). Тогда обитатели высших 
планет — полубоги, гандхарвы, 
видьядхары, сиддхи и чараны, — 
довольные искренностью и 
прямотой Махараджи Бали, стали 
превозносить его и осыпали его 
миллионами цветов (19). Снова и 
снова, играя на тысячах литавр и 
труб, ликующие гандхарвы, 
кимпуруши и киннары пели и 
возглашали: «Как велик Махараджа 
Бали, и какое трудное дело он 
совершил! Зная, что Господь Вишну 
на стороне его врагов, он все равно 
пожертвовал Господу все три 
мира» (20). 

 После этого безграничный 
Верховный Господь, который 
принял облик Ваманы, используя 
материальную энергию, стал 
увеличиваться в размерах, пока все 
мироздание — земля, небо, 
планетные системы, стороны света 
и отверстия во вселенной, моря, 
океаны, птицы, звери, люди, 
полубоги, великие святые и все 
остальное — не оказалось внутри 
Его тела (21). Махараджа Бали 
вместе со всеми жрецами, ачарьями 
и другими людьми взирал на 
вселенское тело Верховной 
Личности Бога, исполненное шести 
достояний. Оно заключало в себе 
все, что есть во вселенной, в том 
числе все стихии, чувства, объекты 
чувств, ум, интеллект и ложное эго, 
все многообразие живых существ и 
разные виды взаимодействия трех 
гун материальной природы (22). 
Потом Махараджа Бали, 
занимавший трон царя Индры, 
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увидел на подошвах стоп 
вселенского тела Господа Расаталу 
и другие низшие планеты. На 
стопах Господа он увидел земную 
твердь, на поверхности Его икр — 
все горы, на коленях — 
всевозможных птиц, а на бедрах — 
разные ветра (23). Под одеждами 
Господа, совершающего чудесные 
подвиги, Махараджа Бали увидел 
вечерние сумерки. В интимных 
частях тела Господа он увидел 
Праджапати, а на Его округлом 
животе — самого себя вместе со 
своими приближенными. В пупке 
Господа он увидел небо, на Его 
талии — семь океанов, а на груди — 
все созвездия (24). Дорогой царь, в 
сердце Господа Мурари он увидел 
религию, на Его груди — приятные 
слова и правдивость, в уме — луну, 
у Его сердца — богиню 
процветания, держащую в руке 
лотос, на шее Господа — все Веды и 
звуки, на руках — всех полубогов во 
главе с царем Индрой, в ушах — все 
стороны света, на голове — высшие 
планеты, на волосах — облака, в 
ноздрях — ветер, в глазах — 
солнце, а во рту — огонь. Из Его 
речи рождались все ведические 
мантры, на Его языке пребывал бог 
воды, Варунадева, на бровях — 
заповеди религии, а на веках — 
день и ночь. [Когда Его глаза были 
открыты, стоял день, а когда Он их 
закрывал, наступала ночь.] Его лоб 
был обителью гнева, а губы — 
источником алчности. 
Прикосновение Господа, о царь, 
заключало в себе плотские 
желания, а Его семя — все воды; на 

Его спине обитало безбожие, а в Его 
чудесных деяниях [или шагах] 
жили огненные 
жертвоприношения. В Его тени 
находилась смерть, в улыбке — 
энергия иллюзии, а в волосках Его 
тела — лекарственные травы и 
прочие растения. В Его венах текли 
все реки, в ногтях пребывали все 
камни, а разум Его был обителью 
Господа Брахмы и остальных 
полубогов и великих святых; все 
Его тело и чувства были полны 
движущихся и неподвижных 
живых существ. Так Махараджа 
Бали увидел все сущее в 
гигантском теле Господа (25-29). 

 О царь, когда демоны, 
сторонники Махараджи Бали, 
узрели вселенский образ 
Верховной Личности Бога, 
заключавший в себе все сущее, 
когда они увидели в руке у Господа 
Его диск, Сударшану-чакру, 
порождающую нестерпимый жар, и 
услышали пронзительный звук 
натянутой тетивы Его лука, их 
сердца преисполнились скорби 
(30). Громоподобная раковина 
Господа, именуемая Панчаджаньей, 
Его мощная палица Каумодаки, меч 
Видьядхара вместе со щитом, 
украшенным сотнями подобных 
Луне пятен, а также Акшаясаяки, 
лучший из колчанов, — все 
явились, чтобы вознести Господу 
молитвы (31). Приближенные во 
главе с Сунандой, а также другие 
близкие спутники Господа в 
сопровождении всех божеств, 
повелевающих разными 
планетами, вознесли молитвы 
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Господу, на котором был 
ослепительный шлем, браслеты и 
сверкающие серьги в форме рыб. 
На груди у Господа красовался 
завиток волос, называемый 
Шриватсой, и божественный 
камень Каустубха. Господь был 
облачен в желтые одежды, 
перехваченные поясом, и украшен 
гирляндой, вокруг которой вились 
пчелы. О царь, явив Себя таким 
образом, Господь, Верховная 
Личность, чьи деяния необычайны, 
пересек одним шагом всю 
поверхность Земли, Своим телом 
Он покрыл все небо, а руками объял 
все стороны света (32-33). Вторым 
шагом Господь пересек райские 
планеты, а для третьего шага уже 
не оставалось ни пяди, ибо стопа 
Господа поднималась все выше и 
выше, выйдя за пределы 
Махарлоки, Джаналоки, Таполоки и 
даже Сатьялоки (34). 

ШБ 8.21: Господь берет 
Махараджу Бали под стражу 

Шукадева Госвами продолжал: 
Когда Господь Брахма, родившийся 
из цветка лотоса, увидел, что свет 
его обители, Брахмалоки, померк 
от ослепительного сияния ногтей 
на ногах Господа Ваманадевы, он 
направился к Верховной Личности 
Бога. Господа Брахму 
сопровождали все великие 
мудрецы во главе с Маричи и такие 
йоги, как Санандана, однако в лучах 
того ослепительного сияния, о 
царь, даже Господь Брахма и его 
спутники казались совсем 
неприметными (1). Среди великих 

душ, прибывших, чтобы 
поклониться лотосным стопам 
Господа, были те, кто достиг 
совершенства в обуздании ума и 
плоти и соблюдении заповедей 
религии, а также знатоки логики, 
истории, общих дисциплин и 
ведических писаний, именуемых 
калпой [где описаны древние 
исторические события]. Вместе с 
ними туда прибыли знатоки 
писаний, продолжающих 
ведическую традицию, таких как 
«Брахма-самхита», всех основных 
писаний [«Сама-веды», «Яджур-
веды», «Риг-веды» и «Атхарва-
веды»] и дополнительных 
разделов Вед [аюр-веды, дханур-
веды и других]. Их сопровождали 
те, кто избавился от последствий 
кармической деятельности с 
помощью духовного знания, 
обретенного на пути йоги. Были 
там и те, кто заслужили право жить 
на Брахмалоке не обычной 
обрядовой деятельностью, а тем, 
что глубоко изучили мудрость Вед. 
Господь Брахма, родившийся на 
лотосе, который растет из пупка 
Господа Вишну, с искренней 
преданностью совершил обряд 
поклонения Верховному Господу, 
омыв Его лотосные стопы водой, а 
потом вознес Ему молитвы (2-3). О 
царь, вода из камандалу Господа 
Брахмы омыла лотосные стопы 
Господа Ваманадевы, именуемого 
Урукрамой — тем, кто совершает 
удивительные деяния. Омыв Его 
стопы, эта вода очистилась и 
превратилась в воды Ганги, что 
проливаются с небес и очищают все 
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три мира, подобно чистой славе 
Верховной Личности Бога (4). 
Господь Брахма и все божества, 
владыки разных планет, стали 
поклоняться своему верховному 
повелителю, Господу Ваманадеве, 
который, явив вначале 
всеобъемлющий вселенский образ, 
уменьшился потом в размерах и 
предстал перед ними в Своем 
первоначальном облике. Чтобы 
поклониться, они собрали все 
необходимые для этого атрибуты 
(5). Они поклонялись Господу, 
поднося Ему ароматные цветы, 
воду, падью и аргхью, сандаловую 
пасту, пасту агуру, благовония, 
лампады, поджаренный рис, 
цельные зерна, плоды, корни и 
побеги. При этом они возносили 
молитвы, в которых говорилось о 
славных деяниях Господа, и 
восклицали: «Джая! Джая!» Кроме 
того, поклоняясь Господу, они 
танцевали, играли на музыкальных 
инструментах, пели, дули в 
раковины и били в литавры (6-7). К 
ним присоединился и Джамбаван, 
царь медведей. Он во все стороны 
трубил в рог, возвещая о великом 
празднике, устроенном в честь 
победы Господа Ваманадевы (8). 

 Когда демоны, приверженцы 
Махараджи Бали, увидели, что 
Ваманадева, попросив три шага 
земли у их господина, полного 
решимости довести ягью до конца, 
отнял у него все владения, они 
сильно разгневались и стали 
говорить так (9).  «Этот Вамана — 
вовсе не брахман, а лучший из 
обманщиков, Господь Вишну. 

Скрыв Свой истинный лик, Он 
принял обличье брахмана, чтобы 
помочь полубогам» (10).  
«Поскольку наш господин, 
Махараджа Бали, совершал ягью, он 
отрешился от права наказывать. 
Воспользовавшись этим, наш 
извечный враг, Вишну, пришел 
сюда в образе брахмачари, 
просящего подаяния, и отобрал у 
Махараджи Бали все его владения» 
(11).  «Наш повелитель, Махараджа 
Бали, никогда не отступает от 
истины, особенно теперь, когда его 
посвятили в проведение ягьи. Он 
неизменно добр и милостив к 
брахманам и ни в коем случае не 
станет лгать» (12).  «Поэтому мы 
обязаны убить этого Ваманадеву, 
Господа Вишну. Тем самым мы 
исполним свой религиозный долг и 
послужим нашему господину». 
Приняв такое решение, демоны из 
свиты Махараджи Бали взялись за 
оружие с намерением убить 
Ваманадеву (13). О царь, неизменно 
пребывающие во власти гнева 
демоны схватили свои копья и 
трезубцы и, вопреки желанию 
Махараджи Бали, ринулись на 
Господа Ваманадеву, чтобы убить 
Его (14). Увидев воинственный 
настрой демонов, о царь, спутники 
Господа Вишну улыбнулись. Они 
взялись за свое оружие и 
преградили демонам путь (15). 
Нанда, Сунанда, Джая, Виджая, 
Прабала, Бала, Кумуда, Кумудакша, 
Вишваксена, Пататтрират [Гаруда], 
Джаянта, Шрутадева, Пушпаданта и 
Сатвата — все они были 
приближенными Господа Вишну. 
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Могучие, как десять тысяч слонов, 
они принялись истреблять войско 
демонов (16-17). Махараджа Бали, 
глядя, как его солдаты гибнут от 
рук спутников Господа Вишну, 
вспомнил о проклятии Шукрачарьи 
и тут же велел им прекратить 
сражение (18). О Випрачитти, о 
Раху, о Неми, послушайте меня! 
Остановитесь! Немедленно 
прекратите бой, ибо сейчас для нас 
не время сражаться (19). О Дайтьи, 
ни один человек, как бы он ни 
старался, не сможет пересилить 
Верховного Господа, посылающего 
счастье и горе всем живым 
существам (20). Прежде великое 
Время, представитель Верховной 
Личности, благоприятствовало 
нам, а не полубогам, но теперь оно 
против нас (21). Одолеть время, 
олицетворяющее Верховную 
Личность Бога, невозможно ни 
материальной силой, ни с помощью 
советников, ни разумом, ни 
дипломатией, ни крепостями, ни 
мистическими мантрами, ни 
лекарствами, ни травами, ни 
любыми другими средствами (22). 
В прошлом провидение давало вам 
силу побеждать огромное 
количество приверженцев Господа 
Вишну. Однако сегодня они же, 
одолев нас в бою, торжествующе 
ревут, словно львы (23). Пока 
провидение не будет на нашей 
стороне, мы не сможем победить. 
Поэтому надо дождаться времени, 
когда наша победа над ними станет 
возможной (24).  

 

Шукадева Госвами продолжал: 
О царь, по приказу своего 
господина, Махараджи Бали, все 
предводители Дайтьев и других 
демонов, гонимые воинами Вишну, 
отправились в низшие области 
вселенной (25). После этого, в день 
сома-паны, когда 
жертвоприношение было 
закончено, Гаруда, царь птиц, 
поняв желание своего повелителя, 
связал Махараджу Бали путами 
Варуны (26). Когда всемогущий 
Господь Вишну заключил 
Махараджу Бали под стражу, со всех 
сторон, и на низших, и на высших 
планетах вселенной, раздался 
громкий скорбный вопль (27). О 
царь, после этого Ваманадева, 
Верховная Личность Бога, 
обратился к прославившемуся 
своим великодушием царю Бали, 
которого Он связал путами Варуны. 
Махараджа Бали утратил сияние 
тела, но оставался непоколебимым 
в своей решимости (28). О царь 
демонов, ты обещал дать Мне три 
шага земли, но Я двумя шагами 
занял всю вселенную. Подумай 
теперь, куда Мне сделать третий 
шаг (29). Тебе принадлежат все 
земли во вселенной, над которыми 
светят солнце, луна и звезды и где 
из туч проливаются дожди (30). 
Часть твоих владений, именуемую 
Бхурлокой, Я занял, сделав первый 
шаг, потом Своим телом Я заслонил 
небо и все стороны света. После 
этого, как ты сам видел, Я сделал 
второй шаг и занял все высшие 
планеты (31). Раз ты не смог 
пожертвовать то, что обещал, тебе 
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надлежит низвергнуться в ад. 
Поэтому, как велел твой духовный 
учитель, Шукрачарья, отправляйся 
туда и живи там (32). Тот, кто не 
дал просящему обещанной 
милостыни, не только лишается 
права вознестись на райские 
планеты или исполнить свои 
желания — он непременно будет 
низвергнут в адские условия жизни 
(33). Возгордившись своими 
богатствами, ты пообещал дать 
Мне землю, но не сумел исполнить 
это обещание. За то, что ты 
нарушил свое слово, тебе придется 
несколько лет прожить в аду (34). 

ШБ 8.22: Махараджа Бали 
вручает Господу свою жизнь 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, хотя Верховный Господь, 
казалось бы, нечестно поступил с 
Махараджей Бали, тот ничуть не 
поколебался в своей решимости. 
Считая себя нарушителем 
обещания, царь Бали ответил 
Господу (1). 

 Махараджа Бали сказал: О 
всеблагой Господь, Верховная 
Личность, которому поклоняются 
все полубоги! Если Ты считаешь 
мое обещание лживым, я 
непременно все исправлю, чтобы 
исполнить его. Я не могу допустить, 
чтобы обещание мое оказалось 
ложью. Поэтому сделай третий шаг, 
поставив Свою лотосную стопу мне 
на голову (2). Я не боюсь лишиться 
всех своих владений, попасть в ад, 
понести от Тебя наказание и за 
свою бедность оказаться 

связанным путами Варуны. Однако 
я очень страшусь запятнать свое 
имя (3). Бывает, что отец, мать, 
брат или друг, желая зависящему 
от них человеку добра, наказывают 
его, однако они никогда не 
поступают с ним так, как это сделал 
Ты. Но поскольку Ты — Господь, 
достойный всеобщего поклонения, 
я считаю ниспосланное Тобой 
наказание проявлением высшей 
справедливости (4). Ты, о Господь, 
больше чем кто-либо желаешь нам, 
демонам, добра и потому ради 
нашего же блага берешь на Себя 
роль врага демонов. Поскольку мы 
всегда стремимся к славе и почету, 
Ты, наказывая нас, помогаешь нам 
увидеть истинный путь (5). Многие 
демоны, которые всегда 
относились к Тебе враждебно, в 
конце концов достигли того же 
совершенства, что и великие йоги-
мистики. Ты, о Господь, одним 
действием достигаешь многих 
целей, поэтому, хотя Ты сурово 
наказал меня, я, связанный путами 
Варуны, не чувствую ни стыда, ни 
огорчения (6-7). Мой дед, 
Махараджа Прахлада, прославился 
тем, что обрел признание у всех 
Твоих преданных. Несмотря на все 
муки, которым подвергал его отец, 
Хираньякашипу, он оставался 
верным Тебе, ища защиты у Твоих 
лотосных стоп (8). Что мне 
материальное тело, которое в 
конце жизни неизбежно расстается 
со своим обладателем? Что толку 
от всех членов семьи, которые, 
словно грабители, отнимают у 
человека деньги, предназначенные 
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для служения Господу? Что толку 
от жены? Она лишь служит 
причиной все большей 
материальной обусловленности. И 
что толку от семьи, дома, страны и 
рода? Из-за привязанности к ним 
человек впустую растрачивает 
драгоценные силы, дарованные 
ему в этой жизни (9). Мой дед, 
лучший из людей, обладавший 
безграничным знанием и 
пользовавшийся всеобщим 
почтением, остерегался обычных 
обитателей этого мира. Твердо 
убежденный в том, что у Твоих 
лотосных стоп можно найти самое 
надежное прибежище, он укрылся 
под их сенью, вопреки желанию 
своего отца и его демоничных 
друзей, с которыми Ты позже 
расправился (10). Только волей 
провидения я лишился всех моих 
владений и силой приведен под 
кров Твоих лотосных стоп. 
Обычные люди, ослепленные 
иллюзией, созданной их зыбким 
богатством, живут во власти 
материальных обстоятельств, то 
есть в любой миг могут встретить 
нежданную смерть, но они не 
понимают, что их жизнь имеет 
начало и конец. Лишь по воле 
провидения я был избавлен от 
этого заблуждения (11).  

Шукадева Госвами сказал: О 
лучший из Куру, Махараджа Бали 
описывал выпавшую ему удачу, и в 
это время, словно луна, взошедшая 
на вечернем небе, там появился 
Махараджа Прахлада — 
преданный, который необычайно 
дорог Господу (12). Царь Бали 

увидел своего деда, Махараджу 
Прахладу, счастливейшего из 
людей, темное тело которого 
напоминало своим цветом сурьму. 
Высокий и стройный, с длинными 
руками и прекрасными глазами, по 
форме похожими на лепестки 
лотоса, Махараджа Прахлада был 
облачен в желтые одежды. Он был 
очень дорог всем, и все были ему 
несказанно рады (13). Связанный 
путами Варуны, Махараджа Бали не 
мог, как бывало, выразить 
Махарадже Прахладе должное 
почтение. Он лишь 
поприветствовал Махараджу 
Прахладу, склонив перед ним 
голову. Глаза Махараджи Бали 
наполнились слезами, и он спрятал 
лицо от стыда (14). Когда великий 
Махараджа Прахлада увидел 
Верховного Господа, восседавшего 
в окружении Своих ближайших 
спутников, таких как Сунанда, 
которые поклонялись Ему, он не 
мог сдержать слез радости. 
Махараджа Прахлада подошел к 
Господу и, пав ниц перед Ним, 
коснулся головой земли (15).  

Махараджа Прахлада сказал: 
Господь мой, это Ты даровал 
Махарадже Бали богатство и 
положение царя рая, и сегодня Ты 
же отобрал у него все это. Я думаю, 
что Ты замечательно поступил в 
обоих случаях. Занимая высокий 
пост владыки рая, Махараджа Бали 
все больше погружался во тьму 
невежества, поэтому Ты явил ему 
огромную милость, отобрав у него 
все богатства (16). Материальное 
богатство сбивает с толку даже 
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образованных, обуздавших свои 
чувства людей, заставляя их 
забыть о смысле жизни — 
самоосознании. Но владыка 
вселенной, Верховный Господь 
Нараяна, по воле Своей видит все. 
Поэтому я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Ним (17). 

 Шукадева Госвами 
продолжал: Следом за этим, о царь 
Парикшит, к Верховной Личности 
Бога обратился Господь Брахма. Он 
говорил так, что Махараджа 
Прахлада, который, сложив ладони, 
стоял неподалеку, мог его слышать 
(18). Но в это время целомудренная 
жена Махараджи Бали, напуганная 
и расстроенная тем, что ее мужа 
взяли под стражу, склонилась 
перед Господом Ваманадевой 
[Упендрой]. Она молитвенно 
сложила ладони и произнесла 
такие слова (19).  

Шримати Виндхьявали 
сказала: О мой Господь, Ты создал 
весь этот мир, чтобы наслаждаться 
Своими играми, однако глупые 
люди решили, будто он 
принадлежит им и предназначен 
для их материальных 
наслаждений. Эти люди, 
потерявшие стыд, возомнили себя 
владельцами всех благ. Они 
думают, что могут давать 
пожертвования и наслаждаться. 
Разве в силах они, находясь в таком 
состоянии, сделать что-то хорошее 
для Тебя — независимого творца, 
хранителя и разрушителя 
вселенной? (20).  

 
Господь Брахма сказал: О 

благожелатель и повелитель всех 
живых существ, о Бог богов, о 
вездесущая Личность Бога! Этот 
царь уже достаточно наказан, ибо 
Ты лишил его всего. Освободи же 
его. Он не заслуживает большего 
наказания (21). О мой Господь, 
Махараджа Бали уже отдал Тебе 
все. Без колебаний он отдал Тебе 
земли, планеты и остальные 
плоды, заработанные 
благочестием, включая даже 
собственное тело (22). Поднося к 
Твоим лотосным стопам просто 
воду, молодую траву или бутоны, 
люди, свободные от лицемерия, 
вступают в духовный мир и 
достигают самого возвышенного 
положения. Но Махараджа Бали без 
всякой задней мысли отдал Тебе 
все, что есть в трех мирах. За что же 
Ты обрек его на муки, заключив под 
стражу? (23). 

Верховный Господь сказал: 
Дорогой Брахма, из-за 
материального богатства глупый 
человек тупеет и становится 
безумным. Он перестает уважать 
кого бы то ни было в трех мирах и 
отказывается признавать даже 
Мою власть. Чтобы оказать такому 
человеку особую милость, Я 
первым делом отбираю у него все 
(24). Зависимому живому существу, 
которое из-за своей кармы 
вращается в круговороте рождений 
и смертей и получает разные тела, 
может посчастливиться родиться 
человеком. Такое рождение — 
большая редкость (25). Если 
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человек родился в знатной семье и 
принадлежит к высшим слоям 
общества, если он совершает 
удивительные поступки, если он 
молод, красив, образован и богат и 
если, имея все это, он не 
возгордился своими достояниями, 
значит, он пользуется особой 
благосклонностью Верховной 
Личности Бога (26). Знатное 
происхождение и другие 
достоинства порождают в человеке 
гордыню и тщеславие и потому 
препятствуют его духовному 
развитию, однако они никогда не 
соблазняют чистого преданного 
Верховной Личности Бога (27). Из 
всех демонов и неверующих нет 
никого, кто заслужил бы такую же 
славу, как Махараджа Бали, ибо, 
даже лишившись всех 
материальных богатств, он не 
сошел с пути преданного служения 
(28). Лишившийся всех богатств, 
низвергнутый, побежденный и 
взятый под стражу врагами, 
обруганный и покинутый 
родственниками и друзьями, 
страдающий от того, что его 
связали, отчитанный и проклятый 
духовным учителем, Махараджа 
Бали тем не менее сохранил 
верность своему обету и не 
отступил от правды. Говоря о 
заповедях религии, Я, конечно же, 
лукавил. На самом деле Махараджа 
Бали не нарушил ни одной 
заповеди, ибо остался верным 
своему слову (29-30). Господь 
продолжал: За великое терпение Я 
определил ему место, которого не 
получают даже полубоги. В эпоху 

правления Ману по имени Саварни 
Махараджа Бали станет царем 
райских планет (31). Пока 
Махараджа Бали не взойдет на трон 
царя небес, он будет жить на 
планете Сутала, которую создал 
Вишвакарма по Моему 
распоряжению. Эта планета 
находится под Моим особым 
покровительством, и потому ее 
жители не знают душевных и 
телесных мук, усталости, 
головокружения, поражений и 
прочих беспокойств. О Махараджа 
Бали, отправляйся же на эту 
планету и живи там с миром (32). О 
Махараджа Бали [Индрасена], 
отправляйся на Суталу — планету, 
о которой мечтают даже полубоги. 
Живи там мирно в окружении 
своих друзей и родных. Всех благ 
тебе (33). Когда ты будешь жить на 
Сутале, не то что обыкновенные 
люди, но даже повелители других 
планет не смогут тебя победить. 
Что же касается демонов, то, если 
они дерзнут тебя ослушаться, Мой 
диск лишит их жизни (34). О 
великий герой, Я всегда буду рядом 
с тобой и буду защищать тебя, а 
также твоих близких и твои 
владения. Более того, там ты 
постоянно сможешь видеть Меня 
(35). Созерцая Мое высочайшее 
могущество, ты избавишься от всех 
материальных представлений и 
тревог, вызванных твоим 
общением с Дайтьями и Данавами 
(36). 
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ШБ 8.23: Полубоги вновь 
обретают власть над райскими 

планетами 

Шукадева Госвами сказал: 
Когда изначальный Верховный 
Господь, предвечная Личность 
Бога, сказал это Махарадже Бали, 
которого повсюду признают 
чистым преданным Господа и, 
стало быть, великой душой, 
Махараджа Бали, с глазами 
полными слез, молитвенно 
сложенными руками и голосом, 
прерывающимся от экстаза 
преданности, ответил Господу так 
(1).  

Махараджа Бали сказал: 
Какие удивительные плоды 
приносит даже попытка выразить 
Тебе почтение! Я всего лишь 
попытался склониться перед 
Тобой, но это усилие принесло мне 
такой же успех, какого достигают 
чистые преданные. Даже полубоги 
и повелители разных планет 
никогда прежде не удостаивались 
той беспричинной милости, что Ты 
явил мне, падшему демону (2).  

Шукадева Госвами 
продолжал: Сказав это, Махараджа 
Бали поклонился сначала 
Верховной Личности Бога, Хари, а 
потом Господу Брахме и Господу 
Шиве. Царя Бали освободили от пут 
Варуны [нага-паши], и он, очень 
довольный, вступил во владение 
планетой, именуемой Суталой (3). 
Так, вернув райские планеты Индре 
и выполнив желание Адити, матери 
полубогов, Верховный Господь 

восстановил порядок во вселенной 
(4). Когда Махараджа Прахлада 
услышал о том, что Махараджа 
Бали — его внук и продолжатель 
рода — был освобожден из-под 
стражи и получил благословение 
Верховной Личности Бога, он, 
преисполненный экстатической 
преданности Господу, произнес 
такие слова (5). 

Махараджа Прахлада сказал: 
О Верховная Личность Бога, Тебе 
поклоняется вся вселенная — даже 
Господь Брахма и Господь Шива 
поклоняются Твоим лотосным 
стопам. Но Твое величие не 
помешало Тебе великодушно 
пообещать защищать нас, демонов. 
Я думаю, что такой милости 
никогда не удостаивались даже 
Господь Брахма, Господь Шива или 
богиня процветания Лакшми, не 
говоря уже о других полубогах и 
обыкновенных людях (6). О высшее 
прибежище каждого! Такие 
великие души, как Брахма, 
наслаждаются совершенством, 
просто вкушая мед служения 
Твоим лотосным стопам. Но как же 
мы — разбойники и буяны, 
родившиеся в семьях 
злокозненных демонов, — смогли 
обрести Твою милость? Этому нет 
иного объяснения помимо того, что 
милость Твоя беспричинна (7). О 
мой Господь, Ты являешь чудесные 
лилы с помощью непостижимой 
духовной энергии, а с помощью ее 
искаженного отражения, 
материальной энергии, Ты 
создаешь все вселенные. Как 
Сверхдуша всех живых существ, Ты 
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знаешь все и потому 
беспристрастен ко всем. Тем не 
менее Ты благоволишь к Своим 
преданным. Это вовсе не значит, 
что Ты пристрастен, ибо Ты 
подобен древу желаний, которое 
каждому дает то, чего он желает (8).  

Верховный Господь сказал: 
Сын Мой, Прахлада, благословляю 
тебя. Отправляйся пока на 
Суталалоку и наслаждайся там 
счастливой жизнью вместе со 
своим внуком и другими 
родственниками и друзьями (9). 
Верховный Господь заверил 
Махараджу Прахладу: Ты сможешь 
видеть Меня там в Моем обычном 
облике, с палицей, диском, 
раковиной и лотосом в руках. 
Созерцая Меня, ты будешь 
постоянно испытывать духовное 
блаженство, которое раз и навсегда 
избавит тебя от пут кармической 
деятельности (10).  

Шрила Шукадева Госвами 
сказал: Дорогой царь Парикшит! 
Махараджа Прахлада, повелитель 
всех главных демонов, вместе с 
Махараджей Бали выслушал 
распоряжение Верховного Господа, 
преклонив перед Ним голову и 
сложив ладони. Он ответил Господу 
согласием, обошел вокруг Него и, 
выразив Господу почтение, 
вступил на низшую планету, 
именуемую Суталой (11-12). После 
этого Хари, Верховная Личность, 
Господь Нараяна, обратился к 
Шукрачарье, который сидел 
неподалеку в окружении жрецов 
[брахмы, хоты, удгаты и адхварью]. 

О Махараджа Парикшит, все эти 
жрецы были брахмавади: они 
совершали жертвоприношения, 
строго следуя всем предписаниям 
Вед (13). О лучший из брахманов, 
Шукрачарья, пожалуйста, объясни, 
какую ошибку или погрешность 
допустил твой ученик, Махараджа 
Бали, совершая 
жертвоприношения. Эту ошибку 
можно исправить, если обсудить ее 
в присутствии достойных 
брахманов (14). 

 Шукрачарья сказал: О 
Господь, Ты — тот, ради чьего 
удовольствия и по чьим законам 
проводятся все 
жертвоприношения, и Ты же — 
ягья-пуруша, тот, кому приносят 
все жертвы. Если человек, 
совершавший жертвоприношение, 
сполна удовлетворил Тебя, разве 
мог он допустить какие-то 
погрешности или ошибки? (15). 
Можно допустить ошибки, 
произнося мантры и соблюдая 
правила ритуала, или можно 
неверно выбрать время, место, 
атрибуты для ягьи и того, ради 
кого эта ягья совершается. Но когда 
кто-то произносит Твое святое имя, 
это искупает все недостатки (16). 
Тем не менее, о Господь Вишну, я 
должен поступить так, как Ты 
велел, ибо подчиняться Твоей воле 
— первейшая и самая священная 
обязанность каждого человека 
(17). 

 Шукадева Госвами 
продолжал: Так 
могущественнейший Шукрачарья 
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благоговейно воспринял волю 
Верховной Личности Бога. Вместе с 
лучшими из брахманов он стал 
исправлять недочеты, которые 
допустил Махараджа Бали, 
совершая жертвоприношения (18). 
О царь Парикшит, так Господь 
Ваманадева, Верховная Личность 
Бога, попросив у Махараджи Бали 
милостыню, отобрал у него все 
земли и вернул Своему брату Индре 
все владения, отобранные у него 
врагами (19). Господь Брахма 
[повелитель царя Дакши и 
остальных Праджапати], которого 
поддержали все полубоги, великие 
святые, жители Питрилоки, Ману, 
муни и правители вселенной, такие 
как Дакша, Бхригу и Ангира, а 
также Карттикея и Господь Шива, 
провозгласил Господа Ваманадеву 
защитником всех и каждого. Он 
сделал это, чтобы доставить 
удовольствие Кашьяпе Муни и его 
жене Адити и ради блага всех 
обитателей вселенной, включая 
тех, кто повелевает ее планетами 
(20-21). 

 О царь Парикшит, Индра 
считался царем вселенной, однако 
полубоги во главе с Господом 
Брахмой пожелали, чтобы Веды, 
законы религии, слава, богатство, 
благоденствие, обеты, путь к 
высшим планетам и освобождение 
находились под покровительством 
Упендры, Господа Ваманадевы. 
Поэтому они признали Ваманадеву 
верховным повелителем всего 
сущего. Это решение очень 
обрадовало всех обитателей 
вселенной (22-23). Затем Индра, 

царь небес, а также правители всех 
райских планет пропустили 
Господа Ваманадеву вперед себя и с 
одобрения Господа Брахмы на 
воздушном корабле доставили 
Ваманадеву на райскую планету 
(24). Так Индра, владыка рая, 
защищаемый десницей 
Ваманадевы, Верховной Личности 
Бога, вновь стал править тремя 
мирами. Восстановленный на 
своем троне, окруженный 
несравненной роскошью и 
свободный от страха, он обрел 
полное удовлетворение (25). 
Господь Брахма, Господь Шива, 
Господь Карттикея, великий 
мудрец Бхригу, другие святые, 
обитатели Питрилоки и остальные 
живые существа, в том числе 
обитатели Сиддхалоки и те, кто 
путешествует в просторах 
вселенной на воздушных кораблях, 
— все восхваляли великие подвиги 
Господа Ваманадевы. Так, о царь, 
воспевая деяния Господа и славя 
Его, они вернулись на свои 
планеты. Кроме того, все они 
воздали хвалу Адити (26-27). 

 О Махараджа Парикшит, о 
отрада вашего славного рода, я во 
всех подробностях рассказал тебе 
об удивительных деяниях 
Ваманадевы, Верховной Личности 
Бога. Любой, кто будет слушать о 
них, безусловно, избавится от всех 
последствий своих грехов (28). Ни 
один из смертных обитателей 
этого мира не в силах измерить 
славу Верховной Личности Бога, 
Тривикрамы, Господа Вишну, как 
никто не в силах сосчитать все 
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атомы на Земле. На это не способны 
ни те, кто уже родился, ни те, кому 
еще суждено родиться в будущем. 
Так пропел великий мудрец 
Васиштха (29). Любой, кто слушает 
о дивных деяниях, которые 
Верховный Господь вершит, 
воплощаясь в этом мире, 
непременно попадет на одну из 
высших планет или вернется 
домой, к Богу (30). Если во время 
какого-либо обряда — будь то 
обряд, совершаемый для 
удовлетворения полубогов, или 
обряд, проводимый в честь 
предков, обитающих на Питрилоке, 
или любое торжество наподобие 
свадьбы — звучат рассказы о 
деяниях Ваманадевы, такой обряд 
следует считать в высшей степени 
благотворным (31). 

ШБ 8.24: Матсья, воплощение 
Господа в образе рыбы 

Махараджа Парикшит сказал: 
Господь Хари, Верховная Личность, 
неизменно занимает 
трансцендентное положение, 
однако Он нисходит в 
материальный мир и принимает 
облик разнообразных воплощений. 
Первым Его воплощением была 
огромная рыба. О могущественный 
Шукадева Госвами, я горю 
желанием услышать от тебя о 
лилах этого воплощения Господа 
(1). Зачем Верховный Господь, 
словно обычное живое существо, 
которое принимает тот или иной 
облик, подчиняясь закону кармы, 
явил Себя в столь низменном 
облике — облике рыбы? Жизнь в 

теле рыбы, несомненно, достойна 
презрения и полна жестоких 
страданий. О мой господин, в чем 
смысл этого воплощения? 
Пожалуйста, объясни нам это, ибо 
слушать рассказы об играх Господа 
полезно для всех (2-3).  

Сута Госвами сказал: Когда 
царь Парикшит задал этот вопрос, 
Шукадева Госвами — необычайно 
могущественный святой — стал 
описывать лилы Господа, 
воплотившегося в образе рыбы (4). 

 Шри Шукадева Госвами 
сказал: О царь, чтобы защитить 
коров, брахманов, полубогов, 
преданных, ведические писания, 
устои религии, а также принципы 
достижения цели жизни, Верховная 
Личность Бога воплощается в 
разных обликах (5).  Подобно ветру, 
проносящемуся через разные виды 
атмосферы, Верховный Господь, 
хотя и принимает облик то 
человека, то животного, всегда 
остается вне влияния гун 
материальной природы и потому 
не зависит от принятой Им формы, 
высшей или низшей (6). О царь 
Парикшит, в конце прошлой калпы, 
прошлого дня Брахмы, когда 
Брахма погрузился в сон, вселенная 
подверглась уничтожению, и 
океанские воды затопили все три 
мира (7). Когда Брахма, в конце 
своего дня почувствовав 
сонливость, пожелал лечь спать, 
Веды изошли из его уст, и великий 
демон по имени Хаягрива похитил 
их (8). Зная, что сделал великий 
демон Хаягрива, Верховная 
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Личность Бога, Хари, исполненный 
всех совершенств, принял облик 
рыбы и спас Веды, убив этого 
демона (9).  

В Чакшуша-манвантару жил 
великий царь по имени Сатьяврата, 
который был необычайно предан 
Верховной Личности Бога. 
Сатьяврата совершил суровую 
аскезу, поддерживая свою жизнь 
одной водой (10). Позднее, в эту 
[текущую] манвантару, царь 
Сатьяврата стал сыном Вивасвана, 
владыки Солнца, и получил имя 
Шраддхадевы. По милости 
Верховной Личности Бога он занял 
положение Ману (11). Однажды, 
когда царь Сатьяврата, 
поглощенный аскезой, совершал 
подношение воды на берегу реки 
Критамалы, в воде, которую он 
набрал в пригоршню, оказалась 
маленькая рыбка (12). Сатьяврата, 
царь Дравидадеши, выплеснул 
рыбку обратно в реку вместе с этой 
пригоршней воды, о потомок 
Бхараты [Махараджа Парикшит] 
(13). Бедная рыбка жалобным 
голосом сказала добросердечному 
царю Сатьяврате: О царь, защитник 
обездоленных, почему ты бросаешь 
Меня в реку, где Меня могут 
погубить другие рыбы? Я их очень 
боюсь (14). Не зная, что эта рыбка 
— Сам Верховный Господь, царь 
Сатьяврата с радостью решил 
позаботиться о Ней (15). 
Милосердный царь, которого 
тронули жалобные слова рыбки, 
поместил Ее в кувшин с водой и 
принес в свое жилище (16). Однако 
за одну ночь эта рыбка настолько 

выросла, что уже не могла плавать 
в кувшине. Поэтому Она 
обратилась к царю с просьбой (17). 
Дорогой царь, Мне не нравится 
жить в этом кувшине, ибо Мне 
здесь тесно. Найди для Меня, 
пожалуйста, более подходящий 
водоем, где Мне будет привольнее 
(18). Тогда царь, вытащив рыбу из 
кувшина, бросил Ее в большой 
колодец. Однако рыба эта сразу же 
выросла до трех локтей в длину 
(19). Рыба молвила: Дорогой царь, 
Я не могу хорошо чувствовать Себя 
в этом колодце. Найди Мне водоем 
побольше, ибо Я целиком 
полагаюсь на твою защиту (20). О 
Махараджа Парикшит, царь 
вытащил рыбу из колодца и бросил 
Ее в озеро, но рыба тут же 
увеличилась до таких гигантских 
размеров, что стала больше целого 
озера (21). Тут рыба сказала: О 
царь, Я — крупная рыба, и этот 
водоем Мне совсем не подходит. 
Найди же способ спасти Меня. 
Лучше помести Меня в такое озеро, 
где вода никогда не убывает (22). 
Вняв этой просьбе, царь Сатьяврата 
перенес рыбу в самый большой 
водоем. Но и он оказался мал для 
исполинской рыбы, и тогда царю не 
осталось ничего другого, кроме как 
бросить Ее в океан (23). Когда царь 
Сатьяврата бросал Ее в океан, рыба 
сказала ему: О герой, в этих водах 
обитают необычайно могучие и 
свирепые акулы, которые тут же 
съедят Меня. Ты не должен бросать 
Меня сюда (24). 
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 Услышав, как Верховный 
Господь, принявший облик рыбы, 
нежным голосом произнес эти 
слова, озадаченный царь спросил 
Его: Кто Ты, о почтенный? Я совсем 
сбит с толку (25). Мой господин, Ты 
за один день вырос на сотни 
йоджан, став больше реки и даже 
океана. Я никогда раньше не видел 
таких рыб и даже не слышал о них 
(26). Господь мой, воистину, Ты — 
неисчерпаемая Верховная 
Личность Бога, Нараяна, Шри Хари. 
Ты принял облик рыбы лишь для 
того, чтобы оказать милость 
обитателям этого мира (27). О мой 
Господь, в чьей власти сотворение, 
поддержание и гибель мира, о 
лучший из наслаждающихся, 
Господь Вишну, Ты — 
предводитель преданных, которые, 
как и я, вручили себя Тебе, и наша 
цель. Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Тобой (28). Все 
Твои лилы и воплощения 
неизменно приносят благо живым 
существам. Поэтому, о Господь, я 
хотел бы узнать, зачем Ты принял 
облик рыбы (29). О лотосоокий 
Господь, поклонение полубогам, 
которые живут телесными 
представлениями о жизни, 
бесплодно во всех отношениях. Но 
поклонение Твоим лотосным 
стопам не бывает напрасным, ибо 
Ты — Сверхдуша в сердце всех 
живых существ, их лучший и самый 
близкий друг. Именно поэтому Ты 
явился в образе рыбы (30).  

 Шукадева Госвами сказал: 
После того как царь Сатьяврата 
произнес эти слова, Верховный 

Господь, принявший в конце юги 
облик рыбы, чтобы 
облагодетельствовать Своего 
преданного и насладиться играми в 
водах потопа, ответил ему так (31). 
Верховный Господь сказал: О царь, 
о покоритель врагов! На седьмой 
день, считая от нынешнего, три 
мира — Бхух, Бхувах и Свах — 
погрузятся в воды потопа (32). 
Когда все три мира скроются под 
водой, перед тобой появится 
посланный Мною большой корабль 
(33). Собрав травы и семена всех 
сортов, ты погрузишь их на этот 
огромный корабль, о царь. Потом, 
взяв с собой самых разных живых 
существ, ты вместе с семью риши 
взойдешь на этот корабль, и вы, 
свободные от скорби, будете 
свободно странствовать по водам 
потопа, озаряемые лишь сиянием 
великих риши (33-35). Буйные 
ветры станут раскачивать корабль, 
но ты гигантским змеем Васуки 
привяжи его к Моему рогу, ибо Я 
всегда буду рядом с тобой (36). О 
царь, Я буду плавать в водах 
вселенского потопа и вести за 
Собой корабль, несущий тебя и всех 
риши, пока ночь Господа Брахмы не 
подойдет к концу (37). Я неустанно 
буду тебя наставлять и одарю 
Своей безграничной милостью; 
благодаря твоим вопросам Моя 
слава, именуемая парам брахмой, 
проявится у тебя в сердце. Так ты 
узнаешь обо Мне все (38). 
Верховный Господь дал царю эти 
наставления и тут же исчез. А царь 
Сатьяврата стал ждать времени, о 
котором говорил Господь (39). 
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Святой царь разложил траву куша 
остриями на восток, сел на нее, 
повернувшись лицом к северо-
востоку, и погрузился в медитацию 
на Верховного Господа Вишну, 
принявшего облик рыбы (40). 
Через некоторое время из 
громадных туч хлынули 
бесконечные потоки дождя, и вода 
в океане стала подниматься все 
выше и выше. Вскоре океанские 
воды стали разливаться по земле и 
затапливать весь мир (41). 
Сатьяврата вспомнил повеление 
Верховной Личности Бога и тут же 
увидел приближающийся к нему 
корабль. Он собрал все травы и 
побеги и вместе со святыми 
брахманами взошел на него (42). 
Святые брахманы, довольные 
царем, сказали ему: О царь, устреми 
свои мысли к Верховной Личности 
Бога, Кешаве. Господь спасет нас от 
нависшей опасности и позаботится 
о нашем благополучии (43). Пока 
царь пребывал в размышлениях о 
Верховной Личности Бога, в океане 
потопа появилась огромная рыба с 
одним рогом. Сиявшая золотом, она 
была длиной в четыреста тысяч 
йоджан (44). Следуя наставлениям, 
полученным от Верховной 
Личности Бога, царь взял вместо 
каната змея Васуки и привязал 
корабль к рогу той рыбы. Вполне 
удовлетворенный, Сатьяврата стал 
молиться Господу (45).  

Царь сказал: Те, кто утратил 
знание о душе и из-за этого 
невежества с незапамятных времен 
ведет полное невзгод 
материальное, обусловленное 

существование, по милости 
Господа получают возможность 
встретить Его преданного. Я 
принимаю этого Господа высшим 
духовным учителем (46). Надеясь 
обрести счастье в материальном 
мире, глупая обусловленная душа 
действует здесь, но ее карма 
приносит ей одни страдания. 
Однако тот, кто служит Верховной 
Личности Бога, избавляется от 
стремления к ложному счастью. 
Пусть же мой высший учитель 
разрубит узел ложных желаний в 
моем сердце (47). Тому, кто хочет 
освободиться от материального 
рабства, следует посвятить себя 
служению Верховной Личности 
Бога и отказаться от невежества, 
заставляющего его заниматься 
благочестивой и греховной 
деятельностью. Так душа 
возвращает себе свою изначальную 
природу, подобно тому как слиток 
золота или серебра, когда его 
плавят в огне, очищается от всех 
примесей. Пусть же этот 
неисчерпаемый Верховный 
Господь станет моим духовным 
учителем, ибо Он — изначальный 
учитель всех учителей (48). Ни 
полубоги, ни так называемые гуру, 
ни все остальные люди, вместе или 
по отдельности, не способны 
даровать нам даже одну 
десятитысячную долю Твоей 
милости. Поэтому я желаю обрести 
прибежище у Твоих лотосных стоп 
(49). Подобно тому как слепец из-за 
своей слепоты выбирает 
поводырем другого слепца, люди, 
не знающие истинной цели жизни, 
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принимают своим гуру какого-
нибудь глупого невежду. Но я 
стремлюсь к самоосознанию. 
Поэтому я принимаю Тебя, о 
Верховная Личность Бога, своим 
духовным учителем, ибо Ты 
всеведущ, словно солнце, и ничто 
не может укрыться от Твоего взора 
(50). Лжегуру-материалист учит 
своих материалистичных учеников 
тому, как разбогатеть и 
наслаждаться в этом мире. Следуя 
таким наставлениям, глупые 
ученики лишь продолжают в 
невежестве влачить материальное 
существование. Ты же даешь 
вечное знание, и разумный 
человек, получив его, быстро 
возвращается в естественное, 
изначальное состояние (51). 
Господь мой, Ты — величайший 
благодетель и самый близкий друг 
каждого, верховный повелитель и 
наставник, Сверхдуша, дарующая 
высшее знание и исполняющая все 
желания. Ты пребываешь в сердце 
каждого, но глупые люди из-за 
вожделения, охватившего их 
сердца, не могут постичь Тебя (52). 
О Всевышний, чтобы постичь себя, 
я предаюсь Тебе, которому 
полубоги поклоняются как 
высшему повелителю всего сущего. 
Прошу Тебя, объясни мне, в чем 
смысл жизни, и, милостиво 
разрубив Своими наставлениями 
тугой узел в моем сердце, открой 
мне цель жизненного пути (53).  

Шукадева Госвами продолжал: 
После того как Сатьяврата вознес 
молитвы Верховному Господу, 
принявшему облик рыбы, Господь, 

плавая в водах потопа, открыл ему 
Абсолютную Истину (54). 
Верховный Господь объяснил царю 
Сатьяврате духовную науку, 
именуемую санкхья-йогой [или 
бхакти-йогой], которая позволяет 
научиться отличать материю от 
духа. Кроме того, Он поведал о 
наставлениях, содержащихся в 
Пуранах [исторических хрониках] и 
самхитах. Все эти священные 
писания объясняют природу 
Господа (55). Плывя на корабле, 
царь Сатьяврата вместе с великими 
мудрецами внимал наставлениям 
Верховной Личности Бога о 
природе духа. Все наставления 
были взяты из вечных ведических 
писаний [брахма]. Так царь и 
мудрецы избавились от сомнений и 
постигли Абсолютную Истину (56). 
В конце предыдущего потопа [в 
эпоху Сваямбхувы Ману] 
Верховный Господь убил демона 
Хаягриву и вернул все ведические 
писания Господу Брахме, когда тот 
пробудился ото сна (57). По 
милости Господа Вишну царь 
Сатьяврата обрел просветление — 
все знание Вед открылось ему, 
поэтому в нынешнюю эпоху он 
родился Вайвасватой Ману, сыном 
бога Солнца (58). Эта история о 
великом царе Сатьяврате и о 
воплощении Верховной Личности 
Бога, Вишну, в образе рыбы 
является великим духовным 
повествованием. Любой, кто 
слушает его, избавляется от всех 
последствий своих грехов (59). А 
тот, кто рассказывает о Матсья-
аватаре и царе Сатьяврате, 
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исполнит все свои желания и 
непременно вернется домой, к Богу 
(60). Я в глубоком почтении 
склоняюсь перед Верховным 
Господом, который, обернувшись 
гигантской рыбой, вернул Господу 
Брахме ведические писания, когда 
тот проснулся, и объяснил смысл 
ведического знания царю 
Сатьяврате и великим мудрецам 
(61). 
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Песнь 9: Освобождение 

 

ШБ 9.1: Царь Судьюмна 
превращается в женщину 

Царь Парикшит сказал: О 
господин мой, Шукадева Госвами, 
ты подробно рассказал о периодах 
правления разных Ману и о 
чудесных деяниях, которые являет 
в эти эпохи безгранично 
могущественный Верховный 
Господь. Мне очень повезло, что я 
услышал все это от тебя (1). 

Сатьяврата, святой царь 
Дравидадеши, который в конце 
последней манвантары [эпохи 
Ману] получил по милости 
Всевышнего духовное знание, в 
следующей манвантаре стал 
Вайвасватой Ману, сыном 
Вивасвана. Я узнал об этом от тебя. 
Кроме того, из твоего рассказа я 
понял, что такие цари, как 
Икшваку, были его сыновьями (2-
3). О счастливейший Шукадева 
Госвами, о великий брахман, 
расскажи мне, пожалуйста, о 
добродетелях всех этих царей и об 
их потомках. Я горю желанием и 
дальше слушать твои рассказы (4). 
Будь добр, поведай обо всех 
прославленных царях династии 
Вайвасваты Ману, не только о тех, 
что правят сейчас, но и о тех, что 
правили в прошлом и станут 
править в будущем (5).  

Сута Госвами сказал: Когда 
Махараджа Парикшит, сидя в 
окружении великих знатоков Вед, 
обратился с такой просьбой к 
Шукадеве Госвами, в совершенстве 
постигшему законы религии, тот 
продолжил свое повествование (6). 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, покоритель своих врагов, 
слушай же мой подробный рассказ 
о династии Ману. Я постараюсь 
объяснить все как можно лучше, 
хотя полностью рассказать об этом 
невозможно и за сотни лет (7). 
Трансцендентная Верховная 
Личность, Сверхдуша, 
пребывающая в сердцах самых 
разных живых созданий, 
продолжала существовать и в 
конце калпы, когда не было ни 
проявленного мироздания, ни чего 
бы то ни было другого (8). О царь 
Парикшит, из пупка Верховной 
Личности Бога вырос золотой 
лотос, на котором родился 
четырехголовый Господь Брахма 
(9). Из ума Господа Брахмы 
появился Маричи, а из семени 
Маричи родился Кашьяпа, матерью 
которого стала дочь Махараджи 
Дакши. Кашьяпа же в лоне Адити 
зачал Вивасвана (10). О царь, о 
лучший из потомков Бхараты, у 
Вивасвана и его жены Самгьи 
родился Шраддхадева Ману. 
Шраддхадева, обуздавший свои 
чувства, зачал в лоне своей жены 
Шраддхи десять сыновей. Звали их 
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Икшваку, Нрига, Шарьяти, Дишта, 
Дхришта, Карушака, Наришьянта, 
Пришадхра, Набхага и Кави (11-12).  

Долгое время Ману был 
бездетным. Чтобы помочь ему 
обрести сына, великий святой 
Васиштха, обладавший духовным 
могуществом, совершил 
жертвоприношение, посвященное 
полубогам Митре и Варуне (13). Во 
время этого жертвоприношения 
Шраддха, жена Ману, которая 
совершала тогда аскезу и питалась 
одним молоком, обратилась к 
жрецу, приносящему жертву. Она 
поклонилась ему и стала умолять о 
том, чтобы у нее родилась дочь 
(14). Когда главный жрец велел 
исполнителю ягьи возлить масло в 
огонь, тот зачерпнул топленое 
масло. В этот миг он вспомнил о 
просьбе жены Ману и, повторяя 
слово вашат, возлил его в 
жертвенный огонь (15).  Ману 
затеял жертвоприношение ради 
рождения сына, но, поскольку 
просьба жены Ману отвлекла 
жреца, у нее родилась дочь, 
нареченная Илой. Увидев дочь, 
Ману не очень обрадовался и 
потому обратился к своему гуру 
Васиштхе с такими словами (16). 
Мой господин, ты и все остальные 
жрецы в совершенстве 
произносите ведические мантры. 
Как же могло случиться, что ягья 
принесла плоды прямо 
противоположные тому, о чем я 
просил? Это повергает меня в 
глубокую печаль. Ведические 
мантры не должны обманывать 
наши ожидания (17). Все вы 

владеете собой, держите ум в 
равновесии и осознаете 
Абсолютную Истину. С помощью 
аскезы и обетов вы очистились от 
всей материальной скверны. Слова 
ваши, подобно словам полубогов, 
никогда не бывают напрасны. Как 
же получилось, что вы потерпели 
неудачу? (18). 

Могущественнейший из 
прародителей человечества, 
Васиштха, услышав слова Ману, 
понял, что жрец допустил ошибку. 
Тогда он обратился к сыну бога 
Солнца с такими словами (19). Эта 
неудача произошла из-за того, что 
один из твоих жрецов забыл о 
первоначальной цели ягьи. Но 
теперь я пущу в ход собственное 
могущество и одарю тебя хорошим 
сыном (20).  

Шукадева Госвами сказал: О 
царь Парикшит, приняв такое 
решение, знаменитый и 
могущественный Васиштха стал 
возносить молитвы Верховному 
Господу Вишну, чтобы тот обратил 
Илу в мужчину (21). Верховный 
Господь, высший повелитель, 
остался доволен Васиштхой и 
исполнил его желание. Так Ила 
превратилась в прекрасного 
юношу по имени Судьюмна (22). 

 О царь Парикшит, однажды 
благородный Судьюмна в 
сопровождении советников и 
приближенных, верхом на лошади, 
приведенной из Синдхупрадеши, 
отправился в лес на охоту. В 
богатых доспехах, с луком и 
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стрелами, он блистал своей 
красотой. В пылу охоты Судьюмна 
не заметил, как оказался в 
северной части леса (23-24). Тот 
лес, раскинувшийся на севере, у 
подножья горы Меру, называют 
Сукумарой. В нем Господь Шива 
всегда развлекается с Умой. 
Судьюмна вошел в этот лес (25). О 
царь Парикшит, как только 
Судьюмна, доблестный покоритель 
врагов, оказался в том лесу, он 
заметил, что принял облик 
женщины, а конь его превратился в 
кобылу (26). Все его спутники тоже 
превратились в женщин. Глубоко 
опечаленные этим, они лишь молча 
переглядывались (27).  

Махараджа Парикшит спросил: 
О могущественный брахман, 
почему это место обладало такой 
силой, и кто наделил его этой 
силой? Будь добр, ответь на мой 
вопрос, я горю желанием услышать 
от тебя об этом (28). 

Шукадева Госвами ответил: 
Великие святые, которые строго 
соблюдали все заповеди и сиянием 
своим затмевали все вокруг, как- то 
раз пришли к Господу Шиве в этот 
лес (29). При виде великих святых 
богиня Амбика, которую они 
застали обнаженной, необычайно 
смутилась. Она спешно поднялась с 
колен мужа и постаралась 
прикрыть свою грудь (30).  

Увидев Господа Шиву и 
Парвати, предающихся любовным 
усладам, великие святые 
немедленно повернулись и ушли в 

ашрам Нары-Нараяны (31). Тогда, 
чтобы успокоить свою жену, 
Господь Шива сказал: «Отныне 
любой мужчина, который войдет 
сюда, сразу же обратится в 
женщину» (32). С тех пор ни одно 
существо мужского пола не 
заходило в тот лес. Теперь же царь 
Судьюмна и его спутники, 
превратившись в женщин, 
бесцельно бродили по его чащам 
(33).  

Судьюмна превратился в 
женщину, обладающую 
несравненной красотой и 
способную пробуждать 
сладострастие. Она блуждала по 
лесу в окружении других женщин и 
вскоре оказалась близ ашрама 
Будхи, сына бога Луны, который, 
заметив красавицу, тут же 
возгорелся желанием насладиться 
ею (34). Красавица ответила ему 
взаимностью и пожелала принять 
Будху, отпрыска повелителя Луны, 
своим мужем. Тогда Будха зачал в 
ее лоне сына по имени Пурурава 
(35). Я слышал от сведущих людей, 
что царь Судьюмна, сын Ману, 
превратившийся в женщину, 
вспомнил о духовном учителе 
своего рода Васиштхе (36).  

Увидев Судьюмну в столь 
плачевном состоянии, Васиштха 
преисполнился печали. Он пожелал 
вернуть царевичу его мужской 
облик и потому начал поклоняться 
Шанкаре (Шиве) (37). О царь 
Парикшит, Господь Шива остался 
доволен Васиштхой. Желая 
удовлетворить его и в то же время 
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сдержать слово, которое он дал 
Парвати, Господь Шива сказал 
святому: «Твой ученик Судьюмна 
один месяц будет мужчиной, а 
следующий месяц — женщиной. 
Таким образом он сможет править 
миром» (38-39).  

Так по милости духовного 
учителя и по воле Господа Шивы 
Судьюмна снова стал мужчиной, 
хотя через каждый месяц ему 
приходилось менять мужской 
облик на женский. Это не очень 
радовало его подданных, но так 
или иначе позволяло ему править 
царством (40). О царь, у Судьюмны 
было три очень благонравных 
сына: Уткала, Гая и Вимала. Все они 
стали царями Дакшина-патхи (41). 
Когда Судьюмна, правивший 
миром, состарился, он передал 
царство своему старшему сыну 
Пурураве, а сам удалился в лес (42). 

ШБ 9.2: Потомки сыновей Ману 

Шукадева Госвами сказал: 
Когда Судьюмна удалился в лес и 
принял ванапрастху, его отец, 
Вайвасвата Ману [Шраддхадева], 
пожелав обрести других сыновей, 
отправился на берег Ямуны и в 
течение ста лет предавался 
суровой аскезе (1). Так Ману по 
имени Шраддхадева поклонялся 
Верховному Господу, повелителю 
полубогов, прося Его даровать ему 
сыновей. Тогда Господь одарил 
Ману десятью сыновьями, каждый 
из которых был в точности подобен 
своему отцу. Старшего сына 
назвали Икшваку (2).  

Один из десяти сыновей Ману, 
Пришадхра, следуя повелению 
своего духовного учителя, стал 
охранять его коров. Каждую ночь с 
мечом в руках он сторожил стадо 
(3). Однажды темной ненастной 
ночью в коровник пробрался тигр. 
Почуяв зверя, мирно лежавшие до 
этого коровы в страхе вскочили и 
стали метаться по выгону (4). 
Когда могучий тигр набросился на 
одну из коров, та громко замычала 
от боли и страха. Услышав ее рев, 
Пришадхра тут же поспешил на 
помощь. Он замахнулся мечом, 
чтобы убить хищника, но, 
поскольку тучи заволокли 
звездное небо, он во тьме спутал 
корову с тигром и могучим ударом 
меча отсек ей голову (5-6). Тигр 
был только задет мечом и лишился 
уха. Истекая кровью, напуганный 
зверь бросился прочь (7). 
Пришадхра, покоритель врагов, 
был уверен, что ночью убил тигра, 
но, увидев утром мертвую корову, 
он сильно огорчился (8). 
Пришадхра совершил грех 
ненамеренно, но жрец его рода 
Васиштха проклял его со словами: 
«За то что ты убил корову, в 
следующей жизни ты родишься не 
кшатрием, а шудрой» (9). 
Доблестный Пришадхра, смиренно 
сложив ладони, принял проклятие 
духовного учителя. Он усмирил 
свои чувства и дал обет 
брахмачарьи, одобряемой всеми 
великими мудрецами (10). После 
этого Пришадхра сложил с себя все 
материальные обязанности, 
умиротворил свой ум и обуздал 
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чувства. Свободный от внешних 
влияний, довольный тем, что по 
милости Господа само приходило к 
нему и позволяло поддерживать 
жизнь в теле, одинаково 
относящийся к каждому, он 
полностью сосредоточился на 
Верховной Личности Бога, 
Васудеве, запредельной Сверхдуше, 
свободной от материальной 
скверны. Так Пришадхра, 
нашедший полное удовлетворение 
в чистом знании и всегда 
размышляющий о Верховной 
Личности Бога, достиг уровня 
чистого преданного служения 
Господу и, равнодушный к делам 
этого мира, начал скитаться 
повсюду, как будто он был глухим, 
немым и слепым (11-13).Так 
Пришадхра стал великим святым, и 
однажды, когда он вошел в лес и 
увидел полыхавший там пожар, он 
воспользовался случаем и сжег 
свое тело в огне. Так он достиг 
запредельного, духовного мира 
(14).  

Младший сын Ману по имени 
Кави, не питая интереса к мирским 
радостям, оставил царство прежде, 
чем достиг совершеннолетия. 
Сопровождаемый друзьями, он 
ушел в лес и погрузился в 
размышления о светозарном 
Верховном Господе, находящемся в 
его сердце. Так он достиг 
совершенства (15).  

От Каруши, еще одного сына 
Ману, пошел кшатрийский род 
Карушей. Эти кшатрии 
царствовали в северных областях 

мира. Они прославились как 
защитники традиций брахманов и 
поборники религии (16). Дхришта, 
другой сын Ману, основал род 
кшатриев, именуемых Дхарштами, 
которые позже достигли 
положения брахманов. От сына 
Ману по имени Нрига родился 
Сумати. Сумати стал отцом 
Бхутаджьоти, а тот, в свою очередь, 
— отцом Васу (17). Сыном Васу был 
Пратика, от которого родился 
Огхаван. Сын Огхавана тоже звался 
Огхаваном, а его дочь звали 
Огхавати. На ней женился 
Сударшана (18). От Наришьянты 
родился Читрасена, а от него — 
Рикша. От Рикши родился Мидхван, 
от Мидхвана — Пурна, а от Пурны 
— Индрасена (19). От Индрасены 
появился на свет Витихотра, от 
Витихотры — Сатьяшрава, от 
Сатьяшравы — сын по имени 
Урушрава, а от Урушравы — 
Девадатта (20).  

У Девадатты родился сын по 
имени Агнивешья, который был не 
кем иным, как Агни, богом огня. Он 
заслужил репутацию великого 
святого и прославился под 
именами Канина и Джатукарнья 
(21). О царь, Агнивешья стал 
основоположником рода 
брахманов Агнивешьяяна. Я 
рассказал тебе о потомках 
Наришьянты, а теперь расскажу о 
потомках Дишты. Пожалуйста, 
послушай меня (22). 

 У Дишты был сын по имени 
Набхага, который по роду своей 
деятельности стал вайшьей. 
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Однако это не тот Набхага, о 
котором я расскажу позже. Сына 
Набхаги звали Бхаландана. От 
Бхаланданы родился Ватсаприти, а 
от него — Прамшу. Сыном Прамшу 
был Прамати, сыном Прамати — 
Кханитра, сыном Кханитры — 
Чакшуша, а его сыном — 
Вивимшати (23-24). Сыном 
Вивимшати был Рамбха, а его 
сыном — великий и праведный 
царь Кханинетра. О Парикшит, 
сыном Кханинетры был царь 
Карандхама (25). У Карандхамы 
родился сын Авикшит, а у того 
родился Марутта, ставший 
императором.  

Великий мистик Самварта, сын 
Ангиры, побудил Марутту 
совершить ягью 
[жертвоприношение] (26). Вся 
жертвенная утварь у царя Марутты 
была сделана из чистого золота и 
потому сияла. Ни одна ягья не 
может по пышности сравниться с 
той, что совершил Марутта (27). Во 
время этой ягьи царь Индра 
опьянел от изобилия сома-расы. 
Все брахманы получили богатое 
вознаграждение и остались 
довольны. Полубогам, 
управляющим ветрами, были 
поднесены изысканные яства, а 
Вишведевы почтили ягью своим 
присутствием (28).  

У Марутты родился сын Дама, у 
Дамы — Раджьявардхана, у 
Раджьявардханы — Судхрити, а 
сыном Судхрити стал Нара (29). У 
Нары родился Кевала, а у Кевалы — 
Дхундхуман, сыном которого стал 

Вегаван. Вегаван стал отцом Будхи, 
а у Будхи родился Тринабинду, 
ставший потом царем Земли (30). 
Достойный во всех отношениях 
Тринабинду стал мужем лучшей из 
апсар, не менее достойной девы по 
имени Аламбуша. Она родила ему 
несколько сыновей и дочь Илавилу 
(31). Великий знаток мистической 
йоги, святой Вишрава, получивший 
абсолютное знание от своего отца, 
зачал в лоне Илавилы всеславного 
Куверу, дарителя богатств (32). У 
Тринабинду родилось трое 
сыновей: Вишала, Шуньябандха и 
Дхумракету. Вишала основал свой 
род и построил дворец Вайшали 
(33). Сына Вишалы звали 
Хемачандрой, а его сыном был 
Дхумракша. У сына Дхумракши, 
Самьямы, было двое сыновей — 
Деваджа и Кришашва (34). Сыном 
Кришашвы был Сомадатта, 
который, совершив 
жертвоприношение ашвамедха, 
умилостивил Верховную Личность 
Бога, Вишну. Поклоняясь 
Верховному Господу, Сомадатта 
достиг необычайно высокого 
положения: он вознесся на планету 
великих йогов-мистиков. Сыном 
Сомадатты был Сумати, а его 
сыном — Джанамеджая. Все эти 
правители, потомки рода Вишалы, 
преумножили славу царя 
Тринабинду (35-36). 

ШБ 9.3: Суканью отдают в жены 
мудрецу Чьяване 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: О царь! Шарьяти, еще 
один из сыновей Ману, был 
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мудрым правителем, в 
совершенстве знавшим Веды. Он 
объяснил потомкам Ангиры, что 
нужно делать на второй день ягьи, 
которую они совершали (1). У 
Шарьяти была прекрасная 
лотосоокая дочь по имени Суканья. 
Однажды вместе с ней он 
отправился в лес, к ашраму 
Чьяваны Муни (2). Когда в 
окружении подруг Суканья гуляла 
по лесу и собирала лесные плоды, в 
норке муравья она вдруг заметила 
две ярко светящиеся точки (3). 
Влекомая провидением, девушка 
бездумно проткнула светлячков 
колючкой. Когда она это сделала, 
она увидела, что из норки потекла 
кровь (4). В тот же миг Шарьяти и 
его воины обнаружили, что не 
могут справлять ни большую, ни 
малую нужду. Недоумевая, 
Шарьяти сказал, обращаясь к своим 
спутникам, следующее (5). Кто из 
нас мог причинить какой-то вред 
Чьяване Муни, сыну Бхригу? Судя 
по всему, кто-то среди нас 
осквернил его ашрам (6). 
Испуганная Суканья сказала своему 
отцу: «Это я виновата. Нечаянно я 
проткнула колючкой два 
светящихся существа» (7). 
Услышав признание своей дочери, 
царь Шарьяти не на шутку 
испугался. Он стал делать все, 
чтобы умилостивить Чьявану 
Муни, ибо это он сидел в норке 
муравья (8).Необычайно 
проницательный царь Шарьяти 
понял намерение Чьяваны Муни и 
отдал свою дочь ему в жены. Так, с 
трудом избежав опасности, 

Шарьяти с дозволения Чьяваны 
Муни вернулся домой (9). 

Чьявана Муни был очень 
гневлив, однако Суканья, как 
верная жена, всегда вела себя с ним 
очень покладисто. Понимая 
характер супруга, она невозмутимо 
служила ему (10). Прошло время, и 
как-то раз братья Ашвини-кумары, 
небесные целители, пришли к 
ашраму Чьяваны Муни. 
Поклонившись им, Чьявана Муни 
обратился к ним с просьбой 
вернуть ему молодость, ибо знал, 
что они могли это сделать (11).  

Чьявана Муни сказал: Хотя вам 
и не полагается пить сома-расу во 
время жертвоприношения, я 
устрою так, что вы получите 
полную чашу этого напитка. 
Сделайте меня, пожалуйста, 
молодым и красивым, ибо 
молодость и красота привлекают 
женщину (12). Великие целители 
Ашвини-кумары очень 
обрадовались предложению 
Чьяваны Муни и сказали этому 
брахману: «Окунись в озеро удачи». 
[Каждый, кто искупается в нем, 
исполнит все свои желания.] (13). 
Сказав это, Ашвини-кумары 
подхватили Чьявану Муни, — 
больного, немощного старца с 
дряблой кожей, седыми волосами и 
вздувшимися по всему телу венами 
— и все втроем окунулись в озеро 
(14). Через некоторое время из 
воды вышли трое прекрасных 
мужчин. Они были красиво одеты, 
их украшали серьги и гирлянды из 
лотосов. По своей красоте ни один 
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из них не уступал другому (15). 
Целомудренная и очаровательная 
Суканья не смогла отличить своего 
мужа от Ашвини-кумаров, ибо все 
они выглядели одинаково 
прекрасными. Не понимая, кто из 
них ее муж, Суканья взмолилась о 
помощи к Ашвини-кумарам (16). 
Ашвини-кумары были очень 
довольны целомудрием и 
верностью Суканьи. Они указали ей 
ее мужа, Чьявану Муни, и, испросив 
его дозволения, на воздушном 
корабле вернулись на райские 
планеты (17).  

Вскоре после этого царь 
Шарьяти пожелал совершить 
жертвоприношение и вновь 
пришел к жилищу Чьяваны Муни. 
Там рядом со своей дочерью он 
увидел прекрасного юношу, 
сиявшего как солнце (18). Суканья 
поклонилась своему отцу, но тот, не 
став ее благословлять, выразил 
лишь крайнее недовольство и 
сказал следующее (19). О распутная 
женщина, что ты вздумала делать? 
Ты обманула столь почтенного, 
всеми уважаемого мужа. Ты 
бросила его только потому, что он 
стар, болен и некрасив, и взяла себе 
в мужья этого юнца, похожего на 
попрошайку с улицы (20). О дочь 
моя, ты родилась в достойной 
семье, как же могла ты так 
опуститься? Как случилось, что без 
зазрения совести ты завела себе 
любовника? Твой поступок 
приведет в ад и род твоего отца, и 
род мужа (21). Но Суканья, гордясь 
своим целомудрием, только 
улыбалась в ответ на упреки отца. С 

улыбкой на устах она сказала ему: 
«Дорогой отец, этот юноша, что 
стоит рядом со мной, и есть твой 
зять, великий мудрец Чьявана, 
потомок Бхригу» (22). Суканья 
поведала отцу о том, как ее муж 
обрел тело прекрасного юноши. 
Узнав об этом, царь очень удивился 
и в великой радости обнял 
любимую дочь (23).  

Своим могуществом Чьявана 
Муни даровал царю Шарьяти 
возможность совершить сома-
ягью. Мудрец поднес Ашвини-
кумарам полную чашу сома-расы, 
хотя им и не полагалось пить этот 
напиток (24). Обеспокоенный и 
разгневанный этим, царь Индра 
захотел убить Чьявану Муни и тут 
же схватился за свое оружие — 
молнию. Но могущественный 
Чьявана Муни наслал оцепенение 
на державшую оружие руку Индры 
(25). Хотя Ашвини-кумары были 
всего лишь врачевателями и не 
имели права пить сома-расу во 
время жертвоприношений, после 
этого случая полубоги согласились 
дать им такое право (26).  

У царя Шарьяти было три 
сына: Уттанабархи, Анарта и 
Бхуришена. У Анарты родился сын 
по имени Ревата (27). О Махараджа 
Парикшит, о покоритель врагов, 
Ревата основал в океанской пучине 
царство Кушастхали. Живя там, он 
правил провинцией Анартой и 
другими землями. У него было сто 
прекрасных сыновей, старшим из 
которых был Какудми (28). Желая 
найти для своей дочери Ревати 



Песнь 9 «Освобождение»  Шри Бхагаватамрита 

817 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

достойного мужа, Какудми 
отправился с ней за советом к 
Господу Брахме, на планету 
Брахмалоку, неподвластную трем 
гунам материальной природы (29). 
Какудми прибыл как раз в то время, 
когда Господь Брахма слушал 
пение гандхарвов и у него не было 
времени беседовать с гостем. Царь 
подождал, пока Брахма дослушает 
певцов и потом, выразив ему 
почтение, рассказал о своем 
заветном желании (30). Выслушав 
его, наделенный необычайным 
могуществом Господь Брахма 
громко рассмеялся и сказал 
Какудми: «О царь, все, кого в 
глубине сердца ты наметил себе в 
зятья, уже канули в лету» (31).  

Прошло двадцать семь чатур-
юг. И те, кого ты знал, давно успели 
уйти. Ушли их сыновья, внуки и 
другие потомки. Даже их имена 
неведомы тебе (32). О царь, иди и 
предложи руку своей дочери 
Господу Баладеве, который до сих 
пор живет на Земле. Он очень 
могуч. На самом деле Он — не кто 
иной, как Сама Верховная Личность 
Бога, Господь Вишну. Твоя дочь 
достойна стать Его женой (33). 
Господь Баладева является 
Верховной Личностью Бога. 
Каждый, кто слушает или говорит о 
Нем, становится чист сердцем. 
Неизменно желая добра всем 
живым существам, Он нисшел на 
Землю со Своим окружением, 
чтобы очистить мир и облегчить 
его бремя (34). Выслушав это 
повеление, Какудми поклонился 
Господу Брахме и вернулся к себе 

домой. Там он обнаружил, что его 
обитель пуста. Все братья и прочие 
родственники оставили дома и 
ушли кто куда из страха перед 
могучими якшами и другими 
праведными существами (35). 
Тогда царь даровал свою 
прекрасную дочь всемогущему 
Баладеве, а сам оставил мир и 
удалился в Бадарикашрам служить 
Наре- Нараяне (36). 

ШБ 9.4: Как Дурваса Муни 
оскорбил Махараджу Амбаришу 

Шукадева Госвами сказал: 
Сын Набхаги, которого звали 
Набхагой, долгое время жил у 
своего духовного учителя. Его 
братья тогда решили, что он не 
намерен возвращаться домой и 
начинать семейную жизнь. Не 
приняв его в расчет, они разделили 
все имущество отца между собой. 
Когда же Набхага вернулся из дома 
своего гуру, братья сказали, что его 
доля наследства — сам их отец (1). 
Набхага спросил: «Дорогие братья, 
какую часть владений отца вы мне 
отвели?» Старшие братья 
ответили: «В качестве твоей доли 
мы оставили тебе самого отца». 
Тогда Набхага пришел к отцу и 
сказал: «Дорогой отец, мои 
старшие братья отдали мне тебя 
как мою долю имущества». На что 
отец ответил: «Сын мой, не верь их 
лживым словам. Я не могу 
принадлежать тебе» (2). После 
этого отец Набхаги сказал: 
«Потомки Ангиры собираются 
совершить великое 
жертвоприношение. Но, хотя они 
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очень умны, каждый шестой день, 
выполняя ежедневные ритуалы, 
они будут приходить в 
замешательство и допускать 
ошибки» (3). Отец Набхаги 
продолжал: «Пойди к этим великим 
мудрецам и пропой им два 
ведических гимна, посвященных 
Вайшвадеве. Когда мудрецы 
закончат ягью и приготовятся 
вознестись на райские планеты, 
они отдадут тебе остаток богатств, 
собранных на жертвоприношении. 
Иди туда немедленно». Набхага в 
точности исполнил совет отца, и 
великие мудрецы из рода Ангиры, 
перед тем как уйти на райские 
планеты, отдали ему все богатства 
(4-5).  

Когда Набхага хотел было 
забрать богатство, с севера пришел 
смуглоликий незнакомец и сказал: 
«Все сокровища этой ягьи 
принадлежат мне» (6).  

Набхага ответил: «Нет, все это 
принадлежит мне. Великие 
мудрецы отдали мне свои 
богатства». Выслушав Набхагу, 
незнакомец сказал: «Тогда пойдем 
к твоему отцу, пусть он разрешит 
наш спор». Набхага согласился и 
попросил отца рассудить их (7). 
Отец Набхаги сказал: «Все, что 
великие мудрецы пожертвовали на 
алтарь Дакша-ягьи, было отдано 
Господу Шиве. Значит, лежащие 
там дары и в самом деле 
принадлежат ему» (8). Тогда, 
выразив почтение Господу Шиве, 
Набхага сказал: «О досточтимый 
господин, все на этом жертвенном 

алтаре принадлежит тебе. Таково 
мнение моего отца. Поэтому в 
великом почтении я склоняюсь 
перед тобой и прошу твоей 
милости» (9). Господь Шива 
ответил: «Все сказанное твоим 
отцом — правда, и ты тоже 
говоришь правду. Поэтому я, 
знаток ведических мантр, открою 
тебе духовное знание» (10). 
Господь Шива продолжал: «Теперь 
ты можешь взять все сокровища, 
оставшиеся после 
жертвоприношения, я дарю их 
тебе». Сказав это, Господь Шива, 
строго следующий всем заповедям 
религии, исчез (11). Кто утром и 
вечером очень внимательно 
слушает, повторяет или 
вспоминает это повествование, тот, 
несомненно, обретет знание, 
глубоко поймет смысл ведических 
мантр и в совершенстве постигнет 
свою природу (12). У Набхаги 
родился Махараджа Амбариша. Он 
был возвышенным преданным и 
славился своими добродетелями. 
Хотя Махараджа Амбариша был 
проклят непобедимым брахманом, 
проклятие не коснулось его (13).  

Царь Парикшит спросил: О 
великий учитель! Царь Амбариша, 
несомненно, был душой очень 
возвышенной и достойной во всех 
отношениях. Я хотел бы услышать 
о нем. Удивительно, что проклятие 
брахмана, которое действует 
неотвратимо, никак не коснулось 
его (14).  

Шукадева Госвами сказал: 
Махараджа Амбариша, 
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счастливейший из людей, 
властвовал над всем миром, 
состоящим из семи островов. Он 
обладал несметными богатствами 
и жил в роскоши. Редко кто 
достигает такого высокого 
положения, но царь Амбариша не 
был привязан к нему, ибо хорошо 
понимал, что все богатства 
преходящи. Подобно эфемерному 
сну, они в любой миг могут 
исчезнуть. Царь знал, что каждый, 
кто не предан Господу, обладая 
такими богатствами, все больше 
погружается во тьму 
материального невежества (15-16). 
Махараджа Амбариша был 
необычайно предан Верховной 
Личности Бога, Васудеве, и святым 
людям, преданным Господа. 
Благодаря его преданности все 
мироздание было для него не 
важнее, чем кусок камня (17). 
Махараджа Амбариша всегда 
держал свой ум сосредоточенным 
на лотосных стопах Кришны, речь 
свою он посвящал прославлению 
Господа, руками убирал храм 
Кришны, а ушами внимал словам, 
сказанным Кришной, или 
повествованиям о Нем. Взор 
Махараджи Амбариши всегда был 
обращен на Божества Кришны, 
храмы Кришны и святые места, 
такие как Матхура и Вриндаван, где 
Кришна являл свои игры. Чувство 
осязания Махараджа Амбариша 
занимал тем, что прикасался к 
чистым преданным Господа, носом 
он вдыхал аромат поднесенных 
Господу листьев туласи, а языком 
ощущал вкус прасада. Ноги 

Махараджа Амбариша использовал 
для того, чтобы посещать места 
паломничества и храмы, а голову — 
чтобы склоняться перед Господом. 
Все свои желания он направил на 
служение Господу, которым 
занимался день и ночь. Махараджа 
Амбариша не хотел ничего для 
удовлетворения собственных 
чувств. Все чувства он занимал 
преданным служением — 
различными делами, связанными с 
Господом. Таков путь, 
позволяющий усилить 
привязанность к Господу и 
полностью избавиться от всех 
материальных желаний (19-20). 
Выполняя обязанности царя, 
Махараджа Амбариша всегда 
предлагал плоды своих усилий 
Верховной Личности Бога, Кришне, 
который наслаждается всем сущим 
и недоступен для материальных 
чувств. Махараджа Амбариша 
всегда и во всем советовался с 
брахманами, всем сердцем 
преданными Господу, и потому 
правил Землей без всяких 
затруднений (21). В пустынных 
странах, где протекает река 
Сарасвати, Махараджа Амбариша 
совершал великие 
жертвоприношения — ашвамедха-
ягью и другие — и тем самым 
удовлетворил повелителя всех 
жертвоприношений, Верховного 
Господа. Эти ягьи совершались с 
огромной пышностью, у жрецов 
было все необходимое для 
проведения ягьи, а по окончании 
ягьи брахманы, возглавляли 
которых такие мудрецы, как 
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Васиштха, Асита и Гаутама, 
представлявшие на ягье самого 
царя, получали щедрое 
вознаграждение (22). Во время 
жертвоприношения, устроенного 
Махараджей Амбаришей, все 
собравшиеся и жрецы [прежде 
всего хота, удгата, брахма и 
адхварью] были богато одеты и 
походили на полубогов. Каждый 
ревностно следил за тем, чтобы 
ягья совершалась по всем правилам 
(23). Подданные Махараджи 
Амбариши привыкли говорить и 
слушать о славных деяниях 
Верховного Господа. Поэтому они 
никогда не стремились к жизни на 
райских планетах, которой так 
дорожат полубоги (24). Тот, кто 
всегда испытывает неземное 
счастье служения Верховной 
Личности Бога, равнодушен даже к 
достижениям великих мистиков, 
ибо ни одно из них не прибавит ему 
духовного блаженства, которое он 
черпает в непрерывных 
размышлениях о Кришне в глубине 
своего сердца (25). Владыка мира, 
Махараджа Амбариша, занимался 
преданным служением Господу, 
совершая суровую аскезу. Все 
время стараясь удовлетворить 
Верховную Личность Бога 
исполнением своих обязанностей, 
он постепенно избавился от всех 
материальных желаний (26). 
Махараджа Амбариша утратил 
привязанность к домашним делам, 
к женам, друзьям и родственникам, 
к могучим слонам, к великолепным 
колесницам, каретам, лошадям, к 
бесчисленным драгоценным 

камням, к украшениям, одеждам и 
неистощимой казне. Он утратил 
привязанность ко всему этому, 
понимая, что эти вещи преходящи 
и материальны (27). Верховный 
Господь, очень довольный чистой 
преданностью Махараджи 
Амбариши, даровал ему Свой диск, 
который повергает в ужас любого 
противника и всегда защищает 
преданных от врагов и несчастий 
(28). 

Поклоняясь Господу Кришне, 
Махараджа Амбариша вместе с 
царицей, такой же добродетельной, 
как и он, в течение года соблюдал 
обет экадаши и двадаши (29). В 
месяц картика, после соблюдения 
обета на протяжении года и после 
трехдневного поста, Махараджа 
Амбариша, омывшись в Ямуне, 
совершил в Мадхуване обряд 
поклонения Хари, Верховной 
Личности Бога (30). Следуя 
правилам маха-абхишеки, 
Махараджа Амбариша омыл мурти 
Господа Кришны с использованием 
всех необходимых атрибутов. 
Затем он одел Божество в 
роскошные наряды, надел на Него 
украшения, гирлянды из душистых 
цветов и все остальное, что нужно 
для поклонения Господу. С 
великим вниманием и 
преданностью он поклонялся 
Кришне и удачливым брахманам, 
свободным от всех материальных 
желаний (31-32). Затем Махараджа 
Амбариша ублаготворил всех 
гостей, пришедших в его дом, 
прежде всего брахманов. Он 
подарил им шесть раз по десять 
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крор коров с позолоченными 
рогами и посеребренными 
копытами. Коровы были покрыты 
попонами, и вымя их было 
переполнено молоком. Все коровы 
были молодыми, миролюбивыми и 
красивыми. Вместе с каждой было 
по теленку. Раздав коров, царь 
сытно накормил брахманов, и, 
когда они закончили трапезу, с их 
дозволения он собрался завершить 
экадаши-врату и прервать пост. Но 
именно в это время к нему 
неожиданно пожаловал в гости 
Дурваса Муни, великий и 
могущественный мистик (33-35).  

Царь Амбариша встал со своего 
трона, чтобы оказать гостю прием, 
удобно усадил Дурвасу Муни и 
провел пуджу в его честь. Потом, 
сев у ног Дурвасы, царь предложил 
великому мудрецу отведать 
трапезу (36). Дурваса Муни с 
радостью принял предложение 
Махараджи Амбариши, но сначала 
отправился к реке Ямуне, чтобы 
совершить там свой ежедневный 
обряд. Войдя в благодатные воды 
Ямуны, он погрузился в 
размышления о безличном 
Брахмане (37). Между тем в день 
двадаши до окончания времени, 
когда нужно было прервать пост, 
оставалась всего одна мухурта. 
Нужно было немедленно выходить 
из поста. Оказавшись в сложном 
положении, царь обратился за 
советом к сведущим брахманам 
(38).  

 

Царь сказал: «Нарушать 
правила почитания брахманов, 
конечно же, большое оскорбление. 
Но, с другой стороны, если в 
двадаши я пренебрегу временем 
окончания поста, то нарушу 
данный мною обет. Если вы, о 
брахманы, сочтете мой поступок 
разумным и не противоречащим 
принципам религии, я прерву пост, 
выпив немного воды». Так, 
посоветовавшись с брахманами, 
царь принял именно это решение, 
ибо вода, по их мнению, может 
одновременно и считаться, и не 
считаться пищей (39-40). О лучший 
из династии Куру, выпив немного 
воды, царь Амбариша 
сосредоточил свой ум на Верховной 
Личности Бога в своем сердце и 
стал ждать возвращения великого 
мистика Дурвасы Муни (41). 
Совершив полуденную церемонию, 
Дурваса вернулся с берега Ямуны. 
Царь радушно принял гостя, оказав 
ему всяческое почтение, однако 
Дурваса Муни, обладавший 
мистическими способностями, 
догадался, что царь Амбариша 
выпил воды без его разрешения 
(42). Все еще голодный, Дурваса 
Муни задрожал от ярости, а его 
лицо исказилось. Нахмурив брови, 
он обрушил свои гневные речи на 
царя Амбаришу, который стоял 
перед ним со сложенными 
ладонями (43). Дурваса Муни 
сказал: Полюбуйтесь, как ведет 
себя этот жестокий человек! Разве 
можно его назвать слугой Господа 
Вишну? Гордясь своим богатством 
и положением, он сам возомнил 
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себя Богом. Посмотрите, как 
попирает он законы религии (44). 
Махараджа Амбариша, ты хотел 
угостить меня, но, вместо того 
чтобы накормить меня, сам начал 
есть первым. Сейчас ты увидишь, 
как я проучу тебя (45). Когда 
Дурваса Муни произносил эти 
слова, его лицо побагровело от 
гнева. Вырвав пучок волос из 
головы, он, чтобы наказать 
Махараджу Амбаришу, создал 
демоницу, могучую, как пламя, 
пожирающее вселенную (46). С 
трезубцем в руке, сотрясая шагами 
землю, это пылающее чудовище 
предстало перед Махараджей 
Амбаришей. Однако царь 
нисколько не испугался при виде 
его и продолжал стоять на прежнем 
месте (47). Как лесной пожар 
мгновенно обращает в пепел 
злобную змею, так диск Господа, 
Сударшана-чакра, посланный 
Господом на защиту преданного, в 
мгновение ока испепелил 
созданную Дурвасой демоницу 
(48). Когда Дурваса Муни увидел, 
что его попытка потерпела неудачу 
и что Сударшана-чакра теперь 
движется к нему самому, он очень 
испугался и стал метаться из 
стороны в сторону, пытаясь 
спастись (49). Как ревущее пламя 
лесного пожара преследует змею, 
так диск Верховной Личности Бога 
начал преследовать Дурвасу Муни. 
Почувствовав, что диск почти 
касается его спины, Дурваса 
побежал, что было сил, надеясь 
спрятаться в пещере горы Сумеру 
(50). Пытаясь спастись, Дурваса 

Муни метался повсюду — он 
взмывал в небо, бегал по земле, 
прятался в пещерах, укрывался на 
дне океана, искал прибежища на 
планетах повелителей трех миров 
и даже на райских планетах, — но, 
где бы он ни оказался, он тотчас 
видел Сударшану-чакру, которая 
мчалась за ним по пятам и опаляла 
невыносимым жаром (51). 
Охваченный ужасом, Дурваса Муни 
носился по миру в поисках 
убежища, но, не найдя его нигде, 
предстал перед Господом Брахмой 
и сказал: «О мой повелитель, о 
Господь Брахма, будь так добр, 
защити меня от жара Сударшаны-
чакры, посланной Верховной 
Личностью Бога» (52).  

Господь Брахма сказал: В 
конце дви-парардхи, когда игры 
Господа подходят к концу, Господь 
Вишну одним движением бровей 
уничтожает всю вселенную, в том 
числе и мою обитель. Я и Господь 
Шива, а также Дакша, Бхригу и 
другие святые, во главе которых 
они стоят, не говоря уже о 
повелителях живых существ, царях 
и главных полубогах, — все 
склоняются перед Верховной 
Личностью Бога, Господом Вишну, 
и ждут Его указаний, несущих благо 
всему живому (53-54).  

Когда Господь Брахма 
отказался помочь Дурвасе, тот, 
невыносимо страдая от жаркого 
пламени Сударшаны-чакры, 
попытался найти защиту у Господа 
Шивы, обитающего на своей 
планете, Кайласе (55).  
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Господь Шива сказал: О мой 

сын, я, Господь Брахма и другие 
полубоги, что скитаются по 
вселенной, гонимые ложным 
представлением о своем величии, 
не в силах противостоять 
Верховной Личности Бога, по 
одному указанию которого 
возникают и уничтожаются 
бесчисленные вселенные и их 
обитатели (56). 

 Прошлое, настоящее и 
будущее известно мне [Господу 
Шиве], Санат-кумару, Нараде, 
досточтимому Господу Брахме, 
Капиле [сыну Девахути], 
Апантаратаме [Господу Вьясадеве], 
Девале, Ямарадже, Асури, Маричи и 
многочисленным мудрецам, 
которых он возглавляет, а также 
всем остальным, кто достиг 
совершенства. Тем не менее 
принадлежащая Господу энергия 
иллюзии влияет и на нас, поэтому 
мы не в силах до конца постичь ее 
величие. Обратись за спасением к 
Верховной Личности Бога, ибо мы 
сами подвластны Его Сударшане-
чакре. Иди к Господу Вишну, и Он 
непременно одарит тебя милостью 
и пошлет тебе удачу (57-59). Так и 
не получив защиты от Господа 
Шивы, Дурваса Муни отправился в 
Вайкунтха-дхаму, где Верховная 
Личность Бога, Господь Нараяна, 
обитает со Своей супругой, богиней 
удачи (60). Великий мистик 
Дурваса Муни, гонимый жаром 
Сударшаны- чакры, припал к 
лотосным стопам Господа 
Нараяны. Содрогаясь всем телом, 

он заговорил: «О непогрешимый, 
безграничный Господь, о 
хранитель вселенных, Ты — 
единственная цель всех 
преданных. Господь мой, я великий 
грешник, пожалуйста, защити 
меня» (61). О мой Господь, о 
высший повелитель, не ведая о 
Твоем безграничном могуществе, я 
оскорбил необычайно дорогого 
Тебе преданного. Будь милостив, 
спаси меня от последствий этого 
оскорбления. Ты можешь все, ибо, 
даже если человек заслужил 
страданий в аду, Ты можешь спасти 
его, просто проявив в его сердце 
Свое святое имя (62).  

Верховный Господь сказал 
брахману: Я всецело нахожусь во 
власти Моих преданных. На самом 
деле у Меня нет независимости. 
Мои преданные не имеют никаких 
материальных желаний, поэтому Я 
нахожусь только в их сердцах. Что 
говорить о них, когда даже те, кто 
предан Моим преданным, очень 
дороги Мне (63). О лучший из 
брахманов, без святых людей, у 
которых нет иной цели, кроме 
Меня, Я не хочу наслаждаться 
духовным блаженством и Своим 
непревзойденным богатством (64). 
Поскольку чистые преданные 
только ради служения Мне 
оставляют свои дома, жен, детей, 
родственников и богатства, а 
иногда и жизни, поскольку они 
перестают думать о том, как 
улучшить свою нынешнюю жизнь 
или следующую, как Я могу их 
оставить? (65). Как целомудренная 
жена покоряет благородного мужа 
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своим служением ему, так 
преданные, которые одинаково 
расположены к каждому и всем 
сердцем привязаны ко Мне, 
полностью распоряжаются Мной 
(66).  Мои преданные, всегда 
занятые любовным служением 
Мне, получают такое 
удовлетворение от него, что 
становятся равнодушными даже к 
четырем видам освобождения 
[салокье, сарупье, самипье и 
саршти], хотя эти виды 
освобождения приходят к ним сами 
собой. Что тогда говорить о 
призрачном счастье вознесения на 
высшие планеты? (67). Чистый 
преданный всегда в Моем сердце, а 
Я всегда в сердце чистого 
преданного. Мои преданные не 
хотят знать ни о чем другом, кроме 
Меня, а Я не знаю никого, кроме них 
(68). О брахман, позволь Мне 
теперь дать тебе спасительный 
совет. Пожалуйста, выслушай Меня. 
Оскорбив Махараджу Амбаришу, 
ты навредил сам себе. Поэтому 
отправляйся к нему сейчас же, без 
малейшего промедления. Любое 
так называемое могущество, 
направленное против преданного, 
навредит лишь обладателю этого 
могущества. И страдать будет 
оскорбитель, а не тот, кого он 
оскорбил (69). 

 Для брахмана аскетизм и 
ученость, несомненно, благодатны. 
Но если обладатель этих 
достоинств не знает, как себя вести, 
они для него очень опасны (70). О 
лучший из брахманов, немедленно 
иди к царю Амбарише, сыну 

Махараджи Набхаги. Желаю тебе 
удачи. Если ты сумеешь 
умилостивить Махараджу 
Амбаришу, к тебе вернется покой 
(71). 

ШБ 9.5: Спасение Дурвасы Муни 

Шукадева Госвами сказал: 
Вняв совету Господа Вишну, 
Дурваса Муни, преследуемый 
Сударшаной-чакрой, немедленно 
отправился к Махарадже 
Амбарише. В великом раскаянии 
Дурваса пал ниц перед царем и 
обхватил его лотосные стопы (1). 
Когда Дурваса Муни коснулся 
лотосных стоп Махараджи 
Амбариши, тот очень смутился, а 
когда царь увидел, что Дурваса 
пытается вознести ему молитвы, 
сострадательный Амбариша, 
почувствовал себя еще хуже. 
Поэтому Махараджа Амбариша 
сразу стал возносить молитвы 
великому оружию Верховной 
Личности Бога (2).  

Махараджа Амбариша сказал: 
О Сударшана-чакра, ты — огонь, ты 
— всемогущее солнце, ты — луна, 
повелитель всех светил. Ты — вода, 
земля и небо, ты — воздух, ты — 
пять объектов чувств (звук, 
прикосновение, форма, вкус и 
запах), и ты — сами чувства (3). О 
любимец Ачьюты, Верховной 
Личности Бога, у тебя тысячи спиц. 
О владыка материального мира, 
уничтожитель всех видов оружия, о 
изначальный взгляд Личности 
Бога, я в почтении склоняюсь перед 
тобой. Будь добр, даруй защиту 
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этому брахману и яви ему свою 
благосклонность (4). О диск 
Сударшана, ты — религия, ты — 
истина, ты — вдохновляющее 
слово, ты — жертвоприношение, и 
ты — наслаждающийся его 
плодами. Ты — хранитель 
вселенной и высшая духовная сила 
в руках Верховной Личности Бога. 
Ты — изначальный взгляд Господа, 
поэтому тебя и называют 
Сударшаной. Все в творении 
создано твоей силой, поэтому ты 
вездесущ (5). О Сударшана, твоя 
ступица дарует великое благо, 
поэтому ты — опора религии. Для 
демонов-безбожников ты подобен 
зловещей комете. Ты — хранитель 
трех миров, излучающий 
божественное сияние, ты 
стремителен, как ум, и можешь 
творить чудеса. Мне остается лишь 
простереться перед тобой в 
поклоне, произнеся слово намах 
(6). О повелитель речи, твое сияние, 
проникнутое заповедями религии, 
рассеивает мрак этого мира и 
помогает проявиться знанию 
мудрых и великих душ. Никто не в 
силах сиять ярче тебя, ибо все 
проявленное и непроявленное, 
грубое и тонкое, высшее и низшее 
есть не что иное, как твои 
проявления, порожденные твоим 
сиянием (7). О неутомимый, когда 
Верховная Личность Бога 
отправляет тебя к воинам Дайтьев 
и Данавов, ты, ни на миг не покидая 
поля боя, без устали отсекаешь их 
руки, пронзаешь их животы, 
отрубаешь бедра, ноги и головы 
(8). О защитник вселенной, 

Верховная Личность Бога 
использует тебя как Свое 
всемогущее оружие, чтобы 
уничтожать завистливых врагов. 
Прошу тебя, ради блага нашего 
рода пощади этого бедного 
брахмана. Я почту это за великую 
милость (9). Если в нашем роду 
подавали милостыню достойным 
людям, если мы совершали все 
необходимые обряды и 
жертвоприношения, если мы как 
следует исполняли свои 
обязанности и следовали советам 
мудрых брахманов, то, молю тебя, 
за все наши заслуги избавь этого 
брахмана от жара твоих лучей (10). 
Если Верховный Господь, которому 
нет равных, который является 
источником всех духовных качеств, 
а также жизнью всего живого, 
доволен мною, то пусть этот 
брахман, Дурваса Муни, избавится 
от мучений, причиняемых твоим 
жаром (11).   

Шукадева Госвами продолжал: 
После того как царь вознес 
молитвы Сударшане-чакре и 
Господу Вишну, Сударшана 
успокоился и перестал 
преследовать брахмана Дурвасу 
(12). Дурваса Муни, необычайно 
могущественный мистик, был 
поистине счастлив вырваться из 
пламени Сударшаны-чакры. Он 
восславил добродетели Махараджи 
Амбариши и даровал царю лучшие 
благословения (13).  

Дурваса Муни сказал: Дорогой 
царь, сегодня я осознал величие 
преданных Верховной Личности 
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Бога — несмотря на нанесенное 
мной оскорбление, ты молился о 
моем благополучии (14). Для тех, 
кто достиг Верховного Господа, 
повелителя чистых преданных, нет 
ничего невозможного и ничего 
такого, от чего они не могли бы 
отказаться (15).  Что может быть 
невозможным для слуг Верховной 
Личности Бога? Даже звук святого 
имени Господа очищает человека 
от материальной скверны (16). О 
царь, хоть я и обидел тебя, ты спас 
мне жизнь. Поэтому я очень обязан 
тебе за твое великодушие (17).  

Дожидаясь возвращения 
Дурвасы Муни, царь ничего не ел. 
Поэтому, когда мудрец вернулся, он 
упал к его лотосным стопам, 
стараясь умилостивить его и потом 
предложил ему роскошное 
угощение (18).Так Махараджа 
Амбариша с великим почетом 
принял Дурвасу Муни, который, 
отведав множество вкусных блюд, 
почувствовал такое 
удовлетворение, что с любовью 
попросил царя: «Пожалуйста, 
поешь и ты» (19).  

Дурваса Муни сказал: Дорогой 
царь, я очень доволен тобой. 
Поначалу я принял тебя за 
обычного человека и потому 
просто пользовался твоим 
гостеприимством, однако потом я 
сам понял, что ты — самый 
возвышенный преданный Господа. 
Поэтому, глядя на тебя, касаясь 
твоих стоп и разговаривая с тобой, 
я испытал огромное 
удовлетворение, и теперь я в долгу 

перед тобой (20). Благословенные 
жительницы райских планет будут 
неустанно воспевать твое 
безукоризненное поведение, а 
люди в этом мире будут без конца 
говорить о твоем величии (21).  

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Так, всем довольный, 
великий йог-мистик Дурваса 
испросил разрешения удалиться и 
отправился своей дорогой, 
продолжая славить царя. По 
небесному пути он достиг 
Брахмалоки, где нет ни агностиков, 
ни самонадеянных философов (22). 
Прежде, когда Дурваса Муни 
покинул Махараджу Амбаришу, 
тот, ожидая возвращения Дурвасы, 
постился целый год и жил на одной 
воде (23). 

Когда же через год Дурваса 
Муни вернулся, царь Амбариша 
угостил его роскошным обедом из 
самых разных блюд, а потом и сам 
поел. Убедившись, что страшный 
огонь больше не грозит брахману 
Дурвасе, он понял, каким 
могуществом его милостиво 
наделил Господь, однако не придал 
этому значения, ибо знал, что все 
делается Господом (24). Благодаря 
своему преданному служению 
Махараджа Амбариша, наделенный 
всеми духовными качествами, 
полностью сознавал Брахман, 
Параматму и Верховную Личность 
Бога, и его преданное служение 
стало совершенным. Как чистый 
преданный Господа, он считал, что 
даже высшая планета 
материального мира ничем не 
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лучше адских планет (25). Шри 
Шукадева Госвами продолжал: 
После этого случая Махараджа 
Амбариша, ставший очень 
возвышенным преданным, не 
захотел больше заниматься 
мирскими делами и потому 
оставил семейную жизнь. Он 
разделил свое имущество между 
сыновьями, не уступавшими в 
достоинствах отцу, а сам принял 
ванапрастху и ушел в лес, чтобы 
целиком сосредоточить ум на 
Господе Васудеве (26).  

 Любой, кто пересказывает эту 
историю или просто думает о 
жизни Махараджи Амбариши, 
непременно станет чистым 
преданным Верховной Личности 
Бога (27). По милости Господа все, 
кто слушает о деяниях Махараджи 
Амбариши, великого преданного, 
несомненно, обретут 
освобождение и очень скоро станут 
преданными (28). 

ШБ 9.6: Падение Саубхари Муни 

Шукадева Госвами сказал: О 
Махараджа Парикшит, у Амбариши 
было три сына — Вирупа, Кетуман 
и Шамбху. От Вирупы родился сын 
Пришадашва, а от Пришадашвы — 
Ратхитара (1).  

Ратхитара был бездетным, 
поэтому он попросил великого 
мудреца Ангиру зачать для него 
сыновей. Выполняя эту просьбу, 
Ангира зачал сыновей в лоне жены 
Ратхитары. Все они от рождения 
были наделены брахманическим 
могуществом (2). Родившись из 

чрева жены Ратхитары, эти 
сыновья стали считаться 
потомками Ратхитары, но, 
поскольку их кровным отцом был 
Ангира, они считались и 
потомками Ангиры. Из всех членов 
рода Ратхитары эти сыновья были 
самыми выдающимися, ибо 
родились от брахмана (3).  

От Ману родился сын по 
имени Икшваку. Он появился на 
свет из ноздрей Ману, когда тот 
чихнул. У царя Икшваку было сто 
сыновей, самыми выдающимися из 
которых были Викукши, Ними и 
Дандака (4). Из ста сыновей 
Икшваку двадцать пять стали 
царями западных областей 
Арьяварты, земли, раскинувшейся 
между Гималаями и горами 
Виндхья. Другие двадцать пять 
сыновей правили на востоке от 
Арьяварты, а три самых старших 
сына — в средней ее части. 
Остальные сыновья царствовали в 
других землях (5). Обряд 
подношения предкам, 
совершаемый в январе, феврале и 
марте, называется аштака-
шраддхой. Эта шраддха проводится 
в период убывающей луны. Начав 
аштака-шраддху, Махараджа 
Икшваку велел своему сыну 
Викукши поскорее отправиться в 
лес и принести чистого мяса (6). 
Викукши, сын Икшваку, исполнил 
волю отца и убил в лесу немало 
животных, которых потом должны 
были использовать в церемонии 
жертвоприношения. Уставший и 
голодный, он по рассеянности съел 
одного из убитых кроликов (7). 



Песнь 9 «Освобождение»  Шри Бхагаватамрита 

828 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Оставшееся мясо Викукши принес 
царю Икшваку, и тот передал его 
Васиштхе для освящения. Но 
Васиштха сразу понял, что 
Викукши съел часть мяса и потому 
сказал, что оно не годится для 
обряда шраддхи (8). Когда царь 
Икшваку узнал от Васиштхи, что 
сделал его сын, он сильно 
разгневался. За то что Викукши 
нарушил правила, царь приказал 
ему покинуть царство (9). Позже, 
получив наставления от великого и 
мудрого брахмана Васиштхи, 
поведавшего ему об Абсолютной 
Истине, Махараджа Икшваку 
отрекся от мира. Следуя правилам 
йоги, он оставил свое 
материальное тело и достиг 
высшего совершенства (10). После 
того как царь Икшваку ушел из 
этого мира, его сын Викукши 
вернулся в страну и возглавил 
царство. Он правил планетой Земля 
и совершал различные 
жертвоприношения ради 
удовольствия Верховной Личности 
Бога. Позже Викукши прославился 
под именем Шашады (11). У 
Шашады родился сын Пуранджая, 
которого звали также Индравахой, 
а иногда — Какутстхой.Послушай о 
том, за какие подвиги он получил 
эти имена (12). Однажды полубоги 
и демоны столкнулись в 
кровопролитной битве. 
Проигрывая битву, полубоги 
обратились за помощью к 
Пуранджае, и он помог им победить 
демонов. За этот подвиг его стали 
звать Пуранджаей — «покорителем 
города демонов» (13). Пуранджая 

согласился уничтожить демонов 
лишь при условии, что Индра будет 
возить его на себе. Из гордости 
Индра не смог принять это условие, 
однако позже по велению 
Верховного Господа Вишну он все-
таки согласился и стал огромным 
быком, возившим на себе 
Пуранджаю (14). Облачившись в 
доспехи и вооружившись 
трансцендентным луком с острыми 
стрелами, Пуранджая с великим 
рвением вступил в бой. 
Восхваляемый полубогами, он 
взобрался на быка и сел ему на 
горб. С этих пор Пуранджаю стали 
называть Какутстхой («сидящим на 
горбе»). Наделенный могуществом, 
дарованным ему Самим Господом 
Вишну — Сверхдушой и Верховной 
Личностью Бога, Пуранджая 
восседал на огромном быке 
[Индре], за что получил еще одно 
имя — Индраваха. Окруженный 
полубогами, он напал на город 
демонов, расположенный на западе 
(15-16). Между демонами и 
Пуранджаей завязалась 
ожесточенная битва. Сражение 
было таким жестоким, что у 
любого, кто слышит рассказ о нем, 
волосы становятся дыбом. Всех 
демонов, осмеливавшихся 
предстать перед ним, Пуранджая 
своими стрелами тут же отправлял 
в обитель Ямараджи (17). Чтобы 
спастись от сверкающих стрел 
Индравахи, напоминавших 
опустошительное пламя в конце 
юги, демоны, оставшиеся в живых 
после разгрома их армии, 
разбежались по домам (18). Так 
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праведный царь Пуранджая 
победил врагов и отдал все их 
богатства и жен громовержцу 
Индре. За это его и стали звать 
Пуранджаей. Все эти имена он 
получил за свои подвиги (19). 

 Сына Пуранджаи звали 
Аненой. Сыном Анены был Притху, 
а его сыном — Вишвагандхи. От 
Вишвагандхи родился сын по 
имени Чандра, а сыном Чандры был 
Юванашва (20). Сыном Юванашвы 
был Шраваста, воздвигший город 
Шраваста- Пури. У Шравасты 
родился сын Брихадашва, а у него 
— сын по имени Кувалаяшва. Так 
росла эта династия (21). Желая 
доставить удовольствие мудрецу 
Утанке, могущественный 
Кувалаяшва убил демона по имени 
Дхундху. В этом ему помогали 
двадцать одна тысяча его сыновей 
(22). О Махараджа Парикшит, 
совершив этот подвиг, Кувалаяшва 
получил почетное имя 
Дхундхумара, «тот, кто убил 
Дхундху». Все его сыновья, кроме 
троих, сгорели в огне, исходившем 
изо рта Дхундху. В живых остались 
только три сына: Дридхашва, 
Капилашва и Бхадрашва. От 
Дридхашвы родился Харьяшва, чей 
сын получил имя Никумбха (23-24).  

Сыном Никумбхи был 
Бахулашва, сыном Бахулашвы — 
Кришашва, сыном Кришашвы — 
Сенаджит, а сыном Сенаджита — 
Юванашва. У Юванашвы не было 
сыновей, поэтому он оставил 
семью и удалился в лес (25). Вместе 
с Юванашвой в лес ушли и сто его 

жен. Все они были очень печальны. 
Мудрецы, жившие в лесу, отнеслись 
к царю с большой добротой и, ради 
того чтобы у него родился сын, 
стали очень тщательно и 
сосредоточенно совершать Индра-
ягью (26). Однажды ночью, 
томимый жаждой, царь вышел к 
месту жертвоприношения. Увидев, 
что брахманы спят, он выпил 
освященной воды, которая 
предназначалась для одной из его 
жен (27). Когда брахманы 
проснулись и увидели, что сосуд 
пуст, они стали спрашивать друг 
друга, кто мог выпить воду, 
предназначенную для зачатия 
ребенка (28). Поняв, что по воле 
высшего повелителя царь сам 
выпил воду, брахманы 
воскликнули: «Увы! От судьбы 
никуда не уйти. Никто не может 
противостоять могуществу 
Всевышнего». С этими словами они 
выразили свое глубокое почтение 
Господу (29). Через должный срок 
из нижней правой части живота 
царя Юванашвы появился на свет 
сын, наделенный всеми 
признаками могущественного царя 
(30). Требуя материнского молока, 
младенец громко плакал, и все 
брахманы были очень опечалены 
этим. «Кто позаботится о ребенке?» 
— сокрушались они. Тогда Индра, 
которому поклонялись в этой ягье, 
сам пришел и утешил младенца. 
«Не плачь», — молвил Индра. Он 
положил свой указательный палец 
в рот младенца и сказал: «Можешь 
пить меня» (31). Поскольку 
Юванашва, отец ребенка, получил 
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благословение брахманов, ему 
удалось выжить. После этого 
случая он подверг себя суровой 
аскезе и там же в лесу достиг 
совершенства (32). Мандхата, сын 
Юванашвы, наводил страх на 
возмутителя спокойствия Равану и 
других воров и преступников. О 
царь Парикшит, за это сына 
Юванашвы звали Трасаддасью. Это 
имя дал ему царь Индра. Милостью 
Верховного Господа сын 
Юванашвы был так могуч, что, став 
императором, один правил миром, 
состоявшим из семи островов (33-
34). Верховный Господь не отличен 
от всего, что связано с великими 
жертвоприношениями, будь то 
предлагаемые дары, пение 
ведических гимнов, правила и 
ритуалы, исполнитель, жрецы, 
плоды ягьи, а также место и время 
проведения жертвоприношения. 
Понимая науку постижения души, 
Мандхата поклонялся 
трансцендентной Сверхдуше — 
Верховной Личности Бога, Господу 
Вишну, объединяющему в Себе всех 
полубогов. Кроме того, царь давал 
щедрые пожертвования брахманам 
и поклонялся Господу, совершая 
ягьи (35-36). Все земли, начиная от 
тех мест, где над горизонтом 
восходит сияющее солнце, и кончая 
теми, где оно садится, считались 
владениями прославленного 
Мандхаты, сына Юванашвы (37). 

В лоне Биндумати, дочери 
Шашабинду, Мандхата зачал трех 
сыновей. Это были Пурукутса, 
Амбариша и Мучукунда, великий 
йог-мистик. У них было пятьдесят 

сестер, и все они стали женами 
великого мудреца Саубхари (38). 
Саубхари Риши предавался аскезе, 
погруженный в воды реки Ямуны. 
Однажды он увидел пару рыб, 
занятых брачными играми. Глядя 
на них, он почувствовал, как в нем 
пробуждается жажда плотских 
удовольствий. Гонимый этой 
жаждой, он отправился к царю 
Мандхате, чтобы просить себе в 
жены одну из его дочерей. В ответ 
на просьбу Саубхари царь сказал: 
«О брахман, каждая из моих 
дочерей должна сама выбрать себе 
мужа» (39-40). Саубхари Муни 
подумал: Я стар и немощен. Мои 
волосы поседели, кожа одрябла, а 
голова постоянно трясется. Кроме 
того, я — йог, а йоги не нравятся 
женщинам. Раз царь отверг меня, я 
преображу свое тело и стану 
желанным даже для небесных дев, 
не говоря уже о дочерях земного 
царя (41-42). 

 После того как Саубхари 
Муни преобразился в молодого и 
красивого юношу, царский 
посланник отвел его в роскошные 
внутренние покои, где жили 
царевны. Увидев прекрасного 
Саубхари, все пятьдесят царевен 
захотели выйти замуж за него 
одного (43). Царевны были так 
очарованы Саубхари Муни, что, 
забыв о том, что приходились друг 
другу сестрами, стали ссориться и 
спорить, говоря одна другой: «Он 
подходит мне, и не годится тебе». 
Так между сестрами разгорелась 
нешуточная ссора (44). Поскольку 
Саубхари Муни в совершенстве 
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владел искусством произнесения 
мантр и долгое время предавался 
аскезе, он обрел все мыслимые 
блага: богатый дом, одежды, 
украшения, нарядных служанок и 
слуг, парки с чистыми прудами и 
сады. В садах росли благоуханные 
цветы, щебетали птицы, жужжали 
пчелы и пели лучшие певцы. Дом 
Саубхари Муни был обставлен 
дорогими ложами и сиденьями, в 
нем были купальни, много 
украшений, воздух в нем был 
напоен запахом сандалового масла, 
цветочных гирлянд и изысканных 
яств. Так, окруженный роскошью, 
Муни жил в этом доме со своими 
многочисленными женами (45-46). 
Мандхата, правивший целым 
миром, состоящим из семи 
островов, был изумлен, увидев, в 
какой роскоши живет Саубхари 
Муни. Он сразу перестал гордиться 
своим положением императора 
(47). Так Саубхари Муни 
предавался чувственным 
наслаждениям в этом мире, но не 
испытывал от этого никакого 
удовлетворения. Он был подобен 
огню, который никогда не угасает, 
если в него все время подливают 
масло (48). 

 Однажды, когда Саубхари 
Муни, который достиг 
совершенства в произнесении 
мантр, сидел в уединенном месте, 
он задумался о причине своего 
падения, которое произошло, когда 
он увидел предающихся брачным 
играм рыб (49).  «Увы! Я предавался 
аскезе глубоко под водой и 
следовал всем правилам 

отшельнической жизни, но 
лишился всех плодов моих долгих 
усилий, просто увидев пару 
резвящихся рыб. Пусть же мое 
падение станет уроком для других» 
(50).  «Человек, стремящийся 
вырваться из плена материальной 
жизни, должен оставить общение с 
похотливыми людьми и не 
использовать свои чувства для 
внешней деятельности 
[разглядывания, слушания, 
ведения разговоров, прогулок и 
прочего]. Такому человеку следует 
всегда оставаться в уединенном 
месте и держать ум полностью 
сосредоточенным на лотосных 
стопах безграничной Верховной 
Личности Бога, а если он хочет 
общаться с кем-то, то ему нужно 
поддерживать отношения только с 
теми, кто идет по тому же пути» 
(51).  «Вначале я жил один, 
занимаясь мистической йогой и 
совершая аскетические подвиги, 
но, после того как я увидел этих 
рыб, мне захотелось жениться. Так 
я стал мужем пятидесяти жен и с 
каждой из них зачал по сто 
сыновей. Теперь в моей семье пять 
тысяч человек. Побуждаемый 
гунами материальной природы, я 
пал, думая, что обрету счастье в 
материальной жизни. Но желаниям 
наслаждаться нет конца ни в этой 
жизни, ни в следующей» (52). 
Какое-то время Саубхари Муни еще 
прожил семейной жизнью, но 
потом отрекся от материальных 
наслаждений. Чтобы избавиться от 
мирского окружения, он принял 
ванапрастху и удалился в лес. Его 
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верные жены последовали за ним, 
ибо, кроме него, у них не было 
иного прибежища (53). Когда 
Саубхари Муни, знавший истинную 
природу своей души, пришел в лес, 
он стал упражняться в суровой 
аскезе. В конце жизни, сгорев в 
мистическом огне, он полностью 
посвятил себя служению 
Верховной Личности Бога (54). О 
Махараджа Парикшит, жены 
Саубхари Муни, наблюдая, как их 
муж занимается духовной 
практикой, силой его могущества 
тоже вошли в духовный мир, 
подобно тому как языки пламени 
исчезают, когда гаснет огонь (55). 

ШБ 9.7: Потомки царя Мандхаты 

Шукадева Госвами сказал: 
Самым выдающимся сыном 
Мандхаты был прославленный 
Амбариша. Он стал приемным 
сыном своего деда Юванашвы. 
Сына Амбариши тоже звали 
Юванашвой, а у него родился сын 
Харита. Амбариша, Харита и 
Юванашва — самые известные 
потомки Мандхаты (1). Братья-
змеи отдали свою сестру Нармаду в 
жены Пурукутсе. Посланная 
Васуки, она забрала Пурукутсу в 
низшие сферы вселенной (2). Там, 
на Расатале, расположенной в 
низшей части вселенной, Господь 
Вишну уполномочил Пурукутсу 
убить гандхарвов, которые того 
заслуживали. Пурукутса получил 
от змей благословение, согласно 
которому любой человек, 
вспоминающий историю о том, как 
Нармада забрала Пурукутсу в 

низшую область вселенной, 
никогда не подвергнется 
нападению змей (3). Сыном 
Пурукутсы был Трасаддасью, а он 
стал отцом Анараньи. У Анараньи 
был сын Харьяшва, а у Харьяшвы — 
Праруна. Праруна стал отцом 
Трибандханы (4). Сына 
Трибандханы звали Сатьявратой. 
Он прославился также под именем 
Тришанку. За то что Тришанку 
похитил дочь брахмана во время ее 
свадьбы, ее отец проклял его, и он 
превратился в чандала — 
представителя касты, которая 
ниже, чем каста шудр. Позже при 
помощи Вишвамитры он в своем 
материальном теле вознесся в 
райское царство, на высшие 
планеты, но полубоги сбросили его 
обратно на Землю. Однако 
Вишвамитра, применив свое 
могущество, остановил падение 
Тришанку, и даже сейчас можно 
видеть, как он висит в небе вниз 
головой (5-6). У Тришанку родился 
сын Харишчандра. Из-за него 
произошла ссора между 
Вишвамитрой и Васиштхой, 
которые, превратившись в птиц, 
долгие годы сражались друг с 
другом (7). У Харишчандры не было 
сына, и это его очень огорчало. 
Однажды, последовав совету 
Нарады, он взмолился Варуне и 
попросил: «О мой повелитель, у 
меня нет сыновей. Будь так добр, 
подари мне одного сына» (8). О 
царь Парикшит, Харишчандра 
умолял Варуну: «Господин мой, 
если у меня родится сын, я принесу 
его тебе в жертву». Когда 
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Харишчандра произнес эти слова, 
Варуна молвил: «Да будет так». Так 
по благословению Варуны у 
Харишчандры родился сын Рохита 
(9). Когда ребенок родился, Варуна 
предстал перед Харишчандрой и 
сказал: «Теперь у тебя есть сын, ты 
можешь принести мне его в 
жертву». Харишчандра ответил на 
это: «Животное становится 
пригодным для ягьи только через 
десять дней после рождения» (10). 
Через десять дней Варуна пришел 
снова и обратился к Харишчандре: 
«Принеси теперь обещанную 
жертву». Но Харишчандра сказал: 
«Животное становится достаточно 
чистым для принесения в жертву, 
когда у него вырастают зубы» (11). 
Когда зубы у ребенка выросли, 
Варуна пришел и сказал 
Харишчандре: «Теперь у животного 
есть зубы, и ты можешь совершить 
жертвоприношение». На это 
Харишчандра ответил: «Только 
когда все эти зубы выпадут, 
животное станет пригодным для 
ягьи» (12). Когда зубы выпали, 
Варуна вернулся и сказал: «Теперь 
у животного выпали зубы. Соверши 
свою ягью». В ответ Харишчандра 
молвил: «Лишь когда у животного 
снова вырастут зубы, оно будет 
достаточно чистым для 
жертвоприношения» (13). Когда 
зубы выросли снова, Варуна 
пришел и сказал Харишчандре: 
«Теперь ты можешь принести свою 
жертву». Но Харишчандра опять 
возразил: «О царь, жертвенное 
животное очистится, когда станет 
кшатрием и сможет защитить себя 

в бою с врагом» (14). Несомненно, 
Харишчандра был очень привязан 
к своему сыну. Поэтому он и просил 
полубога Варуну повременить. А 
Варуна все ждал и ждал, когда 
придет время обещанной жертвы 
(15). Рохита понял, что отец 
намерен принести его в жертву. 
Тогда, чтобы спастись от смерти, он 
вооружился луком и стрелами и 
ушел в лес (16). Когда Рохита 
услышал, что его отец заболел 
водянкой, которую наслал на него 
Варуна, и что его живот непомерно 
вздулся, он захотел вернуться в 
столицу, однако царь Индра 
запретил Рохите возвращаться 
(17). Царь Индра посоветовал 
Рохите отправиться в 
паломничество по святым местам, 
ибо такой поступок дарует 
подлинное благочестие. Рохита 
последовал указанию Индры и 
удалился в лес на один год (18). 
Точно так же в конце второго, 
третьего, четвертого и пятого года, 
когда Рохита хотел было вернуться 
в город, царь небес Индра 
появлялся перед ним в облике 
старого брахмана и снова запрещал 
ему возвращаться, повторяя те же 
слова, что и раньше (19). На шестой 
год скитаний по лесу Рохита 
вернулся в столицу своего отца. Он 
купил у Аджигарты его второго 
сына Шунахшепху. Выразив своему 
отцу Харишчандре глубокое 
почтение, Рохита предложил ему 
использовать Шунахшепху в 
качестве жертвенного животного 
(20). После этого знаменитый царь 
Харишчандра, один из великих 



Песнь 9 «Освобождение»  Шри Бхагаватамрита 

834 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

царей в истории, совершил великое 
жертвоприношение, принеся в 
жертву человека. Так он 
удовлетворил всех полубогов и 
излечился от водянки, которую 
наслал на него Варуна (21).  На том 
великом жертвоприношении 
Вишвамитра был главным жрецом, 
отвечавшим за подношение даров. 
В совершенстве постигший науку о 
душе Джамадагни произносил 
мантры из «Яджур-веды». 
Васиштха возглавлял жрецов-
брахманов, а мудрец Аясья пел 
гимны из «Сама-веды» (22). Царь 
Индра, очень довольный 
Харишчандрой, подарил ему 
золотую колесницу. Что же 
касается Шунахшепхи, то о его 
величии будет поведано в рассказе 
о сыне Вишвамитры (23).  

Видя, что Махараджа 
Харишчандра и его жена правдивы, 
терпеливы и во всем ищут самую 
суть, великий мудрец Вишвамитра 
дал им неуничтожимое духовное 
знание, позволяющее достичь цели 
человеческой жизни (24). Сначала 
Махараджа Харишчандра очистил 
свой ум от материальных желаний, 
соединив его с землей. Затем он 
соединил землю с водой, воду с 
огнем, огонь с воздухом, а воздух с 
небом. После этого он соединил 
небо с совокупной материальной 
энергией, а совокупную 
материальную энергию — с 
духовным знанием. Обладать 
духовным знанием — значит 
сознавать себя частицей 
Верховного Господа. Осознавшая 
себя душа, занимаясь служением 

Господу, всегда остается 
непостижимой и недоступной 
восприятию чувств. Утвердившись 
в духовном знании, она обретает 
полную свободу от оков 
материальной жизни (25-26). 

ШБ 9.8: Встреча сыновей Сагары 
и Господа Капиладевы 

Шукадева Госвами продолжал: 
У Рохиты был сын по имени Харита, 
а у Хариты — сын Чампа, 
построивший город Чампапури. 
Сыном Чампы был Судева, а его 
сыном — Виджая (1). У Виджаи был 
сын Бхарука, у Бхаруки — сын по 
имени Врика, у Врики — Бахука. 
Враги царя Бахуки забрали все его 
состояние, поэтому царь принял 
ванапрастху и ушел в лес вместе со 
своей женой (2). Когда, 
состарившись, Бахука умер, одна из 
его жен захотела принять смерть 
вместе с ним, исполнив обряд сати. 
Однако Аурва Муни, который знал, 
что она беременна, запретил ей 
умирать (3). Когда другие жены 
Бахуки тоже узнали о ее 
беременности, они сговорились 
подложить ей яд в пищу, но он не 
подействовал, и у царицы родился 
сын, носивший в себе яд. За это его 
прозвали Сагарой («родившимся с 
ядом»). Позже Сагара стал 
императором, а котлован, 
получивший название 
Гангасагары, был вырыт его 
сыновьями (4). 

Махараджа Сагара, следуя 
указаниям своего духовного 
учителя, Аурвы, не стал убивать 
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представителей диких племен, 
среди которых были таладжангхи, 
яваны, шаки, хайхаи и барбары. 
Вместо этого он одних одел в 
странные одежды, других заставил 
побрить головы, но разрешил 
отпускать усы, третьим велел 
носить распущенные волосы, 
четвертых оставил наполовину 
обритыми, пятым запретил носить 
нижнюю одежду, а шестым 
приказал ходить без верхнего 
одеяния. Так царь Сагара ввел 
знаки отличия для этих людей, но 
убивать их не стал (5-6). По 
повелению великого мудреца 
Аурвы Махараджа Сагара совершил 
ашвамедха-ягью и тем самым 
удовлетворил Верховного Господа 
— высшего повелителя, 
Сверхдушу, находящуюся в сердце 
всех мудрецов, и вместилище 
ведического знания. Однако царь 
небес Индра похитил коня, 
предназначенного для 
жертвоприношения (7).  [У царя 
Сагары было две жены — Сумати и 
Кешини.] Сыновья Сумати, 
необычайно гордые своей удалью и 
могуществом, по велению отца 
отправились на поиски коня. 
Пытаясь найти его, они стали 
копать землю (8). И однажды в 
северо-восточной части страны 
они обнаружили пропавшего коня, 
который пасся возле ашрама 
Капилы Муни. «Вот человек, 
похитивший коня, — вскричали 
они. — Он сидит здесь с закрытыми 
глазами. Наверняка это великий 
грешник. Убейте его! Убейте!» С 
такими криками все шестьдесят 

тысяч сыновей Сагары схватились 
за оружие. Однако, когда они 
приблизились к мудрецу, тот 
открыл глаза (9-10). Сбитые с 
толку царем небес Индрой сыновья 
Сагары потеряли рассудок и 
оскорбили великую душу. Из-за 
этого их тела загорелись, и пламя в 
один миг обратило их в пепел (11). 
Некоторые утверждают, будто 
сыновей царя Сагары испепелил 
огонь, изошедший из глаз Капилы 
Муни. Однако великие мудрецы не 
согласны с этим утверждением, ибо 
тело Капиладевы целиком 
пребывает в гуне благости и 
потому не может проявлять гуну 
невежества в виде гнева, подобно 
тому как чистое небо не может 
быть загрязнено пылью (12). 
Капила Муни принес в 
материальный мир учение санкхьи. 
Оно подобно прочной ладье, на 
которой можно пересечь океан 
неведения. Любой, кто хочет 
переправиться через океан 
материального существования, 
может воспользоваться этим 
учением. Откуда же у такого 
великого мудреца, всегда 
пребывающего на высочайшем 
духовном уровне, могла быть 
склонность делить окружающих на 
друзей и врагов? (13). Среди 
сыновей Махараджи Сагары был 
сын по имени Асаманджаса, 
родившийся у Кешини, второй 
жены царя. Сына Асаманджасы 
звали Амшуманом, который всего 
себя посвятил служению своему 
деду, Махарадже Сагаре (14).  
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В прошлой жизни 
Асаманджаса был великим йогом-
мистиком, но из-за дурного 
общения он пал, лишившись своего 
возвышенного положения. После 
этого Асаманджаса родился в 
царской семье и был джати-смарой 
— человеком, обладавшим редкой 
способностью помнить свою 
прошлую жизнь. Однако он 
предпочитал выдавать себя за 
злодея и потому часто совершал 
поступки, вызывавшие 
негодование у окружающих и 
отравлявшие жизнь его 
родственникам. Так, однажды он 
подошел к мальчикам, игравшим в 
реке Сараю, и сбросил их в омут (15-
16). Из-за своих ужасных деяний 
Асаманджаса лишился любви отца. 
Разгневанный царь изгнал его из 
царства, и тогда Асаманджаса явил 
свое мистическое могущество. Он 
оживил мальчиков и показал их 
царю и их родителям. После этого 
он покинул Айодхью (17). О 
Махараджа Парикшит, когда 
жители Айодхьи увидели, что 
мальчики вернулись к жизни, они 
изумились, а царь Сагара горько 
пожалел об уходе сына (18). После 
этого Амшуман, внук Махараджи 
Сагары, по велению царя 
отправился на поиски жертвенного 
коня. Следуя тем же путем, что и 
его дяди, он через некоторое время 
пришел туда, где лежала груда 
пепла, и рядом обнаружил 
пропавшего скакуна (19). Великий 
Амшуман увидел сидящего 
неподалеку мудреца Капилу — 
святого, являющегося 

воплощением Господа Вишну. 
Амшуман в почтении склонился 
перед Ним и, сложив руки, стал 
сосредоточенно возносить Ему 
молитвы (20). 

Амшуман сказал: О мой 
Господь, даже Господь Брахма, 
медитируя и погружаясь в 
раздумья, по сей день не в силах 
понять Твое положение, которое 
намного возвышеннее, чем его 
собственное. Что тогда говорить о 
других существах, которые, 
подобно нам, являются 
творениями Брахмы и живут в 
телах полубогов, животных, людей, 
птиц и зверей? Мы полностью 
погружены в невежество и потому 
не в силах постичь Тебя (21).  

О мой Господь, Ты пребываешь 
в сердце каждого, но живые 
существа, покрытые 
материальным телом, не могут 
видеть Тебя, ибо находятся во 
власти внешней энергии, 
управляемой тремя гунами 
материальной природы. Их разум 
покрыт саттва-гуной, раджо- гуной 
и тамо-гуной, поэтому они могут 
видеть только различные 
взаимодействия этих трех гун. Под 
влиянием гуны невежества живые 
существа, спят они или 
бодрствуют, видят только 
проявления материальной 
природы. Они неспособны видеть 
Тебя, о Господь (22). О мой Господь, 
размышлять о Тебе, средоточии 
знания, могут лишь мудрецы, 
подобные четырем Кумарам 
(Санату, Санаке, Санандане и 
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Санатане), которые свободны от 
влияния трех гун материальной 
природы. Но может ли думать о 
Тебе такой невежда, как я? (23). О 
вечно умиротворенный! Хотя 
материальная природа, 
кармическая деятельность и 
порожденные ею имена и образы 
сотворены Тобой одним, они не 
затрагивают Тебя. Твое 
божественное имя отлично от 
материальных имен, а Твой 
божественный образ отличен от 
образов материального мира. Ты 
приходишь в теле, похожем на 
материальное, лишь для того, 
чтобы дать нам наставления 
(подобные наставлениям, 
содержащимся в «Бхагавад-гите»), 
но на самом деле Ты — Высшая 
Изначальная Личность. Поэтому я в 
почтении склоняюсь перед Тобой 
(24). О Господь, тех, чьи сердца 
обмануты влиянием вожделения, 
алчности, зависти и иллюзии, 
привлекают лишь сотворенные 
Твоей майей ложные отношения и 
собственность. Привязанные к 
дому, жене и детям, они вечно 
скитаются в материальном мире 
(25). О Сверхдуша всех живых 
существ, о Личность Бога, просто 
глядя на Тебя, я полностью 
избавился от вожделения, 
являющегося главной причиной 
непреодолимой иллюзии и 
материального рабства (26). О царь 
Парикшит, после того как Амшуман 
восславил Господа, великий 
мудрец Капила, могущественное 
воплощение Вишну, явил ему Свою 

милость и открыл ему путь 
духовного познания (27).  

Верховный Господь сказал: 
Дорогой Амшуман, вот животное, 
которое искал твой дед для 
принесения в жертву. Забирай его. 
Что же касается твоих предков, 
сгоревших дотла, их можно 
освободить только водой Ганги, и 
никак иначе (28). 

 После этого Амшуман обошел 
вокруг Капилы Муни и, склонив 
голову, выразил Ему глубокое 
почтение. Так, сполна 
удовлетворив Капиладеву, 
Амшуман взял с собой коня, 
предназначенного для ягьи, и 
вернул его Махарадже Сагаре, 
который использовал жертвенное 
животное для завершения ритуала 
(29). 

 Позже Махараджа Сагара 
передал Амшуману бразды 
правления царством, а сам 
освободился от бремени мирских 
тревог и забот. Следуя 
наставлениям Аурвы Муни, он 
достиг высшей обители (30). 

ШБ 9.9: Потомки Амшумана 

Шукадева Госвами продолжал: 
Царь Амшуман, как и его дед, 
долгое время предавался аскезе, но 
ему так и не удалось привести 
Гангу в материальный мир. Позже, 
когда пришел его срок, царь умер 
(1). Подобно Амшуману, его сын 
Дилипа тоже не смог привлечь 
Гангу в этот мир. Со временем и он 
встретил смерть. Тогда Бхагиратха, 
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сын Дилипы, желая привести Гангу 
в материальный мир, стал 
совершать суровые аскетические 
подвиги (2). Какое-то время спустя 
мать-Ганга явилась царю 
Бхагиратхе и сказала: «Я очень 
довольна твоей аскезой и готова 
исполнить любое твое желание». 
Услышав эти слова Гангадеви, 
матери-Ганги, царь склонил перед 
ней голову и поведал ей о своем 
сокровенном желании (3).  

Мать-Ганга сказала: Когда я 
буду падать с небес на поверхность 
Земли, поток воды будет 
неимоверно силен. Кто сможет 
удержать такой напор? Если Земля 
не выдержит, я пробью ее и упаду 
на Расаталу — в ту часть вселенной, 
что именуется Паталой (4). О царь, 
я не хочу нисходить на Землю еще и 
потому, что люди, окунаясь в мои 
воды, будут смывать с себя 
последствия своих грехов. Когда 
эти грехи накопятся во мне, как я 
смогу от них освободиться? Ты 
должен серьезно подумать об этом 
(5). 

Бхагиратха сказал: Кто обрел 
святость силой преданного 
служения и потому стал отрешен от 
мира и свободен от материальных 
желаний, кто чист в своей 
преданности Господу и тщательно 
следует указаниям Вед, тот всегда 
ведет достойную, чистую жизнь и 
способен освободить всех падших. 
Когда такие чистые преданные 
будут омываться в твоих водах, 
накопившиеся там грехи людей, 
несомненно, будут уничтожены, 

ибо эти преданные всегда хранят в 
своем сердце Верховного Господа, 
способного уничтожать 
последствия любых грехов (6). 
Подобно ткани, сотканной из 
продольных и поперечных нитей, 
эта вселенная вдоль и поперек 
пронизана различными энергиями 
Верховной Личности Бога. Господь 
Шива является воплощением 
Господа и потому представляет 
Сверхдушу, пребывающую в 
сердцах воплощенных душ. Он 
сможет удержать твои могучие 
воды на своей голове (7). Сказав 
это, Бхагиратха совершил аскезу и 
умилостивил ею Господа Шиву. О 
царь Парикшит, очень скоро 
Господь Шива стал доволен 
Бхагиратхой (8). Когда царь 
Бхагиратха, обратившись к Господу 
Шиве, попросил его принять на 
себя могучие воды Ганги, тот 
согласился и сказал: «Будь по-
твоему». С тех пор Господь Шива в 
глубоком сосредоточении стал 
держать на голове Гангу, чьи воды 
обладают очищающей силой, ибо 
берут начало со стоп Господа 
Вишну (9). Великий и святой царь 
Бхагиратха направил Гангу, 
способную освободить все падшие 
души, в то самое место, где лежали 
тела его предков, обращенные в 
груду пепла (10). Бхагиратха 
взошел на быструю колесницу и 
помчался впереди матери-Ганги, 
которая следовала за ним, очищая 
по пути многие страны, пока они не 
достигли места, где лежал пепел 
предков Бхагиратхи, сыновей 
Сагары. Так воды Ганги коснулись 
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их сгоревших тел (11). Из-за того 
что сыновья Махараджи Сагары 
оскорбили великого святого, огонь 
в их телах так разгорелся, что 
испепелил их дотла. Однако, едва 
соприкоснувшись с водой Ганги, 
все они обрели возможность 
отправиться на райские планеты. 
Что же тогда говорить о тех, кто 
использует воду матери-Ганги для 
поклонения ей? (12). Стоило водам 
Ганги коснуться сгоревших тел 
сыновей Махараджи Сагары, как 
царевичи вознеслись на райские 
планеты. Что же тогда говорить о 
преданных, которые, следуя 
строгим обетам, с верой 
поклоняются матери-Ганге? 
Можно только вообразить, какое 
благо получают такие преданные 
(13). Поскольку мать-Ганга берет 
начало из подобного лотосу пальца 
на стопе Верховной Личности Бога, 
Анантадевы, она способна 
освободить душу от материального 
рабства. Поэтому все, что 
говорилось о ней в этом 
повествовании, вовсе не 
удивительно (14). Великие 
мудрецы, полностью свободные от 
материального вожделения, 
посвящают все свои мысли 
служению Господу. Они без труда 
избавляются от материальных 
оков и достигают 
трансцендентного положения, 
обретая духовные качества, 
присущие Самому Господу. В этом 
величие Верховной Личности Бога 
(15).  

 

У Бхагиратхи был сын по 
имени Шрута, а у Шруты — сын 
Набха. Это не тот Набха, о котором 
говорилось раньше. Набха 
произвел на свет сына 
Синдхудвипу, а Синдхудвипа — 
Аютаю, Аютаю — Ритупарну, 
который стал другом Налараджи. 
Ритупарна научил Налараджу 
искусству игры в кости, а 
Налараджа преподал Ритупарне 
науку управления лошадьми и их 
содержания. Сыном Ритупарны 
был Сарвакама (16-17). У 
Сарвакамы был сын по имени 
Судаса, а его сын, Саудаса, стал 
мужем Дамаянти. Саудасу иногда 
называют Митрасахой или 
Калмашападой. Из-за 
совершенного проступка 
Митрасаха не мог зачать сына и 
навлек на себя проклятие 
Васиштхи, который превратил его 
в людоеда [ракшаса] (18). 

Царь Парикшит сказал: О 
Шукадева Госвами, почему 
Васиштха, духовный учитель 
Саудасы, проклял эту великую 
душу? Я хотел бы узнать об этом. 
Если это не секрет, расскажи, 
пожалуйста, подробнее (19). 

Шукадева Госвами сказал: 
Однажды Саудаса ушел жить в лес и 
там, убив людоеда [ракшаса], 
пощадил его брата и отпустил на 
волю. Но брат решил отомстить 
Саудасе. Желая навредить царю, он 
стал поваром в его доме. Как-то раз 
духовный учитель царя, Васиштха 
Муни, был приглашен на обед, и 
ракшас приготовил для него блюдо 
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из человеческого мяса (20-21). 
Проверив предложенную ему пищу, 
Васиштха Муни, обладавший 
мистическими способностями, 
понял, что она непригодна для еды, 
ибо приготовлена из мяса 
человека. Он страшно разгневался 
и тут же проклял Саудасу, 
превратив его в людоеда (22). 
Когда же Васиштха Муни понял, что 
человеческое мясо приготовил ему 
ракшас, а не царь, он на двенадцать 
лет поверг себя аскезе, чтобы 
искупить вину перед незаслуженно 
проклятым царем. Между тем царь 
Саудаса взял воду и произнес шапа-
мантру, готовясь проклясть 
Васиштху, однако жена Саудасы, 
Мадаянти, остановила его. Тогда 
царь увидел, что повсюду — и в 
небе, и на земле — обитает 
множество живых существ (23-24). 
Так Саудаса обрел наклонности 
людоеда, а на ноге у него появилось 
черное пятно, за которое его 
прозвали Калмашападой. Однажды 
царь Калмашапада увидел в лесу 
брахмана, делившего со своей 
женой супружеское ложе (25). 
Обуреваемый инстинктами 
ракшаса и голодом, царь Саудаса 
схватил брахмана. Бедная 
женщина, жена брахмана, 
взмолилась царю: «О герой, ты — 
не настоящий людоед, ты — один 
из потомков Махараджи Икшваку. 
Ты великий воин, муж Мадаянти. 
Тебе не подобает поступать так 
нечестиво. Я хочу родить сына, 
пожалуйста, отпусти моего мужа, 
он еще не оплодотворил меня» (26-
27).  «О царь, о герой, человеческое 

тело предназначено для обретения 
высшего блага. Если ты убьешь 
сейчас это тело до срока, ты 
уничтожишь вместе с ним все 
преимущества, которые 
предоставляет человеческая 
жизнь» (28).  «Перед тобой — 
образованный и благочестивый 
брахман, посвятивший себя аскезе 
и жаждущий поклоняться 
Верховному Господу, Сверхдуше, 
пребывающей в сердце каждого 
живого существа» (29).  «О 
господин, тебе ведомы все законы 
религии. Как отец не должен 
убивать сына, так царь не должен 
убивать брахмана, ибо царю 
положено защищать брахманов. 
Разве заслужил этот мудрец того, 
чтобы погибнуть от руки 
раджарши, подобного тебе?» (30).  
«Тебя хорошо знают и почитают 
все образованные люди. Как 
можешь ты убить этого брахмана, 
ведь он свят, безгрешен и хорошо 
знает Веды? Убить его — все равно 
что уничтожить ребенка во чреве 
матери или зарезать корову» (31).  
«Я не смогу жить без моего мужа 
даже мгновение. Если ты хочешь 
съесть его, то лучше съешь сначала 
меня, ибо, лишившись мужа, я буду 
живым мертвецом» (32). Однако 
проклятый Васиштхой царь 
Саудаса сожрал брахмана, как тигр 
пожирает свою добычу. Несмотря 
на то что жена брахмана жалобно 
умоляла Саудасу, он остался глух к 
ее мольбам (33). Когда 
целомудренная жена брахмана 
увидела, что людоед сожрал ее 
мужа, готового было исторгнуть 
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семя, она преисполнилась горя и 
отчаяния. Охваченная гневом, она 
прокляла царя (34).  «О глупец и 
грешник, за то что ты съел моего 
мужа, когда я была охвачена 
страстью и хотела зачать ребенка, 
тебя тоже настигнет смерть, как 
только ты попытаешься 
оплодотворить свою жену. Иначе 
говоря, стоит тебе попытаться 
соединиться с ней, и ты тотчас 
умрешь» (35). Так жена брахмана 
прокляла царя Саудасу, 
прозванного Митрасахой. Потом, 
желая последовать за своим мужем, 
она предала огню его кости и сама 
вошла в тот огонь, чтобы 
отправиться туда же, куда 
отправился ее муж (36).  

Через двенадцать лет, когда 
царь Саудаса избавился от 
проклятия Васиштхи, он захотел 
соединиться со своей женой. Но 
царица напомнила ему о проклятии 
жены брахмана, и ему пришлось 
отказаться от своего намерения 
(37). После такого напоминания 
царь был вынужден забыть о 
радостях супружества и волею 
судьбы оставаться бездетным. 
Позже с дозволения царя великий 
мудрец Васиштха зачал ребенка в 
лоне Мадаянти (38). Семь лет 
Мадаянти носила ребенка в своем 
чреве и не могла родить. Тогда 
Васиштха рассек ей живот камнем, 
и ребенок появился на свет. За это 
мальчика назвали Ашмакой 
(«рожденным от камня») (39). У 
Ашмаки родился Балика. 
Поскольку Балика был окружен 
женщинами, он спасся от гнева 

Парашурамы и за это получил имя 
Нарикавача («защищенный 
женщинами»). Когда Парашурама 
истребил всех кшатриев, Балика 
стал родоначальником новых 
поколений воинов и царей. За это 
его назвали Мулакой — корнем 
рода кшатриев (40). Балика 
произвел на свет сына Дашаратху, у 
Дашаратхи родился Айдавиди, а у 
него — царь Вишвасаха. Сыном 
Вишвасахи был прославленный 
Махараджа Кхатванга (41). Царь 
Кхатванга был непобедим в бою. 
Полубоги попросили его помочь в 
сражении с демонами, и после того 
как он одержал победу, они, 
довольные царем, решили дать ему 
благословение. Царь захотел 
узнать, сколько еще продлится его 
жизнь, и в ответ услышал, что ему 
осталось жить одну мухурту. Тогда 
он немедленно покинул дворец и 
отправился в свою обитель, где 
полностью сосредоточил ум на 
лотосных стопах Господа (42). 
Махараджа Кхатванга подумал: 
Даже моя жизнь мне не дороже, чем 
брахманическая культура и 
брахманы, которым поклоняется 
мой род. Что тогда говорить о 
царстве, земле, жене, детях и 
богатстве? Ничего нет дороже для 
меня, чем брахманы (43). Никогда, 
даже в детстве, меня не привлекали 
ничтожные мирские удовольствия 
и греховная жизнь. И не было для 
меня ничего важнее Верховной 
Личности Бога (44). Полубоги, 
управляющие тремя мирами, 
хотели дать мне любое 
благословение, какое я пожелаю. 
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Но я не стал их ни о чем просить, 
ибо меня интересует только 
Всевышний, создавший 
материальный мир и все, что есть в 
нем. Верховный Господь 
интересует меня больше, чем все 
материальные благословения (45). 
Хотя полубогам дарована 
возможность обитать на высших 
планетах, их ум, чувства и разум 
всегда возбуждены из-за влияния 
материальных условий. Поэтому 
даже таким возвышенным душам 
не удается постичь Верховного 
Господа, вечно пребывающего в 
сердце каждого. Что же тогда 
говорить о других существах, таких 
как люди, которые обладают куда 
меньшими возможностями? (46). 
Поэтому мне следует оставить 
привязанность ко всему, что 
создано внешней энергией 
Верховной Личности Бога. Я 
должен обратить все мысли к 
Господу и предаться Ему. Этот 
материальный мир, сотворенный 
внешней энергией Господа, 
подобен миражу или видению 
города на холме или посреди леса. 
Каждая обусловленная душа 
питает естественную 
привязанность ко всему 
материальному, но эту 
привязанность нужно просто 
отбросить и вручить себя 
Верховной Личности Бога (47). Так 
Махараджа Кхатванга с помощью 
разума, обретенного в служении 
Господу, преисполнился 
решимости и отбросил ложное 
отождествление себя с телом, 
полным невежества. В этом 

изначальном положении, 
положении вечного слуги, он 
целиком посвятил себя служению 
Господу (48). Неразумному 
человеку, который считает Бога 
безличным или пустым, очень 
трудно постичь Верховную 
Личность Бога — Васудеву, 
Кришну. Господь не безличен, 
поэтому понять и прославить Его 
могут только чистые преданные 
(49). 

ШБ 9.10: Деяния Верховного 
Господа Рамачандры 

Шукадева Госвами сказал: У 
Махараджи Кхатванги был сын 
Диргхабаху, а его сыном стал 
прославленный Махараджа Рагху. У 
Махараджи Рагху родился Аджа, а у 
Аджи — великий Махараджа 
Дашаратха (1). Вняв молитвам 
полубогов, Верховный Господь, 
Сама Абсолютная Истина, явился 
на землю, сопровождаемый Своей 
экспансией и экспансиями 
экспансии. Их святые имена — 
Рама, Лакшмана, Бхарата и 
Шатругхна. Эти прославленные 
воплощения Господа появились в 
облике четырех сыновей 
Махараджи Дашаратхи (2). 

О царь Парикшит, 
божественные деяния Господа 
Рамачандры описаны великими 
святыми, которые узрели истину. 
Ты тоже не раз уже слышал о 
Господе Рамачандре, супруге 
матери Ситы, поэтому я расскажу о 
Его деяниях коротко. Пожалуйста, 
послушай (3).  
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Чтобы Его отец сдержал свое 

слово, Господь Рамачандра 
отказался от престола и вместе со 
Своей женой — матерью Ситой — 
стал странствовать по лесам, хотя 
нежные лотосные стопы Его были 
чувствительны даже к 
прикосновению ладоней Ситы. 
Господа сопровождал Хануман, 
царь обезьян [или другая обезьяна, 
Сугрива], и младший брат 
Рамачандры, Лакшмана; оба они 
помогали Господу, когда Он 
уставал от скитаний по лесу. После 
того как Господь обезобразил 
Шурпанакху, отрезав ей уши и нос, 
Его разлучили с Ситой. 
Разгневавшись и нахмурив брови, 
Господь испугал океан, и тот 
позволил Ему построить мост. 
Потом Господь вступил в царство 
Раваны и уничтожил этого демона, 
как пожар дотла сжигает лес. Пусть 
же Верховный Господь Рамачандра 
защитит всех нас (4).  

Там, где Вишвамитра совершал 
жертвоприношение, Господь 
Рамачандра, царь Айодхьи, убил 
много демонов, ракшасов и 
дикарей, покрытых невежеством и 
бродивших по ночам по лесу. Пусть 
же Господь Рамачандра, 
уничтоживший этих демонов на 
глазах у Лакшманы, милостиво 
дарует нам защиту (5). О царь, лилы 
Господа Рамачандры столь 
чудесны, что напоминают игры 
слоненка. На состязании, где мать 
Сита выбирала себе мужа, Он 
победил многих героев мира и 
сломал лук, принадлежавший 

Господу Шиве. Лук этот был таким 
тяжелым, что его переносили 
триста человек, но Господь 
Рамачандра согнул его, натянул 
тетиву и сломал пополам, как 
слоненок ломает стебель сахарного 
тростника. Так Господь добился 
руки Ситадеви, чья красота, 
телосложение, манеры, возраст и 
нрав имели божественную 
природу. Сита была богиней 
процветания, которая всегда 
пребывает на груди Господа. 
Возвращаясь из дворца Ситы, где 
Он завоевал ее руку, победив 
множество соперников, Он 
повстречал Парашураму. Хотя 
Парашурама очень гордился тем, 
что двадцать один раз избавил 
землю от племени кшатриев, он 
потерпел поражение от Господа, 
который играл роль кшатрия, 
происходившего из знатного 
царского рода (6-7). Исполняя волю 
отца, связанного обещанием, 
которое он дал своей жене, Господь 
Рамачандра расстался с царством, 
богатствами, друзьями, 
доброжелателями, домом и всем 
остальным, как расстается с 
жизнью освобожденная душа, и 
ушел вместе с Ситой в лес (8). 
Странствуя по лесу и ведя жизнь, 
полную лишений, Господь носил с 
Собой Свой неотразимый лук и 
стрелы. Однажды Он обезобразил 
обуреваемую похотью сестру 
Раваны, отрезав ей нос и уши. После 
этого Он убил четырнадцать тысяч 
ее друзей-ракшасов, во главе 
которых стояли Кхара, Тришира и 
Душана (9). О царь Парикшит, когда 
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Равана, носивший на плечах десять 
голов, услышал о красоте и 
привлекательности Ситы, его ум 
загорелся вожделением, и он 
отправился в лес, чтобы похитить 
ее. Желая увести Господа 
Рамачандру подальше от ашрама, 
Равана послал Маричу, который 
обернулся золотым оленем. Увидев 
чудесного оленя, Господь 
Рамачандра покинул Свое жилище 
и стал преследовать его. В конце 
концов Он убил оленя острой 
стрелой, как Господь Шива убил 
Дакшу (10). Когда Господь 
Рамачандра ушел в лес, а Лакшмана 
отлучился, худший из ракшасов, 
Равана, похитил Ситадеви, дочь 
царя Видехи. Он схватил ее, как 
тигр хватает беззащитную овцу, 
когда рядом нет пастуха. После 
этого Господь Рамачандра вместе 
со Своим братом Лакшманой долго 
бродил по лесу, убитый горем от 
разлуки с женой. Так Он показал на 
Своем примере, что бывает с 
мужчиной, привязанным к 
женщине (11). Господь Рамачандра, 
чьим лотосным стопам 
поклоняются Господь Брахма и 
Господь Шива, явился в облике 
человека. Он совершил 
погребальный обряд по Джатаю, 
которого убил Равана. После этого 
Господь уничтожил демона 
Кабандху, а потом, подружившись с 
предводителями обезьян, убив 
Вали и подготовив освобождение 
Ситадеви, пришел на берег океана 
(12). Достигнув побережья океана, 
Господь Рамачандра постился три 
дня и ждал, когда сам океан 

предстанет перед Ним. Но 
повелитель океана не пришел. 
Поэтому Господь сделал вид, что Он 
разгневан. Одним взглядом Он 
привел в ужас всех океанских 
обитателей, включая крокодилов и 
акул. Трепещущий бог океана 
предстал перед Господом 
Рамачандрой. В руках он держал 
все необходимое для поклонения 
Господу. Он припал к лотосным 
стопам Шри Рамачандры и 
произнес такие слова (13).  О 
вездесущая Верховная Личность, я 
очень глуп и потому не смог Тебя 
узнать, но теперь я понял, что Ты — 
Верховный Господь, владыка всей 
вселенной, неизменная, 
изначальная Личность Бога. 
Полубоги опьянены гуной 
благости, Праджапати — гуной 
страсти, а повелители духов — 
гуной невежества. Ты же 
повелеваешь всеми этими 
качествами (14). О Господь, 
используй мою воду, как 
пожелаешь. Ты можешь пересечь 
меня и достичь обители Раваны, из-
за которого стонут, лишенные 
покоя, жители всех трех миров. Он 
— сын мудреца Вишравы, но сам 
нечист, подобно моче. Пожалуйста, 
убей его и верни Свою жену, 
Ситадеви. О великий герой, хотя 
мои воды неспособны помешать 
Тебе достичь Ланки, пожалуйста, 
построй мост через них, возвестив 
всему миру о Своей божественной 
славе. Видя Твой удивительный 
подвиг, великие герои и цари 
будущего станут прославлять Тебя 
(15).  
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Шукадева Госвами сказал: 

Тогда с помощью могучих обезьян, 
которые бросали в воду целые 
горные вершины, сотрясая 
растущие на них деревья и прочую 
растительность, Господь 
Рамачандра построил мост через 
океан и переправился на Ланку, 
чтобы вызволить Ситу из рук 
Раваны. В сопровождении 
указывавшего Ему путь 
Вибхишаны, брата Раваны, Господь 
вместе с войском обезьян, во главе 
которого стояли Сугрива, Нила и 
Хануман, вступил в Ланку — 
царство Раваны, сожженное до 
этого Хануманом (16). Войдя в 
Ланку, воины-обезьяны во главе с 
Сугривой, Нилой и Хануманом 
наводнили весь город — они 
заняли все места увеселений, 
амбары, сокровищницы, ворота, 
порталы, дома собраний, фасады 
домов и даже голубиные гнезда. 
Когда городские перекрестки, 
башни, флаги и золотые сосуды на 
куполах были разрушены, весь 
город Ланка стал напоминать реку, 
взбаламученную стадом слонов 
(17). Когда Равана, повелитель 
ракшасов, увидел, что творят 
воины- обезьяны, он призвал на 
бой Никумбху, Кумбху, Дхумракшу, 
Дурмукху, Сурантаку, Нарантаку и 
других ракшасов, а также своего 
сына Индраджита. Потом он 
вызвал Прахасту, Атикаю, 
Викампану и, наконец, 
Кумбхакарну. Вслед за тем он 
созвал всех своих сторонников и 
отправил их биться с врагом (18). 

Господь Рамачандра вместе с 
Лакшманой и воинами-обезьянами 
— Сугривой, Хануманом, 
Гандхамадой, Нилой, Ангадой, 
Джамбаваном и Панасой и другими 
— вступил в бой с войском 
ракшасов, которые до зубов были 
вооружены неотразимым оружием 
разного рода: мечами, пиками, 
луками, прасами, ришти, стрелами 
шакти, кхадгами и томарами (19). 
Ангада и другие военачальники 
армии Рамачандры столкнулись в 
бою с пешими воинами, слонами, 
лошадьми и колесницами и стали 
забрасывать их большими 
деревьями, макушками гор и 
палицами и стрелами. Так воины 
Господа Рамачандры разгромили 
войско Раваны, которое было 
обречено на поражение из-за того, 
что гнев Ситадеви навлек 
проклятие на голову Раваны (20).  

Когда Равана, царь ракшасов, 
увидел, что его войско разбито, он 
пришел в ярость. Взойдя на 
украшенный цветами воздушный 
корабль, он направился к Господу 
Рамачандре, который восседал на 
сияющей колеснице, управляемой 
Матали, возничим Индры. 
Подлетев, Равана стал осыпать 
Господа Рамачандру градом острых 
стрел (21). Господь Рамачандра 
сказал Раване: Ты самый мерзкий 
из людоедов. Ты подобен их 
испражнениям. Ты похож на собаку, 
ибо собака ворует из кухни еду, 
пока хозяин отлучился. Так и ты 
похитил Мою жену Ситадеви, когда 
Меня не было рядом. За это Я 
покараю тебя, как Ямараджа карает 



Песнь 9 «Освобождение»  Шри Бхагаватамрита 

846 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

грешников. Ты — бессовестный 
грешник, поэтому сегодня Я, чьи 
усилия никогда не бывают 
бесплодны, непременно накажу 
тебя (22). Отчитав Равану, Господь 
Рамачандра положил стрелу на 
тетиву Своего лука, прицелился и 
выпустил эту стрелу, которая, 
подобно молнии, поразила сердце 
демона. Увидев это, подчиненные 
Раваны огласили воздух криками: 
«Горе нам, горе! Какая беда!» 
Между тем Равана, изрыгая кровь 
всеми десятью ртами, рухнул с 
воздушного корабля наземь, 
подобно тому как благочестивый 
человек, истощивший запас своих 
благих дел, падает с райской 
планеты обратно на Землю (23).  

После этого Мандодари, жена 
Раваны, и остальные женщины, чьи 
мужья пали в бою, вышли из 
[города] Ланки. Безутешно рыдая, 
они приблизились к мертвым 
телам Раваны и других ракшасов 
(24). Их мужья погибли от стрел 
Лакшманы, и теперь эти женщины 
в великом горе били себя в грудь, 
обнимали тела своих супругов и 
жалобно причитали (25). О мой 
господин! О повелитель! Ты 
заставлял всех страдать, поэтому 
тебя прозвали Раваной. Сейчас, 
когда ты повержен, мы повержены 
вместе с тобой, ибо без тебя враг 
завоевал Ланку. Кто теперь ее 
защитит? (26). О баловень судьбы, 
охваченный вожделением, ты не 
смог по достоинству оценить 
могущество Ситы. Проклятый ею, 
ты утратил все величие и погиб от 
руки Господа Рамачандры (27). О 

радость рода ракшасов, из-за тебя 
царство Ланки и мы сами остались 
без защиты. Своими поступками ты 
заслужил, чтобы твое тело съели 
стервятники, а душа твоя 
отправилась в ад (28).  

Шри Шукадева Госвами сказал: 
Вибхишана, благочестивый брат 
Раваны и преданный Господа 
Рамачандры, испросив разрешение 
Шри Рамы, царя Кошалы, совершил 
необходимые погребальные 
обряды для всех своих 
родственников, чтобы спасти их от 
ада (29). После этого Господь 
Рамачандра отыскал Ситадеви, 
которая сидела в хижине под 
деревом шимшапа, в роще из 
деревьев ашока. Она вся исхудала 
от горя и разлуки с любимым 
мужем (30). Увидев Свою жену в 
таком состоянии, Господь 
Рамачандра проникся к ней 
состраданием. Когда Он подошел к 
ней, она безмерно обрадовалась 
тому, что снова видит своего 
возлюбленного, и ее подобное 
лотосу лицо просияло от счастья 
(31). Поручив Вибхишане править 
ракшасами на Ланке на 
протяжении одной калпы, Господь 
Рамачандра, Верховная Личность 
Бога [Бхагаван], посадил Ситадеви 
на воздушный корабль, 
украшенный цветами, и взошел на 
него Сам. Когда время Его жизни в 
лесу подошло к концу, Он вернулся 
в Айодхью вместе с Хануманом, 
Сугривой и братом Лакшманой 
(32). По пути в Айодхью Господа 
Рамачандру приветствовали 
представители царских родов, 
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осыпавшие Его дивными 
ароматными цветами, а великие 
повелители вселенной, такие как 
Господь Брахма и другие полубоги, 
с ликованием славили подвиги 
Господа (33). 

 Достигнув Айодхьи, Господь 
Рамачандра узнал, что все время, 
пока Его здесь не было, брат 
Рамачандры, Бхарата, питался 
ячменем, сваренным на моче 
коровы, одевался в древесную кору, 
не расчесывал и не стриг волосы и 
спал на подстилке из травы куша. 
Это известие повергло 
всемилостивого Господа в 
глубокую печаль (34). Когда 
Господь Бхарата услышал, что 
Рамачандра возвращается в 
Айодхью, он тут же возложил на 
голову деревянные сандалии Шри 
Рамачандры и вышел навстречу 
Ему из своего обиталища в 
Нандиграме. Бхарату окружала 
свита из министров, жрецов и 
почтенных жителей царства, а 
также искусных музыкантов, 
игравших сладкозвучную музыку, и 
ученых брахманов, громко певших 
ведические гимны. Они ехали на 
колесницах, запряженных 
великолепными лошадьми в 
золотой упряжи. Колесницы были 
украшены расшитыми золотом 
флагами разного вида и размеров. 
Следом шествовали воины в 
золотых доспехах, слуги, несшие 
орехи бетеля, и прославленные 
красавицы-куртизанки. Слуги, 
которые шли пешком, несли 
зонтики, опахала, драгоценные 
камни и прочие атрибуты, 

которыми положено встречать 
царя. Окруженный этой свитой 
Господь Бхарата, с сердцем, 
растаявшим от радости, и с 
глазами, полными слез, подошел к 
Господу Рамачандре и в восторге 
любви припал к Его лотосным 
стопам (35-38). Поставив перед 
Господом Рамачандрой Его 
деревянные сандалии, Бхарата 
встал со сложенными руками. Глаза 
Его были полны слез. Господь 
Рамачандра обнял Бхарату обеими 
руками и долго не отпускал его, 
орошая брата слезами. Потом 
вместе с Ситой и Лакшманой 
Господь Рамачандра выразил 
глубокое почтение ученым 
брахманам и старшим членам 
семьи, а жители Айодхьи выразили 
свое почтение Господу (39-40). 
Жители Айодхьи, встречая своего 
царя после долгой разлуки с Ним, 
подносили Ему гирлянды из 
цветов, размахивали верхней 
одеждой и танцевали, охваченные 
счастьем (41). О царь, Бхарата нес 
деревянные сандалии Господа 
Рамачандры, Сугрива и Вибхишана 
несли опахало и великолепный 
веер, Хануман держал над Ним 
белый зонт, Шатругхна — лук и два 
колчана со стрелами, а Ситадеви — 
сосуд, наполненный водой из 
священных рек. Ангада нес меч, а 
Джамбаван, царь рикшей, — 
золотой щит (42-43). О царь 
Парикшит, когда Господь восседал 
на воздушном корабле, сделанном 
из цветов, Он, в окружении 
женщин, возносивших Ему 
молитвы, и чтецов, что воздавали 
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хвалу Его доблестям, был похож на 
полную луну в окружении звезд и 
других планет (44). После этого 
Господь Рамачандра, 
приветствуемый Своим братом 
Бхаратой, вступил в Айодхью, 
праздновавшую Его возвращение. 
Войдя во дворец, Он поклонился 
всем матерям, включая Кайкеи и 
других жен Махараджи Дашаратхи, 
и выразил особое почтение Своей 
родной матери, Каушалье. Он 
поклонился также духовным 
наставникам во главе с Васиштхой. 
Друзья-ровесники и те, кто был 
младше, склонились перед 
Рамачандрой, и Он, в Свой черед, 
ответил им поклоном. То же самое 
сделали Лакшмана и Сита. Так все 
они вступили во дворец (45-46). 

 Увидев своих сыновей, матери 
Рамы, Лакшманы, Бхараты и 
Шатругхны сразу поднялись им 
навстречу, как поднимается 
пробудившийся от обморока 
человек. Истомленные долгой 
разлукой, матери усадили сыновей 
себе на колени и омыли Их слезами 
радости (47). Семейный жрец и 
духовный учитель Васиштха чисто 
выбрил Господа Рамачандру, 
избавив Его от спутавшихся волос. 
Потом вместе со старшими 
членами семьи он совершил 
церемонию абхишеки, омыв 
Господа Рамачандру водой из 
четырех морей и другими 
жидкостями, как некогда омывали 
царя Индру (48). Когда Господь 
Рамачандра, омытый, с чисто 
выбритой головой, нарядно оделся, 
Его украсили гирляндой и 

драгоценностями. Так Он засиял во 
всем Своем великолепии, 
окруженный братьями и женой, на 
которых тоже были нарядные 
одежды и драгоценности (49). 
Довольный безраздельной 
верностью и покорностью Бхараты, 
Господь Рамачандра взошел на 
трон и стал править царством. Он 
по-отечески заботился о 
подданных, а они, занятые 
выполнением обязанностей, 
которые соответствовали их варне 
и ашраму, относились к Нему как к 
своему отцу (50). Господь 
Рамачандра стал царем в Трета-
югу, но под влиянием Его 
совершенного правления Трета-
юга стала похожа на Сатья- югу. 
Каждый человек в Его царстве был 
благочестив и счастлив (51). О 
Махараджа Парикшит, о лучший из 
потомков Бхараты, во время 
правления Господа Рамачандры 
леса, реки, холмы и горы, 
государства, семь островов и семь 
морей щедро дарили все 
необходимое для жизни всех 
обитателей Земли (52). Когда 
Господь Рамачандра, Верховная 
Личность Бога, правил миром, 
никто не ведал страданий, 
причиняемых телом и умом, никто 
не болел, не старел, не знал утрат, 
печалей, бедствий, страха и 
усталости. И даже смерть не 
постигала тех, кто не хотел 
умирать (53). Господь Рамачандра 
дал обет иметь только одну жену и 
не связывать Себя с другими 
женщинами. Он был святым царем 
с безукоризненными качествами, у 
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Него не было даже тени гнева или 
иных пороков. Господь Рамачандра 
обучал всех, особенно семейных 
людей, как соблюдать традиции 
варнашрама-дхармы, и учил Он 
этому на собственном примере 
(54). Мать Сита была необычайно 
послушной, верной, застенчивой, 
целомудренной женщиной и всегда 
понимала своего мужа. Своим 
характером, а также любовью и 
служением она пленила ум Господа 
(55). 

ШБ 9.11: Господь Рамачандра 
правит миром 

Шукадева Госвами сказал: 
После этого Господь Рамачандра, 
Верховная Личность Бога, нашел 
ачарью и совершил пышное 
жертвоприношение [ягью]. Тем 
самым Он выразил почтение 
Самому Себе, ибо Он был 
верховным повелителем всех 
полубогов (1). Все восточные земли 
Господь Рамачандра отдал жрецу 
хоте, все южные земли — жрецу 
брахме, западные земли — 
адхварью, а северные — удгате, 
декламировавшему «Сама-веду». 
Так Господь подарил им Свое 
царство (2). Земли между востоком, 
западом, севером и югом Господь 
Рамачандра подарил ачарье. Он 
считал, что, раз брахманы не имеют 
материальных желаний, они 
должны владеть целым миром (3). 
Пожертвовав все брахманам, 
Господь Рамачандра оставил Себе 
только Свою одежду и украшения, а 
из украшений царицы Ситадеви Он 

оставил кольцо, что было у нее в 
носу (4). 

 Все брахманы, участвовавшие 
в жертвоприношении, были очень 
довольны Господом Рамачандрой. 
Тронутые Его любовью и 
благосклонностью к ним, они 
отдали Ему все дары обратно и 
молвили такие слова (5). О Господь, 
Ты — владыка вселенной. Разве 
есть еще дары, которыми Ты нас не 
одарил? Ты вошел в наши сердца и 
сиянием Своим рассеял царившую 
там тьму невежества. Это самый 
ценный дар. Нам не нужны от Тебя 
материальные подношения (6). О 
Господь, Ты — Верховная Личность 
Бога, который поклоняется 
брахманам как святыне. 
Беспокойство никогда не омрачает 
Твое знание и память. Ты — 
величайший из всех 
знаменитостей, Твоим лотосным 
стопам поклоняются мудрецы, 
которые не подлежат наказанию. О 
Господь Рамачандра, позволь нам в 
почтении склониться перед Тобой 
(7). 

Шукадева Госвами продолжал: 
Однажды поздно вечером, когда 
Господь Рамачандра, 
переодевшись, ходил по городу, 
чтобы выяснить, что думают о Нем 
люди, Он услышал, как некий 
мужчина плохо отозвался о жене 
Господа, Сите (8).  [Обращаясь к 
своей неверной жене, муж 
говорил:] Ты ходишь в дом другого 
мужчины. Нет в тебе ни 
целомудрия, ни чистоты. Отныне я 
отказываюсь содержать тебя. 
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Только тот, кто оказался под 
каблуком у своей жены, подобно 
царю Раме, может содержать 
женщину вроде Ситы, что была в 
доме чужого мужчины. Но я не 
стану уподобляться Ему и выгоню 
тебя из дома (9). Шукадева Госвами 
сказал: Этот невежественный, 
низкий человек говорил сущий 
вздор. Но Господь Рамачандра, 
опасаясь таких негодяев, отрекся 
от Своей жены Ситадеви, хотя она 
была беременна, и ее отправили в 
ашрам Валмики Муни (10). Когда 
пришел срок, мать Сита родила 
двух сыновей-близнецов — Лаву и 
Кушу. Необходимые обряды по 
случаю их рождения совершил 
Валмики Муни (11). О Махараджа 
Парикшит, у Господа Лакшманы 
тоже родилось двое сыновей — 
Ангада и Читракету. Два сына было 
и у Бхараты. Их назвали Такшей и 
Пушкалой (12). Двоих сыновей 
Шатругхны звали Субаху и 
Шрутасена. Когда Господь Бхарата 
ушел завоевывать мир, Ему 
пришлось уничтожить миллионы 
гандхарвов, которые, как правило, 
лицемерны. Забрав все их 
богатства, Бхарата отдал их 
Господу Рамачандре. Шатругхна 
убил ракшаса по имени Лавана, 
который был сыном другого 
ракшаса — Мадху. В честь этого 
события в большом лесу, 
Мадхуване, Шатругхна основал 
город Матхуру (13-14). 
Отвергнутая мужем, Ситадеви 
вверила своих двух сыновей 
заботам Валмики Муни, а сама, 
сосредоточив мысли на лотосных 

стопах Господа Рамачандры, ушла в 
землю (15). Когда весть о том, что 
мать Сита вошла в разверзшуюся 
землю, дошла до Господа, Он 
глубоко опечалился. Перебирая в 
уме ее бесчисленные добродетели, 
Он, даже будучи Верховной 
Личностью Бога, не мог сдержать 
Своего горя, порожденного 
духовной любовью (16). Влечение 
между мужчиной и женщиной 
существует всегда и везде и 
каждого держит в страхе. Эти 
чувства — влечение и 
порожденный им страх — присущи 
даже повелителям вселенной, 
Брахме и Господу Шиве, не говоря 
уже о людях, привязанных к 
семейной жизни в материальном 
мире (17). 

 После того как мать Сита ушла 
под землю, Господь Рамачандра 
строго хранил обет безбрачия и 
непрерывно в течение тринадцати 
тысяч лет совершал агнихотра-
ягью (18). Закончив 
жертвоприношение, Господь 
Рамачандра, в чьи лотосные стопы 
иногда вонзались колючки, когда 
Он жил в Дандакаранье, поместил 
Свои стопы в сердца тех, кто 
непрестанно думает о Нем, и 
удалился в собственную обитель, 
на Вайкунтху, что находится за 
пределами брахмаджьоти (19).  

Слава Господа Рамачандры, в 
ответ на просьбу полубогов 
убившего Равану нескончаемым 
потоком стрел и построившего 
мост через океан, не дает 
представления о подлинном 
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величии Верховной Личности Бога, 
Шри Рамачандры, чье духовное 
тело постоянно участвует в 
разнообразных лилах. Никто не в 
силах превзойти Господа 
Рамачандру или сравниться с Ним, 
поэтому сразить Равану Он мог и 
без помощи обезьян (20).  

Безупречную славу Господа 
Рамачандры, что сводит на нет 
последствия любых грехов, 
воспевают повсюду, как 
расхваливают нарядное одеяние 
слона, везде одерживающего 
победу. Великие святые, такие как 
Маркандея Риши, и ныне воздают 
хвалу добродетелям Шри Рамы, 
когда посещают собрания великих 
императоров, подобных Махарадже 
Юдхиштхире. Все святые цари и все 
полубоги, включая Господа Шиву и 
Господа Брахму, выражают 
почтение Господу, падая ниц перед 
Ним. Я тоже припадаю к Его 
лотосным стопам (21). Господь 
Рамачандра вернулся в Свою 
обитель, куда возносятся бхакти-
йоги. Этой обители достигли все, 
кто, живя в Айодхье, служил 
Господу в Его проявленных играх 
— выражал Ему почтение, касался 
Его лотосных стоп, был свидетелем 
Его деяний заботливого царя, 
сидел или лежал рядом с Ним, как 
равный, или даже просто 
сопровождал Его (22). О царь 
Парикшит, любой, кто слушает 
рассказы об играх Господа 
Рамачандры, в конечном счете 
избавится от болезни зависти и тем 
самым освободится из рабства 
кармы (23).  

 
Махараджа Парикшит спросил 

Шукадеву Госвами: Как вел себя 
Господь и какие отношения 
связывали Его с братьями, которые 
были продолжением Его личности? 
Как Они относились к Нему и как к 
Нему относились жители Айодхьи? 
(24). 

 Шукадева Госвами ответил: 
Вняв мольбе Своего младшего 
брата Бхараты, Господь 
Рамачандра взошел на трон и стал 
править царством. Он велел Своим 
младшим братьям отправиться на 
завоевание всего мира, а Сам 
остался в столице, чтобы 
принимать посещающих Его 
горожан и обитателей дворца, а 
также вести с помощниками дела 
государства (25). Во время 
правления Господа Рамачандры 
слоны поливали из хоботов улицы 
Айодхьи ароматизированной 
водой и сбрызгивали их 
душистыми настоями. Горожане, 
видя, что Господь Сам следит за 
тем, чтобы их город утопал в 
роскоши, очень ценили своего 
правителя (26). Дворцы, 
дворцовые порталы, залы для 
собраний, трибуны, храмы и другие 
сооружения были украшены 
золотыми сосудами и 
разноцветными флагами (27). Куда 
бы ни пришел Господь Рамачандра, 
везде для Его приема возводили 
арки из банановых деревьев, 
стеблей бетелевых пальм и 
множества фруктов и цветов. 
Ворота украшали флагами из ярких 
тканей, гобеленами, зеркалами и 
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гирляндами (28). Куда бы Господь 
ни пришел, люди подходили к Нему 
с предметами для поклонения и 
просили Его благословений. «О 
Господь, — говорили они, — 
явившись некогда в образе вепря, 
Ты поднял Землю со дна моря, так 
поддерживай ее и сейчас. Мы 
молим Тебя о милости» (29). Люди 
давно не видели Господа, поэтому 
все они — и мужчины, и женщины, 
— желая взглянуть на Него, 
выходили из домов и поднимались 
на крыши своих дворцов. Не в силах 
наглядеться на лотосоокого 
Господа Рамачандру, они осыпали 
Его цветами (30). 

Потом Господь Рамачандра 
вступал во дворец Своих предков. 
Дворец был полон сокровищ и 
дорогих одежд. Сидения по обе 
стороны от входной двери были 
сделаны из кораллов, внутренние 
дворы окружены колоннадами из 
камня вайдурья-мани, пол 
выложен полированным камнем 
мараката, а фундамент сделан из 
мрамора. Весь дворец был украшен 
флагами, гирляндами и 
драгоценными камнями, 
излучавшими неземное сияние. 
Повсюду красовались нити 
жемчуга, а вокруг дворца горели 
светильники и курились 
благовония. Все мужчины и 
женщины во дворце походили на 
полубогов, а украшавшие их 
драгоценности казались 
прекраснее, оттого что находились 
на их телах (31-34). Господь 
Рамачандра, Верховная Личность 
Бога и глава всех знатоков 

священных писаний, мирно и 
счастливо жил в этом дворце со 
Своей супругой Ситой, 
олицетворенной энергией 
наслаждения Господа (35). Не 
нарушая заповедей религии, 
Господь Рамачандра, чьим 
лотосным стопам поклоняются 
преданные во время медитации, 
всячески наслаждался духовным 
блаженством и делал это столько, 
сколько считал нужным (36). 

ШБ 9.12: Потомки Куши, сына 
Господа Рамачандры 

Шукадева Госвами сказал: У 
Рамачандры был сын по имени 
Куша, сыном Куши был Атитхи, 
сыном Атитхи — Нишадха, а сыном 
Нишадхи — Набха. Сыном Набхи 
был Пундарика, а сыном 
Пундарики — Кшемадханва (1). 
Кшемадханва произвел на свет 
сына, которого назвали Деваникой, 
у Деваники родился Аниха, у Анихи 
— Париятра, а у Париятры — 
Баластхала. Сыном Баластхалы был 
Ваджранабха, о котором говорили, 
что он родился из сияния бога 
Солнца (2). 

 Сыном Ваджранабхи был 
Сагана, а сыном Саганы — 
Видхрити. Сыном Видхрити был 
Хираньянабха, ставший учеником 
Джаймини и великим ачарьей 
мистической йоги. Именно 
Хираньянабха обучил великого 
святого Ягьявалкью высшей 
системе мистической йоги, которая 
называется адхьятма-йогой и 
способна ослабить узлы 
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материальных привязанностей в 
сердце (3-4).  

Сыном Хираньянабхи был 
Пушпа, а сыном Пушпы — 
Дхрувасандхи. Сыном 
Дхрувасандхи был Сударшана, а его 
сыном — Агниварна. Сына 
Агниварны звали Шигхра, а его 
сына — Мару (5). Достигнув 
совершенства в мистической йоге, 
Мару по сей день живет в месте, 
которое называется Калапа-
грамой. В конце Кали- юги он 
возродит угасший род Сурьи, зачав 
сына (6). У Мару родился сын по 
имени Прасушрута, у Прасушруты 
— Сандхи, у Сандхи — Амаршана, а 
у Амаршаны — Махасван. От 
Махасвана родился Вишвабаху (7). 
Вишвабаху произвел на свет 
Прасенаджита, Прасенаджит — 
Такшаку, а Такшака — Брихадбалу, 
которого убил в бою твой отец (8).  

Все эти цари династии 
Икшваку покинули сей мир. А 
теперь я расскажу тебе о будущих 
правителях. После Брихадбалы 
царем станет его сын по имени 
Брихадрана (9). У Брихадраны 
родится сын по имени Урукрия, а 
сыном Урукрии будет 
Ватсавриддха. У Ватсавриддхи 
будет сын по имени Пративьома, а 
у Пративьомы — Бхану, у которого 
родится Дивака, великий 
полководец (10). Сыном Диваки 
будет Сахадева, а сыном Сахадевы 
— доблестный Брихадашва. От 
Брихадашвы родится Бхануман, а 
от Бханумана — Пратикашва. 
Сыном Пратикашвы будет 

Супратика (11). Супратика 
произведет на свет Марудеву, 
Марудева — Сунакшатру, 
Сунакшатра — Пушкару, а Пушкара 
— Антарикшу. Сыном Антарикши 
будет Сутапа, а сыном Сутапы — 
Амитраджит (12). У Амитраджита 
будет сын по имени Брихадраджа, у 
Брихадраджи — Бархи, а у Бархи — 
Кританджая. Сына Кританджаи 
будут звать Рананджаей, а сына 
Рананджаи — Санджаей (13). У 
Санджаи будет сын по имени 
Шакья, у Шакьи — Шуддхода, а у 
Шуддходы — Лангала. Лангала 
произведет на свет Прасенаджита, 
а Прасенаджит — Кшудраку (14). 
Сыном Кшудраки будет Ранака, 
сыном Ранаки — Суратха, а сыном 
Суратхи — Сумитра, которым эта 
династия закончится. Такова 
династия Брихадбалы (15). 
Последним царем династии 
Икшваку станет Сумитра. У него не 
будет потомков, поэтому на нем 
династия бога Солнца оборвется 
(16). 

ШБ 9.13: Потомки Махараджи 
Ними 

Шрила Шукадева Госвами 
сказал: Начав жертвоприношения, 
Махараджа Ними, сын Икшваку, 
попросил великого мудреца 
Васиштху стать главным жрецом. 
Но Васиштха ответил: «Любезный 
Махараджа Ними, я уже согласился 
выполнить ту же роль в 
жертвоприношении, которое начал 
Господь Индра» (1).  «Я вернусь 
сюда, когда закончу ягью Индры. 
Пожалуйста, подожди меня». 
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Махараджа Ними ничего не 
ответил, и Васиштха приступил к 
жертвоприношению, которое его 
попросил провести Господь Индра 
(2). Махараджа Ними, будучи 
постигшей себя душой, понимал, 
как быстротечна жизнь. Поэтому, 
не дожидаясь Васиштхи, он стал 
совершать жертвоприношение с 
помощью других жрецов (3). 
Закончив жертвоприношение, 
которое он проводил по просьбе 
царя Индры, Васиштха, духовный 
учитель Махараджи Ними, 
вернулся и увидел, что Ними 
ослушался его воли. Тогда 
Васиштха проклял своего ученика: 
«Пусть же бренное тело Ними, 
возомнившего себя мудрецом, 
падет замертво!» (4). Махараджа 
Ними, которого незаслуженно 
проклял его учитель, в ответ 
проклял его самого. 
«Прельстившись дарами царя 
небес, — сказал он, — ты забыл 
законы религии. Поэтому я 
проклинаю тебя: пусть же и твое 
тело падет бездыханным!» (5). С 
этими словами Махараджа Ними, в 
совершенстве постигший 
духовную науку, покинул тело. 
Прадед Васиштха тоже покинул 
тело, но потом родился из семени 
Митры и Варуны, которое они 
испустили, увидев Урваши (6). Тело 
Махараджи Ними 
забальзамировали, а по 
завершении сатра-яги великие 
мудрецы и брахманы обратились к 
пришедшим полубогам с такой 
просьбой (7).  «Если вы довольны 
этим жертвоприношением и если 

вам действительно под силу 
воскресить Махараджу Ними, 
пожалуйста, оживите его тело». 
Полубоги согласились выполнить 
просьбу мудрецов, но Махараджа 
Ними сказал: «Прошу вас, не 
заточайте меня снова в 
материальное тело» (8). Махараджа 
Ними продолжал: Как правило, 
майявади не хотят больше 
получать материальное тело, 
поскольку боятся, что им снова 
придется его покидать. Но 
преданные, чей разум всегда 
поглощен служением Господу, не 
ведают страха. Находясь в теле, они 
используют его для того, чтобы с 
любовью служить Господу (9). Я не 
хочу оказаться в материальном 
теле, ибо все обитатели вселенной 
испытывают в таких телах горе, 
скорбь и страх, как пугливая рыбка, 
которая живет в воде и вечно 
пребывает в тревоге перед лицом 
неизбежной смерти (10).  

Полубоги сказали: Пусть у 
Махараджи Ними не будет 
материального тела. Пусть он 
живет в духовном теле и, став 
приближенным Верховной 
Личности Бога, по собственному 
желанию являет или не являет себя 
взору обыкновенных людей, 
воплощенных в материальных 
телах (11). Затем, чтобы уберечь 
народ от опасностей, которыми 
чревато отсутствие надлежащей 
государственной власти, мудрецы 
вспахтали материальное тело 
Махараджи Ними, благодаря чему 
из него родился мальчик (12). 
Поскольку этот мальчик появился 
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на свет необычным образом, его 
назвали Джанакой; кроме того, он 
прославился под именем Вайдехи, 
потому что родился из мертвого 
тела своего отца. Этого царя, 
родившегося в результате 
пахтания материального тела его 
отца, также именовали Митхилой, 
поэтому город, построенный им, 
тоже назвали Митхилой (13). 

 О царь Парикшит, у Митхилы 
родился сын, которого назвали 
Удавасу, сыном Удавасу был 
Нандивардхана, сыном 
Нандивардханы — Сукету, а сыном 
Сукету — Деварата (14). У 
Девараты был сын Брихадратха, а у 
Брихадратхи — Махавирья, 
ставший отцом Судхрити. Сына 
Судхрити звали Дхриштакету, а 
сына Дхриштакету — Харьяшвой. У 
Харьяшвы был сын по имени Мару 
(15). Сыном Мару был Пратипака, а 
сыном Пратипаки — Критаратха. 
Критаратха произвел на свет 
Девамидху, Девамидха — Вишруту, 
а Вишрута — Махадхрити (16). У 
Махадхрити родился сын 
Критирата, у Критираты — 
Махарома, у Махаромы — 
Сварнарома, а у Сварнаромы — 
Храсварома (17).  У Храсваромы 
был сын Ширадхваджа [которого 
также звали Джанакой]. Когда 
Ширадхваджа вспахивал поле для 
жертвоприношения, на передней 
части его плуга [ширы] появилась 
маленькая Ситадеви, которая 
впоследствии стала супругой 
Господа Рамачандры. Так 
Ширадхваджа получил свое имя 
(18). Ширадхваджа произвел на 

свет Кушадхваджу, а Кушадхваджа 
— царя Дхармадхваджу, у которого 
было два сына: Критадхваджа и 
Митадхваджа (19).  

О Махараджа Парикшит, 
Критадхваджа произвел на свет 
Кешидхваджу, у Митадхваджи 
родился Кхандикья. Сын 
Критадхваджи был сведущ в 
духовной науке, а сын 
Митадхваджи хорошо знал 
ведические ритуалы. В страхе 
перед Кешидхваджей Кхандикья 
бежал. Сыном Кешидхваджи был 
Бхануман, а сыном Бханумана — 
Шатадьюмна (20-21). Сына 
Шатадьюмны звали Шучи. У Шучи 
родился Санадваджа, у Санадваджи 
— Урджакету. Сыном Урджакету 
был Аджа, а сыном Аджи — 
Пуруджит (22). Пуруджит произвел 
на свет Ариштанеми, а 
Ариштанеми — Шрутаю. Сыном 
Шрутаю был Супаршвака, который 
произвел на свет Читраратху. 
Сыном Читраратхи был Кшемадхи, 
ставший царем Митхилы (23). Сына 
Кшемадхи звали Самаратхой, а 
сына Самаратхи — Сатьяратхой. 
Сыном Сатьяратхи был Упагуру, а 
сыном Упагуру был Упагупта, 
частичное воплощение бога огня 
(24). У Упагупты родился сын по 
имени Васвананта, у Васвананты — 
Ююдха, у Ююдхи — Субхашана, а 
Субхашаны — Шрута. Сыном 
Шруты был Джая, а сыном Джаи — 
Виджая. Сына Виджаи звали Ритой 
(25). Рита произвел на свет Шунаку, 
Шунака — Витахавью, Витахавья — 
Дхрити, а Дхрити — Бахулашву. 
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Сына Бахулашвы звали Крити, а 
сына Крити звали Махаваши (26). 

 Шукадева Госвами сказал: 
Любезный царь Парикшит, все 
правители из династии Митхилы 
полностью сознавали свою 
духовную природу. Поэтому, даже 
оставаясь дома, они были 
неподвластны двойственности 
материального бытия (27). 

ШБ 9.14: Как царь Пурурава был 
очарован Урваши 

Шрила Шукадева Госвами 
сказал: О царь, я рассказал тебе о 
династии бога Солнца. Услышь же 
чудесное повествование о 
потомках бога Луны, и ты узнаешь 
о таких славных царях, как Айла 
[Пурурава]. Услышавший о них 
обретет чистоту и прославится (1).  

Господь Вишну 
[Гарбходакашайи Вишну] известен 
под именем Сахасра-ширша 
Пуруши. Из озера в Его пупке вырос 
цветок лотоса, на котором 
появился Господь Брахма. Сын 
Господа Брахмы, Атри, был под 
стать своему отцу (2). Из слез 
радости, пролитых Атри, родился 
бог Луны Сома, излучающий покой. 
По настоянию Господа Брахмы он 
стал повелителем брахманов, 
лечебных трав и светил (3). 
Покорив все три мира [высшую, 
среднюю и низшую планетные 
системы], бог Луны Сома совершил 
великое жертвоприношение 
раджасуя-ягья. Возгордившись 
своим могуществом, он силой увел 
жену Брихаспати, Тару (4). 

Несмотря на уговоры Брихаспати, 
духовного учителя полубогов, 
Сома, опьяненный гордыней, так и 
не отдал ему Тару. Тогда между 
полубогами и демонами началась 
битва (5). Питая вражду к 
Брихаспати, Шукра встал на 
сторону бога Луны, и за ним 
последовали демоны. А Господь 
Шива из любви к сыну своего 
духовного наставника вместе с 
призраками и духами принял 
сторону Брихаспати (6). Царь 
Индра и все остальные полубоги 
тоже примкнули к Брихаспати. Так 
из-за Тары, жены Брихаспати, 
разразилась жестокая битва, 
принесшая потери и демонам, и 
полубогам (7). Господь Брахма, 
узнав от Ангиры обо всем 
случившемся, сурово наказал бога 
Луны Сому. Затем он вернул Тару ее 
мужу, который понял, что она 
беременна (8).  

Брихаспати сказал: О глупая 
женщина, я сам должен был 
оплодотворить твое лоно, но это 
сделал другой. Так роди, роди же 
скорее своего отпрыска! Роди его 
сей же миг! Обещаю, что не 
испепелю тебя, когда он явится на 
свет. Хоть ты и неверна мне, я знаю, 
что ты хотела сына. Поэтому 
можешь не страшиться моего 
наказания (9). Шукадева Госвами 
продолжал: Тара, стыдясь своего 
проступка, покорилась Брихаспати 
и тут же родила. Сын ее был так 
красив, что и Брихаспати, и бог 
Луны стали претендовать на то, 
чтобы считаться отцом этого 
прекрасного дитя, чье тело 
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отливало золотом (10). Вновь 
Брихаспати и бог Луны взялись за 
оружие, и каждый из них 
утверждал: «Это мой сын, а не 
твой!» Присутствовавшие при этом 
мудрецы и полубоги спросили 
Тару, кто дал ей этого сына, но от 
стыда она не могла проронить ни 
слова (11). Тогда новорожденный, 
придя в страшный гнев, 
потребовал от матери сказать 
правду: «О развратная женщина, к 
чему эта неуместная стыдливость? 
Почему ты скрываешь содеянное? 
Сейчас же сознайся в своем 
падении» (12). Господь Брахма 
отвел Тару в уединенное место и, 
успокоив ее, спросил, чьего сына 
она выносила. Тара очень медленно 
произнесла: «Это сын Сомы, бога 
Луны», и Сома немедленно взял 
мальчика себе (13). О Махараджа 
Парикшит, видя, что мальчик этот 
очень разумен, Господь Брахма 
назвал его Будхой. Бог Луны, 
владыка всех звезд, был очень рад 
такому сыну (14).  

В положенный срок Ила, жена 
Будхи, родила ему сына, которого 
назвали Пуруравой [он упоминался 
в начале Девятой песни]. Когда 
Нарада на приеме при дворе царя 
небес Индры воспел красоту, 
добродетели, щедрость, 
благонравие, богатство и силу 
Пуруравы, небожительница 
Урваши сразу же почувствовала 
влечение к нему. Пронзенная 
стрелой бога любви, она 
направилась к Пурураве (16). По 
проклятию Митры и Варуны 
небожительница Урваши 

приобрела привычки земной 
женщины. Поэтому, увидев 
Пурураву, лучшего из мужчин, 
который не уступал красотой 
самому богу любви, она, не теряя 
самообладания, подошла к нему. 
Когда царь Пурурава увидел 
Урваши, глаза его загорелись от 
восторга, а волосы на теле 
поднялись дыбом. Он обратился к 
ней с приятными, ласковыми 
словами (17-18). 

 Царь Пурурава сказал: Добро 
пожаловать, прекраснейшая из 
женщин. Прошу тебя, сядь и скажи, 
что я могу сделать для тебя. 
Предавайся со мной наслаждениям, 
сколько пожелаешь. Да будем мы 
жить счастливо, проводя время в 
любовных утехах (19).  

Урваши ответила: О самый 
привлекательный из мужчин, разве 
найдется та, чей ум и взор не 
пленится тобой? Ни одна женщина, 
прильнув к твоей груди, не 
откажется вкусить с тобой 
супружеской близости (20). 
Дорогой царь Пурурава, 
пожалуйста, возьми под свое 
покровительство и этих двух ягнят, 
которых я принесла с собой. Хотя 
мой дом в раю, а твой на Земле, я не 
раздумывая отдамся тебе. Я 
согласна, чтобы ты стал моим 
мужем, ибо ты превосходишь меня 
во всех отношениях (21).  

Урваши сказала: «Дорогой 
герой, я согласна есть лишь ту 
пищу, которую приготовили на ги 
[топленом масле], и видеть тебя 
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обнаженным я должна только во 
время супружеской близости». 
Наделенный великим умом царь 
Пурурава согласился с этими 
условиями (22). 

 Пурурава ответил: О 
красавица, облик твой и движения 
твои восхитительны. Поистине, ты 
способна покорить все людские 
сердца. Кто из смертных откажется 
служить прекрасной богине, 
которая сама спустилась с небес на 
Землю? (23). 

 Шукадева Госвами 
продолжил: Лучший из людей, царь 
Пурурава, стал безудержно 
наслаждаться с Урваши, 
совокупляясь с ней в райских садах, 
таких как Чайтраратха и Нандана-
канана, где развлекаются полубоги 
(24). Тело Урваши благоухало, как 
пыльца лотоса. С восторгом вдыхая 
аромат ее лица и тела, Пурурава 
провел с ней много счастливых 
дней (25). Не видя среди своей 
свиты Урваши, царь небес Индра 
воскликнул: «Без Урваши мой 
дворец утратил всякую 
привлекательность!» и попросил 
гандхарвов вернуть ее обратно в 
рай (26). Под покровом ночной 
тьмы гандхарвы спустились на 
Землю, вошли во дворец Пуруравы 
и похитили двух ягнят, вверенных 
заботам царя его женой Урваши 
(27). Урваши любила этих ягнят, 
как собственных сыновей. Поэтому, 
услышав жалобное блеяние ягнят, 
похищаемых гандхарвами, Урваши 
стала бранить царя Пурураву: «Я 
обрекла себя на смерть, приняв 

покровительство недостойного 
мужа, труса и евнуха, 
вообразившего себя великим 
героем» (28).  «Положившись на 
своего мужа, я позволила 
грабителям похитить моих 
сыновей-ягнят. Все для меня 
кончено. Хотя днем кажется, будто 
Пурурава — мужчина, ночью он 
лежит в постели, охваченный 
страхом, совсем как женщина» (29). 
Пурураву, которого колкие слова 
Урваши ранили, как стрекало 
погонщика ранит слона, охватил 
гнев. Даже не одевшись, он схватил 
меч и в ночной тьме бросился вслед 
за гандхарвами, похитившими 
ягнят (30). Гандхарвы, вернув 
ягнят, вспыхнули как молния и 
осветили весь дом. Урваши увидела 
своего мужа, несущего ягнят, но он 
был нагим, и она ушла (31).  

Не найдя Урваши на своем 
ложе, Пурурава погрузился в горе. 
Разлука с той, к кому он питал 
сильную привязанность, повергла 
его в великое смятение. 
Сокрушаясь о своем несчастье, 
Пурурава словно безумец стал 
скитаться по свету (32). Во время 
своих странствий Пурурава 
встретил Урваши и пятерых ее 
спутниц на Курукшетре, на берегу 
Сарасвати. Лицо Пуруравы 
засветилось от восторга, и он 
обратился к Урваши с ласковыми 
словами (33). Моя дорогая жена, о 
жестокая женщина, умоляю тебя, 
останься же со мной. Я знаю, что ты 
так и не познала со мной счастья, но 
это еще не причина, чтобы бросать 
меня. Тебе не к лицу поступать так. 
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Даже если ты решила расстаться со 
мной, давай прежде поговорим 
(34). О богиня! Теперь, когда ты 
отвергла меня, мое статное тело 
падет здесь замертво. Неспособное 
доставить тебе удовольствие, оно 
станет добычей лис и стервятников 
(35). 

 Урваши ответила: Дорогой 
царь, ты мужчина и великий герой. 
Тебе не пристало проявлять 
нетерпение и думать о том, чтобы 
расстаться с жизнью. Рассуждай 
здраво и не позволяй чувствам 
одолеть тебя. Чувства — как лисы. 
Не позволяй лисам съесть тебя. 
Иначе говоря, чувства не должны 
брать над тобой верх. Знай, что 
женское сердце коварно, как сердце 
лисицы. Дружба с женщинами не 
приводит ни к чему хорошему (36). 
Женщины по природе своей 
коварны и безжалостны. Они не 
могут вынести и малейшей обиды. 
Ради собственного удовольствия 
они готовы на любой грех и потому 
иногда готовы убить даже 
любящего мужа или брата (37). 
Женщина слаба, и мужчине не 
составляет труда обольстить ее. 
Вот почему развращенные 
женщины отвергают заботу своих 
искренних доброжелателей ради 
сомнительной дружбы с глупцами. 
Так они беспрестанно ищут себе 
новых и новых друзей (38). 
Дорогой царь, ты сможешь 
наслаждаться супружеской 
близостью со мной только одну 
ночь в конце каждого года. Так, 
один за другим, у нас родятся дети 
(39). 

 
Увидев, что Урваши 

беременна, Пурурава вернулся к 
себе во дворец. В конце года, на 
Курукшетре, он вновь встретил 
Урваши, ставшую матерью 
великого героя (40). Снова обретя 
Урваши, царь Пурурава возликовал. 
Всю ночь он предавался с ней 
любовным утехам, однако потом 
мысль о неминуемой разлуке 
повергла его в горе. Видя это, 
Урваши обратилась к нему с 
такими словами (41).  

Урваши сказала: «Дорогой 
царь, ищи помощи у гандхарвов, 
ибо по их милости я снова стану 
твоей». Тогда царь вознес 
гандхарвам молитвы, и гандхарвы, 
довольные царем, дали ему 
девушку по имени Агнистхали, 
которая как две капли воды 
походила на Урваши. Приняв 
девушку за Урваши, царь удалился 
с ней в лес, но потом понял, что это 
не Урваши, а Агнистхали (42).  

Оставив Агнистхали в лесу, 
царь Пурурава вернулся к себе во 
дворец и всю ночь думал об 
Урваши. Пока царь предавался 
размышлениям, наступила Трета-
юга, и в сердце ему открылись 
законы трех Вед. Так он понял 
закон ягьи, позволяющий 
исполнить любые материальные 
желания (43). Когда царю Пурураве 
открылось знание карма-кандия-
ягьи, он отправился в то место, где 
оставил Агнистхали и увидел там 
дерево ашваттха, выросшее из лона 
дерева шами. Из его древесины 
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Пурурава выстругал две арани. 
Желая вознестись на ту же планету, 
где жила Урваши, он начал 
произносить мантры, представив 
себе, что нижняя арани — это 
Урваши, верхняя — он сам, а та, что 
посередине, — их сын. Так он 
возжег жертвенный огонь (44-45). 
Трением палочек арани Пурурава 
добыл огонь. Этот огонь и 
произнесение трех звуков а-у-м 
позволяют достичь успеха в 
материальных удовольствиях, а 
также освятить зачатие, 
ученичество и жертвоприношение. 
Так огонь стал сыном Пуруравы 
(46). Воспользовавшись этим 
огнем, Пурурава, желавший 
вознестись на одну планету с 
Урваши, совершил ягью, доставив 
этим удовольствие Верховному 
Господу Хари, наслаждающемуся 
плодами жертвоприношений. Так 
Пурурава почтил Господа, который 
служит прибежищем для всех 
полубогов и недоступен 
восприятию чувств (47). 

 В Сатья-югу, первую из 
четырех эпох, все ведические 
мантры были заключены в их 
первоисточнике, пранаве. Другими 
словами, все ведическое знание 
содержалось в «Атхарва-веде». 
Верховный Господь Нараяна был 
единственным объектом 
поклонения; в те дни никто не 
поклонялся полубогам. Огонь был 
единым, и в человеческом 
обществе существовало только 
одно сословие — хамса (48). О 
Махараджа Парикшит, в начале 
Трета-юги царь Пурурава положил 

начало жертвоприношениям из 
раздела карма-канда. Так Пурурава, 
чьим сыном стал жертвенный 
огонь, достиг желанной цели и 
вознесся на Гандхарвалоку (49). 

ШБ 9.15: Парашурама, Господь в 
облике воина 

Шукадева Госвами продолжил: 
О царь Парикшит, Урваши родила 
Пурураве шестерых сыновей. Их 
звали Аю, Шрутаю, Сатьяю, Рая, 
Виджая и Джая (1).  

Сына Шрутаю звали Васуман, 
сына Сатьяю звали Шрутанджая, 
сына Раи — Эка, сына Джаи — 
Амита, а сына Виджаи — Бхима. У 
Бхимы был сын по имени Канчана, 
у Канчаны был сын по имени 
Хотрака, а у Хотраки был сын по 
имени Джахну, который одним 
глотком выпил всю воду из Ганги 
(2-3). Сына Джахну звали Пуру, 
сына Пуру звали Балака, сына 
Балаки звали Аджака, а сына 
Аджаки звали Куша. Четверых 
сыновей Куши звали Кушамбу, 
Таная, Васу и Кушанабха. Сына 
Кушамбу звали Гадхи (4). 

 У царя Гадхи была дочь по 
имени Сатьявати, которую 
брахман- мудрец Ричика попросил 
отдать ему в жены. Царь Гадхи счел, 
что Ричика недостоин быть мужем 
его дочери, и потому ответил ему 
так: «О господин, наш род ведет 
начало от Куши. Мы знатные 
кшатрии, поэтому ты должен дать 
за мою дочь достойный выкуп. 
Приведи мне хотя бы тысячу 
скакунов, молочно-белых, как 
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лунный свет, и чтобы одно ухо, 
левое или правое, у каждого из них 
было черным» (5-6). Услышав это 
требование царя Гадхи, великий 
мудрец Ричика понял его замысел. 
Он отправился к полубогу Варуне и 
привел от него тысячу скакунов, 
как того требовал Гадхи. Отдав 
царю скакунов, Ричика взял его 
красавицу-дочь в жены (7).  И жена 
Ричики Муни, и его теща хотели 
сыновей, поэтому они попросили 
Муни принести жертву огню. 
Жертвенный дар для своей жены 
Ричика Муни приготовил с 
мантрой брахмана, а для тещи — с 
мантрой кшатрия. После этого он 
отправился совершить омовение 
(8). Тем временем мать Сатьявати, 
решив, что жертвенный дар, 
приготовленный Ричикой для ее 
дочери, лучше, попросила его у 
Сатьявати. Сатьявати отдала 
матери свою долю жертвы, а сама 
съела ее долю (9). Когда великий 
мудрец Ричика, вернувшись домой 
после омовения, узнал о том, что 
произошло в его отсутствие, он 
сказал своей жене Сатьявати: «Ты 
совершила непростительную 
ошибку. Из твоего сына вырастет 
беспощадный кшатрий, способный 
покарать любого, а твой брат 
станет великим знатоком духовной 
науки» (10). Сатьявати, успокоив 
Ричику Муни ласковыми словами, 
попросила его о том, чтобы ее сын 
не становился безжалостным 
кшатрием. Ричика Муни ответил: 
«Тогда таким станет твой внук». 
Так у Сатьявати родился сын по 
имени Джамадагни (11). 

Впоследствии Сатьявати 
превратилась в священную реку 
Каушики, чтобы своими водами 
очистить весь мир. Сын Сатьявати, 
Джамадагни, взял в жены Ренуку, 
дочь Рены. В лоне Ренуки 
Джамадагни зачал много сыновей, 
старшим из которых был Васуман, а 
младшим Рама, или Парашурама 
(12-13). Ученые мудрецы признают 
Парашураму, уничтожившего род 
Картавирьи, одним из 
прославленных воплощений 
Васудевы. Двадцать один раз 
Парашурама истребил всех 
кшатриев на Земле (14). Когда под 
влиянием материальных гун 
страсти и невежества потомков 
царского рода обуяла гордыня и 
они превратились в безбожников, 
презревших законы, хранимые 
брахманами, Парашурама убил их. 
Хотя проступок кшатриев не был 
очень серьезным, Парашурама 
уничтожил их, чтобы облегчить 
бремя, которое лежало на Земле 
(15). 

Царь Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: Чем кшатрии, 
не сумевшие обуздать свои чувства, 
провинились перед Господом 
Парашурамой, воплощением 
Верховной Личности Бога? За 
какой проступок Господь 
истреблял племя кшатриев снова и 
снова? (16). 

Шукадева Госвами ответил: 
Лучший из кшатриев, 
Картавирьярджуна, повелитель 
хайхаев, поклонялся Даттатрее, 
полному проявлению Нараяны, 
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Верховной Личности Бога. В 
результате он получил от Него в 
награду тысячу рук. Кроме того, он 
обрел способность всегда 
одерживать победу над врагами, 
неистощимую силу чувств, красоту, 
власть, телесную мощь, славу и 
овладел мистическими 
способностями, позволяющими 
достичь всех совершенств йоги, 
таких как анима и лагхима. Обретя 
все возможные достояния, он 
принялся странствовать по миру, 
не встречая на своем пути никаких 
препятствий, как ветер (17-19). 
Однажды, наслаждаясь обществом 
прекрасных дев в водах Нармады, 
гордец Картавирьярджуна, 
украшенный гирляндой 
победителя, руками остановил 
течение реки (20). Воды Нармады, 
повернутые вспять 
Картавирьярджуной, затопили 
лагерь Раваны, разбитый на берегу 
реки, неподалеку от города 
Махишмати. Это задело самолюбие 
десятиглавого Раваны, считавшего 
себя великим героем и 
неспособного смириться с 
могуществом Картавирьярджуны 
(21). Когда в присутствии красавиц 
Равана попытался оскорбить 
Картавирьярджуну, тем самым 
нанеся ему обиду, 
Картавирьярджуна без труда 
пленил Равану, заточил его в 
темницу в городе Махишмати, как 
сажают в клетку обезьяну, а потом, 
не придавая этому особого 
значения, выпустил его на волю 
(22).  

 

Однажды, бесцельно бродя по 
глухому лесу и охотясь на диких 
животных, Картавирьярджуна 
вышел к жилищу Джамадагни (23). 
Мудрец Джамадагни, 
предававшийся в лесу великой 
аскезе, оказал достойный прием 
царю, его воинам, министрам и 
носильщикам. Он приготовил все 
необходимое для того, чтобы 
почтить своих гостей, поскольку 
имел корову камадхену, которая 
могла дать все, что угодно (24). 
Картавирьярджуна решил, что 
Джамадагни, обладающий таким 
драгоценным сокровищем, как 
камадхену, превзошел его по 
могуществу и богатству. Поэтому 
ни он, ни его люди из племени 
хайхаев не сумели оценить прием, 
оказанный им Джамадагни. Более 
того, они решили завладеть 
камадхену, которая нужна была 
мудрецу для совершения огненных 
жертвоприношений (25). 
Картавирьярджуна, гордый своим 
могуществом, подговорил хайхаев 
украсть у Джамадагни его корову. И 
те силой увели плачущую 
камадхену и ее теленка в столицу 
Картавирьярджуны, Махишмати 
(26). Вскоре после того как 
Картавирьярджуна ушел, забрав с 
собой камадхену, в ашрам вернулся 
Парашурама. Узнав о подлом 
поступке Картавирьярджуны, 
Парашурама, младший сын 
Джамадагни, пришел в ярость, как 
змея, на которую наступили ногой 
(27). Взяв свой наводящий ужас 
топор, щит, лук и колчан стрел, 
Господь Парашурама вне себя от 
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гнева бросился вслед за 
Картавирьярджуной, совсем как 
лев, который преследует слона 
(28). 

Царь Картавирьярджуна 
собирался вступить в свою столицу, 
Махишмати-Пури, когда увидел, 
что Господь Парашурама, лучший 
из потомков Бхригу, гонится за ним 
с топором, щитом, луком и 
стрелами в руках. На Господе 
Парашураме была шкура черного 
оленя, а пряди его спутанных волос 
блестели как солнце (29). Увидев 
Парашураму, Картавирьярджуна в 
страхе послал ему навстречу армию 
воинов на слонах и в колесницах, 
верхом и пеших, вооруженных 
палицами, мечами, стрелами, 
ришти, шатагхни, шакти и прочими 
видами оружия. 
Картавирьярджуна попытался 
остановить Парашураму, выставив 
против него семнадцать 
акшаухини, но Господь 
Парашурама убил всех его воинов 
до единого (30). Господь 
Парашурама, которому не было 
равных в истреблении военной 
силы неприятеля, рубил врагов 
своим топором [парашу] со 
скоростью мысли и ветра. Куда бы 
он ни направился, его противники 
падали на землю с отсеченными 
ногами, руками и плечами. Их 
колесничие, а также ездовые 
животные, слоны и скакуны тоже 
падали бездыханными (31). 

 Своими стрелами и топором 
Господь Парашурама разбил щиты, 
древки флагов и луки воинов 

Картавирьярджуны и изрубил на 
части их тела, пропитав землю 
кровью. Видя поражение своей 
армии, разъяренный 
Картавирьярджуна сам ринулся в 
бой (32). Тысячерукий 
Картавирьярджуна, чтобы убить 
Парашураму, вложил 
одновременно пятьсот стрел в свои 
пятьсот луков. Но Господь 
Парашурама, лучший из воинов, из 
одного лука выпустил столько 
стрел, что разбил в щепы все 
стрелы и все луки в руках 
Картавирьярджуны (33). 
Картавирьярджуна, видя, что 
стрелы его раздроблены, руками 
вырвал из земли множество 
деревьев и холмов и вновь яростно 
бросился на Парашураму, 
намереваясь убить его. Тогда 
Парашурама своим топором отсек 
Картавирьярджуне все руки, как 
многоголовой змее обрубают 
капюшоны (34). Вслед за этим 
Парашурама отрубил 
Картавирьярджуне, уже 
лишившемуся рук, и его голову, 
которая упала на землю, подобно 
вершине горы. Все десять тысяч 
сыновей Картавирьярджуны, видя, 
что их отец мертв, в страхе 
обратились в бегство. Убив врага, 
Парашурама вызволил из плена 
камадхену, подвергнувшуюся 
мучениям, привел ее вместе с 
теленком домой и вернул своему 
отцу, Джамадагни (35-36). 

Парашурама рассказал своему 
отцу и братьям о том, как он убил 
Картавирьярджуну. Услышав о 
поступке своего сына, Джамадагни 
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обратился к нему с такими словами 
(37). Сын мой Парашурама, о 
великий герой, ты совершил грех, 
без нужды убив царя, который 
считается олицетворением всех 
полубогов (38). Дорогой сын, мы — 
брахманы, и обыкновенные люди 
почитают нас за способность 
прощать. Именно благодаря этому 
качеству Господь Брахма, 
духовный наставник всей 
вселенной, достиг своего высокого 
положения (39). Обязанность 
брахмана — воспитывать в себе 
всепрощение, добродетель, 
сияющую, подобно солнцу. Хари, 
Верховная Личность Бога, доволен 
теми, кто прощает других (40).  

Дорогой сын, убийство царя, 
правящего миром, — грех более 
тяжкий, чем убийство брахмана, но 
ты можешь искупить его, всегда 
памятуя о Кришне и поклоняясь 
святым местам (41). 

ШБ 9.16: Господь Парашурама 
истребляет всех царей мира 

Шукадева Госвами сказал: 
Дорогой потомок рода Куру, 
Махараджа Парикшит, Господь 
Парашурама без колебаний 
подчинился отцовской воле и 
тотчас сказал: «Да будет по-
твоему». На протяжении целого 
года он странствовал по святым 
местам, а затем вернулся в отчий 
дом (1). Однажды Ренука, жена 
Джамадагни, придя на берег Ганги 
за водой, увидела там царя 
гандхарвов. Украшенный 
гирляндой из лотосов, он играл в 

водах реки с райскими девами 
[апсарами] (2). Ренука пришла на 
берег Ганги, чтобы набрать воды, 
но при виде царя гандхарвов 
Читраратхи, который резвился там 
с небожительницами, она 
почувствовала некоторое влечение 
к нему и позабыла о том, что 
близилось время огненного 
жертвоприношения (3). Некоторое 
время спустя, поняв, что время для 
проведения жертвоприношения 
уже прошло, Ренука испугалась, что 
муж проклянет ее. Поэтому, 
вернувшись домой, она поставила 
перед ним кувшин с водой и встала 
рядом, молитвенно сложив ладони 
(4). Великий мудрец Джамадагни 
понял, что его жена в мыслях 
совершила прелюбодеяние. Вне 
себя от гнева, он сказал сыновьям: 
«Убейте эту грешную женщину!» 
Но сыновья отказались 
подчиниться ему (5). Тогда 
Джамадагни велел своему 
младшему сыну, Парашураме, 
убить своих братьев, нарушивших 
волю отца, и мать, которая в 
мыслях изменила мужу. Зная какое 
могущество его отец обрел 
благодаря медитации и аскезе, 
Господь Парашурама немедленно 
убил мать и братьев (6). 
Джамадагни, сын Сатьявати, 
остался очень доволен 
Парашурамой и предложил 
исполнить любое его желание. На 
это Господь Парашурама ответил: 
«Пусть моя мать и братья оживут, 
не помня о том, что я убил их. 
Таково мое желание» (7). Тогда по 
воле Джамадагни мать и братья 
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Господа Парашурамы немедленно 
ожили, как будто пробудившись от 
глубокого сна. При этом они 
выглядели очень счастливыми. 
Господь Парашурама убил своих 
родных, исполнив волю отца, 
только потому, что прекрасно знал, 
насколько он могуществен, 
аскетичен и учен (8). 

 Любезный царь Парикшит, 
сыновья Картавирьярджуны, 
побежденные могучим 
Парашурамой, забыли о том, что 
такое счастье, так как мысль об 
убитом отце все время 
преследовала их (9). Однажды, 
воспользовавшись тем, что 
Парашурама вместе с Васуманом и 
другими братьями ушел в лес, 
сыновья Картавирьярджуны 
окружили жилище Джамадагни, 
желая отомстить за нанесенную им 
обиду (10). Сыновья 
Картавирьярджуны были готовы 
на любой грех. Поэтому, видя, что 
Джамадагни, намереваясь 
совершить ягью, сел у жертвенного 
огня, погруженный в думы о 
Верховном Господе, которого 
славят избранными молитвами, 
они воспользовались этим и 
решили убить его (11). Ренука, мать 
Парашурамы и жена Джамадагни, 
плача и причитая, просила не 
убивать ее мужа. Но сыновья 
Картавирьярджуны, лишенные 
качеств, которые приличествуют 
кшатриям, были так жестоки, что, 
невзирая на ее мольбы, отрубили 
Джамадагни голову и унесли ее с 
собой (12). Скорбя о смерти мужа, 
добродетельнейшая из женщин, 

Ренука, стала бить себя кулаками в 
грудь и громко рыдать: «Рама, мой 
дорогой сын Рама!» (13). Хотя 
Господь Парашурама и остальные 
сыновья Джамадагни были в это 
время далеко от дома, услышав 
громкий плач Ренуки: «Рама, сын 
мой!», они поспешили обратно в 
ашрам, где нашли своего отца уже 
мертвым (14). Придя в крайнее 
замешательство от горя, гнева, 
негодования, боли и скорби, 
сыновья Джамадагни воскликнули: 
«Отец наш, о самый набожный и 
святой из людей, ты покинул нас и 
вознесся на райские планеты!» 
(15). Охваченный скорбью, Господь 
Парашурама поручил мертвое тело 
заботам братьев, а сам взялся за 
топор, решив уничтожить всех 
кшатриев в мире (16). 

 Затем, о царь, Господь 
Парашурама направился в 
Махишмати, город, который уже 
был обречен за тяжкий грех — 
убийство брахмана. Посреди этого 
города Парашурама сложил гору из 
отрубленных голов сыновей 
Картавирьярджуны (17-18). Из 
крови сыновей Картавирьярджуны 
Господь Парашурама сотворил 
ужасную реку, которая заставила 
дрожать от страха царей, 
утративших почтение к 
брахманической культуре. 
Поскольку кшатрии погрязли в 
пороке, Господь Парашурама под 
предлогом мести за смерть отца 
двадцать один раз уничтожал всех 
кшатриев на земле. В месте, 
известном как Саманта-панчака, он 
наполнил их кровью девять озер 
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(19). Затем на подстилке из травы 
куша Парашурама соединил голову 
отца с его телом. Принеся жертву 
огню, он стал поклоняться Господу 
Васудеве, Сверхдуше, обитающей в 
сердцах всех полубогов и каждого 
живого существа (20). Завершив 
жертвоприношение, восточную 
часть света Господь Парашурама 
подарил хоте, южную — брахме, 
западную — адхварью, северную — 
удгате, а северо-восток, юго-восток, 
северо-запад и юго-запад — другим 
жрецам. Место, лежащее между 
сторонами света, он подарил 
мудрецу Кашьяпе, а землю, 
именуемую Арьявартой, — 
упадраште. Все, что осталось после 
этого, он раздал садасьям, жрецам, 
помогавшим проводить 
жертвоприношение (21-22). Когда 
жертвоприношение было 
завершено, Господь Парашурама 
совершил омовение, которое 
называется авабхритха-снаной. 
Стоя на берегу великой реки 
Сарасвати, Господь Парашурама, 
искупивший все свои грехи, сиял, 
как солнце в безоблачном небе 
(23). Так Джамадагни, которому 
поклонялся Господь Парашурама, 
ожил, сохранив память о прошлом. 
Он стал одним из семи мудрецов, 
обитающих в созвездии семи звезд 
(24). Любезный царь Парикшит, в 
следующей манвантаре 
лотосоокий сын Джамадагни, 
Господь Парашурама, Личность 
Бога, станет великим 
провозвестником ведического 
знания. Иными словами, он станет 
одним из семи мудрецов (25). 

Господь Парашурама в образе 
мудрого брахмана и поныне живет 
в горной местности, именуемой 
Махендрой. Полностью 
умиротворенный, он оставил свое 
оружие воина, и теперь за его 
возвышенные качества и 
необычайные подвиги ему 
беспрестанно оказывают почтение, 
поклоняются и возносят молитвы 
обитатели небес — сиддхи, чараны 
и гандхарвы (26). Так Высшая 
Душа, Верховная Личность Бога, 
высший повелитель, низойдя в 
этот мир, появился в роду Бхригу и 
избавил вселенную от бремени 
недостойных царей, уничтожив их 
род много раз подряд (27). 

 Сын Махараджи Гадхи, 
Вишвамитра, не уступал в силе 
пылающему огню. Хотя 
Вишвамитра был кшатрием, силой 
покаяний и аскезы он достиг 
положения могущественного 
брахмана (28). О царь Парикшит, у 
Вишвамитры был сто один сын, 
среднего из которых звали 
Мадхуччхандой. По его имени всех 
прочих сыновей Вишвамитры 
стали называть Мадхуччхандами 
(29). Вишвамитра усыновил сына 
Аджигарты, Шунахшепху, также 
известного под именем Девараты. 
Он принадлежал к роду Бхригу. 
Вишвамитра приказал своим 
сыновьям относиться к 
Шунахшепхе как к своему 
старшему брату (30). Отец 
Шунахшепхи продал царю 
Харишчандре собственного сына, 
чтобы во время ягьи его принесли в 
жертву как человекоподобное 
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животное. Когда Шунахшепху 
привели на арену 
жертвоприношения, он стал 
молиться полубогам и их милостью 
был спасен (31). Хотя Шунахшепха 
принадлежал к роду Бхригу, он был 
очень возвышенным духовным 
человеком, поэтому полубоги, 
которым была предназначена 
жертва, спасли его. После этого его 
стали называть Деваратой, 
потомком Гадхи (32). Пятьдесят 
старших Мадхуччхандов, сыновей 
Вишвамитры, отказались 
подчиниться отцу и признать 
Шунахшепху своим старшим 
братом. Тогда Вишвамитра, 
разгневавшись, проклял их. 
«Негодные сыновья, — сказал он, 
— станьте же млеччхами за свое 
непочтение к обычаям ведической 
культуры» (33). Когда были 
прокляты старшие Мадхуччханды, 
пятьдесят младших братьев вместе 
с Мадхуччхандой изъявили 
готовность подчиниться воле 
своего отца. «Дорогой отец, — 
сказали они, — мы подчинимся 
любому твоему повелению» (34). 
Младшие Мадхуччханды приняли 
Шунахшепху своим старшим 
братом и сказали ему: «Мы готовы 
исполнить любое твое желание». 
Тогда Вишвамитра сказал своим 
послушным сыновьям: «Я очень 
доволен тем, что вы признали 
Шунахшепху своим старшим 
братом. Исполнив мою волю, вы 
прославили меня как отца 
достойных детей, поэтому по 
моему благословению вы тоже 
станете отцами» (35). Вишвамитра 

сказал: «О Кушики [потомки 
Каушики], Деварата — мой сын и 
ваш брат. Пожалуйста, во всем 
слушайтесь его». О царь Парикшит, 
у Вишвамитры было много других 
сыновей — Аштака, Харита, Джая, 
Кратуман и т. д (36). Одних сыновей 
Вишвамитра проклял, других — 
благословил. Кроме того, у него 
был приемный сын. Поэтому 
потомки Каушики отличались друг 
от друга, но Деварата считался 
старшим из них (37). 

ШБ 9.17: Потомки сыновей 
Пуруравы 

Шукадева Госвами сказал: У 
Пуруравы был сын по имени Аю, 
сыновьями которого были могучие 
Нахуша, Кшатравриддха, Раджи, 
Рабха и Анена. О Махараджа 
Парикшит, узнай же о потомках 
Кшатравриддхи. Его сына звали 
Сухотрой, а у Сухотры было три 
сына: Кашья, Куша и Гритсамада. 
Сыном Гритсамады был Шунака, а 
сыном Шунаки был Шаунака, 
великий мудрец, лучший из 
знатоков «Риг-веды» (1-3).  

Сына Кашьи звали Каши, а его 
сыном был Раштра, отец 
Диргхатамы. Дханвантари, сын 
Диргхатамы, был 
основоположником медицины и 
воплощением Господа Васудевы, 
который наслаждается плодами 
всех жертвоприношений. Тот, кто 
помнит имя Дханвантари, может 
излечиться от всех болезней (4). 
Сына Дханвантари звали 
Кетуманом, а его сына звали 
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Бхимаратхой. У Бхимаратхи был 
сын по имени Диводаса, а у 
Диводасы был сын по имени 
Дьюман, которого также звали 
Пратарданой (5).  

Дьюман также известен под 
именами Шатруджит, Ватса, 
Ритадхваджа и Кувалаяшва. У него 
был сын по имени Аларка и другие 
сыновья (6). О любезный царь 
Парикшит, Аларка, сын Дьюмана, 
правил Землей шестьдесят шесть 
тысяч лет подряд. Никто кроме 
него не правил миром так долго, 
оставаясь при этом молодым (7). У 
Аларки был сын по имени Сантати, 
а у него был сын по имени Сунитха. 
Сына Сунитхи звали Никетаной, 
сына Никетаны звали Дхармакету, 
а сына Дхармакету — Сатьякету (8).  

О царь Парикшит, у Сатьякету 
был сын по имени Дхриштакету, а 
сыном Дхриштакету был Сукумара, 
ставший императором всего мира. 
Сына Сукумары звали Витихотрой, 
сына Витихотры звали Бхаргой, а 
сына Бхарги — Бхаргабхуми (9).  

О Махараджа Парикшит, все 
эти цари принадлежали к роду 
Каши, но их также называют 
потомками Кшатравриддхи. У 
Рабхи был сын по имени Рабхаса, 
сына Рабхасы звали Гамбхирой, а 
сына Гамбхиры звали Акрией (10). 
О царь, у Акрии был сын, которого 
звали Брахмавитом. Узнай же о 
потомках Анены. Сына Анены 
звали Шуддхой, а его сына звали 
Шучи. У Шучи был сын по имени 
Дхармасаратхи, которого также 

звали Читракритом (11). Сын 
Читракрита по имени Шантараджа 
совершал всевозможные 
ведические ритуалы и был 
осознавшей себя душой. Поэтому 
он не стал зачинать потомство. У 
Раджи было пятьсот сыновей, и все 
они были наделены 
необыкновенным могуществом 
(12). 

 По просьбе полубогов Раджи 
уничтожил демонов и вернул 
Господу Индре его небесное 
царство. Однако Индра, опасаясь 
таких демонов, как Прахлада, отдал 
свое царство Раджи, приняв 
покровительство его лотосных 
стоп (13). После того как Раджи 
умер, Индра попросил его сыновей 
вернуть ему райские планеты. 
Сыновья Раджи не сделали этого, 
но согласились отдавать Индре 
принадлежащую ему долю 
жертвенных даров (14). Тогда 
Брихаспати, духовный учитель 
полубогов, принес жертву огню, 
чтобы заставить сыновей Раджи 
сойти с пути добродетели. Когда 
сыновья Раджи совершили 
грехопадение, Господь Индра без 
труда убил их, падших, всех до 
единого (15). У Куши, внука 
Кшатравриддхи, был сын по имени 
Прати. Сына Прати звали Санджаей, 
а сына Санджаи — Джаей. Крита 
был сыном Джаи, а царь Харьябала 
— сыном Криты (16). У Харьябалы 
был сын по имени Сахадева, а у 
Сахадевы был сын по имени Хина. 
Сына Хины звали Джаясеной, а 
сына Джаясены — Санкрити. Сын 
Санкрити по имени Джая был 
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могучим и искусным воином. Все 
эти цари — потомки 
Кшатравриддхи. Теперь позволь 
мне рассказать тебе о потомках 
Нахуши (17). 

ШБ 9.18: Царь Яяти обретает 
утраченную молодость 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь Парикшит, как у 
обусловленной души есть шесть 
чувств, так у царя Нахуши было 
шестеро сыновей, которых звали 
Яти, Яяти, Самьяти, Аяти, Вияти и 
Крити (1). Становясь царем или 
главой правительства, человек 
забывает о важности 
самоосознания. Зная об этом, Яти, 
старший сын Нахуши, невзирая на 
уговоры отца, отказался принять 
бразды правления царством (2). 
Когда Нахуша, отец Яяти, 
попытался овладеть Шачи, женой 
Индры, она пожаловалась на него 
Агастье и другим брахманам. По 
проклятию этих святых мудрецов 
Нахуша пал с райских планет и 
превратился в питона. Поэтому 
царем стал Яяти (3). У царя Яяти 
было четверо младших братьев, 
которые от его имени правили 
четырьмя сторонами света. Сам 
Яяти, взяв в жены Деваяни, дочь 
Шукрачарьи, и Шармиштху, дочь 
Вришапарвы, стал править всей 
землей (4). 

 Махараджа Парикшит сказал: 
Шукрачарья был очень 
могущественным брахманом, а 
Махараджа Яяти — кшатрием. 
Поэтому я хочу узнать, при каких 

обстоятельствах между детьми 
кшатрия и брахмана был заключен 
брак, именуемый пратиломой (5).  

Шукадева Госвами сказал: 
Дочь Вришапарвы по имени 
Шармиштха была чиста, но 
гневлива от природы. Однажды она 
гуляла с Деваяни, дочерью 
Шукрачарьи, и тысячами других 
подруг в дворцовом саду. В саду 
росли лотосы и деревья, 
усыпанные плодами и цветами, 
сладкозвучно пели птицы и 
жужжали пчелы (6-7). Когда юные 
лотосоокие девушки пришли на 
берег пруда, им захотелось 
искупаться. Оставив свои одежды 
на берегу, они стали играть и 
брызгать друг в друга водой (8).  

Играя в водах озера, девушки 
внезапно увидели Господа Шиву и 
его супругу Парвати, едущих 
верхом на быке. Устыдившись 
своей наготы, они поспешно вышли 
из воды и прикрыли себя одеждой 
(9). Когда Шармиштха по ошибке 
надела одежды Деваяни, та, 
рассердившись, произнесла такие 
слова (10). Только посмотрите, как 
ведет себя эта служанка 
Шармиштха! Позабыв обо всех 
правилах приличия, она взяла мое 
платье, как собака крадет топленое 
масло, предназначенное для 
жертвоприношения (11). Нас, 
ученых брахманов, считают устами 
Верховной Личности Бога. Силой 
своей аскезы брахманы сотворили 
вселенную, и в своем сердце они 
всегда хранят Абсолютную Истину. 
Брахманы указуют путь к успеху, 
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путь ведической цивилизации, и, 
поскольку в этом мире они одни 
достойны почитания, им возносят 
молитвы и поклоняются великие 
полубоги, вершащие дела 
вселенной, и даже Сама Верховная 
Личность Бога, Сверхдуша, 
наичистейший, супруг богини 
процветания. Мы же, потомки 
Бхригу, занимаем еще более 
высокое положение. И хотя отец 
этой девушки, как и прочие 
демоны, наш ученик, она 
осмелилась надеть мое платье, 
уподобившись шудре, который 
берется изучать ведическое знание 
(12-14). Шукадева Госвами сказал: 
Эти резкие слова разгневали 
Шармиштху. Закусив нижнюю губу 
и тяжело дыша, как змея, она так 
ответила дочери Шукрачарьи (15). 
Если ты, нищенка, не знаешь своего 
места, зачем так много говорить? 
Разве вы не ждете от нас подачек, 
слетевшись к нашему дому, как 
воронье? (16). Так гневными 
словами Шармиштха отругала 
Деваяни, дочь Шукрачарьи. 
Разгневавшись, она отобрала у 
Деваяни одежду, а саму ее бросила 
в колодец (17).  

Бросив Деваяни в колодец, 
Шармиштха вернулась во дворец. 
Тем временем царь Яяти, 
охотившийся в лесу на диких 
зверей, случайно набрел на этот 
колодец и, решив напиться из него, 
увидел Деваяни (18). Увидев 
обнаженную Деваяни, царь не 
раздумывая отдал ей свою 
верхнюю одежду. Затем он 
милостиво протянул ей руку и 

вытащил из колодца (19). Деваяни 
обратилась к царю Яяти со 
словами, исполненными нежности 
и любви: О великий герой, о царь, 
покоривший крепости своих 
врагов, взяв меня за руку, ты стал 
моим мужем. Я не хочу 
принадлежать никому другому, ибо 
наш союз устроен не кем- то из 
смертных, а самим провидением 
(20-21). Я встретилась с тобой 
благодаря тому, что попала в 
колодец. Воистину, это произошло 
по воле судьбы. Когда я прокляла 
Качу, сына мудреца Брихаспати, он 
в ответ проклял меня, сказав, что я 
не смогу выйти замуж за брахмана. 
Поэтому, о могучерукий, я никогда 
не стану женой брахмана (22). 
Шукадева Госвами продолжал: 
Поскольку писания не одобряют 
такой брак, царь Яяти не был ему 
рад. Все же он согласился взять 
Деваяни в жены, так как был 
очарован ее красотой и знал, что их 
союз устроен самим провидением 
(23).  

После того как сведущий в 
писаниях царь отправился к себе во 
дворец, заплаканная Деваяни 
вернулась домой и рассказала 
своему отцу, Шукрачарье, обо всем, 
что случилось с ней по вине 
Шармиштхи. Она рассказала ему о 
том, как очутилась в колодце и как 
царь спас ее (24). Узнав, что 
произошло с Деваяни, Шукрачарья 
очень огорчился. Проклиная свое 
положение жреца и превознося 
унчха-вритти [собирание зерен в 
поле], он вместе с дочерью вышел 
из дома (25). Царь Вришапарва 
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понял, что Шукрачарья собирается 
или наказать, или проклясть его. 
Поэтому, прежде чем Шукрачарья 
вошел во дворец, Вришапарва 
вышел ему навстречу и посреди 
дороги упал ему в ноги. Этим он 
удовлетворил своего гуру и 
сдержал его гнев (26). 
Могущественный Шукрачарья еще 
несколько мгновений продолжал 
сердиться на Вришапарву, но 
потом, довольный им, сказал: 
«Любезный царь, пожалуйста, 
исполни желание Деваяни, ибо она 
— моя дочь, и ничто в этом мире не 
заставит меня отказаться от нее 
или пренебречь ею» (27). 
Выслушав просьбу Шукрачарьи, 
Вришапарва согласился исполнить 
желание Деваяни и стал ожидать ее 
слов. Деваяни сказала: «Когда отец 
решит выдать меня замуж, 
Шармиштха и ее подруги, став 
моими служанками, должны 
последовать за мной в дом моего 
мужа» (28).  

Вришапарва мудро рассудил, 
что сердить Шукрачарью опасно, 
но если он удовлетворит его, то 
получит выгоду. Поэтому он 
исполнил волю Шукрачарьи, 
пресмыкаясь перед ним, как раб. 
Вришапарва отдал свою дочь 
Шармиштху в служанки Деваяни, и 
Шармиштха вместе с тысячами 
других девушек стала ее рабыней 
(29). 

 Когда Шукрачарья выдал 
Деваяни замуж за Яяти, он отдал с 
ней и Шармиштху, но предупредил 
царя: «Любезный царь, никогда не 

позволяй этой девушке, 
Шармиштхе, делить с тобой ложе» 
(30). О царь Парикшит, видя, что у 
Деваяни родился хороший сын, 
Шармиштха пришла к царю Яяти, 
мужу своей подруги Деваяни, когда 
настало время, подходящее для 
зачатия ребенка. В уединенном 
месте она обратилась к царю с 
просьбой подарить ей сына (31). 
Несомненно, царь Яяти был 
осведомлен о принципах религии, 
поэтому, когда царевна 
Шармиштха попросила его зачать с 
ней сына, он согласился исполнить 
ее желание. Хотя царь помнил 
предупреждение Шукрачарьи, он 
согласился соединиться с 
Шармиштхой, поскольку считал, 
что это угодно Всевышнему (32). 
Так у Деваяни родились Яду и 
Турвасу, а у Шармиштхи — Друхью, 
Ану и Пуру (33). Когда надменная 
Деваяни узнала о том, что 
Шармиштха вынашивает ребенка 
от ее мужа, она, вне себя от гнева, 
направилась в дом своего отца (34). 
Царь Яяти, который был очень 
страстен, помчался вслед за своей 
женой, догнал ее, остановил и 
попытался успокоить, говоря ей 
приятные слова и массируя стопы, 
но ничто не могло утешить ее (35). 
Шукрачарья пришел в великий 
гнев. «О неверный муж, обуянный 
вожделением, о глупец! Ты 
совершил непростительную 
ошибку! — сказал он, — Пусть же по 
моему проклятию старость 
поразит тебя, обезобразив твое 
тело» (36).  
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Царь Яяти сказал: «О мудрый и 
почтенный брахман, я еще 
недостаточно насладился твоей 
дочерью». На это Шукрачарья 
ответил: «Ты сможешь отдать свою 
старость тому, кто согласится 
поменять ее на свою юность» (37). 
Яяти, благословленный 
Шукрачарьей, обратился к своему 
старшему сыну с такой просьбой: 
Мой дорогой сын Яду, прошу тебя, 
отдай мне свою молодость и 
возьми мою немощь и старость 
(38). Мой дорогой сын, я еще не 
удовлетворил свои страсти. 
Пожалей меня, возьми мою 
старость, на которую обрек меня 
отец твоей матери, и дай мне 
взамен свою молодость, чтобы я 
мог наслаждаться жизнью еще 
несколько лет (39).  

Яду ответил: Дорогой отец, ты 
уже состарился, хотя в свое время 
тоже был молодым. Мне не нужна 
твоя старость и немощь, ибо 
невозможно отказаться от 
материального счастья, не 
насладившись им (40). О 
Махараджа Парикшит, затем Яяти 
попросил Турвасу, Друхью и Ану 
отдать ему свою молодость и взять 
у него старость, но, поскольку его 
сыновья не ведали заповедей 
религии, они думали, что их 
недолгая юность продлится вечно, 
и отказались исполнить волю отца 
(41). Тогда царь Яяти обратился с 
просьбой к Пуру, который был 
младше, но достойней трех 
старших братьев: «Мой дорогой 
сын, исполни волю своего отца, ибо 
тебе не подобает проявлять 

непослушание, как это сделали 
твои старшие братья» (42).  

Пуру ответил: Дорогой царь, 
кто из живущих в этом мире 
способен отплатить долг своему 
отцу? По милости отца мы обрели 
человеческое тело, благодаря чему 
можно стать приближенным 
Верховного Господа (43). Из 
сыновей лучше всего тот, который 
предвосхищает желания отца. 
Посредственным называют сына, 
который делает только то, о чем 
отец просит его, а хуже всего сын, 
исполняющий отцовскую волю без 
должного почтения. Если же сын 
отказывается подчиняться своему 
отцу, считается, что он ничем не 
лучше его испражнений (44).  

Шукадева Госвами сказал: О 
Махараджа Парикшит, так Пуру с 
радостью взял себе старость своего 
отца, Яяти, а тот, получив взамен 
молодость своего сына, стал 
наслаждаться жизнью (45). 
Впоследствии царь Яяти стал 
повелителем всего мира, 
состоящего из семи островов, и 
правил своими подданными, 
заботясь о них как отец. С тех пор 
как к царю вернулась молодость, 
его чувства обрели былую силу, и 
он не отказывал себе ни в каких 
удовольствиях (46). Деваяни, 
любимая жена Махараджи Яяти, 
всегда старалась доставить своему 
мужу наивысшее блаженство, 
служа ему в уединенных местах 
умом, речью, телом и всем, что 
было в ее распоряжении (47). Царь 
Яяти совершил многочисленные 
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жертвоприношения, щедро 
вознаградив брахманов, чтобы 
удовлетворить этим Верховного 
Господа Хари, средоточие всех 
полубогов и цель ведического 
знания (48). Васудева, Верховный 
Господь, сотворивший 
материальный космос, вездесущ, 
как небо, в котором плавают 
облака. Когда вселенная 
разрушается, все сущее входит в 
Верховного Господа, Вишну, и 
проявленному разнообразию мира 
приходит конец (49). Избавившись 
от материальных желаний, 
Махараджа Яяти поклонялся 
Верховному Господу, который 
обитает в сердце каждого в образе 
Нараяны, вездесущего, но 
невидимого для глаз обычных 
людей Господа (50). Хотя 
Махараджа Яяти был царем всего 
мира и в течение тысячи лет 
услаждал материальными 
богатствами свой ум и пять чувств, 
он так и не смог насытиться (51). 

ШБ 9.19: Царь Яяти обретает 
освобождение 

Шукадева Госвами сказал: О 
Махараджа Парикшит, царь Яяти 
был очень привязан к женщинам. 
Однако, разочаровавшись в 
сексуальных удовольствиях и 
убедившись в их пагубности, он со 
временем отказался от них и 
поведал своей любимой жене 
такую историю (1). Моя любимая 
жена, дочь Шукрачарьи, жил в этом 
мире некто, очень напоминающий 
меня. Сейчас я поведаю тебе 
историю его жизни. Слыша о таком 

семьянине, те, кто отошел от 
семейных дел, неизменно 
погружаются в скорбь (2). Однажды 
козел, бродивший по лесу в поисках 
пищи, приятной его чувствам, 
случайно набрел на колодец. В 
колодце он увидел беспомощную 
козу, которая упала туда из-за 
совершенных ею поступков (3). 
Придумав, как спасти козу, 
похотливый козел стал рыть 
рогами землю у края колодца, 
чтобы коза могла без труда 
выбраться наружу (4). Выбравшись 
из колодца и увидев статного 
козла, коза, чьи бедра были очень 
красивы, захотела стать его женой. 
Когда она так и поступила, многие 
другие козы тоже захотели выйти 
за козла замуж, поскольку он 
отличался превосходным 
телосложением, носил красивые 
усы и бороду и был искушен в 
любовных утехах и в испускании 
семени. Как человек, одержимый 
духами, впадает в безумие, так и 
лучший из козлов, привлеченный 
множеством коз, предался с ними 
любовным наслаждениям и забыл 
о своей главной обязанности — 
постижении себя (5-6). 

 Когда коза, спасенная из 
колодца, увидела, что ее 
возлюбленный муж совокупляется 
с другой козой, она не смогла 
смириться с этим (7). Огорченная 
изменой мужа, коза решила, что 
жестокосердный козел вовсе не 
питал к ней дружеских чувств и 
стал ее другом лишь на время. 
Поскольку козел был похотлив, 
коза ушла от него и вернулась к 
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своему прежнему хозяину (8). 
Раскаиваясь в содеянном, козел, 
который был во всем послушен 
своей жене, пошел за ней следом, 
всячески пытаясь задобрить козу, 
но так и не сумел умилостивить ее 
(9). Коза направилась в жилище 
брахмана, хозяина другой козы, и 
тот в гневе отрезал козлу его 
длинную мошонку. Однако позднее 
по просьбе козла брахман снова 
присоединил ее силой мистической 
йоги (10). Моя дорогая жена, когда 
козлу приставили мошонку, он 
вновь предался наслаждениям с 
козой, спасенной им из колодца, но, 
хотя он занимался этим в течение 
многих лет, он до сих пор так и не 
насытился (11). Моя дорогая 
прекраснобровая жена, я ничем не 
отличаюсь от этого козла, ибо 
разум мой настолько слаб, что я 
пленился твоей красотой и забыл о 
своей истинной цели — 
постижении себя (12). 

 Похотливый человек не 
способен обрести умиротворение, 
даже если у него достаточно риса, 
ячменя и других злаков, золота, 
скота и женщин. Ничто в этом мире 
не может удовлетворить его (13). 
Как масло, льющееся в огонь, не 
гасит, а лишь разжигает его, так и 
непрерывные наслаждения не 
могут никого избавить от плотских 
желаний. [Для этого нужно 
сознательно отказаться от всех 
материальных желаний.] (14). Тот, 
кто не завистлив и никому не 
желает зла, достиг 
уравновешенности. Для него весь 
мир наполнен счастьем (15). Тем, 

кто испытывает чрезмерную 
привязанность к материальным 
наслаждениям, очень трудно 
отказаться от чувственных 
удовольствий. Даже немощный 
старик не может избавиться от 
желания услаждать свои чувства. 
Поэтому тот, кто стремится к 
истинному счастью, должен гнать 
прочь эти неисполнимые желания, 
которые являются причиной всех 
наших бед (16). Мужчина не должен 
позволять себе сидеть рядом даже 
со своей матерью, сестрой или 
дочерью, ибо чувства настолько 
сильны, что могут возбудить 
желание даже в очень 
образованном человеке (17). Я 
провел целую тысячу лет в 
наслаждениях, но мое желание 
наслаждаться только растет день 
ото дня (18). Поэтому я решил 
отказаться от всех своих желаний и 
погрузиться в медитацию на 
Верховную Личность Бога. 
Свободный от придуманной 
двойственности хорошего и 
плохого и ложного самомнения, я 
стану бродить по лесу вместе с 
дикими зверями (19). Тот, кто 
знает, что материальное 
существование, хорошее или 
плохое, в этой жизни или в 
следующей, на Земле или в раю, 
бренно и призрачно, кто знает, что 
разумные люди не должны 
стремиться к нему и даже 
помышлять о нем, — тот постиг 
душу. Сознавая свою духовную 
природу, такой человек прекрасно 
понимает, что материальное 
счастье представляет собой 
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главную причину длящегося бытия 
в этом мире и забвения своей 
природы (20).  

Шукадева Госвами продолжал: 
Сказав это своей жене, Деваяни, 
царь Яяти, который к тому времени 
уже избавился от всех 
материальных желаний, призвал 
своего младшего сына Пуру, вернул 
ему молодость и взял обратно свою 
старость (21). Юго-восточную 
часть своих владений царь Яяти 
отдал Друхью, южную — Яду, 
западную — Турвасу, а северную — 
Ану. Так он поделил царство между 
своими сыновьями (22). Своего 
младшего сына, Пуру, Яяти 
короновал на царствование всей 
Землей со всеми ее сокровищами. 
Остальные сыновья Яяти, которые 
были старше, чем Пуру, стали его 
вассалами (23). О царь Парикшит, 
хотя за долгие годы наслаждения 
Яяти привык к удовольствиям, он 
отверг их в один миг, подобно тому 
как птенец оставляет гнездо, как 
только у него вырастают крылья 
(24). Безоговорочно вручив себя 
Верховной Личности Бога, 
Васудеве, царь Яяти освободился от 
оскверняющего влияния 
материальных гун. Осознав свою 
духовную природу, он 
сосредоточил свой ум на 
Трансцендентном [Парабрахмане, 
Васудеве] и так стал одним из 
приближенных Господа (25). 

 Услышав от Махараджи Яяти 
историю о козле и козе, Деваяни 
поняла, что эта история, 
рассказанная в шутливой 

супружеской беседе, призвана 
помочь ей осознать свое вечное 
положение (26). Деваяни поняла, 
что общество мужа, друзей и 
родственников напоминает жизнь 
в обществе путников на постоялом 
дворе. Светские, дружеские и 
любовные взаимоотношения 
созданы майей Верховной 
Личности Бога и подобны сну. По 
милости Кришны Деваяни 
разорвала свои воображаемые 
связи с материальным миром. 
Полностью сосредоточившись на 
Кришне, она освободилась от 
покровов грубого и тонкого тела 
(27-28). О Господь Васудева, о 
Верховная Личность Бога, Тобой 
сотворено все мироздание. Как 
Сверхдуша Ты обитаешь в сердце 
каждого, и Ты меньше самого 
маленького. В то же время Ты 
больше самого большого и 
присутствуешь повсюду. Кажется, 
что Ты неизменно хранишь 
молчание и у Тебя нет никаких дел, 
но это объясняется тем, что Ты 
вездесущ и владеешь всеми 
богатствами. Поэтому я в глубоком 
почтении склоняюсь перед Тобой 
(29). 

ШБ 9.20: Династия Пуру 

Шукадева Госвами сказал: О 
Махараджа Парикшит, потомок 
Махараджи Бхараты, теперь я 
поведаю тебе о роде, берущем 
начало от Пуру, к которому 
принадлежишь ты сам, в котором 
родилось много праведных царей и 
от которого берут начало многие 
династии брахманов (1). Одним из 
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потомков Пуру был царь 
Джанамеджая. Сыном 
Джанамеджаи был Прачинван, а его 
сыном — Правира. У Правиры 
родился сын, которого назвали 
Манусью, а у Манусью родился сын 
по имени Чарупада (2). Сыном 
Чарупады был Судью, а его сыном 
— Бахугава. Сына Бахугавы звали 
Самьяти. У Самьяти был сын по 
имени Ахамьяти, который стал 
отцом Раудрашвы (3). 

 У Раудрашвы было десять 
сыновей: Ритею, Какшею, 
Стхандилею, Критеюка, Джалею, 
Саннатею, Дхармею, Сатьею, 
Вратею и, младший, Ванею. 
Подобно тому как десять чувств, 
порожденных жизненной силой 
вселенной, подчинены жизненной 
силе тела, эти сыновья Раудрашвы 
были послушны своему отцу. 
Матерью их была апсара по имени 
Гхритачи (4-5). 

 Сына Ритею звали 
Рантинавой, а троих сыновей 
Рантинавы звали Сумати, Дхрува и 
Апратиратха. У последнего был 
только один сын, Канва (6). Сына 
Канвы звали Медхатитхи. Все его 
сыновья во главе с Прасканной 
были брахманами. У Сумати, сына 
Рантинавы, был сын, которого 
звали Ребхи. Махараджа Душманта 
— знаменитый сын Ребхи (7). 

 Однажды царь Душманта, 
отправившийся на охоту в лес, 
чувствуя сильную усталость, 
вышел к ашраму Канвы Муни. Там 
он увидел прекрасную девушку, в 

точности похожую на богиню 
процветания. Она сидела в ашраме, 
озаряя его своим сиянием. 
Очарованный девушкой, царь с 
несколькими воинами 
приблизился к ней и заговорил (9). 
При виде красивой девушки царь 
оживился, и от усталости, 
вызванной охотой, не осталось и 
следа. Привлеченный к ней 
охватившим его вожделением, он, 
шутя, стал расспрашивать ее (10). 
Кто ты, о прекрасная лотосоокая 
девушка? Чья ты дочь? Как ты 
оказалась в этом дремучем лесу, и 
что ты делаешь здесь? (11). О 
несравненная красавица, мне 
кажется, что ты дочь кшатрия. Знай 
же, что мне, как потомку Пуру, 
претят наслаждения, 
противоречащие законам религии 
(12).  

Шакунтала ответила: Я дочь 
Вишвамитры. Моя мать, Менака, 
бросила меня в лесу. О герой, все 
это известно великому мудрецу 
Канве. Теперь же скажи, чем я могу 
тебе служить (13). О царь, чьи глаза 
прекрасны, словно лепестки 
лотоса, прошу тебя, сядь и позволь 
мне по мере сил оказать тебе 
достойный прием. У меня 
припасено немного дикого риса, и 
ты можешь отведать его. Если 
хочешь, оставайся здесь, сколько 
сочтешь нужным (14).  

Царь Душманта ответил: О 
прекраснобровая Шакунтала, ты 
родилась в семье великого мудреца 
Вишвамитры, и оказанный тобой 
прием достоин твоего 
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происхождения. К тому же царские 
дочери обычно сами выбирают 
себе мужей (15). Ответив на 
предложение Махараджи 
Душманты молчанием, Шакунтала 
подтвердила этим свое согласие. 
Тогда царь, которому были 
известны правила бракосочетания, 
произнеся ведическую пранаву 
[омкару], тотчас женился на ней по 
обычаям гандхарвов (16). Царь 
Душманта, который никогда не 
испускал семени напрасно, ночью 
оплодотворил свою жену, царицу 
Шакунталу, а утром вернулся к себе 
во дворец. В должный срок 
Шакунтала родила сына (17). 

В лесу Канва Муни провел для 
новорожденного все необходимые 
обряды. Когда мальчик подрос, он 
стал таким сильным, что иногда 
ловил львов и играл с ними (18).  

Однажды лучшая из красавиц, 
Шакунтала, вместе со своим сыном, 
который был частичным 
воплощением Верховного Господа 
и обладал необыкновенным 
могуществом, пришла к своему 
мужу, Душманте (19). Когда царь 
отверг свою жену и сына, хотя их не 
в чем было упрекнуть, с небес 
раздался голос, который услышали 
все (20). Голос произнес: О 
Махараджа Душманта, знай, что 
сын на самом деле принадлежит 
отцу. Мать просто носит его в своем 
чреве. Она подобна оболочке 
кузнечных мехов. Веды гласят, что 
отец рождается вновь в образе 
своего сына. Поэтому заботься о 
своем сыне и не обижай Шакунталу 

(21). О царь Душманта, тот, кто дает 
семя, и есть истинный отец. Сын 
спасает его от суда Ямараджи. 
Поистине, это ты дал жизнь 
мальчику. Шакунтала говорит 
правду (22).  

Шукадева Госвами сказал: 
Когда Махараджа Душманта 
оставил эту планету, императором 
всего мира, состоящего из семи 
островов, стал его сын. Его 
почитают как частичное 
проявление Верховной Личности 
Бога на земле (23). Ладонь правой 
руки Махараджи Бхараты, сына 
Душманты, украшал знак диска 
Господа Кришны, а ступни — знак 
лотоса. Проведя в честь Верховной 
Личности Бога пышный обряд, 
Махараджа Бхарата стал 
императором всего мира. Затем, 
назначив своим главным жрецом 
Маматею, Бхригу Муни, он 
совершил пятьдесят пять 
жертвоприношений коня на 
берегах Ганги, от ее устья до 
истока, и семьдесят восемь 
жертвоприношений коня на 
берегах Ямуны от Праяга, места ее 
слияния с Гангой, до истока. 
Махараджа Бхарата выбирал для 
жертвенного огня самое лучшее 
место и раздавал брахманам 
щедрые дары. Поистине, он раздал 
столько коров, что на каждого из 
многих тысяч брахманов их 
пришлось по одной бадве [13084] 
(24-26). Для этих 
жертвоприношений сын 
Махараджи Душманты, Бхарата, 
связал три тысячи триста лошадей, 
изумив этим всех прочих царей. Его 
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богатство затмевало даже 
богатства полубогов, ибо он достиг 
Хари, высшего духовного учителя 
(27). На жертвоприношении, 
именуемом Машнарой [или 
проводимом в месте под таким 
названием], Махараджа Бхарата 
раздал четырнадцать лакхов 
превосходных черных слонов с 
белыми бивнями. Слоны эти были с 
ног до головы покрыты золотыми 
украшениями (28). Подобно тому 
как райских планет нельзя достичь 
лишь силой рук [ибо кто может 
коснуться райских планет рукой?], 
нельзя повторить удивительные 
деяния Махараджи Бхараты. Никто 
не совершал ничего подобного в 
прошлом и никогда не совершит в 
будущем (29). Отправившись в 
поход, Махараджа Бхарата 
подчинял своей власти или убивал 
киратов, хунов, яванов, паундров, 
канков, кхасов, шаков и царей, 
выступавших против ведических 
принципов брахманической 
культуры (30). В свое время, нанеся 
поражение полубогам, демоны 
возвратились на низшую 
планетную систему, Расаталу, 
уведя с собой всех жен и дочерей 
полубогов. Махараджа Бхарата 
вызволил этих женщин и их 
служанок из рук демонов и вернул 
их полубогам (31). Махараджа 
Бхарата обеспечивал своих 
подданных, живущих как на Земле, 
так и на небесах, всем 
необходимым на протяжении 
двадцати семи тысяч лет. Он 
издавал указы и рассылал своих 
воинов во все стороны света (32). 

Императору Бхарате, как 
правителю всей вселенной, 
принадлежало огромное царство и 
армия непобедимых воинов. 
Казалось, что сыновья и члены 
семьи были ему дороги, как сама 
жизнь, но однажды он счел все эти 
богатства препятствием на 
духовном пути и отказался от них 
(33). 

 О царь Парикшит, у 
Махараджи Бхараты было три 
очаровательных жены, дочери царя 
Видарбхи. Родив сыновей, 
непохожих на отца, царицы 
испугались, что муж обвинит их в 
измене и откажется от них. 
Поэтому они убили своих детей 
(34). Оставшись без наследника, 
царь совершил жертвоприношение 
марут-стома, чтобы получить сына. 
Довольные царем, полубоги, 
именуемые Марутами, дали ему 
сына, которого звали 
Бхарадваджей (35). Однажды 
полубог по имени Брихаспати, 
охваченный страстью к жене 
своего брата, Мамате, которая в то 
время была беременна, пожелал 
вкусить с ней супружеской 
близости. Ребенок во чреве Маматы 
запретил ему это делать, но 
Брихаспати проклял его и насильно 
испустил семя в ее чрево (36). 
Страшась того, что муж бросит ее за 
рождение внебрачного сына, 
Мамата решила отказаться от него. 
Но полубоги нашли выход из 
затруднительного положения, дав 
ребенку имя (37). Брихаспати 
сказал Мамате: «Послушай меня, 
неразумная женщина, хотя 
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ребенок, рожденный тобой, зачат 
не твоим мужем, а другим 
мужчиной, ты должна заботиться о 
нем». На это Мамата ответила: «О 
Брихаспати, сам заботься о нем!» 
После этого и Брихаспати, и Мамата 
ушли. С тех пор их ребенка стали 
звать Бхарадваджа (38). Хотя 
полубоги уговаривали Мамату 
позаботиться о ребенке, она 
отказалась от своего сына, сочтя 
его бесполезным, поскольку он был 
незаконнорожденным. Так ее 
ребенок оказался на попечении 
полубогов, именуемых Марутами. 
Когда Махараджа Бхарата уже 
отчаялся получить наследника, они 
дали ему этого ребенка в сыновья 
(39). 

ШБ 9.21: Династия Бхараты 

Шукадева Госвами сказал: 
Поскольку Бхарадваджу принесли 
полубоги Маруты, его назвали 
Витатхой. У Витатхи родился сын 
Манью, а у Манью было пятеро 
сыновей: Брихаткшатра, Джая, 
Махавирья, Нара и Гарга. Сына 
Нары звали Санкрити (1). О 
потомок Панду, Махараджа 
Парикшит, у Санкрити было двое 
сыновей, Гуру и Рантидева. 
Рантидева славится не только в 
этом мире, но и в небесном царстве, 
ибо ему поют славу как люди, так и 
полубоги (2). Рантидева никогда не 
пытался добыть средств к 
существованию. Сам он всегда 
довольствовался тем, что посылало 
ему провидение, но, когда к нему 
приходили гости, он отдавал им 
все, что имел. Так Рантидева и 

члены его семьи подвергали себя 
суровым лишениям. От голода и 
жажды Рантидеву и его родных 
бросало в дрожь, но даже тогда он 
оставался спокойным. Однажды 
утром Рантидеве, который до этого 
постился в течение сорока восьми 
дней, принесли воду и яства, 
приготовленные на молоке и 
топленом масле, но, когда царь с 
членами своей семьи уже собрался 
поесть, в гости к ним пришел 
брахман (3-5). Поскольку 
Рантидева понимал, что Верховный 
Господь присутствует повсюду и в 
каждом живом существе, он с верой 
и почтением встретил гостя и 
накормил его. Поев, брахман 
удалился (6). 

Затем, разделив остатки пищи 
со своими родными, Рантидева уже 
собирался поесть, как вдруг к нему 
пришел еще один гость — шудра. 
Понимая связь шудры с Верховной 
Личностью Бога, царь Рантидева 
накормил и его (7).  

Как только шудра удалился, 
пришел другой гость со сворой 
псов и сказал: «О царь, пожалуйста, 
накорми меня и моих псов, ибо мы 
очень голодны» (8). С большим 
почтением Рантидева отдал 
последние остатки пищи псам и их 
владельцу. Накормив гостей, царь 
смиренно поклонился им (9). После 
этого у царя не осталась ничего, 
кроме воды, которой едва хватило 
бы одному человеку, но, как только 
царь собрался утолить ей жажду, 
пришел чандал и сказал: «Прошу 
тебя, дай мне, низкорожденному, 
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напиться воды» (10). Тронутый 
жалобной просьбой несчастного, 
изнуренного жаждой чандала, 
Махараджа Рантидева произнес 
такие бессмертные слова (11). Я не 
прошу Верховную Личность Бога 
наделить меня восемью 
совершенствами, которые дает 
мистическая йога, или спасти меня 
от бесконечной череды рождений и 
смертей. Я хочу лишь одного — 
находиться среди живых существ и 
страдать за них, чтобы избавить их 
от мучений (12). Отдав свою воду, 
чтобы спасти несчастного чандала, 
борящегося за жизнь, я сам 
избавился от голода, жажды, 
усталости, дрожи, горя, страданий, 
скорби и иллюзии (13). С этими 
словами царь Рантидева, который 
от природы был очень добр и 
терпелив, без колебаний отдал 
воду чандалу, хотя сам почти 
умирал от жажды (14). Тогда 
Господь Брахма, Господь Шива и 
другие полубоги, которые 
способны удовлетворить желания 
всех стремящихся к материальным 
благам, предстали перед царем 
Рантидевой, ибо это они 
приходили к нему в облике 
брахмана, шудры и чандала (15). 
Царь Рантидева не ждал от 
полубогов никакого 
материального вознаграждения. 
Он поклонился им, но, поскольку он 
был привязан только к Господу 
Вишну, Васудеве, Верховной 
Личности Бога, он сосредоточил 
мысли на Его лотосных стопах (16). 
О Махараджа Парикшит, поскольку 
царь Рантидева был чистым 

преданным, всегда помнившим о 
Кришне и избавившимся от 
материальных желаний, 
иллюзорная энергия Господа, майя, 
не смела появиться перед ним. Для 
него майи больше не существовало 
— она растаяла, как сон (17). Все, 
кто следовал примеру царя 
Рантидевы, по его милости стали 
чистыми преданными Верховной 
Личности Бога, Нараяны. Так они 
достигли совершенства йоги (18).  

У Гарги был сын по имени 
Шини, сына которого звали 
Гаргьей. Хотя Гаргья был 
кшатрием, от него берет начало род 
брахманов. У Махавирьи был сын, 
которого звали Дуритакшаей, 
сыновей Дуритакшаи звали 
Траяруни, Кави и Пушкараруни. 
Хотя эти сыновья Дуритакшаи 
родились в семье кшатриев, они 
тоже стали брахманами. У 
Брихаткшатры был сын по имени 
Хасти, который основал город 
Хастинапур [современный Дели] 
(19-20). У царя Хасти было трое 
сыновей: Аджамидха, Двимидха и 
Пурумидха. Сыновья Аджамидхи во 
главе с Приямедхой стали 
брахманами (21). У Аджамидхи был 
еще один сын, Брихадишу. Сына 
Брихадишу звали Брихаддхану, 
сына Брихаддхану — Брихаткая, а 
его сына — Джаядратха (22). Сына 
Джаядратхи звали Вишада, а его 
сына — Сьенаджит. Сыновей 
Сьенаджита звали Ручирашва, 
Дридхахану, Кашья и Ватса (23). 
Сына Ручирашвы звали Пара, а 
сыновей Пары звали Притхусена и 
Нипа. У Нипы было сто сыновей 
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(24). Критви, дочь Шуки, родила 
царю Ними сына, которого назвали 
Брахмадаттой. Впоследствии у 
великого йога Брахмадатты и его 
жены Сарасвати родился сын по 
имени Вишваксена (25). По 
велению великого мудреца 
Джайгишавьи Вишваксена 
составил подробное описание 
метода мистической йоги. 
Удаксена был сыном Вишваксены, а 
Бхаллата — сыном Удаксены. Всех 
их считают потомками Брихадишу 
(26).  

Сына Двимидхи звали 
Явинарой, а его сына — 
Критиманом. Сын Критимана 
прославился под именем 
Сатьядхрити. А сын Сатьядхрити, 
Дридханеми, стал отцом Супаршвы 
(27). Сына Супаршвы звали Сумати, 
сына Сумати — Саннатиман, а сына 
Саннатимана — Крити. Крити, 
которого Брахма наделил 
мистическими силами, объяснил 
своим ученикам смысл шести 
самхит прачьясамы, стихов «Сама-
веды». Нипа был сыном Крити, 
Удграюдха был сыном Нипы, 
Кшемья — сыном Удграюдхи, 
Сувира — сыном Кшемьи, а 
Рупинджая — сыном Сувиры (28-
29). У Рупинджаи был сын по имени 
Бахуратха. Пурумидха же был 
бездетен. Жена Аджамидхи, 
Налини, родила ему сына, которого 
назвали Нилой. Сына Нилы звали 
Шанти (30). Сына Шанти звали 
Сушанти. Сына Сушанти звали 
Пуруджа, а сына Пуруджи — Арка. У 
Бхармьяшвы, сына Арки, было 
пятеро сыновей — Мудгала, 

Явинара, Брихадвишва, Кампилла и 
Санджая. Бхармьяшва попросил 
своих сыновей: «Дорогие сыновья, 
вы уже стали достаточно 
взрослыми для того, чтобы 
править пятью подвластными мне 
царствами». С тех пор пятерых его 
сыновей стали звать Панчалами. 
Мудгала положил начало роду 
брахманов, который именуется 
Маудгалья (31-33). 

 У Мудгалы, сына Бхармьяшвы, 
родились близнецы: мальчик и 
девочка. Мальчика назвали 
Диводасой, а девочку — Ахальей. У 
Ахальи и ее мужа Гаутамы родился 
сын по имени Шатананда (34). 
Сатьядхрити, сын Шатананды, был 
искусен в стрельбе из лука. Сына 
Сатьядхрити звали Шарадван. 
Повстречавшись однажды с 
Урваши, Шарадван потерял семя, 
которое упало на траву шара. Из его 
семени родились два дивных 
младенца — мальчик и девочка 
(35). Охотясь в лесу, Махараджа 
Шантану нашел мальчика и 
девочку и из жалости взял их во 
дворец. Поэтому мальчика назвали 
Крипа, а девочку — Крипи. 
Впоследствии Крипи вышла замуж 
за Дроначарью (36). 

ШБ 9.22: Потомки Аджамидхи 

Шукадева Госвами сказал: У 
Митраю, сына Диводасы, было 
четверо сыновей: Чьявана, Судаса, 
Сахадева и Сомака. Сомака стал 
отцом Джанту (1). У Сомаки было 
сто сыновей, младшего из которых 
звали Пришатой. В семье Пришаты 
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родился наделенный огромной 
силой и могуществом царь Друпада 
(2). У Махараджи Друпады 
родилась дочь Драупади и много 
сыновей, старшим из которых был 
Дхриштадьюмна. Сына 
Дхриштадьюмны звали 
Дхриштакету. Всех их называют 
потомками Бхармьяшвы, 
продолжателями рода Панчалов 
(3). У Рикши, другого сына 
Аджамидхи, был сын по имени 
Самварана. У Самвараны и Тапати, 
дочери бога Солнца, родился Куру, 
ставший царем Курукшетры. У 
Куру было четверо сыновей: 
Парикши, Судхану, Джахну и 
Нишадха. Сухотра был сыном 
Судхану, а Чьявана — сыном 
Сухотры. Сына Чьяваны звали 
Крити (4-5). Сына Крити звали 
Упаричара Васу. Старшим из его 
сыновей был Брихадратха. Других 
сыновей Упаричары Васу звали 
Кушамба, Матсья, Пратьягра и 
Чедипа. Все они правили царством 
Чеди (6). Сына Брихадратхи звали 
Кушагрой, сына Кушагры — 
Ришабхой, а сына Ришабхи — 
Сатьяхитой. Пушпаван, сын 
Сатьяхиты, стал отцом Джаху (7). 

Другая жена Брихадратхи 
родила мальчика, чье тело было 
разделено пополам. Увидев, что 
младенец состоит из двух частей, 
мать бросила его. Впоследствии 
демоница Джара, играючи, 
соединила две половины детского 
тела, сказав: «Живи! Живи же!». Так 
на свет появился мальчик, 
которого стали называть 
Джарасандхой (8). Сына 

Джарасандхи звали Сахадевой, 
сына Сахадевы — Сомапи, а сына 
Сомапи — Шруташравой. Сын Куру 
по имени Парикши был бездетен, 
но у Джахну, другого сына Куру, 
был сын, которого звали Суратхой 
(9). Сын Суратхи, Видуратха, был 
отцом Сарвабхаумы. Сына 
Сарвабхаумы звали Джаясеной, 
сына Джаясены — Радхикой, а сына 
Радхики — Аютаю (10). 

 У Аютаю был сын, которого 
звали Акродханой, а его сына звали 
Деватитхи. Сына Деватитхи звали 
Рикшей, сына Рикши — Дилипой, а 
сына Дилипы — Пратипой (11). 
Сыновей Пратипы звали Девапи, 
Шантану и Бахлика. Когда Девапи 
отказался от царства своего отца и 
поселился в лесу, на трон был 
возведен его брат, Шантану. 
Шантану, которого в прежней 
жизни звали Махабхишей, обладал 
способностью превращать любого 
старика в цветущего юношу, просто 
возложив на него руки (12-13). 
Поскольку царь мог осчастливить 
любого одним прикосновением 
руки, вернув ему способность 
удовлетворять свои чувства, его 
прозвали Шантану. Когда в царстве 
Шантану на двенадцать лет 
прекратились дожди, он обратился 
за советом к брахманам, которые 
сказали ему: «Ты посягнул на то, 
что по праву принадлежит другому. 
Ради блага собственного рода и 
всего царства передай бразды 
правления своему старшему брату» 
(14-15). Царь обязан защищать 
своих подданных, поэтому, 
последовав совету брахманов, 
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Махараджа Шантану отправился в 
лес и попросил своего старшего 
брата Девапи вступить на престол. 
Но незадолго до этого другие 
брахманы, по наущению Ашвавары, 
советника Шантану, побудили 
Девапи преступить заповеди Вед. 
Так он стал недостойным царского 
сана. Из-за брахманов Девапи 
сошел с пути Вед, поэтому на 
просьбу Шантану стать царем 
Девапи ответил отказом. Более 
того, он принялся поносить 
ведические принципы, что привело 
его к падению. Так Шантану 
сохранил за собой престол, а Индра, 
довольный им, пролил на землю 
дожди. Впоследствии, чтобы 
обуздать свой ум и чувства, Девапи 
стал заниматься мистической 
йогой и поселился в деревне 
Калапаграма, где он и живет до сих 
пор (16-17). В наступившую Кали-
югу династия бога Луны оборвется, 
и в начале следующей Сатья-юги 
Девапи продолжит род Сомы. У 
Бахлики [брата Шантану] был сын 
по имени Сомадатта, у которого 
было трое сыновей: Бхури, 
Бхуришрава и Шала. У Шантану и 
его жены Ганги родился Бхишма, 
великий мудрец и возвышенный 
преданный, постигший природу 
духа (18-19). В бою Бхишмадеве не 
было равных. Господь Парашурама 
остался очень доволен 
Бхишмадевой, когда тот победил 
его в поединке. У Шантану и дочери 
рыбака, Сатьявати, родился 
Читрангада (20). Читрангаду, 
которому Вичитравирья 
приходился младшим братом, убил 

гандхарв, чье имя также было 
Читрангада. Сатьявати до своего 
замужества с Шантану родила 
великого знатока Вед Вьясадеву, 
который известен под именем 
Кришны Двайпаяны. Его отцом был 
Парашара Муни. Я [Шукадева 
Госвами] — сын Вьясадевы. С его 
помощью я изучил этот великий 
труд, «Шримад- Бхагаватам». 
Воплощение Бога, Ведавьяса, 
отверг своих учеников, 
возглавляемых Пайлой, и поведал 
«Шримад-Бхагаватам» мне, 
поскольку я был свободен от всех 
материальных желаний. 
Вичитравирья взял в жены двух 
дочерей Кашираджи, Амбику и 
Амбалику, но, так как он был 
чрезмерно привязан к ним, у него 
случился сердечный приступ. 
Позже он умер от туберкулеза (21-
24). Бадараяна, Шри Вьясадева, по 
велению своей матери Сатьявати 
зачал троих сыновей: двух с 
Амбикой и Амбаликой, женами 
своего брата Вичитравирьи, и 
одного с его служанкой. Их сыновей 
назвали Дхритараштрой, Панду и 
Видурой (25). 

 О царь, жена Дхритараштры, 
Гандхари, родила ему сто сыновей 
и одну дочь. Их старшего сына 
звали Дурьйодханой, а дочь — 
Духшалой (26). Из-за проклятия 
мудреца Панду был вынужден 
обуздывать свои желания, поэтому 
его жена Кунти родила трех 
сыновей — Юдхиштхиру, Бхиму и 
Арджуну — соответственно от 
Дхармараджи, бога ветра и бога 
дождя. Мадри, другая жена Панду, 
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родила Накулу и Сахадеву от 
Ашвини-кумаров. Пятеро братьев 
во главе со старшим, 
Юдхиштхирой, подарили своей 
жене Драупади пятерых сыновей, 
которым ты приходишься 
племянником (27-28). 

 У Юдхиштхиры родился сын 
по имени Пративиндхья, у Бхимы 
— сын по имени Шрутасена, у 
Арджуны — сын по имени 
Шрутакирти, а у Накулы — сын по 
имени Шатаника (29). У Сахадевы 
родился сын по имени Шрутакарма. 
У Юдхиштхиры и его братьев были 
также сыновья, рожденные 
другими женами. Паурави, жена 
Юдхиштхиры, родила ему сына по 
имени Девака. Хидимба, жена 
Бхимасены, родила ему Гхатоткачу, 
а другая жена жена Бхимасены, 
Кали, родила сына по имени 
Сарвагата. У Сахадевы и его жены 
Виджаи, дочери царя гор, родился 
сын, которого назвали Сухотрой 
(30-31). У Накулы и его жены, 
Каренумати, родился сын по имени 
Нарамитра. Дочь царя нагов, Улупи, 
родила своему мужу Арджуне сына 
по имени Ираван, а другая жена 
Арджуны, царевна Манипура, 
родила сына по имени 
Бабхрувахана. Царь Манипура 
усыновил Бабхрувахану (32). 
Любезный царь Парикшит, у 
Субхадры и Арджуны родился 
Абхиманью, твой отец. В бою перед 
ним не мог устоять ни один 
атиратха [тот, кто способен 
сражаться одновременно с тысячей 
воинов, сражающихся на 
колесницах]. У Абхиманью и 

Уттары родился ты (33). В 
сражении на Курукшетре полегли 
почти все Кауравы, и ты тоже чуть 
не погиб от брахмастры, 
выпущенной сыном Дроначарьи, 
но Кришна, Верховная Личность 
Бога, милостиво спас тебя от 
смерти (34). 

Дорогой царь, четверо твоих 
сыновей — Джанамеджая, 
Шрутасена, Бхимасена и Уграсена 
— наделены необыкновенным 
могуществом (35). 

Узнав о том, что ты умер от 
укуса змея Такшаки, твой сын 
Джанамеджая, охваченный гневом, 
совершит жертвоприношение, 
задавшись целью убить всех змей 
на свете (36). Покорив весь мир и 
назначив своим жрецом Туру, сына 
Калаши, Джанамеджая совершит 
ашвамедха-ягью, за что его назовут 
Турага-медхашат (37). 

 Сын Джанамеджаи, Шатаника, 
под руководством Ягьявалкьи 
изучит три Веды и овладеет 
искусством проведения ритуалов. У 
Крипачарьи он обучится 
воинскому искусству, а от мудреца 
Шаунаки получит духовное знание 
(38). У сына Шатаники, 
Сахасраники, родится сын по 
имени Ашвамедхаджа. Сына 
Ашвамедхаджи будут звать 
Асимакришной, а его сына — 
Немичакрой (39). Когда город 
Хастинапур [Дели] затопят воды 
реки, Немичакра переселится в 
место под названием Каушамби. 
Его сын прославится под именем 
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Читраратха, а сына Читраратхи 
назовут Шучиратхой (40). У 
Шучиратхи родится сын по имени 
Вриштиман. Сын Вриштимана, 
Сушена, станет правителем всего 
мира. У Сушены родится сын по 
имени Сунитха, его сына назовут 
Нричакшу, а сына Нричакшу будут 
звать Сукхиналой (41). Сына 
Сукхиналы назовут Париплавой, а 
его сына — Сунаей. У Сунаи 
родится сын по имени Медхави, у 
Медхави — Нрипанджая, у 
Нрипанджаи — Дурва, а у Дурвы — 
Тими (42). У Тими родится 
Брихадратха, у Брихадратхи — 
Судаса, а у Судасы — Шатаника. У 
сына Шатаники, Дурдаманы, 
родится сын по имени Махинара 
(43). Сына Махинары назовут 
Дандапани. У его сына, Ними, 
родится Кшемака. Я рассказал тебе 
о династии бога Луны, которая 
дала миру многих брахманов и 
кшатриев. Ей поклоняются 
полубоги и великие святые. В эту 
Кали-югу царь Кшемака будет 
последним монархом. Теперь 
услышь от меня, что ждет 
династию Магадхи (44-45).  

У Сахадевы, сына Джарасандхи, 
родится сын по имени Марджари. У 
Марджари родится Шруташрава, у 
Шруташравы — Ютаю, а у Ютаю — 
Нирамитра. Сына Нирамитры 
назовут Сунакшатрой, сына 
Сунакшатры будут звать 
Брихатсеной, а сына Брихатсены — 
Кармаджитом. У сына Кармаджита, 
Сутанджаи, родится Випра, чьим 
сыном будет Шучи. У Шучи родится 
Кшема, у Кшемы родится Суврата, а 

у Сувраты — Дхармасутра. У 
Дхармасутры родится Сама, у Самы 
— Дьюматсена, у Дьюматсены — 
Сумати, а у Сумати — Субала (46-
48). У Субалы родится Сунитха, у 
Сунитхи — Сатьяджит, у 
Сатьяджита — Вишваджит, а у 
Вишваджита — Рипунджая. Все они 
принадлежат к роду Брихадратхи, 
который будет править миром в 
течение тысячи лет (49). 

ШБ 9.23: Династии сыновей Яяти 

Шукадева Госвами сказал: У 
Ану, младшего из сыновей Яяти, 
было трое сыновей: Сабханара, 
Чакшу и Парешну. О царь, 
Сабханара породил Каланару, а 
Каланара — Сринджаю. (1). Сына 
Сринджаи звали Джанамеджаей. 
Джанамеджая родил Махашалу, 
Махашала — Махаману, а Махамана 
породил на свет двух сыновей, 
Ушинару и Титикшу. (2). У 
Ушинары было четверо сыновей: 
Шиби, Вара, Крими и Дакша. У 
Шиби также было четверо 
сыновей: Вришадарбха, Судхира, 
Мадра и атма-таттва-вит Кекая. 
Сына Титикшу звали Рушадратхой. 
Рушадратха родил Хому, Хома — 
Сутапу, а Сутапа — Бали. (3-4).  

У Диргхатамы и жены Бали, 
императора мира, родилось 
шестеро сыновей: Анга, Ванга, 
Калинга, Сухма, Пундра и Одра. (5). 
Шестеро сыновей Диргхатамы, 
старшим из которых был Анга, 
правили шестью царствами на 
востоке Индии. Назывались эти 
царства в честь своих правителей. У 
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Анги родился сын по имени 
Кхалапана, а у Кхалапаны — сын по 
имени Дивиратха. (6). У Дивиратхи 
родился сын, которого назвали 
Дхармаратхой. Сын Дхармаратхи, 
Читраратха, был также известен 
под именем Ромапада. У Ромапады 
не было детей, поэтому его друг, 
Махараджа Дашаратха, отдал ему 
собственную дочь по имени Шанта. 
Ромапада удочерил Шанту, которая 
вышла замуж за Ришьяшрингу. 
Когда полубоги, обитающие на 
райских планетах, перестали 
посылать на землю дожди, 
Ришьяшринга, приведенный из 
леса обольстительными 
блудницами, которые заключали 
его в свои объятия и поклонялись 
ему, танцевали перед ним и 
устраивали музыкальные 
представления, был назначен 
главным жрецом 
жертвоприношения. Когда он 
пришел, сразу начался дождь. 
Впоследствии Ришьяшринга 
совершил другое 
жертвоприношение, благодаря 
чему у Махараджи Дашаратхи, не 
имевшего сыновей, родилось 
четыре сына. У Ромапады по 
милости Ришьяшринги родился 
Чатуранга, а у Чатуранги — 
Притхулакша. (7-10). 

Сыновей Притхулакши звали 
Брихадратха, Брихаткарма и 
Брихадбхану. Старший, 
Брихадратха, произвел на свет 
сына, которого звали Бриханмана, а 
Бриханмана родил сына, которого 
звали Джаядратха. (11). У 
Джаядратхи и его жены Самбхути 

родился Виджая, а у Виджаи — 
Дхрити. Дхрити родил 
Дхритаврату, Дхритаврата — 
Саткарму, а Саткарма — Адхиратху. 
(12).  

Играя на берегу Ганги, 
Адхиратха нашел младенца, 
лежащего в корзине. Мать 
младенца, Кунти, бросила его, 
поскольку он был рожден ею до 
замужества. Поскольку у 
Адхиратхи не было детей, он 
усыновил ребенка [которого 
назвали Карной]. (13). О царь, у 
Карны был только один сын, 
Вришасена. У Друхью, третьего 
сына Яяти, родился сын по имени 
Бабхру. Сына Бабхру звали Сету. 
(14). У Сету был сын по имени 
Арабдха, у Арабдхи — сын по имени 
Гандхара, а у Гандхары — сын по 
имени Дхарма. Сына Дхармы звали 
Дхрита, сына Дхриты — Дурмада, а 
сына Дурмады — Прачета. У 
Прачеты было сто сыновей. (15). 
Сыновья Прачеты, которых звали 
Прачетами, стали править 
северной частью Индии, где не 
была распространена ведическая 
культура. Второй сын Яяти, 
Турвасу, стал отцом Вахни. Сына 
Вахни звали Бхаргой, а сына Бхарги 
— Бхануманом. (16). Сына 
Бханумана звали Трибхану. Его 
сыном был великодушный 
Карандхама. У Маруты, сына 
Карандхамы, не было своих 
сыновей, поэтому он усыновил 
потомка династии Пуру 
[Махараджу Душманту]. (17). Хотя 
Махараджа Душманта признал 
Маруту своим отцом, пожелав 
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взойти на престол, он вновь 
вернулся в свою семью [династию 
Пуру]. О Махараджа Парикшит, 
теперь я расскажу тебе о потомках 
Яду, старшего сына Махараджи 
Яяти. Повествование это 
исполнено благочестия и способно 
спасти человечество от 
неминуемой расплаты за грехи. 
Тот, кто просто услышит о 
потомках Яду, избавится от всех 
последствий своих греховных 
поступков. (18-19). 

 Кришна, Верховная Личность 
Бога, Сверхдуша, обитающая в 
сердце каждого, в Своем 
изначальном человеческом облике 
появился на свет в роду Яду. У Яду 
было четверо сыновей: 
Сахасраджит, Крошта, Нала и Рипу. 
У старшего из них, Сахасраджита, 
был сын по имени Шатаджит. У 
него было трое сыновей: Махахая, 
Ренухая и Хайхая. (20-21). Сына 
Хайхаи звали Дхармой. У Нетры, 
сына Дхармы, был сын по имени 
Кунти. У Кунти родился сын по 
имени Соханджи, у Соханджи 
родился Махишман, а у Махишмана 
— Бхадрасенака. (22). У Бхадрасены 
было двое сыновей: Дурмада и 
Дханака. Сыновей Дханаки звали 
Критавирья, Критагни, Критаварма 
и Критауджа. (23). Сына 
Критавирьи звали Арджуной 
[Картавирьярджуной]. Он правил 
всем миром, состоящим из семи 
островов, и по милости Даттатреи, 
воплощения Верховной Личности 
Бога, обрел мистические 
способности, ашта-сиддхи. (24). Ни 
один царь в мире не мог сравниться 

с Картавирьярджуной по числу 
совершенных им 
жертвоприношений или 
соперничать с ним в щедрости, 
аскетичности, обладании 
мистическими силами, учености, 
могуществе и милосердии. (25). В 
течение восьмидесяти пяти тысяч 
лет Картавирьярджуна, 
обладавший неистощимой 
телесной силой и безупречной 
памятью, всеми своими шестью 
чувствами без устали наслаждался 
неизмеримыми материальными 
богатствами. (26). После схватки с 
Парашурамой в живых остались 
только пятеро из тысячи сыновей 
Картавирьярджуны. Их звали 
Джаядхваджа, Шурасена, Вришабха, 
Мадху и Урджита. (27).  

У Таладжангхи, сына 
Джаядхваджи, было сто сыновей. 
Все кшатрии династии 
Таладжангхи погибли от руки 
Махараджи Сагары, которого Аурва 
Риши наделил необыкновенной 
силой. (28). Старшим из сыновей 
Таладжангхи был Витихотра. У 
Мадху, сына Витихотры, родился 
прославленный царь Вришни. 
Всего у Мадху было сто сыновей, из 
которых Вришни был старшим. 
Ядавы, Мадхавы и Вришни ведут 
свой род от Яду, Мадху и Вришни. 
(29). О Махараджа Парикшит, 
поскольку Яду, Мадху и Вришни 
были родоначальниками трех 
великих династий, их потомков 
называют Ядавами, Мадхавами и 
Вришни. У сына Яду, которого 
звали Кроштой, родился 
Вриджинавана. У Вриджинавана 
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родился Свахита, у Свахиты — 
Вишадга, у Вишадги — Читраратха, 
а у Читраратхи — Шашабинду. 
Счастливейший из людей, 
Шашабинду, был обладателем 
четырнадцати сокровищ. Так этот 
великий мистик стал императором 
всего мира. (30-31). У 
прославленного Шашабинду было 
десять тысяч жен, каждая из 
которых родила ему по сто тысяч 
сыновей. В общей сложности число 
его сыновей достигало десяти 
тысяч лакхов. (32). Из этих 
многочисленных сыновей особо 
выделяют шестерых; прежде всего 
Притхушраву и Притхукирти. Сына 
Притхушравы звали Дхармой, а его 
сына — Ушаной. Ушана совершил 
сто жертвоприношений коня. (33). 
У Ручаки, сына Ушаны, было пятеро 
сыновей: Пуруджит, Рукма, 
Рукмешу, Притху и Джьямагха. 
Теперь я поведаю тебе о них. (34). У 
Джьямагхи не было сыновей, но из 
страха перед собственной женой, 
Шайбьей, он не мог жениться еще 
раз. Однажды Джьямагха привез из 
дворца своего врага блудницу. 
Увидев ее, Шайбья очень 
рассердилась и сказала своему 
мужу: «Мошенник, что это за 
девушка восседает на моем месте в 
колеснице?» Джьямагха ответил: 
«Это твоя будущая невестка». 
Услышав шутливый ответ мужа, 
Шайбья с улыбкой произнесла 
такие слова. (35-36).  

Шайбья сказала: «Я бесплодна, 
и кроме меня у тебя нет других жен. 
Пожалуйста, скажи мне, как эта 
девушка может быть моей 

невесткой?» Джьямагха ответил: 
«Дорогая царица, я позабочусь о 
том, чтобы у тебя родился сын, и 
эта девушка стала твоей 
невесткой». (37). Задолго до того 
Джьямагха сумел своим 
поклонением умилостивить 
полубогов и питов. Теперь по их 
милости слова Джьямагхи сбылись. 
Хотя Шайбья была бесплодна, по 
благословению полубогов она 
забеременела и в должный срок 
родила сына, которого назвали 
Видарбхой. Поскольку еще до 
рождения Видарбхи та девушка 
стала его невестой, он 
действительно взял ее в жены, 
когда вырос. (38). 

ШБ 9.24: Кришна, Верховная 
Личность Бога 

Шукадева Госвами сказал: У 
Видарбхи и девушки, которую 
привел ему отец, родилось трое 
сыновей, которых назвали Куша, 
Кратха и Ромапада. Ромапада был 
любимцем всего рода Видарбхи. 
(1). Сын Ромапады, Бабхру, 
произвел на свет сына, которого 
назвали Крити. Сына Крити звали 
Ушикой, а сына Ушики — Чеди. У 
Чеди родился Чайдья и другие. (2).  

Сына Кратхи звали Кунти, 
сына Кунти — Вришни, сына 
Вришни — Нирврити, а сына 
Нирврити — Дашарха. Дашарха 
родил Вьому, Вьома — Джимуту, 
Джимута — Викрити, Викрити — 
Бхимаратху, Бхимаратха — 
Наваратху, а Наваратха — 
Дашаратху. (3-4). 
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 Дашаратха произвел на свет 

сына по имени Шакуни, а Шакуни 
— сына по имени Карамбхи. Сына 
Карамбхи звали Деварата, сына 
Девараты — Девакшатра, а сына 
Девакшатры — Мадху. У сына 
Мадху по имени Куруваша родился 
сын, которого назвали Ану. (5). 
Сына Ану звали Пурухотра, сына 
Пурухотры — Аю, а сына Аю — 
Сатвата. О великий царь ариев, у 
Сатваты было семеро сыновей: 
Бхаджамана, Бхаджи, Дивья, 
Вришни, Девавридха, Андхака и 
Махабходжа. У Бхаджаманы было 
две жены, и обе родили ему по трое 
сыновей: одна родила Нимлочи, 
Кинкану и Дхришти, а другая — 
Шатаджита, Сахасраджита и 
Аютаджита. (6-8). 

 У Девавридхи был сын по 
имени Бабхру. В их честь наши 
предки сложили известную 
молитву-песнь, которую некогда 
довелось услышать и мне. Эта 
молитву поют и поныне [ибо 
достоинства Девавридхи и Бабхру 
прославляли и будут прославлять 
всегда]. (9).   

«Бабхру называют лучшим из 
людей, а про Девавридху говорят, 
что он ничем не уступает 
полубогам. Благодаря общению с 
Бабхру и Девавридхой все их 
потомки, число которым 14065, 
обрели освобождение». Все цари 
Бходжи были потомками в высшей 
степени праведного царя 
Махабходжи. (10-11).  

 
О покоритель врагов, 

Махараджа Парикшит, у Вришни 
было два сына, Сумитра и 
Юдхаджит. Сыновей Юдхаджита 
звали Шини и Анамитра, а сына 
Анамитры звали Нигна. (12). 

 Сыновей Нигны звали 
Сатраджит и Прасена. У Шини, 
другого сына Анамитры, был сын, 
которого звали Сатьяка. (13). 

 У сына Сатьяки, Ююдханы, 
был сын по имени Джая. Сына Джаи 
звали Куни, а сына Куни — 
Югандхара. У Анамитры был еще 
один сын, которого звали Вришни. 
(14). Сыновей Вришни звали 
Швапхалка и Читраратха. У 
Швапхалки и его жены Гандини 
родился Акрура. Помимо старшего 
сына, Акруры, у Швапхалки было 
двенадцать других сыновей, 
которые покрыли свой род 
неувядаемой славой. (15). Сыновей 
Швапхалки звали Асанга, Сарамея, 
Мридура, Мридувит, Гири, 
Дхармавриддха, Сукарма, 
Кшетропекша, Аримардана, 
Шатругхна, Гандхамада и 
Пратибаху. У этих двенадцати 
братьев была сестра по имени 
Сучара. У Акруры было двое 
сыновей, которых звали Деваван и 
Упадева. Многочисленные сыновья 
Читраратхи во главе со старшими, 
Притху и Видуратхой, известны как 
потомки династии Вришни. (16-
18).  
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Четверых сыновей Андхаки 
звали Кукура, Бхаджамана, Шучи и 
Камбалабархиша. Сына Кукуры 
звали Вахни, а его сына — Вилома. 
(19). Сына Виломы звали 
Капотарома. У сына Капотаромы, 
Ану, был друг по имени Тумбуру. 
Ану произвел на свет Андхаку, 
Андхака — Дундубхи, а Дундубхи — 
Авидьйоту. У Авидьйоты был сын, 
которого звали Пунарвасу. (20). У 
Пунарвасу был сын по имени Ахука 
и дочь Ахукӣ. У Ахуки родились 
двое сыновей, Девака и Уграсена. У 
царя Деваки было четверо 
сыновей, которых звали Деваван, 
Упадева, Судева и Девавардхана, и 
семь дочерей: Шантидева, Упадева, 
Шридева, Деваракшита, Сахадева, 
Деваки и, старшая, Дхритадева. 
Всех этих сестер взял в жены 
Васудева, отец Кришны. (21-23).  

Сыновей Уграсены звали 
Камса, Сунама, Ньягродха, Канка, 
Шанку, Шини, Раштрапала, 
Дхришти и Туштиман. (24). 
Дочерей Уграсены звали Камса, 
Камсавати, Канка, Шурабху и 
Раштрапалика. Они вышли замуж 
за младших братьев Васудевы. (25).  

У Читраратхи был сын по 
имени Видуратха, У Видуратхи был 
сын по имени Шура, а у Шуры — 
сын по имени Бхаджамана. Сына 
Бхаджаманы звали Шини, сына 
Шини звали Бходжа, а сына Бходжи 
— Хридика. (26). Троих сыновей 
Хридики звали Девамидха, 
Шатадхану и Критаварма. Шура, 
сын Девамидхи, женился на 
Марише. (27). У царя Шуры и его 

жены Мариши родилось десятеро 
сыновей, которые были 
безупречно добродетельными. Их 
звали Васудева, Девабхага, 
Девашрава, Анака, Сринджая, 
Шьямака, Канка, Шамика, Ватсака и 
Врика. Когда на свет появился 
Васудева, полубоги, обитающие на 
небесах, били в барабаны. Поэтому 
Васудеву, чьим сыном стал Кришна, 
Верховная Личность Бога, иногда 
называют Анакадундубхи. Пять 
дочерей царя Шуры, которых звали 
Притха, Шрутадева, Шрутакирти, 
Шруташрава и Раджадхидеви, 
приходились Васудеве сестрами. У 
друга Шуры, по имени Кунти, не 
было детей, и Шура отдал ему свою 
дочь, Притху. Поэтому другое имя 
Притхи — Кунти. (28-31).  

Когда Дурваса гостил в доме 
отца Притхи, он остался доволен 
служением Кунти (Притхи). За это 
она обрела мистическую 
способность призывать к себе 
любых полубогов. Желая 
испробовать ее, добродетельная 
Кунти тотчас призвала к себе бога 
Солнца. (32). Стоило Кунти 
призвать к себе бога Солнца, как он, 
к ее изумлению, предстал перед 
ней. Кунти сказала богу Солнца: «Я 
всего лишь хотела удостовериться 
в действенности обретенной мною 
мистической силы. И я прошу 
прощения за то, что без нужды 
побеспокоила тебя. Пожалуйста, 
прости меня и уходи». (33).  

Бог Солнца сказал: О 
прекрасная Притха, встреча с 
полубогами не может пройти для 
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тебя бесследно. Поэтому я вложу в 
твое чрево свое семя, и ты родишь 
сына. Но, поскольку ты еще не 
замужем, я сделаю это так, что ты 
сохранишь девственность. (34). С 
этими словами бог Солнца вложил 
семя в лоно Притхи, а затем 
вернулся в свое царство. Кунти 
тотчас родила младенца, который 
как две капли воды походил на бога 
Солнца. (35). Боясь порицания со 
стороны окружающих, Кунти с 
большим трудом разорвала узы 
связывающие ее с ребенком. Она 
заставила себя положить 
собственного сына в корзину и 
пустила ее плыть по течению реки. 
О Махараджа Парикшит, 
впоследствии на Кунти женился 
твой прадед, благочестивый и 
мужественный царь Панду. (36).  

Вриддхашарма, царь Каруши, 
взял в жены сестру Кунти, 
Шрутадеву, у которой 
впоследствии родился Дантавакра. 
Дантавакра, проклятый Санакой и 
другими мудрецами, в прежней 
жизни был Хираньякшей, сыном 
Дити. (37). Дхриштакету, царь 
Кекаи, взял в жены другую сестру 
Кунти, Шрутакирти. Она родила 
пятерых сыновей, старшего из 
которых звали Сантардана. (38). У 
Джаясены и Раджадхидеви, еще 
одной сестры Кунти, родилось двое 
сыновей: Винда и Анувинда. 
Другую сестру Кунти, Шруташраву, 
взял в жены Дамагхоша, царь 
государства Чеди. (39). У 
Шруташравы родился сын по 
имени Шишупала, о чьем рождении 
уже было рассказано [в Седьмой 

песни «Шримад-Бхагаватам»]. У 
брата Васудевы, которого звали 
Девабхага, и его жены по имени 
Камса родилось двое сыновей: 
Читракету и Брихадбала. (40). 
Другой брат Васудевы, Девашрава, 
взял в жены Камсавати, которая 
родила ему двоих сыновей: Сувиру 
и Ишумана. Канка и его жена Канка 
породили троих сыновей: Баку, 
Сатьяджита и Пуруджита. (41). У 
царя Сринджаи и его жены 
Раштрапалики родились сыновья, 
старших из которых звали Вриша и 
Дурмаршана. Царю Шьямаке его 
жена Шурабхуми родила двоих 
сыновей: Харикешу и Хираньякшу. 
(42). У царя Ватсаки и его жены, 
апсары по имени Мишракеши, 
родилось несколько сыновей, 
старшего из которых звали Врика. 
У Врики и его жены, Дурвакши, 
родились Такша, Пушкара, Шала и 
другие сыновья. (43). У царя 
Самики и его жены Судамани 
родились Сумитра, Арджунапала и 
другие сыновья. Карника, жена 
царя Анаки, родила ему двоих 
сыновей по имени Ритадхама и 
Джая. (44). 

 Деваки, Паурави, Рохини, 
Бхадра, Мадира, Рочана, Ила и 
другие дочери царя Деваки стали 
женами Анакадундубхи [Васудевы]. 
Главной из них была Деваки. (45). У 
Васудевы и его жены Рохини 
родились Бала, Гада, Сарана, 
Дурмада, Випула, Дхрува, Крита и 
другие сыновья. (46).  

Паурави стала матерью 
двенадцати сыновей: Бхуты, 
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Субхадры, Бхадрабаху, Дурмады и 
остальных. Мадира родила Нанду, 
Упананду, Критаку, Шуру и других 
сыновей. У Бхадры [Каушальи] был 
только один сын, Кеши. (47-48). У 
Васудевы и его жены Рочаны 
родились Хаста, Хемангада и 
другие сыновья. Жена Васудевы по 
имени Ила родила ему нескольких 
сыновей, старшего из которых 
звали Урувалка. Все они были 
вождями рода Яду. (49). У 
Дхритадевы, еще одной жены 
Анакадундубхи [Васудевы], 
родился сын по имени Випришта. У 
Шантидевы, другой жены 
Васудевы, родились Прашама, 
Прасита и прочие сыновья. (50). У 
Васудевы была еще одна жена, 
Упадева. Она родила ему десятерых 
сыновей, старшими из которых 
были Раджанья, Калпа и Варша. У 
другой его жены, Шридевы, 
родились Васу, Хамса, Сувамша и 
трое других сыновей. (51). У 
Васудевы и Деваракшиты родилось 
девятеро сыновей во главе с Гадой. 
У Васудевы, которого считают 
олицетворением религии, была 
еще одна жена по имени Сахадева. С 
ней он зачал восьмерых сыновей, 
старших из которых звали Шрута и 
Правара. (52). Восемь сыновей 
Сахадевы, старшими из которых 
были Правара и Шрута, как две 
капли воды походили на восемь 
Васу, обитающих на райских 
планетах. Деваки родила Васудеве 
еще восьмерых достойных 
сыновей. Это были Киртиман, 
Сушена, Бхадрасена, Риджу, 
Саммардана, Бхадра и Санкаршана 

— Верховный повелитель, 
воплощение Господа в образе змея. 
Восьмым сыном Деваки стал Сам 
Кришна, Верховная Личность Бога. 
Добродетельнейшая из женщин, 
Субхадра, единственная дочь 
Васудевы, приходится тебе 
бабушкой. (53-55).  

Всякий раз, когда на земле 
приходят в упадок устои религии и 
набирает силу безбожие, 
верховный владыка, Господь Хари, 
Личность Бога, нисходит сюда по 
собственной воле. (56). О царь 
Парикшит, явление, уход и деяния 
Господа вершатся по Его воле, и нет 
у них никакой другой причины. Как 
Сверхдуша Господь знает все. 
Следовательно, ничто не может 
повлиять на Него, даже 
последствия кармы. (57). 
Поскольку Верховный Господь 
исполнен сострадания к живым 
существам, Он посредством Своей 
материальной энергии творит, 
сохраняет и разрушает 
космическое мироздание лишь для 
того, чтобы избавить живых 
существ от необходимости 
рождаться, умирать и вести 
материальное существование. Так 
Господь помогает им вернуться 
домой, в духовное царство. (58). 
Хотя демоны, захватившие 
государственную власть, рядятся в 
одежды правителей, они не знают, 
в чем заключаются обязанности 
правительства. Поэтому по воле 
Господа эти демоны, накопившие 
огромную военную мощь, 
начинают сражаться друг с другом, 
тем самым устраняя лежащее на 
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Земле бремя. Демоны накапливают 
военные силы по воле Всевышнего, 
который желает, чтобы их ряды 
поредели, а преданные могли 
совершенствоваться в сознании 
Кришны. (59). Кришна, Верховная 
Личность Бога, и Баларама, 
Санкаршана, совершали деяния, 
недоступные пониманию даже 
таких великих полубогов, как 
Господь Брахма и Господь Шива. 
[Например, чтобы уничтожить 
полчища демонов и улучшить 
положение в мире, Кришна устроил 
сражение на Курукшетре.] (60). 

 Желая пролить беспричинную 
милость на Своих преданных, 
которым суждено родиться в 
наступивший век Кали, Верховная 
Личность Бога, Кришна, вел Себя 
таким образом, чтобы при одном 
воспоминании о Нем можно было 
избавиться от всех скорбей 
материального существования. 
[Другими словами, Он позаботился 
о том, чтобы Его преданные, 
которым суждено родиться в 
будущем, могли преодолеть все 
тяготы материального 
существования, следуя 
наставлениям Кришны, 
изложенным в «Бхагавад- гите».] 
(61). Слушая чистым духовным 
слухом повествования о славе 
Господа, преданные Господа 
немедленно избавляются от 
могущественных материальных 
желаний и привычки к 
кармической деятельности. (62). 
Господь Кришна, которому 
помогали потомки родов Бходжи, 
Вришни, Андхаки, Мадху, 

Шурасены, Дашархи, Куру, 
Сринджаи и Панду, совершил 
множество удивительных деяний. 
Своей пленительной улыбкой и 
Своей любовью, Своими 
наставлениями и 
необыкновенными подвигами, 
например когда Он поднял холм 
Говардхана, Господь, пришедший 
на землю в духовном теле, подарил 
радость всем людям. (63-64). Лицо 
Кришны украшают серьги в виде 
акул и другие драгоценности. Его 
уши безупречно прекрасны, щеки 
гладки, а улыбка пленяет каждого. 
Его образ — это праздник для глаз, 
поэтому преданные гневаются на 
творца за то, что моргание век 
мешает им беспрерывно видеть 
Кришну. (65). Верховная Личность 
Бога, Шри Кришна, которого 
называют лила-пурушоттамой, 
родился в семье Васудевы, но 
потом сразу же оставил отчий дом 
и направился во Вриндаван, чтобы 
наслаждаться любовью Своих 
самых близких преданных. Убив во 
Вриндаване многих демонов, 
Господь поселился в Двараке. 
Чтобы утвердить в обществе 
принципы семейной жизни и 
законы ведических писаний, Он 
взял в жены много красивых 
женщин, подарил им сотни 
сыновей и совершил 
многочисленные 
жертвоприношения в Свою же 
честь. (66). Затем Господь Шри 
Кришна посеял вражду между 
Своими родственниками, которые 
были для Земли слишком тяжелым 
бременем. Одним Своим взглядом 
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Он уничтожил всех грешных царей 
на Курукшетре и позволил 
Арджуне одержать победу в 
сражении. Наконец Он рассказал 
Уддхаве о законах духовной жизни 
и преданного служения, после чего 
в Своем изначальном облике 
вернулся в Свою обитель. (67). 
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Песнь 10 «Summum Bonum» 

ШБ 10.1: Пришествие Господа 
Кришны. Введение 

Царь Парикшит сказал: О 
мой господин, ты подробно описал 
династии бога Луны и бога Солнца, 
рассказав о возвышенных, 
поразительных подвигах и 
добродетелях царей из этих 
династий (1). О лучший из муни, ты 
уже поведал о потомках Яду, 
которые отличались благочестием 
и неукоснительно соблюдали 
заповеди религии. Теперь же, если 
тебе будет угодно, опиши, 
пожалуйста, удивительные и 
славные деяния Господа Вишну, 
Кришны, который явился в 
династии Яду вместе со Своим 
полным проявлением, 
Баладевой (2). Сверхдуша, 
Верховная Личность Бога, Шри 
Кришна, причина мироздания, 
явился в династии Яду. Будь добр, 
расскажи мне подробно о Нем и о 
славных деяниях, которые Он 
совершал с начала и до самого 
конца Своей жизни (3). Верховную 
Личность Бога прославляют по 
парампаре, то есть учитель 
повествует о славе Господа своему 
ученику. Таким прославлением 
наслаждаются те, кого больше не 
привлекает ложное, временное 
прославление материального 
мироздания. Описания Господа — 
это единственное лекарство для 
обусловленной души, которая 
вынуждена снова и снова 

рождаться и умирать. Кто же 
перестанет слушать прославление 
Господа, кроме мясника или 
убийцы собственной души (4)? 
Взойдя на корабль лотосных стоп 
Кришны, мой дед Арджуна и его 
братья благополучно пересекли 
поле битвы Курукшетра. Это поле 
было подобно океану, в котором их 
вполне могли проглотить 
огромные рыбы — великие 
полководцы, такие как 
Бхишмадева. По милости Господа 
Кришны мои деды пересекли этот 
бурный океан так же легко, как 
человек перешагивает через след 
от копыта теленка. Благодаря тому, 
что моя мать укрылась под сенью 
лотосных стоп Господа Кришны, 
Господь, держа в руке Сударшану-
чакру, вошел в ее чрево и спас мое 
тело — тело единственного 
оставшегося в живых потомка Куру 
и Пандавов, которое было почти 
уничтожено жаром оружия 
Ашваттхамы. Господь Шри Кришна, 
который посредством Своей 
энергии принял формы вечного 
времени, то есть явил Себя в образе 
Параматмы и вират-рупы, внутри и 
вовне всех живых существ, 
находившихся в материальных 
телах, дал каждому из них 
освобождение, даровав им либо 
жестокую смерть, либо сохранив 
жизнь. Просвети же меня, поведай о 
Его божественных качествах (5-7). 
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Дорогой Шукадева Госвами, 
ты уже объяснил, что Санкаршана, 
который относится ко второй 
четверной экспансии, явился в 
образе сына Рохини по имени 
Баларама. Если Баларама не был 
перемещен из одного тела в другое, 
тогда как же Он мог сначала 
находиться во чреве Деваки, а 
потом — во чреве Рохини? 
Пожалуйста, объясни мне это (8). 
Почему Кришна, Верховная 
Личность Бога, покинул дом Своего 
отца, Васудевы, и перенес Себя в 
дом Нанды во Вриндаване? В какой 
части Вриндавана Господь, 
повелитель династии Яду, жил, 
окруженный Своими 
родственниками (9)? Господь 
Кришна жил и во Вриндаване, и в 
Матхуре. Что Он там делал? Почему 
Он убил Камсу, брата Своей 
матери? Шастры ни при каких 
обстоятельствах не дозволяют 
такое убийство (10). У Кришны, 
Верховной Личности Бога, нет 
материального тела, однако Он 
является в образе человека. 
Сколько лет Он провел вместе с 
потомками Вришни? Сколько у 
Него было жен и сколько лет Он 
жил в Двараке (11)? О великий 
мудрец, ты знаешь о Кришне все, 
так, пожалуйста, подробно опиши 
все те деяния, о которых я спросил, 
а также те, о которых я не спросил, 
ибо я полон веры и желания 
слушать о них (12). В преддверии 
смерти я дал обет даже не пить 
воды, но, поскольку я пью нектар 
повествований о Кришне, 
льющийся из твоих лотосных уст, 

голод и жажда, которые обычно так 
трудно переносить, не могут 
помешать мне (13). 

Сута Госвами сказал: О сын 
Бхригу [Шаунака Риши], услышав 
благочестивые вопросы 
Махараджи Парикшита, Шукадева 
Госвами, сын Вьясадевы и самый 
почитаемый из преданных, 
почтительно поблагодарил царя. 
Затем он начал говорить на темы, 
которые связаны с Кришной и 
способны избавить тех, кто живет в 
нынешнюю эпоху, век Кали, от 
любых страданий (14). Шрила 
Шукадева Госвами сказал: 
Государь, лучший из святых царей, 
так как тебя очень привлекают 
повествования о Васудеве, ясно, 
что твой разум полностью 
сосредоточен на постижении 
духовной науки, которая является 
единственной истинной целью 
человечества. И поскольку это 
влечение не проходит, оно, 
безусловно, имеет глубокие 
корни (15). Ганга, беря начало от 
большого пальца ноги Господа 
Вишну, очищает все три мира: 
верхние, средние и низшие 
планетные системы. Подобно 
этому, когда человек задает 
вопросы об играх и качествах 
Господа Васудевы, Кришны, 
очищаются три категории людей: 
тот, кто говорит, или проповедует, 
тот, кто спрашивает, и те, кто 
слушает (16). 

Некогда мать-Земля, 
изнывавшая под бременем сотен 
тысяч армий, собранных 
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тщеславными демонами, которые 
рядились в одежды царей, 
обратилась за помощью к Господу 
Брахме (17). Мать-Земля приняла 
облик коровы. Охваченная горем, 
со слезами на глазах она предстала 
перед Господом Брахмой и 
поведала ему о своем 
несчастье (18). Услышав о 
плачевном положении матери-
Земли, Господь Брахма вместе с 
ней, Господом Шивой и 
остальными полубогами 
отправился на берег Молочного 
океана (19). Придя на берег 
Молочного океана, полубоги 
совершили обряд поклонения 
Верховной Личности, Господу 
Вишну, владыке всей вселенной, 
верховному Богу всех богов, 
который заботится обо всех живых 
существах и уменьшает их 
страдания. С великой 
сосредоточенностью они 
произносили ведические мантры 
пуруша- сукта, вознося почтение 
Господу Вишну, лежащему на 
океане молока (20). Находясь в 
медитативном трансе, Господь 
Брахма услышал прозвучавшие с 
неба слова Господа Вишну. После 
этого он сказал полубогам: «О 
полубоги, услышьте же от меня 
повеление Кширодакашайи Вишну, 
Верховной Личности, и без 
промедлений неукоснительно 
исполните его» (21). Господь 
Брахма сообщил полубогам: 
Прежде чем мы подали Господу 
наше прошение, Он уже знал о 
бедствиях, происходящих на Земле. 
Поэтому все вы, полубоги, должны 

воплотиться, родившись 
сыновьями и внуками Ядавов, и 
оставаться на Земле, пока Господь 
будет находиться на ней, чтобы с 
помощью Своей энергии — вечного 
времени — облегчить ее 
бремя (22). Сам Шри Кришна, 
всемогущая Верховная Личность 
Бога, явится в этот мир как сын 
Васудевы. Поэтому все жены 
полубогов тоже должны родиться 
на Земле, чтобы удовлетворять 
Его (23). 

Главное проявление Кришны 
— Санкаршана, именуемый 
Анантой. Он источник всех 
воплощений Господа в 
материальном мире. До прихода 
Господа Кришны этот 
изначальный Санкаршана 
появится в образе Баладевы, чтобы 
доставлять удовольствие 
Верховному Господу Кришне в Его 
трансцендентных играх (24). 
Энергия Господа, которая известна 
как вишну-майя и неотлична от 
Верховной Личности Бога, тоже 
явится вместе с Господом 
Кришной. Эта энергия, действуя по-
разному, очаровывает все миры, 
как материальные, так и духовные. 
По указанию своего повелителя 
она явится вместе со своими 
разнообразными энергиями, чтобы 
исполнять миссию Господа (25). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Дав полубогам эти 
наставления и утешив мать-Землю, 
могущественный Господь Брахма, 
повелевающий остальными 
Праджапати и потому именуемый 
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Праджапати-пати, вернулся в свою 
обитель, на Брахмалоку (26). Еще 
до этого Шурасена, глава рода Яду, 
переселился в город Матхуру. Там, 
в местах носивших имя Матхуры и 
Шурасены, он наслаждался 
жизнью (27). С тех пор Матхура 
была столицей всех царей 
династии Яду. Город Матхура и его 
окрестности очень тесно связаны с 
Кришной, ибо Господь Кришна 
вечно живет там (28). Некоторое 
время назад Васудева, 
принадлежавший к роду полубогов 
[или к династии Шуры], женился на 
Деваки. После свадьбы он взошел 
на свою колесницу, чтобы вместе с 
молодой женой вернуться 
домой (29). Камса, сын царя 
Уграсены, желая оказать 
любезность своей сестре Деваки по 
случаю ее свадьбы, взялся править 
лошадьми и стал возничим ее 
колесницы. Его окружали сотни 
золотых колесниц (30). Царь 
Девака, отец Деваки, очень любил 
свою дочь. Поэтому, когда она 
покидала отчий дом вместе со 
своим мужем, Девака дал ей в 
приданое четыреста слонов, 
украшенных золотыми 
гирляндами. В придачу к ним он 
дал ей десять тысяч лошадей, 
тысячу восемьсот колесниц и 
двести красивых юных служанок с 
богатыми украшениями (31-32). О 
возлюбленный сын, Махараджа 
Парикшит, когда новобрачные 
готовы были отправиться в путь, 
разом зазвучали раковины, рожки, 
барабаны и литавры, чтобы их 
отъезд был счастливым (33). Но, 

когда Камса, держа поводья, 
правил колесницей, вдруг с небес 
раздался бестелесный голос: «О 
глупец! Восьмой ребенок 
женщины, которую ты везешь, 
убьет тебя!» (34). 

Завистливый и грешный 
Камса был позором династии 
Бходжи. Услышав вещий голос с 
небес, он левой рукой схватил свою 
сестру за волосы, а правой занес 
меч, чтобы отрубить ей голову (35). 
Чтобы как-то успокоить жестокого 
и злобного Камсу, который, не 
ведая стыда, был готов убить свою 
сестру, великая душа Васудева, 
которому суждено было стать 
отцом Кришны, сказал Камсе 
следующее (36). 

Васудева сказал: Дорогой 
шурин, Камса, ты — гордость 
своего рода, династии Бходжи, и 
великие герои восхваляют твои 
добродетели. Разве может такой 
благородный человек, как ты, 
убить женщину, тем более 
собственную сестру, которая 
только что вышла замуж (37)? О 
великий герой, тот, кто родился, 
непременно умрет, ибо смерть 
рождается вместе с телом. Смерть 
может наступить сегодня, а может 
— через сотни лет, но ни одно 
живое существо не избежит 
смерти (38). Когда нынешнее тело 
превращается в прах и вновь 
распадается на пять составляющих 
— землю, воду, огонь, воздух и 
эфир, — душа, владевшая телом, в 
соответствии со своей кармой 
сразу получает другое тело, 
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созданное из материальных 
элементов. Получая следующее 
тело, живое существо покидает 
свое прежнее тело (39). Подобно 
тому как человек, идя по дороге, 
сначала ставит на землю одну ногу, 
а затем поднимает другую, или 
гусеница сначала заползает на 
следующий лист растения, а затем 
только покидает предыдущий, 
обусловленная душа сначала 
находит прибежище в новом теле и 
только потом покидает 
прежнее (40). Порой нечто 
увиденное или услышанное 
захватывает сознание человека и 
становится предметом его 
размышлений, покорившись 
которому он не думает о своем 
теле. Подобно этому, во сне ум 
продолжает действовать и человек, 
забыв о своем настоящем 
положении, видит, будто он живет 
в каких-то других условиях и телах. 
То же самое происходит, когда 
живое существо покидает свое 
нынешнее тело и получает 
следующее [татха дехантара-
праптих] (41). В момент смерти 
душа получает тело, 
соответствующее мыслям, 
переживаниям и желаниям ума, 
занятого кармической 
деятельностью. Иначе говоря, тело 
формируется умом. Смены тела 
происходят из-за непостоянства 
ума, а иначе душа могла бы 
оставаться в своем изначальном, 
духовном теле (42). Когда 
небесные светила — луна, солнце, 
звезды — отражаются в жидкостях, 
например, в растительном масле 

или воде, из-за ветра кажется, что 
эти светила имеют то круглую, то 
продолговатую, то еще какую-
нибудь форму. Точно так же, когда 
живое существо, душа, поглощено 
материалистическими мыслями, 
оно из-за невежества принимает 
разнообразные внешние 
проявления за самого себя. Иными 
словами, живое существо 
оказывается в плену фантазий из-
за возбуждающего влияния 
материальных гун (43). Зачем же 
человеку совершать злые, 
неблагочестивые поступки, если 
из-за них он получит в следующей 
жизни тело, в котором ему 
придется страдать? Ради своего же 
блага человек не должен питать 
злых чувств, ибо завистливый 
человек вынужден постоянно 
бояться, что его враги причинят 
ему вред либо в этой, либо в 
следующей жизни (44). Эта бедная 
девушка, твоя младшая сестра 
Деваки, для тебя словно дочь, и она 
заслуживает твоей любви. У тебя 
доброе сердце, не убивай ее. Она 
нуждается в твоей заботе и 
любви (45). 

Шукадева Госвами 
продолжал: О лучший из потомков 
Куру, неукротимо жестокий Камса 
на самом деле был потомком 
ракшасов. Поэтому наставления 
Васудевы не могли ни охладить его 
пыл, ни напугать его. Камсу не 
волновало, что в этой или в 
следующей жизни ему придется 
пожинать плоды своих грехов (46). 
Когда Васудева увидел, что Камса 
все же полон решимости убить 
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свою сестру Деваки, он глубоко 
задумался. Под угрозой 
неминуемой смерти Деваки, он 
нашел другой способ остановить 
Камсу (47). Разумный человек, пока 
у него еще есть умственные и 
физические силы, должен 
стараться избежать смерти. Это 
обязанность каждого, кто получил 
материальное тело. Однако, если, 
несмотря на все усилия, человек, 
которому грозит смерть, не может 
избежать ее, в этом нет его 
вины (48). Васудева рассуждал так: 
Отдавая Камсе, олицетворенной 
смерти, всех моих сыновей, я спасу 
жизнь Деваки. Кто знает, может 
быть, Камса умрет раньше, чем 
родятся мои сыновья, или, 
поскольку ему суждено принять 
смерть от руки моего сына, один из 
моих сыновей убьет его. Так что 
пока, чтобы избежать 
непосредственной опасности, я 
пообещаю отдавать Камсе моих 
сыновей, а когда Камса умрет, мне 
нечего будет бояться (49-50). 
Когда, по некой незримой причине 
пламя перекидывается через одно 
полено и поджигает другое, 
причиной тому является судьба. 
Так и, когда живое существо 
получает одно тело и оставляет 
другое, этому нет иной причины, 
кроме невидимой судьбы (51). 
Обдумав эту ситуацию настолько 
хорошо, насколько позволяли его 
знания, Васудева очень 
почтительно обратился к 
грешному Камсе с 
предложением (52). Ум Васудевы 
был охвачен тревогой, ибо его жене 

угрожала опасность, но, чтобы 
угодить жестокому, бесстыжему и 
грешному Камсе, Васудева 
притворно улыбнулся и сказал ему 
следующее (53). 

Васудева сказал: О лучший 
из рассудительных людей, тебе 
незачем бояться своей сестры: 
согласно предсказанию, которое 
произнес бесплотный голос, 
причиной твоей смерти станут ее 
сыновья. Поэтому я обещаю, что 
буду отдавать тебе в руки всех 
рождающихся у нее сыновей, из-за 
которых возник твой страх (54). 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Камса согласился с 
доводами Васудевы и, полностью 
доверяя его слову, передумал и 
решил не убивать свою сестру. 
Васудева, довольный Камсой, еще 
какое- то время успокаивал его, а 
затем вошел в свой дом (55). После 
этого Деваки, мать Бога и всех 
полубогов, из года в год в 
положенный срок рожала по 
ребенку. Так у нее один за другим 
родились восемь сыновей и дочь, 
которую назвали Субхадрой (56). 
Васудева очень боялся нарушить 
свое обещание и оказаться лжецом. 
Поэтому, превозмогая боль, он 
отдал своего перворожденного 
сына, которого назвали 
Киртиманом, в руки Камсы (57). 
Что может причинить боль святым, 
которые непоколебимо верны 
истине? Как могут чистые 
преданные, постигшие, что суть 
всего — Верховный Господь, 
зависеть от других? Чего не сделает 
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худший из грешников? И есть ли 
что-то, от чего не могут отказаться 
ради Господа Кришны те, кто 
предался Его лотосным 
стопам (58)? Дорогой царь 
Парикшит, когда Камса увидел, что 
не отступающий от своего слова 
Васудева спокойно отдал ему 
своего ребенка, он очень 
обрадовался. Его лицо расплылось 
в улыбке, и он сказал 
следующее (59). О Васудева, 
забирай своего ребенка и 
возвращайся домой. Я не боюсь 
твоего первенца. Меня интересует 
ваш с Деваки восьмой ребенок, 
потому что ему суждено убить 
меня (60). Васудева согласился и 
забрал своего ребенка обратно 
домой, но он знал, что полагаться 
на слово лишенного благородства 
и не владевшего собой Камсы 
нельзя (61). 

О Махараджа Парикшит, 
лучший из потомков Бхараты, 
обитатели Вриндавана во главе с 
Махараджей Нандой, все его 
друзья- пастухи и их жены на самом 
деле были небожителями, равно 
как и члены рода Вришни во главе 
с Васудевой, а также Деваки и 
другие представительницы рода 
Яду. Друзья, родственники и 
доброжелатели Махараджи Нанды 
и Васудевы и даже те, кто играл 
роль приспешников Камсы, — все 
они были полубогами (62-63). 
Некоторое время спустя великий 
святой Нарада посетил Камсу и 
сообщил ему, что демоничных 
людей, которые были для Земли 
тяжким бременем, скоро убьют. Его 

слова зародили в Камсе страх и 
сомнения (64). После отбытия 
великого святого Нарады Камса 
стал думать, что все члены рода 
Яду — полубоги и что любой из 
детей, родившихся из чрева 
Деваки, мог оказаться Вишну. 
Страшась смерти, Камса заключил 
Васудеву и Деваки под стражу и 
заковал их в железные кандалы. 
Поскольку было предсказано, что 
его убьет Вишну, Камса одного за 
другим убивал всех их детей, 
подозревая в каждом Вишну (65-
66). Цари, алчущие земных 
чувственных наслаждений, почти 
всегда без разбора убивают своих 
врагов. Ради удовлетворения своих 
прихотей они могут убить кого 
угодно, даже собственную мать, 
отца, братьев или друзей (67). В 
предыдущей жизни Камса был 
великим демоном по имени 
Каланеми и принял смерть от руки 
Вишну. Узнав об этом от Нарады, 
Камса стал враждебно относиться 
ко всем, кто связан с родом 
Яду (68). Камса, самый 
могущественный сын Уграсены, 
заточил в тюрьму даже 
собственного отца, царя Ядавов, 
Бходжей и Андхаков, и стал сам 
править царствами, которые 
назывались Шурасеной (69). 

ШБ 10.2: Молитвы полубогов, 
обращенные к Господу Кришне 

во чреве Деваки 

Шукадева Госвами сказал: 
Пользуясь покровительством 
Магадхараджи, Джарасандхи, 
могущественный Камса начал 
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гонения на царей из династии Яду. 
Ему помогали в этом такие демоны, 
как Праламба, Бака, Чанура, 
Тринаварта, Агхасура, Муштика, 
Аришта, Двивида, Путана, Кеши, 
Дхенука, Банасура, Наракасура и 
многие другие демоничные цари, 
жившие на Земле (1-2). 

Притесняемые демоничными 
царями, Ядавы покинули свое 
царство и укрылись во владениях 
Куру, Панчал, Кекаев, Шалвов, 
Видарбх, Нишадх, Видех и 
Кошал (3). Однако некоторые из их 
родственников решили 
подчиниться порядкам Камсы и 
служить ему. После того как сын 
Уграсены, Камса, убил шестерых 
сыновей Деваки, полная экспансия 
Кришны вошла в ее лоно, став 
седьмым ребенком Деваки. Этот 
ребенок принес ей радость и 
скорбь. Это всемогущее 
воплощение принадлежит ко 
второй четверной экспансии 
Кришны, и великие мудрецы 
именуют Его Анантой (4-5). 

Чтобы защитить Своих 
преданных слуг, Ядавов, от 
преследований Камсы, Бхагаван — 
Личность Бога, Высшая Душа в 
сердце каждого [Вишватма] — 
отдал Йогамайе следующее 
распоряжение (6). Господь 
приказал Йогамайе: О Моя энергия, 
которой поклоняется весь мир, ты 
одаряешь благодеяниями все 
живые существа. Отправляйся же 
во Врадж, где живет много пастухов 
со своими женами. В том дивном 
краю, где обитает много коров, в 

доме Махараджи Нанды живет 
жена Васудевы, Рохини. Там же от 
страха перед Камсой скрываются и 
другие жены Васудевы. Иди же 
туда (7). В лоне Деваки пребывает 
Мое частичное проявление, 
наделенное всей полнотой власти. 
Его зовут Санкаршаной или 
Шешей. Тебе не трудно перенести 
Его в лоно Рохини (8). О всеблагая 
Йогамайя, тогда Я, исполненный 
шести совершенств, явлюсь в 
образе сына Деваки, а ты станешь 
дочерью Яшоды, жены Махараджи 
Нанды (9). Обыкновенные люди 
будут приносить тебе в жертву 
животных и поклоняться с 
пышностью, поднося тебе все 
атрибуты, ибо ты лучше всех 
способна исполнять материальные 
желания людей (10). Благословляя 
Майядеви, Господь Кришна сказал: 
В разных местах на поверхности 
Земли люди дадут тебе разные 
имена: Дурга, Бхадракали, Виджая, 
Вайшнави, Кумуда, Чандика, 
Кришна, Мадхави, Каньяка, Майя, 
Нараяни, Ишани, Шарада и 
Амбика (11-12). 

А сын Рохини, поскольку Он 
будет перенесен из лона Деваки в 
лоно Рохини, прославится под 
именем Санкаршана. Его будут 
звать Рамой за Его способность 
радовать всех обитателей Гокулы и 
Балабхадрой за Его огромную 
физическую силу (13). 

Получив от Верховной 
Личности Бога этот приказ, 
Йогамайя тотчас подчинилась ему. 
Произнеся ведическую мантру ом, 
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она подтвердила, что сделает то, о 
чем ее попросил Господь. Приняв 
таким образом волю Верховного 
Господа, она обошла вокруг Него и 
отправилась в то место на Земле, 
которое называется Нанда- гокула. 
Там она выполнила все, что ей было 
велено (14). Когда Йогамайя 
притянула и перенесла ребенка 
Деваки в лоно Рохини, все 
подумали, что у Деваки случился 
выкидыш. Поэтому обитатели 
дворца громко запричитали: «О 
горе, Деваки лишилась 
ребенка!» (15). 

После этого Верховный 
Господь, который является 
Сверхдушой всех живых существ и 
уносит все страхи Своих 
преданных, со всеми Своими 
достояниями вошел в ум 
Васудевы (16). Нося в глубине 
своего сердца Верховную Личность 
Бога, Васудева приобрел 
трансцендентное сияние Господа, и 
стал ярким, как солнце. Смотреть 
на него и вообще воспринимать его 
органами чувств было очень 
трудно. Он стал недоступен и 
непостижим даже для могучего 
Камсы, и не только для Камсы, но и 
для всех живых существ (17). Затем 
Верховный Господь, исполненный 
божественных совершенств и 
дарующий благо всему 
мирозданию, был вместе со Своими 
всемогущими экспансиями 
перемещен из ума Васудевы в ум 
Деваки. Получив таким образом 
посвящение от Васудевы, Деваки 
стала очень красивой, ибо носила в 
сердце своем Господа Кришну, 

изначальное сознание каждого и 
причину всех причин. Так 
становится прекрасным восток, 
несущий восходящую луну (18). И 
Деваки носила Верховную 
Личность Бога, причину всех 
причин, основу всего космоса, 
однако, заточенная в доме Камсы, 
Деваки была подобна пламени, 
скрытому стенками горшка, или 
человеку, который обладает 
знанием, но не может поделиться 
им на благо других людей (19). 
Благодаря тому что в ее лоне 
находилась Верховная Личность 
Бога, Деваки озаряла всю 
атмосферу того места, где ее 
держали под стражей. Видя свою 
ликующую, чистую, улыбающуюся 
сестру, Камса подумал: «Верховный 
Господь, Вишну, который сейчас 
находится внутри ее, убьет меня. 
Раньше Деваки никогда не была 
такой сияющей и ликующей» (20). 
Камса размышлял: «Что мне теперь 
делать? Верховный Господь знает 
Свои цели [паритранайа садхӯнам 
винашайа ча душкртам], и Его 
доблесть не изменит Ему. Деваки — 
женщина, моя сестра, и, более того, 
она сейчас беременна. Если я убью 
ее, то моей славе, богатству и 
долголетию придет конец (21). 
Очень жестокого человека считают 
мертвецом даже при жизни, потому 
что все осуждают его и пока он жив, 
и после его смерти. Когда же 
человек, который отождествляет 
себя с телом, умирает, он, вне 
всяких сомнений, попадает в ад, 
называемый Андхатамой (22). 
Шукадева Госвами сказал: 
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Рассуждая таким образом, Камса, 
хотя и продолжал сохранять 
враждебное отношение к 
Верховной Личности Бога, 
воздержался от злодейского 
убийства своей сестры. Он решил 
дождаться рождения Господа и 
тогда уже исполнить свой 
замысел (23). Сидя на своем троне 
или в гостиной, лежа в постели или 
находясь еще где-то, во время еды, 
сна или прогулки Камса видел 
только своего врага, Верховного 
Господа, Хришикешу. Иными 
словами, думая о своем вездесущем 
враге, Камса без 
благорасположенности погрузился 
в сознание Кришны (24). 

Господь Брахма и Господь 
Шива, сопровождаемые великими 
мудрецами (Нарадой, Девалой, 
Вьясой). и другими 
полубогами (Индрой, Чандрой, 
Варуной и прочими), незримо 
явились в комнату Деваки и все 
вместе стали выражать почтение и 
возносить молитвы, чтобы 
умилостивить Верховного Господа, 
способного одарить 
благословениями каждого (25). 

Полубоги молились так: О 
Господь, Ты никогда не нарушаешь 
Своих обетов, которые всегда 
совершенны, ибо все Твои решения 
безупречно правильны и никто не 
может воспрепятствовать их 
осуществлению. Ты присутствуешь 
на всех трех стадиях космического 
проявления, то есть при создании, 
при поддержании и при 
уничтожении материального мира, 

и потому Ты — Высшая Истина. 
Только тот, кто никогда не 
отступает от истины, способен 
снискать Твою милость — для 
лицемеров она недостижима. 
Поскольку Ты — действующее 
начало, подлинная суть всех 
составляющих мироздания, Тебя 
называют антарьями, внутренней 
силой. Ты ко всем относишься 
одинаково, и Твои наставления 
даны для всех, на все времена. Ты 
— источник всякой истины. 
Поэтому мы склоняемся перед 
Тобой и вверяем себя Тебе. Будь же 
милостив, защити нас (26). 
Тело (вселенское тело и 
индивидуальное тело имеют 
одинаковый состав). можно 
образно назвать «изначальным 
деревом». Это дерево растет на 
земле материальной природы, 
которая служит ему опорой, и 
приносит двоякие плоды: 
наслаждение, вызванное счастьем, 
и страдание, вызванное горем. 
Причиной дерева, образующей три 
его корня, является 
соприкосновение с тремя гунами 
материальной природы: 
благостью, страстью и 
невежеством. Телесное счастье — 
это плоды, имеющие четыре 
вкуса (религиозность, 
материальное благосостояние, 
чувственные удовольствия и 
освобождение), которые 
воспринимаются с помощью пяти 
познающих органов чувств 
посреди шести обстоятельств: 
скорби, иллюзии, старости, смерти, 
голода и жажды. Семь слоев коры 
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этого дерева — кожа, кровь, 
мышцы, жир, кости, костный мозг и 
семя, а восемь его ветвей — это 
пять грубых и три тонких 
элемента: земля, вода, огонь, 
воздух, эфир, ум, разум и ложное 
эго. У дерева-тела девять дупел — 
глаза, уши, ноздри, рот, прямая 
кишка и гениталии — и десять 
листьев, то есть десять воздушных 
потоков в теле. На этом дереве-теле 
сидят две птицы: индивидуальная 
душа и Высшая Душа (27). 
Действенная причина 
материального мира, которая, 
будучи изначальным древом, 
проявляется в многообразных 
формах, суть Ты, о Господь. Ты же 
поддерживаешь этот мир, и Ты — 
тот, в кого все входит после его 
уничтожения. Те, кто окутан Твоей 
внешней энергией, не способны 
узреть Тебя за этим проявлением, 
но знающие преданные видят мир 
по-другому (28). О Господь, Ты 
всегда обладаешь полным знанием, 
и, чтобы облагодетельствовать все 
живые существа, Ты воплощаешься 
в различных формах и обликах, 
причем все они запредельны 
материальному творению. 
Принимая эти воплощения, Ты 
приносишь радость 
благочестивым, религиозным 
людям, преданным, а непреданных 
уничтожаешь (29). О лотосоокий 
Господь, тот, кто сосредоточивает 
свои мысли на Твоих лотосных 
стопах, являющихся вместилищем 
всего сущего, кто считает эти 
лотосные стопы кораблем, на 
котором можно переплыть океан 

неведения, идет путем махаджан 
[великих святых, мудрецов и 
преданных]. С помощью этого 
простого метода человек может 
пересечь океан неведения так же 
легко, как он перешагивает через 
след от телячьего копытца (30). О 
Господь, подобный сияющему 
солнцу, Ты всегда готов 
осуществить желание Своего 
преданного, и потому Тебя 
называют древом желаний 
[ванчха-калпатару]. Когда ачарьи, 
укрывшиеся под сенью Твоих 
лотосных стоп, пересекают 
бушующий океан неведения, они 
оставляют жителям Земли способ, с 
помощью которого они пересекли 
этот океан, и, поскольку Ты очень 
милостив к другим Своим 
преданным, Ты позволяешь им 
воспользоваться тем же способом и 
достичь той же цели (31). [Кто-то 
может сказать, что помимо 
преданных, которые всегда ищут 
убежища у лотосных стоп Господа, 
есть те, кто не занимается 
преданным служением, но 
пытается обрести спасение 
другими способами. Что 
происходит с такими людьми? 
Отвечая на этот вопрос, Господь 
Брахма и другие полубоги сказали:] 
О лотосоокий Господь, хотя 
непреданные, которые 
добровольно подвергают себя 
суровым лишениям, чтобы достичь 
наивысшего положения, могут 
считать себя освобожденными, их 
разум не чист. Такие люди 
воображают, будто возвысились 
над другими, однако из-за 
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пренебрежения Твоими лотосными 
стопами они падают (32). О 
Мадхава, Верховная Личность Бога, 
повелитель богини процветания, 
даже если преданные, 
исполненные любви к Тебе, сходят 
с пути преданного служения, они 
падают не так, как непреданные, 
ибо Ты все равно защищаешь их. 
Благодаря этому они бесстрашно 
шествуют по головам своих 
противников и продолжают 
совершенствоваться в преданном 
служении (33). О Господь, на 
стадии поддержания этого мира Ты 
проявляешь разные воплощения, и 
все Они имеют трансцендентные 
тела, не подвластные влиянию 
материальных гун природы. 
Приходя в этот мир, Ты даруешь 
живым существам всевозможные 
блага, обучая их таким видам 
ведической деятельности, как 
совершение обрядов, мистическая 
йога, подвижничество, покаяние и 
в конце концов самадхи, 
экстатическое погружение в мысли 
о Тебе. Так люди поклоняются Тебе, 
выполняя предписания Вед (34). О 
Господь, причина всех причин, не 
будь Твое духовное тело 
неподвластно гунам материальной 
природы, никто не мог бы понять 
разницу между материей и духом. 
Только благодаря Твоему 
присутствию можно постичь 
трансцендентную природу Твоей 
Милости, повелителя 
материальной природы. Пока на 
человека не повлияет присутствие 
Твоего духовного образа, ему будет 
очень трудно постичь Твою 

трансцендентную природу (35). О 
Господь, те, кто просто гадает, 
руководствуясь своим 
воображением, не способны 
постичь Твое трансцендентное имя 
и облик. Постичь Твое имя, облик и 
качества можно только с помощью 
преданного служения (36). Даже 
занимаясь разнообразной 
деятельностью, преданные, 
которые всецело погружены в 
мысли о Твоих лотосных стопах и 
постоянно слушают, поют, 
размышляют и побуждают других 
помнить о Твоих трансцендентных 
именах и обликах, всегда находятся 
на трансцендентном уровне и 
благодаря этому способны постичь 
Тебя, Верховную Личность 
Бога (37). О Господь, нам очень 
повезло, потому что Твой приход 
сразу снимает тяжкое бремя, коим 
для Земли являются демоны. Нам, 
несомненно, выпала огромная 
удача, ибо мы сможем видеть и на 
Земле, и на райских планетах знаки 
лотоса, раковины, палицы и диска, 
украшающие Твои лотосные 
стопы (38). О Верховный Господь, 
Ты — не обычное живое существо, 
которое появляется в 
материальном мире в результате 
своей кармы. Ты являешься, 
рождаешься в этом мире 
исключительно благодаря Своей 
энергии, дарующей наслаждение. И 
точно так же нет никакой причины 
для того, чтобы живые существа, 
Твои частицы, подвергались мукам 
рождения, смерти и старости, если 
они не находятся во власти Твоей 
внешней энергии (39). О 
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верховный повелитель, прежде Ты 
уже воплощался в образе рыбы, 
лошади, черепахи, Нарасимхадевы, 
вепря, лебедя, Господа 
Рамачандры, Парашурамы, а среди 
полубогов — в образе Ваманадевы, 
чтобы Своей милостью защитить 
весь мир. Яви же Свою милость 
вновь и защити нас, устранив беды, 
которые обрушились на этот мир. О 
Кришна, лучший из рода Яду, мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой (40). О Деваки-мата, 
это счастье и для тебя, и для нас, 
что Сам Господь, Верховная 
Личность Бога, вместе со всеми 
Своими всемогущими экспансиями, 
такими как Баладева, находится 
сейчас в твоем чреве. Поэтому тебе 
не надо бояться Камсы, который 
решил принять смерть от руки 
Господа. Твой вечный сын, Кришна, 
будет защищать весь род Яду (41). 

Вознеся эти молитвы 
запредельной Верховной Личности 
Бога, Господу Вишну, все полубоги 
во главе с Господом Брахмой и 
Господом Шивой вернулись в свои 
обители на райских планетах (42). 

ШБ 10.3: Рождение Господа 
Кришны 

Затем, когда наступил 
подходящий момент для 
появления Господа на свет, во 
вселенной воцарились благость, 
красота и мир. На небе взошло 
созвездие Рохини и такие звезды, 
как Ашвини. Солнце, Луна и другие 
звезды и планеты были исполнены 
покоя. Все вокруг дышало 

умиротворением; в безоблачном 
небе мерцали прекрасные звезды. 
Украшенная городами, деревнями, 
копями и пастбищами Земля, 
казалось, готова была всех одарить 
счастьем. Воды рек были 
кристально чистыми, а большие 
озера, покрытые водяными 
лилиями и лотосами, — 
необычайно красивыми. Деревья и 
кусты, усыпанные цветами и 
покрытые богатой зеленой 
листвой, радовали глаз. На них в 
угоду богам заливались пением 
кукушки и другие птицы, а вокруг 
жужжали рои пчел. Чистый 
ветерок, напоенный ароматами 
цветов, ласкал кожу, и, когда 
брахманы, совершавшие обряды, 
зажгли по ведическим правилам 
костры, пламя этих костров горело 
ровно, не колеблемое ветром. 
Поэтому в тот миг, когда на свет 
должен был явиться нерожденный 
Господь Вишну, Верховная 
Личность Бога, святые мудрецы и 
брахманы, которых постоянно 
преследовали демоны вроде Камсы 
и его приспешников, ощутили в 
своих сердцах покой. 
Одновременно с этим с высших 
планет донеслись звуки литавр (1-
5). 

Киннары и гандхарвы стали 
петь священные гимны, сиддхи и 
чараны — возносить молитвы, а 
охваченные ликованием 
видьядхары и апсары — 
танцевать (6). Радостные полубоги 
и великие святые сыпали с небес 
цветы; собравшиеся тучи слегка 
погромыхивали, и звук этот 
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напоминал шум океанских волн. В 
этот момент, подобно полной луне, 
восходящей на востоке, Верховный 
Господь Вишну, живущий в глубине 
сердца каждого, явился во мраке 
ночи из сердца Деваки, ибо Деваки 
имела ту же природу, что и Сам 
Шри Кришна (7-8). 

Васудева увидел 
новорожденного, у которого были 
удивительной красоты глаза, 
похожие на лотосы, и который 
держал в Своих четырех руках 
четыре вида оружия: шанкху, 
чакру, гаду и падму. На груди у Него 
был знак Шриватса, а на шее — 
ослепительный камень Каустубха. 
Его тело, темное, словно густая 
грозовая туча, было облачено в 
желтые одежды; Его пышные 
волосы разметались, а Его шлем и 
серьги, украшенные бесценным 
камнем Вайдурья, ослепительно 
сияли. Этот ребенок, на котором 
были еще и сверкающий пояс, 
ручные и ножные браслеты и 
другие украшения, казался 
чудом (9-10). Когда Васудева 
увидел своего необыкновенного 
сына, его глаза округлились от 
изумления. Охваченный духовной 
радостью, он мысленно собрал 
десять тысяч коров и раздал их 
брахманам, устроив таким образом 
трансцендентные торжества (11). 
О потомок царя Бхараты, 
Махараджа Парикшит, Васудева 
понял, что этот ребенок — 
Верховная Личность Бога, Нараяна. 
Окончательно придя к такому 
выводу, Васудева полностью 
избавился от страха. Молитвенно 

сложив ладони и 
сосредоточившись, он преклонил 
голову и стал возносить молитвы 
ребенку, осветившему Своим 
могуществом место, где Он 
родился (12). 

Васудева сказал: О мой 
Господь, Ты — Верховная 
Личность, запредельная 
материальному бытию. Ты — 
Высшая Душа. Узреть Тебя можно 
посредством трансцендентного 
знания, которое позволяет постичь 
Тебя как Верховную Личность Бога. 
Теперь я в совершенстве понимаю 
Твою природу (13). Господь мой, 
Ты — тот, кто вначале создал 
материальный мир с помощью 
Своей внешней энергии. Создав 
этот мир, царство трех гун [саттвы, 
раджаса и тамаса], Ты как будто 
вошел в него, хотя на самом деле 
Ты в него не входил (14). Махат-
таттва, совокупная материальная 
энергия, неделима, но из-за гун 
материальной природы кажется, 
что эта энергия поделена на землю, 
воду, огонь, воздух и эфир. 
Благодаря жизненной энергии 
[джива-бхуте] эти отделенные 
энергии соединяются, и так 
возникает проявленный космос, 
однако на самом деле совокупная 
энергия присутствует еще до 
создания космоса. Поэтому 
фактически совокупная 
материальная энергия никогда не 
входит в сотворенный мир. 
Аналогичным образом, хотя 
благодаря Твоему присутствию мы 
воспринимаем Тебя посредством 
своих чувств, Тебя невозможно ни 
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воспринять чувствами, ни постичь 
умом или описать словами [аван-
манаса-гочара]. Возможности 
наших чувств ограниченны: 
например, с помощью глаз мы 
можем видеть, но не можем 
ощущать вкус. Стало быть, Ты 
недоступен восприятию наших 
чувств. Хотя Ты соприкасаешься с 
гунами материальной природы, Ты 
не подвержен их влиянию. Ты — 
корень всего сущего, 
всепроникающая неделимая 
Сверхдуша. Поэтому для Тебя не 
существует деления на внешнее и 
внутреннее. Ты не входил в лоно 
Деваки, а уже пребывал в нем (15-
17). Тот, кто считает свое видимое 
тело, созданное из трех гун 
материальной природы, 
независимым от души, не знает 
причины всего сущего, и потому он 
— негодяй. Образованные люди 
отвергают его представления, 
поскольку, всесторонне обдумав 
этот вопрос, можно понять, что без 
основы — души — видимое тело и 
чувства не могут действовать. Но, 
несмотря на это, глупец считает 
свои представления 
истинными (18). О мой Господь, те, 
кто знает Веды, утверждают, что 
именно Ты — не прилагающий 
никаких усилий, не подверженный 
влиянию гун материальной 
природы и неизменно духовный — 
творишь, поддерживаешь и 
уничтожаешь все мироздание. В 
Тебе нет противоречий, ибо Ты — 
Верховная Личность Бога, 
Парабрахман. Поскольку три гуны 
материальной природы — саттва, 

раджас и тамас — подвластны Тебе, 
все происходит само собой (19). 
Господь мой, хотя Ты 
трансцендентен к трем 
материальным гунам, ради 
поддержания трех миров Ты 
принимаешь белый цвет Вишну в 
благости; в целях творения, 
которое проникнуто качеством 
страсти, Ты становишься красным, 
а в конце, когда возникает 
необходимость в разрушении, 
которое проникнуто невежеством, 
Ты являешься черным (20). О мой 
Господь, владыка мироздания, 
ныне, желая защитить этот мир, Ты 
явился в моем доме. Я уверен, что 
Ты уничтожишь все армии, 
заполонившие Землю по воле 
политиков, которые рядятся в 
одежды правителей-кшатриев, 
однако на самом деле являются 
демонами. Ты должен уничтожить 
этих демонов, чтобы мирные 
жители чувствовали себя в 
безопасности (21). О мой Господь, 
повелитель полубогов, когда Камса 
услышал предсказание о том, что 
Ты родишься в нашем доме и 
убьешь его, этот варвар убил всех 
Твоих старших братьев. Как только 
Камса узнает от своих подручных, 
что Ты явился, он примчится с 
оружием в руках, чтобы 
уничтожить Тебя (22). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Затем, увидев у Своего 
ребенка все признаки Верховной 
Личности Бога, Деваки, которая 
очень боялась Камсы и была 
необычайно изумлена, стала 
молиться Господу (23). 
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Шри Деваки сказала: О мой 
Господь, есть разные Веды, и в 
некоторых из них говорится, что 
Ты непостижим с помощью слов 
или мыслей. И тем не менее Ты — 
источник всего мироздания. Ты — 
Брахман, величайшее начало, 
светозарный, как солнце. У Тебя 
нет материальной причины, Ты не 
подвержен изменениям и 
колебаниям и свободен от 
материальных желаний. Поэтому в 
Ведах сказано, что Ты — основа 
всего сущего. А это значит, что все 
наставления Вед исходят 
непосредственно от Тебя, мой 
Господь, и, постигая Тебя, человек 
постепенно постигает все. Ты 
отличен от брахмаджьоти и от 
Параматмы и в то же время 
неотличен от них. Все берет начало 
в Тебе. Воистину, Ты — причина 
всех причин, Господь Вишну, свет 
духовного знания (24). 

По прошествии миллионов 
лет, когда наступает время гибели 
мира и все проявленное и 
непроявленное уничтожается 
силой времени, пять грубых 
элементов входят в свою тонкую 
форму и проявленные начала 
входят в непроявленную 
субстанцию. Тогда остаешься 
только Ты, и имя Твое — Ананта 
Шеша-нага (25). О Господь, 
приводящий в действие 
материальную энергию, все в этом 
удивительном творении 
подчиняется власти 
могущественного времени, 
которое делится на секунды, 
минуты, часы и годы. Эта сила, 

время, простирающееся на 
миллионы лет, есть иное 
проявление Господа Вишну. Ради 
Своего развлечения Ты 
повелеваешь временем, оставаясь 
при этом источником 
благоденствия. Я всецело поручаю 
себя Твоей Милости (26). Никто из 
обитателей материального мира не 
смог избавиться от четырех бед: 
рождения, смерти, старости и 
болезней, даже когда они пытались 
скрыться на других планетах. Но 
теперь, когда Ты, о Господь, явился 
в этот мир, сама смерть в страхе 
перед Тобой прячется и живые 
существа, которые по Твоей 
милости укрылись под сенью Твоих 
лотосных стоп, спят спокойно (27). 
О Господь, Ты рассеиваешь все 
страхи Своих преданных — спаси 
же нас, избавь нас от страха перед 
свирепым Камсой. Йоги в 
медитации видят Тебя в образе 
Вишну, Верховного Господа. Сделай 
же этот образ недоступным 
материальному зрению (28). О 
Мадхусудана, теперь когда Ты 
явился, я все сильнее волнуюсь от 
страха перед Камсой. Сделай, 
пожалуйста, так, чтобы грешный 
Камса не смог понять, что Ты 
родился из моего чрева (29). О мой 
Господь, Ты — вездесущая 
Верховная Личность Бога, и Твоя 
трансцендентная четырехрукая 
форма, в которой Ты держишь 
раковину, диск, лотос и палицу, 
необычна для этого мира. Скрой, 
пожалуйста, эту форму [и прими 
облик обыкновенного 
человеческого ребенка, а я 
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постараюсь Тебя где-нибудь 
спрятать] (30). Когда наступает 
конец света, весь материальный 
космос, в том числе все 
движущиеся и неподвижные 
сотворенные существа, входит в 
Твое трансцендентное тело и 
покоится там без каких-либо 
трудностей. Но теперь то же самое 
трансцендентное тело родилось из 
моего чрева. Люди не смогут в это 
поверить и будут надо мной 
смеяться (31). 

Верховный Господь 
ответил: Дорогая Моя мать, 
лучшая из целомудренных 
женщин, в прошлой жизни, в эру 
Сваямбхувы, тебя звали Пришни, а 
Васудеву, который был самым 
благочестивым из Праджапати, 
звали Сутапой (32). Когда Господь 
Брахма велел вам двоим 
произвести на свет потомство, вы 
прежде всего подвергли себя 
суровой аскезе, обуздывая свои 
чувства (33). Мои дорогие отец и 
мать, вы безропотно переносили 
дождь, ветер, палящее солнце, зной 
и стужу, терпя всевозможные 
неудобства, связанные с 
временами года. Занимаясь 
пранаямой, чтобы с помощью йоги 
управлять воздушными потоками в 
теле, и питаясь только воздухом и 
сухими опавшими листьями, вы 
очистили свои умы от всей 
скверны. И, желая получить от 
Меня благословение, вы с 
умиротворенным умом 
поклонялись Мне (34-35). 

Так, сосредоточив свое 
сознание на Мне [погрузившись в 
сознание Кришны], вы провели 
двенадцать тысяч небесных лет, 
совершая суровую тапасью (36). 

О Моя безгрешная мать 
Деваки, постоянно погруженные в 
мысли обо Мне, с сердцем, 
исполненным глубокой веры и 
преданности, вы двенадцать тысяч 
небесных лет совершали 
аскетические подвиги, и Я остался 
вами очень доволен. Как лучший из 
тех, кто дарует благословения, Я 
явился перед вами в этом облике 
Кришны и спросил, какого 
благословения вы хотите. И тогда 
вы признались, что хотите сына, 
точно такого же, как Я (37-38). 
Будучи мужем и женой, но не имея 
ни одного сына, вы испытывали 
друг к другу влечение, ибо под 
влиянием дева-майи, 
трансцендентной любви (ко Мне), 
хотели, чтобы Я стал вашим сыном. 
Поэтому вы нисколько не 
стремились освободиться из 
материального мира (39). После 
того как Я, дав вам это 
благословение, исчез, вы 
насладились соитием друг с 
другом, чтобы зачать сына, 
подобного Мне, и Я исполнил ваше 
желание (40). Не найдя никого, кто 
мог бы сравниться с вами в 
прямодушии, благонравии и 
других добродетелях, Я пришел в 
этот мир под именем 
Пришнигарбхи [«родившегося из 
лона Пришни»] (41). В следующую 
югу Я вновь родился у вас двоих, 
ставших Моей матерью, Адити, и 
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Моим отцом, Кашьяпой. Я был 
известен под именем Упендры, а 
поскольку Я принял облик карлика, 
Меня звали Ваманой (42). О Моя 
целомудренная мать, теперь Я, та 
же самая личность, в третий раз 
родился у вас двоих. Знай, что слова 
Мои истинны (43). Я показал вам 
эту форму Вишну лишь для того, 
чтобы напомнить о Моих прошлых 
рождениях. А иначе, если бы Я 
родился как обыкновенный 
человеческий ребенок, вы бы не 
поверили, что это и вправду явился 
Верховный Господь, Вишну (44). 

Постоянно думайте обо Мне 
как о своем сыне, но всегда знайте, 
что Я — Верховная Личность Бога. 
Так, постоянно с любовью и 
нежностью думая обо Мне, вы оба 
достигнете высшего совершенства 
— вернетесь домой, к Богу (45). 

Шукадева Госвами сказал: 
Дав Своим отцу и матери эти 
наставления, Кришна, Верховная 
Личность Бога, умолк. И тут же, у 
них на глазах, Он с помощью Своей 
внутренней энергии превратился в 
маленькое человеческое дитя. 
[Иными словами, Он принял Свой 
изначальный облик: кршнас ту 
бхагаван свайам.] (46). Затем, в тот 
самый миг, когда Васудева, 
побуждаемый изнутри Верховной 
Личностью Бога, собирался 
вынести новорожденного из 
родильных покоев, у жены 
Махараджи Нанды родилась дочь 
— Йогамайя, духовная энергия 
Господа (47). Под влиянием 
Йогамайи все привратники крепко 

спали, утратив способность что-
либо воспринимать, и остальные 
обитатели дома тоже погрузились 
в глубокий сон. Когда восходит 
солнце, тьма исчезает сама собой; 
подобно этому, когда у дверей 
появился Васудева, эти двери, 
окованные железом и запертые на 
железные засовы и цепи, 
открылись сами собой. В тучах 
рокотал гром и шел дождь, поэтому 
Ананта-нага, экспансия Верховной 
Личности Бога, следовал за 
Васудевой от самого дома, раскрыв 
Свои капюшоны, чтобы защитить 
от дождя Васудеву и его 
трансцендентного ребенка (48-49). 
Из-за непрестанных дождей, 
посланных полубогом Индрой, вода 
в Ямуне поднялась, и ее пенистые 
волны ярились, вселяя страх. Но 
подобно тому как великий 
Индийский океан когда-то 
пропустил Господа Рамачандру, 
позволив Ему построить мост, река 
Ямуна расступилась перед 
Васудевой, позволив ему перейти 
ее (50). Добравшись до дома 
Махараджи Нанды, Васудева 
увидел, что все пастухи крепко 
спят. Тогда он положил своего сына 
на постель Яшоды, взял на руки ее 
дочь, экспансию Йогамайи, и 
вернулся в свое жилище, темницу 
Камсы (51). 

Васудева положил девочку на 
постель Деваки и, замкнув у себя на 
ногах железные кандалы, вновь 
стал пленником (52). Яшоду, 
обессиленную родами, сморил 
крепкий сон, и она не могла понять, 
кто у нее родился (53). 
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ШБ 10.4: Злодеяния царя Камсы 

Шукадева Госвами 
продолжал: Дорогой царь 
Парикшит, наружные и внутренние 
двери дома затворились. И когда 
все вернулось в прежнее состояние, 
обитатели дома, в первую очередь 
сторожа, услышали плач 
новорожденного и проснулись (1). 
Все сторожа тут же побежали к 
царю Камсе, правителю из 
династии Бходжей, и сообщили 
ему, что у Деваки родился ребенок. 
Камса, с большой тревогой 
ждавший этого известия, решил 
действовать без промедлений (2). 
Камса вскочил с постели, думая: 
«Вот оно, Кала, верховное время, 
которое родилось, чтобы убить 
меня!» С растрепанными волосами, 
охваченный смятением, Камса 
немедля отправился туда, где 
родился ребенок (3). Деваки 
беспомощно и жалобно взмолилась 
Камсе: Дорогой мой брат, пусть у 
тебя все будет хорошо. Не убивай 
эту девочку, когда-нибудь она 
станет твоей снохой. Да и вообще, 
убить женщину ниже твоего 
достоинства (4). 

Дорогой мой брат, по воле 
провидения ты уже убил много 
младенцев, каждый из которых 
был ярким и красивым, как огонь. 
Но, умоляю тебя, пощади эту 
девочку, подари ее мне (5). 
Господин мой, брат мой, я потеряла 
всех своих детей. Но ведь я твоя 
младшая сестра, и тебе следовало 
бы подарить мне, обездоленной, 
этого последнего ребенка (6).  

Шукадева Госвами 
продолжал: Обнимая свою дочку и 
рыдая, Деваки умоляла Камсу 
оставить ей этого ребенка, но 
жестокий Камса обругал Деваки и 
вырвал девочку у нее из рук (7). 
Камса, который из-за своего 
крайнего эгоизма полностью 
разорвал узы, связывавшие его с 
сестрой, схватил новорожденную 
за ноги и, стоя на коленях, 
попытался ударить ее о камень (8). 

Но девочка, Йогамайя-деви, 
младшая сестра Господа Вишну, 
выскользнула из рук Камсы и 
вознеслась на небо, приняв образ 
Деви, богини Дурги, держащей в 
своих восьми руках разные виды 
оружия (9). Богиня Дурга, 
умащенная сандаловой пастой и 
облаченная в роскошные одежды, 
была увешана гирляндами и 
украшениями из драгоценных 
камней. Держащая в руках лук, 
трезубец, стрелы, щит, меч, 
раковину, диск и палицу и 
принимающая всевозможные 
подношения от восхвалявших ее 
небожителей — апсар, киннаров, 
урагов, сиддхов, чаранов и 
гандхарвов, — она заговорила (10-
11). «О Камса, ты глупец. Какой 
тебе смысл убивать меня? 
Верховный Господь, который 
испокон веков был твоим врагом и 
который непременно убьет тебя, 
уже родился в другом месте. Не 
убивай же понапрасну невинных 
детей» (12). Сказав это Камсе, 
богиня Дурга, Йогамайя, появилась 
в разных местах (Варанаси и 
других), и стала известна под 
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разными именами: Аннапурна, 
Дурга, Кали, Бхадра и прочие (13). 

Эти слова богини Дурги как 
громом поразили Камсу. Он тут же 
снял кандалы со своей сестры 
Деваки и своего зятя, Васудевы, и 
очень смиренно обратился к 
ним (14). Сестра моя! Зять мой! 
Горе мне! Я страшный грешник. 
Подобно людоеду [ракшасу], 
пожирающему собственных детей, 
я убил множество ваших 
сыновей (15). Жестокий и 
лишенный сострадания, я отверг 
всех своих родственников и друзей. 
И теперь, подобно человеку, 
убившему брахмана, я не знаю, на 
какую планету попаду после 
смерти (или пока дышу) (16). Увы, 
лгут не только люди, но иногда и 
провидение. А я такой грешник, 
что, поверив небесному знамению, 
убил множество детей своей 
сестры (17). О великие души, ваших 
детей настигла их судьба, так что, 
пожалуйста, не скорбите о них. Все 
живые существа подвластны 
Всевышнему и не могут всегда 
быть вместе (18). Мы видим в этом 
мире, что горшки, куклы и другие 
предметы, созданные из глины, 
возникают, ломаются и затем 
исчезают, смешиваясь с землей. Так 
и тела всех обусловленных живых 
существ уничтожаются, но сами 
живые существа, подобно земле, не 
меняются и никогда не 
уничтожаются [на ханйате 
ханйамане шарӣре] (19). 

Тот, кто не понимает природу 
тела и души [атмы], слишком 

сильно привязывается к телесным 
представлениям о жизни. Эта 
привязанность к телу и его 
порождениям, заставляет его 
тяжело переживать встречи и 
расставания со своей семьей, 
друзьями и страной. Пока у 
человека остается эта 
привязанность, он будет 
продолжать вести материальное 
существование. [Тот, кто свободен 
от нее, находится в освобожденном 
состоянии.] (20). Дорогая моя 
сестра Деваки, да сопутствует тебе 
удача. По воле провидения каждый 
страдает и наслаждается в 
результате своих же действий. 
Поэтому, хотя твои сыновья, к 
сожалению, были убиты мной, 
пожалуйста, не скорби о них (21). 
Человек, который руководствуется 
телесными представлениями о 
жизни, пребывает во тьме и не 
знает своей истинной природы. Он 
думает: «Меня убивают» или «Я 
убил своих врагов». И до тех пор, 
пока такой глупый человек считает 
себя убийцей или убиваемым, у 
него остаются материальные 
обязанности, и потому он 
продолжает испытывать 
последствия своих поступков в 
виде счастья и горя (22). Камса 
взмолился: «Дорогие мои сестра и 
зять, вы оба — святые, смилуйтесь 
надо мной убогим, простите мне 
мои злодеяния». Произнеся эти 
слова, Камса, со слезами раскаяния 
на глазах, припал к стопам 
Васудевы и Деваки (23). Твердо 
веря в слова богини Дурги, Камса 
проявил родственные чувства к 
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Деваки и Васудеве, немедленно 
сняв с них железные кандалы (24). 
Когда Деваки увидела, что ее брат, 
объясняя все происшедшее волей 
провидения, тем не менее искренне 
раскаивается, она перестала 
гневаться на него. Гнев Васудевы 
тоже прошел. Улыбаясь, он сказал 
Камсе такие слова (25). О великий 
царь Камса, лишь под влиянием 
невежества живое существо 
приобретает материальное тело и 
телесное эго. Ты правильно 
объяснил все это. Те, кто 
руководствуется телесными 
представлениями о жизни, не зная 
своего истинного «Я», делят все на 
«свое» и «чужое» (26). Те, кто видит 
все отделенным от Бога, всегда 
будут обуреваемы материальными 
эмоциями: скорбью, ликованием, 
страхом, ненавистью, жадностью, 
иллюзией и безумием. Они 
понимают только 
непосредственные причины и 
пытаются им противодействовать, 
поскольку не знают глубинной, 
высшей причины, Верховной 
Личности Бога (27). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Услышав эти 
сказанные от чистого сердца слова 
умилостивленных им Деваки и 
Васудевы, Камса остался доволен и 
с их позволения вернулся в свой 
дом (28). Когда же та ночь прошла, 
Камса созвал своих советников и 
сообщил им все, что сказала 
Йогамайя [которая открыла Камсе, 
что тот, кому предстояло убить его, 
уже родился в каком-то другом 
месте] (29). Услышав слова своего 

хозяина, Камсы, злобные асуры, 
которые были врагами полубогов и 
не отличались умением вести дела, 
дали ему такой совет (30). Коли 
так, о царь династии Бходжи, тогда 
мы сегодня же начнем убивать во 
всех деревнях, городах и на 
пастбищах всех детей, которые 
родились за последние десять дней 
или немногим раньше (31). Звук 
тетивы твоего лука всегда наводит 
ужас на полубогов. Они не знают 
покоя и боятся сражаться с тобой. 
Поэтому, как бы полубоги ни 
пытались причинить тебе вред, что 
они могут сделать (32)? Некоторые 
из них, израненные 
многочисленными стрелами, 
которыми ты осыпал их со всех 
сторон, сбегали с поля боя в страхе 
за свою жизнь (33)Разбитые и 
полностью обезоруженные, одни 
полубоги прекращали сражаться и, 
сложив ладони, восхваляли тебя, а 
другие, представ перед тобой в 
растрепанных одеждах и с 
разметавшимися волосами, 
говорили: «О господин, мы очень 
боимся тебя» (34). Когда полубоги 
остаются без колесниц, когда они 
забывают, как применять оружие, 
когда они охвачены страхом или 
увлечены не сражением, а чем-то 
другим, либо когда они не могут 
сражаться, потому что их луки 
сломаны, ваше величество не 
убивает их (35). Вдали от поля 
битвы полубоги попусту 
бахвалятся. Их геройство 
кончается там, где начинается 
сражение. Так что нам нечего 
бояться полубогов. Господь Вишну 
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уединился в сердцах йогов. Что 
касается Господа Шивы, то он ушел 
в лес. А Господь Брахма всегда 
поглощен аскезой и медитацией. 
Остальные полубоги во главе с 
Индрой не отличаются особой 
доблестью. Поэтому тебе нечего 
бояться (36). И тем не менее мы 
считаем, что, поскольку полубоги 
питают к тебе вражду, забывать о 
них нельзя. Мы готовы следовать 
за тобой — пошли же нас сражаться 
с ними, чтобы истребить их с 
корнем (37). Подобно тому как 
болезнь, если ее запустить, 
становится острой и неизлечимой 
или как чувства, если с самого 
начала не обуздать их, становятся 
неуправляемыми, враг, если о нем 
забывают, со временем становится 
неодолимым (38). Опорой всех 
полубогов является Господь 
Вишну, который живет и 
принимает поклонение везде, где 
блюдут заповеди религии, где есть 
традиционная культура, Веды, 
коровы, брахманы, аскеза и 
жертвоприношения, 
сопровождающиеся 
вознаграждением жрецов (39). 
Поэтому, о царь, мы, во всем верные 
тебе, станем убивать ведических 
брахманов, тех, кто приносит 
жертвы и совершает аскезу, а также 
коров, дающих молоко, из которого 
получают топленое масло, 
используемое в 
жертвоприношениях (40). 
Брахманы, коровы, ведическое 
знание, аскетизм, правдивость, 
владение умом и чувствами, вера, 
милосердие, терпение и 

жертвоприношения являются 
частями тела Господа Вишну, и на 
них зиждется религиозная 
цивилизация (41). Господь Вишну, 
Сверхдуша, пребывающая в сердце 
каждого, является главным врагом 
асуров, и потому Его называют 
асура-двит. Он — предводитель 
всех полубогов, в том числе Господа 
Шивы и Господа Брахмы: все они 
находятся под Его 
покровительством. Великие 
святые, мудрецы и вайшнавы тоже 
зависят от Него. Поэтому 
единственный способ убить Вишну 
— это преследовать 
вайшнавов (42). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Обдумав советы своих 
дурных министров и подчиняясь 
законам Ямараджи, Камса, который 
был демоном и потому был лишен 
ясного разума, решил, что 
единственный способ обеспечить 
свое благополучие — это 
притеснять святых людей, 
брахманов (43). Демоничные 
приспешники Камсы хорошо умели 
преследовать других, особенно 
вайшнавов, и могли принимать 
любой облик по своему желанию. 
Дав этим демонам разрешение 
мучить святых людей повсюду, 
Камса вошел в свой дворец (44). 
Обуреваемые страстью и 
невежеством, не зная, что для них 
хорошо, а что — плохо, асуры, 
обреченные на скорую смерть, 
стали преследовать святых (45). 
Дорогой царь, если человек 
притесняет великие души, он 
лишается всего, что было ему 
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даровано, — долголетия, красоты, 
славы, религиозности, 
благословений и надежды попасть 
на высшие планеты (46). 

ШБ 10.5: Встреча Махараджи 
Нанды и Васудевы 

Шукадева Госвами сказал: 
Махараджа Нанда, великая душа, 
преисполнился ликования, оттого 
что Господь Шри Кришна стал его 
сыном. Совершив омовение и 
другие очистительные ритуалы и 
облачившись в подобающие 
случаю одежды, Махараджа Нанда 
пригласил брахманов, умевших 
декламировать ведические 
мантры. После того как эти 
достойные брахманы пропели 
приносящие удачу ведические 
гимны, он в строгом соответствии с 
предписаниями Вед провел обряд 
по случаю рождения ребенка, а 
также обряды поклонения 
полубогам и предкам (1-2). 
Махараджа Нанда раздал 
брахманам два миллиона коров, 
богато украшенных попонами и 
драгоценностями. Кроме того, он 
пожертвовал им семь гор зерна, 
поверх которых лежали 
драгоценные камни и одежды, 
расшитые золотом (3). 

О царь, земля и другая 
материальная собственность 
очищаются временем, тело 
становится чистым благодаря 
омовению, а грязные вещи 
становятся чистыми, если их 
отчистить. Рождение очищается 
обрядами, чувства — аскезой, а 

материальные вещи очищаются, 
когда их используют для 
поклонения и дарят брахманам. Ум 
очищается, когда он удовлетворен, 
а душа очищается благодаря 
самоосознанию, или сознанию 
Кришны (4)Брахманы 
произносили благодатные 
ведические гимны, звуки которых 
очищали все вокруг. Знатоки 
писаний декламировали 
произведения о глубокой 
древности, такие как Пураны, 
истории царских родов и другие 
предания, а певцы пели под 
аккомпанемент разнообразных 
музыкальных инструментов: 
бхери, дундубхи и других (5). 
Враджапур, обитель Махараджи 
Нанды, был разукрашен фестонами 
и флагами, были возведены арки, 
увитые цветочными гирляндами, 
украшенные тканями и листьями 
манго. Дворы, придорожные арки и 
все внутренние покои были 
начисто подметены и вымыты (6). 

Коров, быков и телят 
обмазали смесью куркумы, 
растительного масла и 
минеральных красок. Их головы 
украшали павлиньи перья, а тело 
— гирлянды, ткани и изделия из 
золота (7). О царь Парикшит, 
пастухи надели богатые одежды, 
тюрбаны и драгоценные 
украшения. Нарядившись, они 
взяли подарки и пришли к дому 
Махараджи Нанды (8). 

Услышав, что у Яшоды 
родился сын, гопи, жены пастухов, 
очень обрадовались и стали 
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надевать праздничные одежды и 
украшения, подводить глаза 
сурьмой и т. д (9). Украшенные 
шафраном и молодой кункумой, 
жены пастухов, прекрасные лица 
которых были подобны лотосам, с 
подарками в руках поспешили к 
дому матушки Яшоды. Пышные 
бедра и полная грудь этих женщин, 
которыми наделила их природа, 
раскачивались на ходу (10). В ушах 
у гопи сверкали серьги с 
драгоценными камнями, а на шее 
висели металлические медальоны. 
Их руки украшали браслеты, они 
были одеты в яркие сари, а с их 
волос на землю ливнем сыпались 
цветы. Так гопи, сиявшие красотой, 
шли к дому Махараджи Нанды, и их 
груди, серьги у них в ушах и 
гирлянды на шее покачивались в 
такт (11). Благословляя 
новорожденного ребенка, Кришну, 
жены и дочери пастухов говорили: 
«Стать Тебе царем Враджа, чтобы 
долгие годы заботиться обо всех 
его обитателях». Они брызгали на 
Верховного Господа, который 
никогда не рождается, смесью 
куркумы, растительного масла и 
воды и молились Ему (12). 
Вездесущий, безграничный 
Господь Кришна, владыка всего 
мироздания, прибыл в имение 
Махараджи Нанды, и по случаю 
этого великого праздника играли 
всевозможные музыкальные 
инструменты (13). Отмечая это 
радостное событие, пастухи 
поливали друг друга смесью 
йогурта, сгущенного молока, масла 
и воды. Они кидали в своих друзей 

маслом и обмазывали им их 
тела (14). Чтобы доставить 
удовольствие Господу Вишну и тем 
самым обеспечить благополучие 
своему сыну, великодушный 
Махараджа Нанда подарил 
пастухам одежду, украшения и 
коров. Он щедро наградил сут, 
магадх, ванди и всех остальных, 
своими знаниями зарабатывавших 
себе на жизнь, и исполнил желания 
каждого (15-16). Махараджа Нанда 
и Яшода почтили Рохини, которой 
выпала удача стать матерью 
Баладевы, и она тоже облачилась в 
роскошные наряды и надела 
ожерелье, гирлянду и другие 
украшения. Она ходила перед 
домом Махараджи Нанды, 
привлекая женщин, пришедших на 
этот праздник (17). О Махараджа 
Парикшит, дом Махараджи Нанды 
— вечная обитель Верховного 
Господа и Его трансцендентных 
качеств, поэтому он всегда полон 
всевозможных богатств. Но с тех 
пор, как в нем появился Господь 
Кришна, вся Враджабхуми стала 
местом игр богини 
процветания (18). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Затем, о царь 
Парикшит, о лучший из 
защитников рода Куру, Махараджа 
Нанда поручил местным пастухам 
охранять Гокулу, а сам поехал в 
Матхуру, чтобы заплатить 
ежегодную дань царю Камсе (19). 
Услышав, что Махараджа Нанда, его 
брат и очень близкий друг, прибыл 
в Матхуру и уже заплатил дань 
Камсе, Васудева отправился туда, 
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где остановился Махараджа 
Нанда (20). Когда Махарадже Нанде 
сказали, что к нему пришел 
Васудева, он почувствовал прилив 
любви и нежности и так 
обрадовался, словно в его тело 
вернулась жизнь. Неожиданно 
увидев перед собой Васудеву, 
Махараджа Нанда встал и заключил 
его в объятия (21). О Махараджа 
Парикшит, после такого приема и 
почестей, оказанных ему 
Махараджей Нандой, Васудева 
удобно уселся и, движимый 
сильной любовью к своим двоим 
сыновьям, стал спрашивать о 
них (22). 

Дорогой мой брат, Махараджа 
Нанда, в твои немолодые годы у 
тебя не было ни одного сына и ты 
уже отчаялся в том, что у тебя 
родится сын. Какое счастье, что 
теперь у тебя есть сын (23)! И то, 
что я сейчас вижу тебя, — тоже 
великое счастье. Получив эту 
возможность, я словно заново 
родился. В материальном мире 
очень редко удается встретить 
близких друзей и любимых 
родственников (24). Щепки и 
палки, уносимые речными 
волнами, не могут долго оставаться 
вместе. Так и мы, какие бы тесные 
узы ни связывали нас с друзьями и 
родными, не можем оставаться 
вместе. Волны времени и прошлые 
поступки разлучают нас (25). Друг 
мой, Нанда, пригоден ли для 
животных, для коров, лес в том 
месте, где ты живешь со своими 
друзьями? Я надеюсь, что никто из 
вас не болеет и не испытывает 

никаких неудобств и что вам 
хватает воды, травы и других 
растений (26). Ты и твоя жена, 
Яшодадеви, растите моего сына 
Баладеву, и Он считает вас Своими 
отцом и матерью. Хорошо ли 
живется в твоем доме Баладеве и 
Его родной матери, Рохини (27)? 
Религия, материальное 
процветание и чувственные 
удовольствия, даже если ими 
занимаются в соответствии с 
предписаниями Вед, идут человеку 
на пользу только тогда, когда у его 
друзей и родственников все 
благополучно. Если же его друзья и 
родственники в беде, эти три 
занятия не приносят ему никакой 
радости (28). 

Махараджа Нанда сказал: 
Увы, царь Камса убил столько 
детей, которых тебе родила 
Деваки. А младшая из них, ваша 
единственная дочь, вознеслась на 
райские планеты (29). Каждый 
человек, безусловно, находится во 
власти судьбы, которая определяет 
результаты его деятельности. 
Иначе говоря, если у кого-то есть 
сын или дочь, значит, так решено 
невидимой судьбой, и, когда он 
лишается своего сына или дочери, 
это тоже происходит по воле 
невидимой судьбы. В конечном 
счете всем управляет провидение. 
Тот, кто знает об этом, никогда не 
впадает в иллюзию (30). Васудева 
сказал Махарадже Нанде: Теперь, 
мой дорогой брат, после того как 
ты заплатил ежегодную дань Камсе 
и повидался со мной, не 
задерживайся здесь надолго. Я 
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думаю, что тебе лучше вернуться в 
Гокулу, потому что без тебя там 
может случиться что-то 
плохое (31). 

Шукадева Госвами сказал: 
По совету Васудевы Махараджа 
Нанда и другие пастухи, его 
спутники, испросив разрешения 
Васудевы, запрягли своих волов в 
телеги и поехали в Гокулу (32). 

ШБ 10.6: Убийство демоницы 
Путаны 

Шукадева Госвами 
продолжал: Дорогой царь, по 
дороге домой Махараджа Нанда 
рассудил, что слова Васудевы не 
могли быть ложью или 
бессмыслицей. Это значит, что над 
Гокулой нависла какая-то беда. 
Думая об опасности, угрожавшей 
его дивному сыну, Кришне, 
Махараджа Нанда испугался и 
нашел прибежище у лотосных стоп 
верховного повелителя (1). В то 
время когда Махараджа Нанда 
возвращался в Гокулу, свирепая 
Путана, которой Камса поручил 
убивать младенцев, бродила по 
большим и малым городам и 
деревням и делала свое черное 
дело (2). О царь, там, где люди всех 
сословий выполняют свои 
обязанности в преданном 
служении, слушая о Боге и 
прославляя Его [шраванам 
кӣртанам вишнох], никаких 
злодеев можно не бояться. Поэтому 
о Гокуле, пока там присутствовал 
Сам Верховный Господь, не нужно 
было беспокоиться (3). Однажды 

ракшаси Путана, которая могла 
перемещаться куда пожелает и 
странствовала по воздуху, с 
помощью своей мистической силы 
превратилась в очень красивую 
женщину и вошла в Гокулу, 
обитель Махараджи Нанды (4). 
Пышные бедра и большая упругая 
грудь этой женщины, казалось, 
были слишком тяжелы для ее 
тонкого стана. Она была красиво 
одета. Ее волосы, обрамлявшие ее 
очаровательное лицо, украшал 
венок из цветов жасмина. Серьги ее 
сверкали. Одаривая каждого 
обворожительными взорами и 
улыбкой, она своей красотой 
привлекла к себе внимание всех 
обитателей Враджа, особенно 
мужчин. Увидев ее, гопи решили, 
что это сама прекрасная богиня 
процветания, держащая в руке 
цветок лотоса, пришла повидать 
своего супруга, Кришну (5-6). 

Путана, которая искала и 
убивала маленьких детей, 
направляемая высшей энергией 
Господа, беспрепятственно вошла в 
дом Махараджи Нанды. Не спросив 
ни у кого разрешения, она вошла в 
покои Махараджи Нанды и увидела 
спящего на кровати младенца, чье 
беспредельное могущество было 
скрыто, подобно мощному огню, 
скрытому пеплом. Она поняла, что 
перед ней не обычный ребенок — 
это дитя родилось, чтобы 
уничтожить всех демонов (7). 

Сверхдуша всего сущего, 
Господь Шри Кришна, лежавший в 
постели, понял, что Путана, ведьма, 
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убившая множество младенцев, 
пришла, чтобы убить Его. Поэтому, 
словно испугавшись ее, Кришна 
закрыл глаза. И Путана взяла Его — 
того, от кого ей предстояло 
принять смерть — к себе на руки, 
подобно тому как неразумный 
человек берет в руки спящую змею, 
приняв ее за веревку (8)Сердце 
ракшаси Путаны было лютым и 
безжалостным, но вела она себя, 
словно любящая мать. Поэтому она 
была подобна острому мечу в 
мягких ножнах. Яшода и Рохини 
видели, как Путана вошла в 
комнату, однако, очарованные ее 
красотой, не остановили ее, а молча 
смотрели, как она нянчила 
ребенка (9). 

Свирепая злодейка ракшаси 
тут же положила Кришну к себе на 
колени и затолкала Ему в рот свою 
грудь. Сосок ее груди был смазан 
очень сильным и мгновенно 
действующим ядом, но Кришна, 
Верховная Личность Бога, 
разгневавшись на Путану, взял ее 
грудь, крепко стиснул ее обеими 
руками и вместе с ядом высосал ее 
жизнь (10). Испытывая 
невыносимое давление во всех 
жизненно важных точках своего 
тела, демоница Путана закричала: 
«Отпусти меня, отпусти же меня! 
Хватит сосать мою грудь!» С 
выкатившимися глазами, 
судорожно дергающимися руками 
и ногами, вся покрывшаяся 
испариной, она громко не 
переставая кричала (11). От 
оглушительных воплей Путаны 
содрогнулась Земля со всеми ее 

горами и космос со всеми 
планетами. Низшие планеты и все 
стороны света гудели, а люди 
попадали ниц, боясь, что их поразят 
молнии (12). Так Путана, страшно 
мучась оттого, что Кришна стиснул 
ее грудь, рассталась с жизнью. О 
царь Парикшит, с отвисшей 
челюстью, раскинутыми руками и 
ногами и разметавшимися 
волосами она рухнула на пастбище, 
в своем первоначальном облике 
ракшаси, подобно Вритрасуре, 
сраженному молнией Индры (13). 

О царь Парикшит, падая на 
землю, огромное тело Путаны 
повалило все деревья в окружности 
двадцати километров. Гигантское 
тело Путаны было поистине 
поразительным (14). Каждый из 
многочисленных зубов ракшаси 
был подобен лемеху плуга, ее 
ноздри напоминали глубокие 
горные пещеры, а груди — 
огромные валуны, упавшие с горы. 
Ее растрепанные волосы были 
красными, как медь, глазницы 
напоминали бездонные колодцы, 
наводящие ужас бедра были как 
речные берега, руки, ноги и стопы 
— как большие мосты, а живот — 
как пересохшее озеро. Вопли 
ракшаси уже сотрясли сердца, уши 
и головы пастухов и пастушек, но 
увидев ее жуткое тело, они 
испугались еще больше (15-17). 
Маленький Кришна как ни в чем не 
бывало играл на груди ракшаси 
Путаны, и гопи, радуясь 
удивительным деяниям этого 
ребенка, подбежали к Нему и взяли 
Его на руки (18). 
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Затем Яшода и Рохини вместе 
с другими старшими гопи стали 
махать кисточками коровьих 
хвостов, чтобы защитить ребенка, 
Шри Кришну, от всех 
опасностей (19). Ребенка 
тщательно вымыли коровьей 
мочой, а потом осыпали пылью, 
поднятой копытами коров. После 
этого на двенадцать частей Его 
тела, начиная со лба, коровьим 
навозом нанесли, как тилак, 
различные имена Господа. Так гопи 
защищали ребенка (20). Сначала 
гопи совершили ачаман, выпив 
немного воды из правой ладони. 
Они очистили свои тела и руки 
ньяса-мантрой, а затем приложили 
ту же мантру к телу ребенка (21). 

[Шукадева Госвами сообщил 
Махарадже Парикшиту, что гопи, 
как положено, защитили своего 
ребенка Кришну такой мантрой.] 
Пусть Аджа защищает Твои ноги, 
Маниман — Твои колени, Ягья — 
Твои бедра, Ачьюта — Твой пояс, а 
Хаягрива — Твой живот. Пусть 
Кешава защищает Твое сердце, Иша 
— Твою грудь, бог Солнца — Твою 
шею, Вишну — Твои руки, 
Урукрама — лицо, а Ишвара — 
голову. Пусть Чакри защищает Тебя 
спереди, пусть Шри Хари, 
Гададхари [держащий палицу], 
защищает Тебя сзади, и пусть враг 
Мадху, носящий лук, и Господь 
Аджана, держащий меч, защищают 
Тебя с боков. Пусть Господь Уругая, 
держащий раковину, защищает 
Тебя со всех углов, пусть Упендра 
защищает Тебя сверху, пусть 
Гаруда защищает Тебя на земле, и 

пусть Господь Халадхара, 
Верховная Личность, защищает 
Тебя со всех сторон (22-23). Пусть 
Хришикеша защищает Твои 
чувства, а Нараяна — Твой 
жизненный воздух. Пусть владыка 
Шветадвипы защищает изнутри 
Твое сердце, и пусть Господь 
Йогешвара защищает Твой ум (24). 
Пусть Господь Пришнигарбха 
защищает Твой разум, а Верховная 
Личность Бога — Твою душу. Пусть 
Говинда защищает Тебя, когда Ты 
играешь, и пусть Мадхава 
защищает Тебя, когда Ты спишь. 
Пусть Господь Вайкунтха 
защищает Тебя, когда Ты гуляешь, 
пусть Господь Нараяна, супруг 
богини процветания, защищает 
Тебя, когда Ты сидишь, и пусть 
Господь Ягьябхук, грозный враг 
всех зловещих планет, неизменно 
защищает Тебя, когда Ты 
наслаждаешься жизнью (25-26). 
Колдуньи, которых называют 
дакини, ятудхани и кушманды, — 
это опаснейшие враги детей, а злые 
духи — бхуты, преты, пишачи, 
якши, ракшасы и винаяки — и 
такие ведьмы, как Котара, Ревати, 
Джьештха, Путана и Матрика, 
всегда готовы причинить вред 
телу, жизненному воздуху и 
чувствам, отнимая память, насылая 
сумасшествие и дурные сны. 
Подобно самым зловещим звездам, 
все они приносят большие беды, 
особенно детям, однако от всех их 
можно избавиться, просто 
произнося имя Господа Вишну, ибо, 
когда звучит имя Господа Вишну, 
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все они разбегаются в страхе (27-
29). 

Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: Все гопи во главе с 
матушкой Яшодой испытывали к 
ребенку материнскую любовь. 
После того как они прочитали над 
ребенком защитные мантры, 
Яшода покормила Его грудью и 
уложила на кровать (30). Тем 
временем Махараджа Нанда и 
сопровождавшие его пастухи 
вернулись из Матхуры и, увидев по 
дороге гигантский труп Путаны, 
остолбенели от удивления (31). 
Махараджа Нанда и другие гопы 
воскликнули: Знайте же, друзья, 
что Анакадундубхи, Васудева, либо 
стал великим святым, либо овладел 
мистическими силами. А иначе как 
он смог предвидеть это бедствие и 
предсказать его нам (32)? 
Обитатели Враджа топорами 
разрубили гигантское тело Путаны 
на куски. Затем они отбросили эти 
куски подальше, положили на них 
дрова и сожгли их дотла (33). 
Благодаря тому что Кришна сосал 
грудь ракшаси Путаны, когда 
Кришна убил ее, Путана сразу 
избавилась от всей материальной 
скверны. Последствия ее грехов 
были мгновенно уничтожены, 
поэтому, когда гигантское тело 
Путаны горело, исходивший от 
него дым благоухал как агуру (34). 
Путана всегда жаждала крови 
человеческих детей. Движимая 
этим желанием, Путана пришла 
убить Кришну, но, благодаря тому 
что она дала грудь Господу, она 
достигла высшего совершенства. 

Что же тогда говорить о преданных 
Кришны, которые питали к Нему 
материнскую любовь и кормили 
Его грудью или отдавали Ему что-
то очень дорогое для них, как мать, 
которая делает подарки, чтобы 
порадовать своего ребенка (35-
36)? Верховная Личность Бога, 
Кришна, всегда пребывает в сердце 
чистого преданного, а великие 
полубоги, Господь Брахма и 
Господь Шива, всегда возносят Ему 
молитвы. Хотя Путана была 
страшной ведьмой, благодаря тому 
что Кришна с удовольствием обнял 
ее и сосал ее грудь, она заняла 
положение Его матери в 
трансцендентном мире, обретя 
высшее совершенство. Что же тогда 
говорить о коровах, чье вымя с 
наслаждением сосал Кришна, 
коровах, которые поили Его своим 
молоком, словно матери, с 
огромной радостью и 
нежностью (37-38)? Верховный 
Господь, Кришна, дарует 
многочисленные благословения, в 
том числе освобождение 
[кайвалью], растворение в сиянии 
Брахмана [брахмаджьоти]. К этому 
Господу гопи всегда испытывали 
материнскую любовь, и Кришна, с 
огромным удовольствием сосал их 
грудь. И хотя гопи занимались 
разными семейными делами, но, 
поскольку они относились к 
Кришне, как к сыну, ни в коем 
случае нельзя думать, что, покинув 
свои тела, они снова вернулись в 
материальный мир (39-40). 

Вдыхая ароматный дым, 
который разносился от горящего 
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тела Путаны, многие жители 
Враджабхуми, жившие далеко от 
того места, были изумлены. 
«Откуда это благоухание?» — 
спрашивали они и тянулись туда, 
где сжигали тело Путаны (41). 
Услышав всю историю о том, как 
Путана вошла в дом Махараджи 
Нанды и как Кришна убил ее, 
обитатели Враджа, пришедшие из 
дальних уголков, чрезвычайно 
удивились и стали благословлять 
ребенка, чудесным образом 
убившего Путану. Махараджа 
Нанда, конечно же, чувствовал себя 
очень обязанным Васудеве, 
который предвидел это 
происшествие, и мысленно 
благодарил его, размышляя о его 
удивительных качествах (42). О 
лучший из Куру [Махараджа 
Парикшит], Махараджа Нанда был 
очень великодушным и 
простосердечным человеком. Он 
сразу взял Кришну на руки так, 
словно Кришна вернулся с того 
света. Согласно обычаю, Махараджа 
Нанда понюхал голову сына и в 
этот миг испытал трансцендентное 
блаженство (43). Любой, кто с 
верой и преданностью слушает о 
том, как Кришна, Верховная 
Личность Бога, убил Путану, иначе 
говоря, любой, кто внимает 
повествованиям о детских играх 
Кришны, непременно обретет 
привязанность к Говинде, высшей, 
изначальной личности (44). 

ШБ 10.7: Убийство демона 
Тринаварты 

Царь Парикшит сказал: 
Господин мой, Шукадева Госвами, 
рассказы о разнообразных деяниях 
воплощений Верховной Личности 
Бога — услада для слуха и ума. 
Просто слушая об этих деяниях, 
человек избавляется от всей 
скверны в своем уме. Обычно нам 
не очень хочется слушать о деяниях 
Господа, однако детские игры 
Кришны столь привлекательны, 
что они всегда услаждают ум и 
слух. Так можно избавиться от 
привязанности к слушанию о 
мирских делах, являющейся 
коренной причиной 
материального существования, и 
постепенно обрести склонность к 
служению Верховному Господу, 
привязанность к Нему и дружбу с 
преданными, от которых мы 
получаем дар сознания Кришны. 
Если ты считаешь это уместным, 
пожалуйста, расскажи мне об этих 
лилах Господа (1-2). Поведай же о 
других играх Верховной Личности, 
Кришны, который явился на этой 
Земле и, играя роль человеческого 
ребенка, совершал удивительные 
подвиги, вроде убийства 
Путаны (3). 

Шукадева Госвами сказал: 
Когда ребенок Яшоды впервые 
попытался приподняться и 
перевернуться, эту попытку 
отметили ведическим обрядом. Во 
время такого обряда, который 
называется уттхана и проводится, 
когда ребенка в первый раз 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

925 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

выносят из дома, его как следует 
купают. Вскоре после того как 
Кришне исполнилось три месяца, 
матушка Яшода вместе с 
соседскими женщинами совершила 
этот обряд. В тот день Луна 
находилась в созвездии Рохини. В 
празднестве, устроенном Яшодой, 
участвовали также брахманы, 
возносившие ведические гимны, и 
профессиональные музыканты (4). 
Завершив церемонию купания 
ребенка, Яшода почтила 
брахманов, щедро одарив их 
зерном и другими продуктами, 
одеждой, желанными коровами и 
гирляндами. По случаю этого 
благоприятного обряда брахманы, 
как положено, декламировали 
ведические гимны, а когда они 
закончили и матушка Яшода 
увидела, что ее ребенка клонит в 
сон, она прилегла вместе с Ним и 
дождалась, пока Он безмятежно 
уснет (5). Щедрая Яшода-мата, 
поглощенная торжествами по 
случаю обряда уттхана, встречала 
гостей, оказывала им всяческие 
почести и одаривала их одеждами, 
коровами, гирляндами и зерном. 
Поэтому она не слышала, как 
заплакал, зовя мать, ее ребенок. И 
тогда маленький Кришна, требуя, 
чтобы она напоила Его грудным 
молоком, стал сердито дрыгать 
ногами (6). Хотя крошечные ножки 
Господа Шри Кришны, который 
лежал под ручной тележкой в углу 
двора, были нежными, как 
молодые листья, когда Он ударил 
ими тележку, она резко 
перевернулась и рухнула на землю. 

Ее колеса слетели с оси, спицы 
выпали из ступиц, а рукоять 
сломалась. На тележке было много 
разной металлической утвари, и 
вся она рассыпалась в разные 
стороны (7). Когда Яшода и другие 
женщины, праздновавшие уттхану, 
а также все мужчины во главе с 
Махараджей Нандой увидели это 
чудо, их очень удивило, как 
тележка могла развалиться сама. 
Они стали ходить вокруг, пытаясь 
обнаружить причину, но так и не 
выяснили ее (8). Пастухи и их жены 
хотели понять, как это произошло. 
«Кто это сделал: какой-нибудь 
демон или зловещая планета?» — 
спрашивали они. Но 
присутствовавшие там маленькие 
дети стали уверять их, что тележку 
разбил ударом ноги младенец 
Кришна. Стоило плачущему 
младенцу ударить ножкой по 
колесу, как телега развалилась. Так 
оно и было (9). Собравшиеся там 
гопи и гопы, не зная, что Кришна 
никогда и ничем не бывает 
ограничен, не могли поверить, что 
младенец Кришна обладает такой 
непостижимой силой. Они не 
поверили тому, что сказали им 
дети, а приняли их слова за 
ребяческий лепет (10). 

Думая, что на Кришну напала 
какая-то зловещая планета, 
матушка Яшода взяла плачущего 
ребенка на руки и покормила Его 
грудью. Затем она позвала 
сведущих брахманов, чтобы они 
произнесли ведические мантры и 
совершили очистительный 
обряд (11). После того как сильные, 
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крепкие пастухи починили 
тележку и вновь сложили на нее 
горшки и другую утварь, брахманы, 
чтобы умилостивить зловещую 
планету, исполнили обряд с 
огненным жертвоприношением, а 
затем, поднеся рис, траву куша, 
воду и йогурт, совершили 
поклонение Верховному 
Господу (12). Если брахманы 
свободны от зависти, лживости, 
ненужной гордости, обид, 
самомнения и если их не 
раздражают чужие богатства, их 
благословения никогда не бывают 
напрасными. Зная об этом, 
Махараджа Нанда бережно взял 
Кришну на руки и пригласил таких 
правдивых брахманов провести 
ритуал, основанный на священных 
гимнах «Сама-веды», «Риг-веды» и 
«Яджур-веды». И пока они 
произносили эти гимны, он омыл 
ребенка водой, настоянной на 
чистых травах, а затем, совершив 
огненный обряд, щедро накормил 
всех брахманов лучшими блюдами 
из злаков и других продуктов (13-
15). Во имя процветания своего 
сына, Кришны, Махараджа Нанда 
раздал брахманам коров с 
драгоценными попонами, 
украшенных цветочными 
гирляндами и золотыми 
ожерельями. Эти коровы, 
приносящие много молока, были 
подарены брахманам, и брахманы 
приняли их и благословили всю 
семью, и прежде всего Кришну (16). 
Эти брахманы в совершенстве 
владели искусством декламации 
ведических гимнов и были йогами, 

обладавшими мистическими 
способностями. Их благословения 
никогда не оказывались 
бесплодными (17). 

Как-то раз, через год после 
рождения Кришны, матушка 
Яшода ласкала своего сына, держа 
Его на руках. Но вдруг она 
почувствовала, что ее ребенок стал 
тяжелее горной вершины и она 
больше не может Его держать (18). 
Матушка Яшода почувствовала, что 
ребенок стал тяжелым, как целая 
вселенная. Тревожась за Него, она 
подумала, что, на Него опять напал 
какой-то дух или демон. Поэтому 
изумленная Яшода опустила 
ребенка на землю и погрузилась в 
мысли о Нараяне. Предчувствуя 
беду, она позвала брахманов, чтобы 
они сняли с Него тяжесть, а сама 
занялась другими делами. У нее не 
было иного выхода, кроме как 
вспомнить о лотосных стопах 
Нараяны, ибо она не понимала, что 
Кришна — изначальный источник 
всего сущего (19). 

По наущению Камсы демон по 
имени Тринаварта, который был 
слугой Камсы, прилетел туда в 
образе вихря и с легкостью поднял 
ребенка, сидевшего на земле, 
высоко в небо (20). Покрыв пылью 
всю Гокулу, этот демон в образе 
ураганного ветра затмил зрение 
всех ее обитателей и стал выть, 
наводя ужас на всех (21). На 
мгновение все пастбища окутала 
густая тьма, вызванная пыльной 
бурей, и матушка Яшода не 
обнаружила сына там, где она Его 
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оставила (22). Из-за песка, 
гонимого Тринавартой, люди не 
могли видеть ни себя, ни других. 
Они погрузились в смятение и 
тревогу (23). Из-за пыльной бури, 
поднятой ураганным ветром, 
матушка Яшода не могла ни найти 
своего сына, ни понять, как Он 
потерялся. Она рухнула на землю, 
словно корова, потерявшая 
теленка, и запричитала (24). 

Когда пыльная буря и ветер 
стихли, гопи — подруги Яшода-
маты, — слыша ее причитания, 
подошли к ней. Не увидев Кришны, 
они тоже погрузились в горе и 
стали обливаться слезами вместе с 
матушкой Яшодой (25). 

Обернувшись вихрем, демон 
Тринаварта унес Кришну высоко в 
небо, но, когда Кришна вдруг стал 
тяжелее демона, тот сразу лишился 
сил и не смог лететь дальше (26). 

Кришна стал таким тяжелым, 
что Тринаварте Он показался 
огромной горой или слитком 
железа. Но, из-за того что Кришна 
крепко обхватил его шею, демон не 
мог Его сбросить. Тринаварта 
подумал, что это удивительный 
ребенок: он не мог ни нести, ни 
сбросить Его (27). Из-за того что 
Кришна держал его за горло, 
Тринаварта задыхался и не мог ни 
произнести ни звука, ни даже 
пошевелить руками или ногами. 
Бездыханное тело демона, у 
которого глаза вылезли из орбит, 
упало вместе с маленьким 
мальчиком на землю Враджа (28). 

Собравшиеся вместе гопи плакали 
о Кришне и вдруг увидели, как с 
неба на большую каменную плиту 
рухнул демон Тринаварта, и тело 
его развалилось на части, будто его, 
подобно Трипурасуре, пронзила 
стрела Господа Шивы (29). Гопи 
сразу подобрали Кришну с груди 
демона и передали Его, целого и 
невредимого, матушке Яшоде. Хотя 
демон унес ребенка высоко в небо, 
Кришна ничуть не пострадал, и, 
поскольку Ему больше не грозили 
никакие опасности и 
неприятности, гопи и пастухи во 
главе с Махараджей Нандой 
несказанно обрадовались (30). 
Просто поразительно, что, хотя 
ракшас унес невинное дитя, чтобы 
убить и съесть Его, ребенок 
вернулся целым и невредимым. 
Этот злобный, жестокий и 
грешный демон поплатился 
жизнью за собственные злодеяния. 
Таков закон природы: безгрешные 
преданные всегда находятся под 
защитой Верховной Личности Бога, 
а грешники всегда гибнут в 
расплату за свои грехи (31). 
Махараджа Нанда и другие сказали: 
Вероятно, в прошлом мы очень 
долго совершали тапасью, 
поклонялись Верховной Личности 
Бога и помогали другим людям: 
прокладывали дороги, рыли 
колодцы, раздавали милостыню, в 
результате чего этот мальчик, хотя 
Он был на грани смерти, вернулся, 
чтобы радовать Своих 
близких (32). Наблюдая все эти 
происшествия в Брихадване, 
Махараджа Нанда все больше 
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удивлялся и все время вспоминал 
слова, сказанные ему Васудевой в 
Матхуре (33). 

Однажды Яшода, взяв 
Кришну на руки и усадив Его к себе 
на колени, с любовью кормила Его 
грудью. Молоко струилось из ее 
груди, и ребенок пил его (34). О 
царь Парикшит, когда маленький 
Кришна почти закончил пить 
молоко матери и Яшода ласкала 
Его и смотрела на Его прекрасное 
лицо, озаренное улыбкой, ребенок 
зевнул, и Яшода увидела у Него во 
рту все небо, высшую планетную 
систему и Землю, светила, сияющие 
повсюду, солнце, луну, огонь, 
воздух, моря, острова, горы, реки, 
леса и всевозможных живых 
существ, как движущихся, так и 
неподвижных (35-36). Когда Яшода 
увидела во рту у своего ребенка 
всю вселенную, ее сердце сильно 
забилось и от изумления ей 
захотелось зажмурить свои 
мечущиеся глаза (37). 

ШБ 10.8: Господь Кришна 
показывает вселенскую форму у 

Себя во рту 

Шукадева Госвами сказал: О 
Махараджа Парикшит, затем 
Гаргамуни, который был жрецом 
рода Яду и великим подвижником, 
вдохновленный Васудевой, 
отправился к Махарадже Нанде (1). 
Увидев в своем доме Гаргамуни, 
чрезвычайно обрадованный 
Махараджа Нанда встал и сложил 
ладони в приветственном жесте. 
Хотя Махараджа Нанда видел 

Гаргамуни собственными глазами, 
он понимал, что Гаргамуни — 
адхокшаджа, иначе говоря, он — не 
обыкновенный человек, 
воспринимаемый материальными 
чувствами (2). Когда Гаргамуни, 
которому был оказан подобающий 
прием, удобно расположился, 
Махараджа Нанда со всей 
любезностью и смирением 
обратился к нему: О 
достопочтенный, ты преданно 
служишь Всевышнему и потому ни 
в чем не нуждаешься. Однако мой 
долг — служить тебе, поэтому я 
жду твоих распоряжений. Что мне 
для тебя сделать (3)? О мой 
господин, о великий преданный, 
такие люди, как ты, странствуют по 
миру не из корыстных побуждений, 
а ради нищих сердцем грихастх 
[домохозяев]. А иначе им незачем 
ходить из одного места в 
другое (4). О великий святой, ты 
написал астрологический трактат, 
в котором объясняется, как 
постичь незримое прошлое и 
настоящее. С помощью этой науки 
любой человек может узнать, что 
он делал в прошлой жизни и как это 
влияет на его нынешнюю жизнь. 
Все это ведомо тебе (5). Господин 
мой, ты — лучший из брахманов, 
особенно потому, что ты в 
совершенстве знаешь джьотих-
шастру, науку астрологии. Ты по 
своему положению являешься 
духовным учителем всех людей. И 
раз уж ты соизволил прийти в мой 
дом, проведи, пожалуйста, 
очистительные обряды для моих 
двоих сыновей (6). 
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Гаргамуни сказал: Дорогой 
Махараджа Нанда, я — жрец и 
наставник рода Яду. Это всем 
известно. Поэтому, если я проведу 
очистительный обряд для твоих 
сыновей, Камса решит, что Они — 
сыновья Деваки (7). Камса — 
великий дипломат и очень 
греховный человек. Поэтому, 
услышав от Йогамайи, дочери 
Деваки, что ребенок, который 
убьет его, уже родился где-то в 
другом месте, помня, что восьмым 
ребенком Деваки не может быть 
девочка, и зная о твоей дружбе с 
Васудевой, Камса, когда ему 
сообщат, что я провел для Кришны 
очистительный обряд, наверняка 
сопоставит все это и заподозрит, 
что Кришна — сын Деваки и 
Васудевы. Тогда он попытается 
убить Кришну, а это будет 
катастрофой (8-9). 

Махараджа Нанда сказал: О 
великий мудрец, если ты думаешь, 
что очистительный обряд второго 
рождения, проведенный тобой, 
вызовет у Камсы подозрения, тогда 
проведи его тайно, так, чтобы 
никто, даже мои родственники, не 
знал об этом: произнеси 
ведические мантры и соверши его 
здесь, в хлеву моего дома, ибо этот 
очистительный обряд очень 
важен (10). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Поскольку Махараджа 
Нанда очень просил его об этом и 
поскольку сам Гаргамуни хотел это 
сделать, он в укромном месте 

провел для Кришны и Баларамы 
обряд наречения именем (11). 

Гаргамуни сказал: Этот 
ребенок, сын Рохини, всегда будет 
радовать родственников и друзей 
Своими духовными качествами. 
Поэтому Его будут звать Рамой. А 
поскольку Он будет проявлять 
необычайную физическую силу, 
Его будут звать Балой. Кроме того, 
поскольку Он соединяет семью 
Васудевы с твоей семьей, Он будет 
носить имя Санкаршаны (12). Твой 
сын Кришна воплощается в этом 
мире в каждую югу. В прошлом Он 
принимал облики трех цветов: 
белого, красного и желтого, а 
теперь Он явился в теле черного 
цвета. [В другую Двапара-югу Он (в 
образе Господа Рамачандры). 
явился в теле цвета шуки, попугая. 
Все эти воплощения сейчас 
собрались в Кришне] (13). Раньше 
по многим причинам твой 
прекрасный сын иногда рождался 
как сын Васудевы. Поэтому 
сведущие люди иногда называют 
этого ребенка Васудевой (14). У 
этого твоего сына множество 
обликов и имен, которые 
соответствуют Его 
трансцендентным качествам и 
деяниям. Я знаю их, но 
большинству людей они 
неведомы (15). Чтобы увеличить 
духовное блаженство пастухов 
Гокулы, этот ребенок всегда будет 
приносить вам удачу. Только по Его 
милости вы преодолеете все 
трудности (16). О Махараджа 
Нанда, история свидетельствуют о 
том, что, когда Индру свергали с 
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трона и разбойники, пользуясь 
отсутствием достойного, 
могущественного правителя, не 
давали людям покоя, этот ребенок 
являлся, чтобы защитить людей и 
принести им процветание, и 
обуздывал разбойников и 
воров (17). На стороне полубогов 
всегда находится Господь Вишну, 
поэтому демоны [асуры] не могут 
причинить им вреда. Точно так же 
любому человеку или сообществу 
людей, связанным с Кришной, 
всегда будет сопутствовать удача. 
Любовь к Кришне делает их 
непобедимыми для демонов вроде 
приспешников Камсы [или 
внутренних врагов, то есть 
чувств] (18). Одним словом, о 
Махараджа Нанда, этот твой 
ребенок ни в чем не уступает 
Нараяне. Он обладает теми же 
духовными качествами, 
богатствами, именем, славой и 
могуществом, что и Нараяна. 
Растите этого ребенка очень 
внимательно и бережно (19). 
Шрила Шукадева Госвами 
продолжал: Гаргамуни, рассказав 
Махарадже Нанде о Кришне, отбыл 
к себе домой, а Махараджа Нанда 
преисполнился радости, удивляясь 
выпавшей на его долю удаче (20). 

Прошло совсем немного 
времени, и два брата, Рама и 
Кришна, стали ползать на 
четвереньках по земле Враджа и 
наслаждаться Своими детскими 
играми (21). 

Когда Кришна и Баларама, 
шевеля ногами, ползали в жиже, 

образованной коровьей мочой и 
навозом во Врадже, их движения 
напоминали движение змеи и 
колокольчики на Их лодыжках 
мелодично позванивали. 
Зачарованные звучанием ножных 
колокольчиков других людей, Они 
следовали за ними, как за матерью, 
но потом, увидев, что это кто-то 
другой, в страхе возвращались к 
настоящим матерям, Яшоде и 
Рохини (22). Вымазанные грязью, 
смешанной с коровьей мочой и 
навозом, младенцы были 
очаровательны, и, когда Они 
приползали к Своим матерям, 
Яшода и Рохини с любовью брали 
Их на руки, обнимали Их и давали 
Им грудь. Младенцы пили молоко, 
лившееся из груди Их матерей, и 
улыбались, обнажая Свои 
маленькие зубы. Видя эти 
прекрасные зубы, Яшода и Рохини 
ощущали трансцендентное 
блаженство (23). Жены пастухов с 
удовольствием наблюдали в доме 
Махараджи Нанды развлечения 
маленьких Рамы и Кришны. 
Младенцы вцеплялись в концы 
телячьих хвостов, и телята повсюду 
таскали Их. Видя эти игры, 
женщины оставляли все свои 
домашние дела и, смеясь, 
наслаждались этим зрелищем (24). 
Когда Яшода и Рохини 
чувствовали, что бессильны 
защитить Своих младенцев от бед, 
которыми Им грозили коровы с 
острыми рогами, огонь, животные с 
когтями и клыками, такие как 
обезьяны, собаки и кошки, а также 
шипы, мечи и другие колющие 
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инструменты, лежавшие на земле, 
их охватывало беспокойство, 
мешавшее им как следует 
выполнять домашние дела. В такие 
минуты они пребывали в полном 
духовном равновесии, испытывая 
трансцендентный экстаз, 
называющийся тревогой любящей 
матери, ибо это состояние 
полностью поглощало их ум (25).  

О царь Парикшит, прошло 
еще немного времени, и Раме с 
Кришной уже не надо было ползать 
на четвереньках: Они свободно 
расхаживали по Гокуле на 
ногах (26). Затем Господь Кришна и 
Баларама стали играть с другими 
детьми пастухов, пробуждая 
трансцендентное блаженство в 
сердцах пастушек (27). Наблюдая 
очаровательные детские шалости 
Кришны, все гопи из соседских 
домов, чтобы снова и снова 
послушать о проказах Кришны, 
приходили к матушке Яшоде и 
жаловались ей (28). 

«Милая подруга, Яшода, 
иногда твой сын приходит в наши 
дома раньше, чем мы подоим коров, 
и отвязывает телят, а когда хозяин 
дома начинает сердиться, твой сын 
просто улыбается. Иногда Он 
придумывает какой-нибудь способ 
украсть вкусную простоквашу, 
масло и молоко и потом съедает и 
выпивает их. Когда собираются 
обезьяны, Он делится с ними, а 
когда обезьяны настолько 
объедаются, что уже больше 
ничего не хотят, Он разбивает 
горшки. Иной раз, если Ему не 

удается украсть из какого-то дома 
масла или молока, Он сердится на 
его обитателей и в отместку 
начинает дразнить и щипать их 
маленьких детей. А когда дети 
начинают плакать, Кришна 
уходит» (29). «Если молоко и 
простоквашу хранят высоко в 
горшках, подвешенных к потолку, и 
Кришна с Баларамой не могут до 
них дотянуться, Они складывают 
друг на друга разные дощечки и 
переворачивают вверх дном ступу 
для специй. Прекрасно зная, что́ в 
горшке, Они продырявливают его. 
Бывает, что, пока пожилые гопи 
занимаются домашними делами, 
Кришна и Баларама заходят в 
темную кладовку, озаряя ее 
сиянием драгоценных камней и 
других украшений на Их телах, и 
пользуются этим светом, чтобы 
своровать хранящиеся в ней 
продукты» (30). «Когда Кришну 
застают за шалостями, хозяин дома 
с напускной сердитостью говорит 
Кришне: „Ты вор!“ Кришна же 
отвечает ему: „Я не вор. Это ты вор!“ 
Иногда, разозлившись, Кришна 
мочится и испражняется в наших 
чисто убранных домах. Но сейчас, 
наша дорогая подруга Яшода, этот 
заправский воришка сидит перед 
тобой как ни в чем не бывало». 
Иной раз, глядя на сидевшего там 
Кришну, перепуганного тем, что 
мать накажет Его и заглядевшись 
на Его красоту, гопи не ругали 
Кришну, а просто смотрели на Его 
лицо и наслаждались 
трансцендентным блаженством. У 
матушки Яшоды эта сцена 
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вызывала легкую улыбку, и у нее 
пропадало всякое желание ругать 
своего благословенного 
трансцендентного ребенка (31). 

Однажды, когда Кришна 
играл со Своими маленькими 
друзьями — Баларамой и другими 
сыновьями пастухов, — они все 
вместе подошли к Яшоде и 
пожаловались на Него. «Матушка, 
— сказали они, — Кришна ел 
землю» (32). Услышав это от детей, 
игравших с Кришной, матушка 
Яшода, которая всегда 
беспокоилась о Его благополучии, 
взяла Кришну на руки, чтобы 
заглянуть Ему в рот и отругать Его. 
С глазами, полными страха, она 
обратилась к сыну с такими 
словами (33). «Кришна, проказник, 
Ты почему спрятался и ел грязь? На 
Тебя пожаловались все мальчики, с 
которыми Ты играешь, в том числе 
Твой старший брат Баларама. Что 
это такое?» (34). 

Господь Шри Кришна 
ответил: Дорогая Моя мама, Я 
никогда не ел грязь. Все Мои 
друзья, которые жалуются на Меня, 
лгут. Если ты думаешь, что они 
говорят правду, тогда сама загляни 
Мне в рот и проверь (35). Матушка 
Яшода велела Кришне: «Если Ты не 
ел землю, тогда широко открой 
рот». В ответ на это требование 
Своей матери Кришна, сын 
Махараджи Нанды и Яшоды, играя 
роль человеческого ребенка, 
открыл рот. Хотя Верховный 
Господь, Кришна, исполненный 
всех совершенств, не помешал 

Своей матери испытывать к Нему 
родительскую нежность, ей само 
собой открылось Его величие, ибо 
Кришна никогда не утрачивает 
Своего величия, но проявляет его в 
подходящее время (36). 

Когда Кришна по воле 
матушки Яшоды широко открыл 
рот, она увидела у Него во рту все 
движущиеся и неподвижные 
существа, космическое 
пространство и все стороны 
горизонта вместе с горами, 
островами, океанами, 
поверхностью Земли, реющим над 
ней ветром, с огнем, луной и 
звездами. Она увидела планетные 
системы, воду, свет, воздух, небо и 
творение, осуществляемое 
преобразованием аханкары. Она 
увидела там чувства, ум, 
чувственное восприятие и три 
качества: благость, страсть и 
невежество. Она увидела время, 
отведенное живым существам, 
увидела природный инстинкт и 
последствия кармы, а также 
желания и разнообразные тела, 
двигающиеся и неподвижные. 
Когда Яшода-мата увидела все эти 
начала мироздания, в том числе 
саму себя и Вриндавана-дхаму, у 
нее возникли сомнения и опасения 
относительно природы ее 
сына (37-39). [Матушка Яшода 
стала спрашивать саму себя:] Что 
это, сон или иллюзия, созданная 
внешней энергией? Это помутился 
мой рассудок или виной тому 
какая-то мистическая способность 
моего ребенка (40)? Мне остается 
только взмолиться Господу и 
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склониться перед Ним, которого 
невозможно постичь с помощью 
человеческой интуиции, ума, 
действий, слов и споров. Он — 
первопричина мироздания, 
которая поддерживает весь этот 
космос и благодаря которой мы 
способны воспринимать его 
существование. Я просто 
склоняюсь перед Ним, 
недоступным моему пониманию, 
воображению и медитации. Он 
находится за пределами моей 
материальной деятельности (41). 
Майя Верховного Господа 
заставляет меня ошибочно считать 
Махараджу Нанду моим мужем, 
Кришну — моим сыном. Под ее 
влиянием я думаю, что, поскольку я 
— жена Махараджи Нанды, все его 
богатства, коровы и телята, 
принадлежат мне, а все пастухи и 
их жены — мои подданные. На 
самом деле я сама вечно 
подвластна Верховному Господу. 
Он — мое высшее прибежище (42). 
По милости Господа Яшода поняла 
истину. Но затем Он, верховный 
повелитель, с помощью Своей 
внутренней энергии, йогамайи, 
сделал так, что Яшода вновь 
почувствовала глубокую 
материнскую любовь к своему 
сыну (43). Тут же забыв созданную 
йогамайей иллюзию, будто Кришна 
показал у Себя во рту вселенскую 
форму, матушка Яшода, как 
раньше, усадила сына к себе на 
колени, чувствуя в сердце 
усилившуюся нежность к своему 
божественному ребенку (44). 
Величие Верховной Личности Бога 

постигают, изучая три Веды, 
Упанишады, трактаты по санкхья-
йоге и другие писания вайшнавов, 
но матушка Яшода считала 
Верховного Господа просто своим 
ребенком (45). 

Услышав о великой удаче 
Яшоды, Махараджа Парикшит 
спросил Шукадеву Госвами: О 
ученый брахман, Сам Верховный 
Господь пил грудное молоко 
матушки Яшоды. Какие 
благочестивые поступки 
совершала в прошлом она и 
Махараджа Нанда, чтобы достичь 
такой высоты экстатической 
любви (46)? Хотя Кришна был так 
доволен Васудевой и Деваки, что 
пришел на Землю как их сын, им не 
дано было насладиться 
возвышенными детскими играми 
Кришны, просто рассказывая о 
которых можно уничтожить 
скверну материального мира. А 
Махараджа Нанда и Яшода в 
полной мере насладились этими 
играми, поэтому их положение, 
безусловно, выше положения 
Васудевы и Деваки (47). 

Шукадева Госвами сказал: 
Чтобы выполнить волю Господа 
Брахмы, Дрона, лучший из Васу, и 
его жена Дхара обратились к нему 
так (48). Дрона и Дхара сказали: 
Пожалуйста, позволь нам родиться 
на Земле, чтобы после нашего 
явления Всевышний Господь, 
верховный повелитель и владыка 
всех планет, тоже появился там и 
открыл всем родившимся в 
материальном мире высшую цель 
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жизни — преданное служение, при 
помощи которого они легко смогут 
освободиться от мучительного 
материалистического 
существования (49). Брахма 
ответил: «Быть по сему», — и тогда 
удачливейший Дрона, равный 
Бхагавану, явился во Враджапуре, 
Вриндаване, и прославился под 
именем Махараджи Нанды, а его 
жена, Дхара, явилась в образе 
Яшоды (50). Когда же, о Махараджа 
Парикшит, лучший из Бхарат, 
Верховный Господь стал сыном 
Махараджи Нанды и Яшоды, они 
всегда были исполнены 
родительской любви и 
непоколебимо преданы Ему. 
Общаясь с ними, все остальные 
жители Вриндавана, гопы и гопи, 
совершенствовались в Кришна-
бхакти (51). Так Верховная 
Личность Бога, Кришна, вместе с 
Баларамой жил во Враджабхуми, 
Вриндаване, ради того, чтобы 
благословение Брахмы сбылось. 
Являя в детстве различные игры, 
Он усиливал трансцендентное 
наслаждение Нанды и других 
обитателей Вриндавана (52). 

ШБ 10.9: Яшода связывает 
Господа Кришну 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Однажды, увидев, что 
все служанки заняты другими 
домашними делами, матушка 
Яшода стала сама сбивать йогурт. 
Сбивая йогурт, она вспоминала 
проделки маленького Кришны, 
сочиняла собственные песни об 

этих Его играх и с удовольствием 
напевала их (1-2). 

Одетая в шафраново-желтое 
сари, с затянутом поясом поверх ее 
пышных бедер, Яшода изо всех сил 
тянула за веревку, намотанную на 
мутовку, и все ее тело дрожало, а 
браслеты и серьги раскачивались в 
такт и позванивали. Из-за 
переполнявшей ее любви к своему 
сыну из груди Яшода-маты 
сочилось молоко. Ее лицо с изящно 
изогнутыми бровями было мокрым 
от пота, а с волос сыпались цветы 
малати (3). 

Пока матушка Яшода сбивала 
масло, Господь Кришна, который 
хотел ее грудного молока, вдруг 
появился перед ней и, чтобы 
усилить ее трансцендентное 
блаженство, схватил мутовку и 
стал мешать Своей матери сбивать 
масло (4). Матушка Яшода обняла 
Кришну, усадила Его к себе на 
колени и с глубокой любовью и 
нежностью стала смотреть на лицо 
Господа. От переполнявшей 
матушку Яшоду нежности молоко 
бежало из ее груди. Но, когда она 
увидела, что из котла, стоявшего на 
плите, выкипает молоко, она 
оставила своего сына и побежала 
снимать котел с огня, хотя ребенок 
еще не напился вдоволь грудного 
молока (5). Очень рассердившись и 
кусая зубами Свои алые губы, 
Кришна с притворными слезами на 
глазах разбил камнем горшок с 
йогуртом. Затем Он ушел в комнату 
и, спрятавшись, стал есть 
свежесбитое масло (6). 
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Сняв с плиты горячее молоко 
и вернувшись туда, где она сбивала 
масло, матушка Яшода увидела, что 
горшок с йогуртом разбит и что 
Кришны там нет, и поняла, что 
разбитый горшок — дело рук 
Кришны (7). В это время Кришна 
сидел на перевернутой вверх дном 
деревянной ступе, в которой 
растирали специи, и в Свое 
удовольствие раздавал обезьянам 
йогурт и масло. Зная, что йогурт и 
масло ворованные, Он беспокойно 
озирался по сторонам в страхе 
перед материнским наказанием. 
Застав Кришну за этим занятием, 
матушка Яшода тихонько 
подкралась к Нему сзади (8). Когда 
Господь Шри Кришна увидел Свою 
мать с палкой в руке, Он соскочил 
со ступы и, словно очень 
испугавшись, пустился наутек. 
Хотя йоги пытаются поймать Его 
как Параматму с помощью 
медитации и, стремясь погрузиться 
в сияние Господа, совершают 
великие аскетические подвиги, им 
не удается Его достичь. Но матушка 
Яшода, считая ту же Личность Бога, 
Кришну, своим сыном, побежала за 
Кришной, чтобы схватить Его (9). 
Грудь матушки Яшоды была 
слишком тяжела для ее тонкой 
талии, поэтому ей пришлось 
замедлить свой бег. Пока матушка 
Яшода преследовала Кришну, ее 
волосы растрепались и цветы с них 
падали за ней на землю. И все же ей 
удалось поймать своего сына 
Кришну (10). Когда матушка Яшода 
поймала Его, Кришна еще больше 
испугался и сознался в Своем 

проступке. Глядя на Него, она 
видела, что Он плачет и Его слезы 
смешиваются с сурьмой, которой 
обведены Его глаза. Оттого, что Он 
тер глаза руками, сурьма 
размазалась по всему лицу. Держа 
своего очаровательного сына за 
руку, матушка Яшода принялась 
журить Его (11). 

Сердце матушки Яшоды 
всегда переполняла любовь к 
Кришне, поэтому она не знала, кто 
такой Кришна и насколько Он 
могуществен. Испытывая к Нему 
материнские чувства, она знать не 
хотела, кто Он такой. Поэтому, 
увидев, как перепугался ее сын, она 
отбросила палку и решила связать 
Его, чтобы Он больше не 
проказничал (12). 

У Верховного Господа нет 
начала и конца, нет ни внешней, ни 
внутренней, ни передней, ни 
задней стороны. Иными словами, 
Господь вездесущ. Поскольку Он не 
подвержен влиянию времени, для 
Него нет разницы между прошлым, 
настоящим и будущим. Все время 
Он пребывает в Своем 
трансцендентном теле. Будучи 
абсолютным, запредельным всему 
относительному, Господь свободен 
от различий между причиной и 
следствием, хотя Он — причина и 
следствие всего сущего. Это 
непроявленное существо, 
недоступное восприятию чувств, 
ныне явилось в образе 
человеческого дитя, и Яшода, 
считая Его просто своим сыном, 
веревкой привязала Его к 
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деревянной ступе (13-14). Пытаясь 
связать напроказившего ребенка, 
матушка Яшода увидела, что 
веревка оказалась на ширину двух 
пальцев короче, чем надо. Тогда, 
чтобы удлинить ее, она принесла 
еще одну веревку (15). 

Удлиненная веревка тоже 
оказалась на два пальца короче, 
чем надо, и, когда матушка Яшода 
привязала к ней еще одну веревку, 
она все равно осталась на два 
пальца короче. Сколько бы веревок 
ни добавляла матушка Яшода, все 
они оказывались слишком 
короткими, и с этим ничего нельзя 
было поделать (16). Матушка 
Яшода собрала все веревки, 
которые были в доме, соединяя их 
одну за другой, но так и не смогла 
связать Кришну. Ее подруги, 
пожилые соседки-гопи, улыбались, 
наслаждаясь этой потехой. Сама же 
Яшода, хоть и устала связывать 
веревки, тоже улыбалась. Все они 
были крайне удивлены (17). От 
напряжения все тело матушки 
Яшоды покрылось потом, а из ее 
волос выпали цветы и гребень. 
Увидев, как устала Его мать, 
маленький Кришна смиловался над 
ней и позволил Себя связать (18). О 
Махараджа Парикшит, вся эта 
вселенная с ее великими, 
могущественными полубогами, 
такими как Господь Шива, Господь 
Брахма и Господь Индра, находится 
во власти Всевышнего. Однако у 
Верховного Господа есть одно 
трансцендентное качество: Он 
подчиняется Своим преданным. И 
теперь Кришна проявил его (19). 

Ни Господь Брахма, ни 
Господь Шива, ни даже богиня 
процветания, которая всегда 
является лучшей половиной 
Верховного Господа, дарующего 
освобождение из материального 
мира, не могут снискать такую Его 
милость, какую получила матушка 
Яшода (20). Верховная Личность 
Бога, Кришна, сын матушки Яшоды, 
доступен преданным, которые с 
искренней любовью служат Ему, но 
для тех, кто занимается 
умозрительным 
философствованием, или пытается 
обрести духовное совершенство с 
помощью суровых аскетических 
подвигов, или отождествляет себя 
с телом, Он труднодостижим (21). 

Матушка Яшода была 
поглощена домашними делами, а 
тем временем Верховный Господь, 
Кришна, увидел деревья-близнецы, 
называемые ямала-арджуна, 
которые в далеком прошлом были 
полубогами, сыновьями 
Куверы (22). В прошлой жизни эти 
два брата, которых звали 
Налакувара и Манигрива, имели 
всевозможные богатства и 
купались в роскоши. 
Возгордившись, они стали 
смотреть на всех свысока, поэтому 
Нарада Муни проклял их и они 
стали деревьями (23). 

ШБ 10.10: Освобождение 
деревьев ямала-арджуна 

Царь Парикшит спросил 
Шукадеву Госвами: О великий и 
могущественный святой, почему 
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Нарада Муни проклял Налакувару и 
Манигриву? Что за 
отвратительный поступок они 
совершили, так что даже Нарада, 
великий мудрец, разгневался на 
них? Пожалуйста, поведай мне об 
этом (1). 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь Парикшит, поскольку эти двое 
сыновей Куверы были приняты в 
свиту Господа Шивы — чем они 
очень гордились, — им позволили 
гулять в саду у подножия горы 
Кайласа, на берегу реки 
Мандакини. Пользуясь своей 
привилегией, они напивались 
варуни и, вращая глазами от 
опьянения, бродили по этому 
цветущему саду, распевая песни, а 
сопровождавшие их женщины 
подпевали им (2-3). 

В водах Мандакини-Ганги, 
заросших лотосами, двое сыновей 
Куверы наслаждались с юными 
девами, подобно двум слонам, 
играющим в воде со слонихами (4). 

О Махараджа Парикшит, как-
то раз по счастливому для этих двух 
юношей стечению обстоятельств 
там появился великий святой 
Деварши Нарада. Увидев, как они 
вращают глазами, он понял, что 
юноши пьяны (5). Когда 
обнаженные полубогини увидели 
Нараду, им стало неловко. Боясь его 
проклятия, они прикрыли свои 
тела одеждами. Но двое сыновей 
Куверы не сделали этого: они 
остались обнаженными, не 
обращая внимания на Нараду (6). 

Увидев двоих сыновей полубогов 
голыми и одурманенными 
богатством и почетом, Деварши 
Нарада, чтобы оказать им особую 
милость, решил наложить на них 
особое проклятие. Вот что он 
сказал (7). 

Нарада Муни сказал: 
Богатство затмевает разум 
человека сильнее, чем любые 
другие материальные достояния, 
будь то красивая внешность, 
знатное происхождение или 
хорошее образование. Тот, кто не 
получил образования и кичится 
своим богатством, тратит его на 
вино, женщин и азартные игры (8). 
Не владея своими чувствами, 
кичась своим богатством или 
родовитостью, жестокие негодяи 
ради поддержания своего бренного 
тела — которое, по их мнению, 
никогда не состарится и не умрет 
— безжалостно убивают 
несчастных животных. Иногда они 
убивают животных, просто чтобы 
развлечься на прогулке (9). 
Человек может гордиться своим 
телом, считая себя очень важной 
персоной, министром, президентом 
или даже полубогом, однако, кем 
бы он ни был при жизни, после 
смерти его тело превратится в 
червей, испражнения или пепел. 
Тот, кто, потакая временным 
прихотям этого тела, убивает 
бедных животных, не знает, что в 
следующей жизни он будет за это 
страдать: такому грешнику 
придется отправиться в ад и 
пожинать плоды своих 
злодеяний (10). Кому принадлежит 
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тело, пока оно живет: 
работодателю или душе, отцу, 
матери или отцу матери? 
Принадлежит ли оно человеку, 
который забирает его силой, или 
рабовладельцу, который его 
покупает, или сыновьям, которые 
его сжигают? А если тело не 
сжигают, тогда, может быть, оно 
принадлежит собакам, которые его 
съедают? Многие могут 
претендовать на то, что это тело 
принадлежит им, но кому же оно, в 
конце концов, принадлежит? 
Плохо, если человек, не поняв 
этого, поддерживает тело, творя 
грехи (11). В конце концов, тело 
создается непроявленной 
природой, а затем разрушается и 
опять смешивается с ее 
первоэлементами. Стало быть, оно 
принадлежит всем. Кто же, кроме 
негодяя, будет заявлять, что это 
тело принадлежит лишь ему, и 
убивать животных просто ради 
удовлетворения своих прихотей? 
Только негодяи могут совершать 
такой грех (12). Глупцы и негодяи, 
которые не верят в Бога и очень 
гордятся своим богатством, не 
способны видеть вещи в истинном 
свете. Поэтому сделать их снова 
нищими — значит нанести на их 
глаза целебную мазь, чтобы они 
прозрели. Лишившись богатств, 
человек, по крайней мере, осознает, 
сколь мучительна бедность, и 
потому не захочет, чтобы другие 
оказались в таком же мучительном 
состоянии (13). Тот, чье тело 
кололи булавками, способен, глядя 
на лица других, понять, как им 

больно, когда их колют булавкой. 
Сознавая, что эта боль для всех 
одинакова, он не хочет, чтобы 
другие испытывали те же 
страдания. Но тот, кого никогда не 
кололи булавками, не может 
понять, насколько это больно (14). 
Сама жизнь бедняка — аскеза, так 
как у него ни на что нет денег. 
Благодаря этому его самомнение 
улетучивается. Ему приходится 
постоянно искать пищу, кров, 
одежду и довольствоваться тем, 
что приходит к нему по милости 
провидения. Такая вынужденная 
аскеза для него полезна, ибо она 
очищает и полностью освобождает 
его от ложного эго (15). Всегда 
голодный, мечтающий наесться 
досыта бедный человек 
постепенно слабеет. Его органы 
чувств, не имея лишней силы, 
усмиряются сами собой, поэтому он 
не способен причинять другим зло. 
Иными словами, такой человек 
просто благодаря своей бедности 
получает все плоды аскетических 
подвигов, которые праведники 
совершают добровольно (16). 

Святые могут свободно 
общаться с бедняками, но не с 
богатыми. Благодаря общению со 
святыми бедняк очень скоро 
перестает потакать своим 
материальным желаниям, и сердце 
его очищается от скверны (17). 
Святые [садху] все время думают о 
Кришне. Ничто другое их не 
интересует. Чего же ради людям 
менять общество таких 
возвышенных духовных личностей 
на общество материалистов, ища 
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покровительства непреданных, в 
большинстве своем гордых и 
богатых (18)? Эти два человека, 
напившиеся хмельного напитка 
варуни (мадхви). и не владеющие 
собой, возгордились. И от гордости 
своими райскими богатствами они 
ослепли и привязались к 
женщинам, но я избавлю их от 
самомнения (19). Налакуваре и 
Манигриве посчастливилось стать 
сыновьями великого полубога 
Куверы, однако из-за своего 
самомнения и пьяного безумия они 
докатились до того, что 
расхаживают голыми и даже не 
понимают этого. И поскольку они 
уподобились деревьям (деревья 
стоят обнаженными, но не сознают 
этого), им следует получить тела 
деревьев. Это будет для них 
достойным наказанием. Впрочем, 
после того как эти двое юношей 
станут деревьями и вплоть до их 
избавления они, по моей милости, 
будут помнить свои прошлые 
прегрешения. Более того, по моему 
особому благословению, когда 
пройдет сто небесных лет, они 
встретятся с Верховной Личностью 
Бога, Васудевой, и благодаря этому 
вернутся в свое истинное 
состояние преданных слуг 
Господа (20-22). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Сказав это, великий 
святой Деварши Нарада вернулся в 
свой ашрам, известный как 
Нараяна- ашрам, а Налакувара с 
Манигривой стали деревьями-
близнецами породы арджуна (23). 
Чтобы слова величайшего 

преданного, Нарады, сбылись, 
Верховная Личность Бога, Шри 
Кришна, медленно направился 
туда, где росли два дерева 
арджуна (24). 

«Эти двое юношей — сыновья 
богача Куверы, и Мне нет до них 
никакого дела, но Деварши Нарада 
— Мой преданный, который очень 
дорог Мне и любит Меня, и, 
поскольку Он хотел, чтобы Я лично 
предстал перед ними, Я должен 
сделать это ради их спасения» (25). 
Приняв это решение, Кришна 
прошел между двумя деревьями 
арджуна, и большая ступа, к 
которой Он был привязан, упала на 
бок и застряла между ними (26). 
Резко потянув за Собой 
деревянную ступу, привязанную к 
Его животу, маленький Кришна с 
корнем вырвал оба дерева. Под 
действием колоссальной силы 
Верховной Личности их стволы, 
листья и ветви сотрясла дрожь и 
оба дерева с грохотом рухнули на 
землю (27). Затем на том самом 
месте, где упали два дерева 
арджуна, из них вышли два 
великих, совершенных существа, 
подобные двум языкам огня. 
Озаряя своей блистательной 
красотой все стороны света, они 
наклоном головы выразили 
почтение Кришне и, молитвенно 
сложив ладони, произнесли такие 
слова (28). 

О Господь Кришна, о Господь 
Кришна, Твое мистическое величие 
непостижимо. Ты — верховная, 
изначальная личность, причина 
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всех причин, непосредственных и 
отдаленных. Ты всегда находишься 
вне материального мироздания. 
Ученые брахманы знают [помня 
ведический афоризм сарва кхалв 
ида брахма], что Ты есть всё и что 
это космическое проявление в его 
грубом и тонком аспектах — Твоя 
форма (29). Ты — Верховная 
Личность Бога, владыка всего 
сущего. Тело, жизнь, эго и чувства 
каждого живого существа — это 
Ты. Ты — Верховный Господь 
Вишну, нетленный повелитель 
мира. Ты — время, 
непосредственная причина, и Ты 
же — материальная природа, 
состоящая из трех гун: страсти, 
благости и невежества. Ты — 
первопричина материального 
проявления. Ты — Сверхдуша, и 
потому Ты знаешь все, что 
происходит в сердце каждого 
живого существа (30-31). О 
Господь, Ты существовал до 
сотворения материального мира. 
Кто же из обитателей этого мира, 
заточенных в теле, созданном из 
материальных гун, способен 
постичь Тебя (32)? О Господь, Ты — 
Верховная Личность Бога, и Твое 
величие скрыто Твоей же энергией. 
Ты — Санкаршана, источник 
мироздания, и Ты — Васудева, 
источник чатур-вьюхи. Ты есть всё, 
и, стало быть, Ты — Верховный 
Брахман, поэтому мы просто 
склоняемся перед Тобой (33). 
Появляясь в телах, похожих на 
обычную рыбу, черепаху и свинью, 
Ты совершаешь деяния, на которые 
такие существа не способны, — 

необычайные, несравненные, 
духовные деяния, требующие 
беспредельного могущества и 
силы. Следовательно, эти Твои тела 
не созданы из материи, а 
представляют собой воплощения 
Верховной Личности. Ты — 
Верховная Личность Бога, и ныне 
Ты явился во всей Своей полноте на 
благо всех живых существ в 
материальном мире (34-35). 

О всеблагой Господь, 
дарующий высшее счастье, мы в 
глубоком почтении склоняемся 
перед Тобой. О славный отпрыск и 
повелитель династии Яду, о сын 
Васудевы, исполненный вечного 
покоя, мы припадаем к Твоим 
лотосным стопам (36). О 
Величайший, мы — вечные слуги 
Твоих слуг и прежде всего Нарады 
Муни. Позволь же нам теперь 
отправиться домой. Лишь по 
Твоему соизволению и милости 
Нарады Муни нам довелось 
увидеть Тебя лицом к лицу (37). 
Пусть отныне все наши слова будут 
описывать Твои игры, наши уши — 
внимать повествованиям о Твоей 
славе, наши руки и ноги — 
совершать действия, угодные Тебе, 
а наши умы — всегда размышлять 
о Твоих лотосных стопах. Пусть 
наши головы склоняются перед 
всем в этом мире, ибо все сущее — 
это Ты в разных формах, и пусть 
наши глаза созерцают образы 
вайшнавов, которые неотличны от 
Тебя (38). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Так два юных 
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полубога вознесли молитвы 
Верховному Господу. Шри Кришна, 
Верховная Личность Бога, — 
повелитель каждого, и, конечно же, 
Он является Гокулешварой, 
повелителем Гокулы, однако Он 
был привязан веревками гопи к 
деревянной ступе, поэтому, широко 
улыбаясь, Он стал отвечать 
сыновьям Куверы (39). 

Верховный Господь сказал: 
Великий святой Нарада Муни очень 
милостив. Своим проклятием он 
оказал вам, обезумевшим и 
ослепшим от материального 
богатства, величайшую услугу. 
Хотя вы упали с высшей планеты, 
Сваргалоки, и стали деревьями, он 
поистине облагодетельствовал вас. 
Я знал все это с самого начала (40). 

Тот, чьи глаза встретились с 
солнцем, не может оставаться во 
тьме. Так и тот, кто встретился с 
садху, преданным, полным 
решимости служить Верховному 
Господу и покорным Его воле, уже 
не останется в материальном 
рабстве (41). О Налакувара и 
Манигрива, теперь вы можете 
возвращаться домой. Поскольку вы 
хотите постоянно служить Мне, 
ваше желание обрести любовь ко 
Мне исполнится, и вы больше 
никогда не упадете с этого 
уровня (42). 

Шукадева Госвами сказал: 
После этих слов Господа, который 
был привязан к деревянной ступе, 
два полубога обошли вокруг Него, 
снова и снова кланяясь Ему. А 

затем, испросив разрешения 
Господа Кришны, они вернулись в 
свои обители (43). 

ШБ 10.11: Детские игры Кришны 

Шукадева Госвами 
продолжал: О Махараджа 
Парикшит, услышав страшный 
грохот и боясь молний, все пастухи, 
жившие по соседству, сбежались к 
тому месту, где упали два дерева 
ямала-арджуна (1). Там их взору 
предстали лежащие на земле 
деревья ямала-арджуна, однако это 
вызвало у пастухов недоумение: 
хотя они своими глазами видели, 
что деревья упали, понять, почему 
это произошло, они не могли (2). 
Кришна был привязан веревкой к 
улукхале, ступе, которую тянул за 
собой. Но как Он мог свалить 
деревья? Кто их на самом деле 
свалил? Из-за чего это произошло? 
Размышляя над этим 
поразительным событием, пастухи 
пребывали в замешательстве (3). 

Тогда все мальчики-
пастушки сказали: Это сделал 
Кришна. Когда Кришна оказался 
между двумя деревьями, ступа 
упала на бок. Кришна потянул за 
нее, и оба дерева рухнули. После 
этого из них вышли два красивых 
человека. Мы видели это 
собственными глазами (4). Пастухи 
во главе с Нандой, исполненные 
родительской любви к Кришне, не 
могли поверить, что это Он таким 
удивительным способом вырвал с 
корнем оба дерева. Поэтому они 
отказывались верить словам 
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мальчиков. Впрочем, некоторые из 
пастухов были в сомнении. 
«Поскольку было предсказано, что 
Кришна станет равен Нараяне, — 
думали они, — не исключено, что 
это действительно сделал Он» (5). 
Увидев, что его сын привязан 
веревками к деревянной ступе и 
тащит ее, Махараджа Нанда 
улыбнулся и развязал Кришну (6). 

Иногда кто-то из гопи 
говорил: «Дорогой Кришна, если 
Ты станцуешь, я дам Тебе 
полконфетки». Произнося такие 
слова или хлопая в ладоши, гопи 
всячески воодушевляли Кришну. И 
тогда Кришна, хотя Он — 
всемогущая Личность Бога, по 
желанию гопи улыбался и 
танцевал, словно деревянная кукла 
в их руках. Иногда Он очень громко 
пел, если они Его об этом просили. 
Так Кришна полностью подчинил 
Себя воле гопи (7). Иногда матушка 
Яшода и ее подруги-гопи говорили 
Кришне: «Принеси это», «Принеси 
то». Когда они велели Ему 
принести деревянный ящик, 
деревянные сандалии или 
деревянную меру, Кришна пытался 
выполнить распоряжение Своих 
матерей, но иногда Он 
дотрагивался до этих предметов и 
стоял рядом так, как будто Он не 
может их поднять. А иногда, на 
радость Своим близким, Он ударял 
Себя руками по телу, чтобы 
показать, какой Он сильный (8). 
Кришна, Верховная Личность Бога, 
показал чистым преданным всего 
мира, способным понять Его 
деяния, до какой степени Его могут 

подчинить себе Его преданные, Его 
слуги. Своими детскими играми Он 
усиливал блаженство 
враджаваси (9). 

Однажды Кришна услышал, 
как торговка фруктами зовет: «Эй, 
жители Враджабхуми! Кто хочет 
купить фруктов, подходите сюда!» 
Взяв пригоршню риса, Кришна 
сразу направился к ней, чтобы 
поменять его на фрукты — как 
будто они были Ему нужны (10). 

Кришна так спешил к 
торговке фруктами, что бо́льшая 
часть зерен, которые Он нес в руке, 
рассыпалась. Но торговка все равно 
дала Кришне столько фруктов, 
сколько Он мог унести. В тот же миг 
ее корзина наполнилась 
драгоценными камнями и 
золотом (11). 

Однажды, после того как 
Кришна вырвал с корнем деревья 
ямала-арджуна, Рохинидеви стала 
звать домой Раму и Кришну, 
которые ушли на реку и заигрались 
с другими мальчиками (12). 
Кришна и Баларама были так 
увлечены игрой, что не стали 
возвращаться домой, когда Их 
позвала Рохини. Тогда Рохини 
попросила матушку Яшоду позвать 
Их, потому что знала, что матушка 
Яшода любит Кришну и Балараму 
сильнее, чем она (13). Кришна и 
Баларама увлеченно продолжали 
играть с другими детьми, хотя уже 
давно было пора обедать. Поэтому 
матушка Яшода стала звать Их 
домой. Охваченная экстатической 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

943 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

любовью и нежностью к Кришне и 
Балараме, она почувствовала, как у 
нее из груди полилось молоко (14). 
Матушка Яшода сказала: Сыночек 
мой Кришна, лотосоокий, подойди 
же сюда и попей молока из моей 
груди. Ненаглядный мой, Ты так 
долго играл, что, наверное, совсем 
ослаб от голода и усталости. На 
сегодня хватит (15). Дорогой 
Баладева, гордость нашей семьи, 
иди сюда скорее вместе со Своим 
младшим братом Кришной. Вы оба 
ели утром, и теперь Вам нужно 
снова покушать (16). Махараджа 
Нанда, царь Враджа, не садится без 
Вас есть. Дорогой мой сын 
Баларама, он ждет, когда Вы 
придете. Так что возвращайтесь, 
чтобы порадовать нас. И все 
мальчики, играющие с Тобой и 
Кришной, тоже пусть идут по 
домам (17). Затем матушка Яшода 
сказала Кришне: Дорогой сынок, 
из-за того что Ты весь день играл, 
Твое тело покрылось пылью и 
песком. Возвращайся же домой, 
искупайся и приведи Себя в 
порядок. Сегодня луна находится 
вместе со счастливой звездой, под 
которой Ты родился. Поэтому 
омойся и раздай брахманам 
коров (18). Посмотри: матери всех 
Твоих ровесников, с которыми Ты 
играешь, умыли их и надели на них 
украшения. Иди ко мне, и, когда Ты 
выкупаешься и пообедаешь, я 
надену на Тебя украшения, и 
можешь опять играть со Своими 
друзьями (19). Дорогой Махараджа 
Парикшит, мать Кришны, Яшода-
мата, чье сердце переполняла 

любовь и нежность к Нему, считала 
Кришну — высшее олицетворение 
всех совершенств — своим сыном. 
Поэтому она взяла Кришну за руку 
и привела Его вместе с Баларамой 
домой, а там сделала все, что 
требовалось, то есть искупала, 
одела и накормила Их (20). 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Однажды, пережив 
много неприятных событий в 
Брихадване, все старшие пастухи во 
главе с Нандой Махараджей 
собрались, чтобы обсудить, как 
покончить со всеми невзгодами во 
Врадже (21). На этом собрании 
жителей Гокулы пастух по имени 
Упананда, превосходивший других 
и годами, и мудростью и умевший 
действовать с учетом времени, 
обстоятельств и особенностей той 
или иной местности, заботясь о 
благе Рамы и Кришны, выдвинул 
такое предложение (22). Он сказал: 
Друзья мои пастухи, ради 
благополучия этого места, Гокулы, 
нам необходимо покинуть его, 
потому что здесь все время 
случаются разные происшествия, 
все время кто-то покушается на 
Раму и Кришну (23). Только по 
милости Верховной Личности Бога 
маленький Кришна каким-то 
чудом спасся от ракшаси Путаны, 
намеревавшейся убить Его. А 
потом, опять по милости 
Верховного Господа, рухнувшая 
тележка не причинила вреда этому 
ребенку (24). Затем демон 
Тринаварта, обернувшись вихрем, 
унес Кришну в грозную небесную 
высь, чтобы убить Его, но сам упал 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

944 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

на каменную плиту. И в этом случае 
ребенок спасся по милости Господа 
Вишну или Его приближенных (25). 

А совсем недавно, когда упали 
два дерева, ни Кришна, ни кто- 
либо из детей, с которыми Он 
играл, не пострадали, хотя они 
находились рядом с этими 
деревьями или даже между ними. В 
этом тоже надо видеть милость 
Верховной Личности Бога (26). Все 
это происки какого-то 
неизвестного демона. Пока он не 
устроил здесь еще что-нибудь, мы 
должны вместе с мальчиками 
переселиться в другое место, чтобы 
положить всему этому конец (27). 
Между Нандешварой и Махаваном 
находится лес под названием 
Вриндаван. Это место — раздолье 
для коров и других животных, 
потому что в нем много сочной 
травы и других растений. Есть там 
прекрасные сады, высокие горы и 
все, что нужно для того, чтобы все 
пастухи, пастушки и наши стада 
были счастливы (28). Поэтому 
давайте не откладывая отправимся 
туда. Ждать дальше нет никакого 
смысла. Если вы согласны с моим 
предложением, давайте запряжем 
всех волов в повозки, поставим 
коров впереди и поедем туда (29). 

Услышав этот совет 
Упананды, пастухи все как один 
согласились с ним. «Очень хорошо, 
— сказали они. — Очень хорошо». 
Завершив все домашние дела, они 
сложили свою одежду и другой 
скарб на повозки и тут же 
отправились во Вриндаван (30). 

Разместив стариков, женщин, 
детей и домашнюю утварь на 
воловьих повозках и поставив всех 
коров впереди, пастухи 
предусмотрительно вооружились 
луками и стрелами и протрубили в 
рожки. Так, о царь Парикшит, 
оглашая звуками рожков всю 
округу, пастухи вместе со своими 
жрецами тронулись в путь (31-32). 
Жены пастухов, восседавшие на 
воловьих повозках, были одеты в 
лучшие наряды. Их тело, и 
особенно груди, были припудрены 
порошком кункумы. По дороге они 
с большим удовольствием пели об 
играх Кришны (33). Матушка 
Яшода и Рохинидеви, чтобы ни на 
миг не разлучаться с Кришной и 
Баларамой, сели с Ними на одну 
повозку и с наслаждением слушали 
об Их играх. Когда они сидели все 
вместе, от них было невозможно 
оторвать взгляд (34). Так они 
въехали во Вриндаван, где приятно 
жить в любое время года. Там 
пастухи устроили временное 
поселение, поставив вокруг себя 
воловьи повозки в форме 
полумесяца (35). О царь Парикшит, 
увидев Вриндаван, Говардхану и 
берега Ямуны, Рама и Кришна 
возликовали (36). 

Так Кришна и Баларама 
Своими ребяческими проказами и 
детским лепетом доставляли 
трансцендентное удовольствие 
всем обитателям Враджа. Со 
временем Они подросли настолько, 
что могли заботиться о 
телятах (37). Неподалеку от Своих 
жилищ Кришна и Баларама, набрав 
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с Собой игрушек, играли с другими 
пастушками и одновременно пасли 
маленьких телят (38). Иногда 
Кришна и Баларама играли на 
Своих флейтах, иногда Они с 
помощью пращей и веревок 
сбивали плоды с деревьев; иногда 
Они просто бросали камни, а 
иногда играли в мяч такими 
плодами, как бель и амалаки, и при 
этом колокольчики на Их 
щиколотках позвякивали. Иногда 
Они накрывались одеялами и, 
подражая коровам и быкам, с 
громким ревом бодали друг друга, а 
иногда подражали голосам разных 
животных. Так Они наслаждались 
играми, словно обыкновенные 
дети (39-40). 

Однажды, когда Рама и 
Кришна вместе со Своими 
друзьями по играм пасли телят на 
берегу Ямуны, туда прибыл 
очередной демон с намерением 
убить Их (41). Увидев, что демон 
обернулся теленком и затерялся 
среди других телят, Кришна, 
Верховная Личность Бога, показал 
его Баладеве: «Смотри, опять 
демон». Потом Он медленно 
подошел к этому демону, словно не 
зная о его намерениях (42). Затем 
Шри Кришна схватил демона за 
хвост и задние ноги и стал с силой 
вращать его в воздухе, пока тот не 
околел; тогда Кришна закинул его 
на вершину дерева капиттха, 
отчего это дерево рухнуло на 
землю вместе с увеличившимся до 
огромных размеров телом 
демона (43). Увидев мертвое тело 
демона, все пастушки́ стали 

восклицать: «Молодец, Кришна! 
Здо́рово, здорово! Спасибо Тебе!» 
Все полубоги, обитатели высших 
планет, были довольны и осыпали 
Верховного Господа цветами (44). 

После убийства демона 
Кришна и Баларама позавтракали, 
Они по-прежнему, присматривая за 
телятами, стали гулять по лесу. 
Кришна и Баларама, Верховные 
Личности Бога, хранители всего 
мироздания, теперь, как 
обыкновенные пастушки́, 
заботились о телятах (45). 
Однажды все мальчики, вместе с 
Кришной и Баларамой пришли к 
водоему. Каждый из них привел на 
водопой свое стадо телят, и, когда 
животные утолили жажду, 
пастушки тоже попили (46). Прямо 
у водоема мальчики увидели 
гигантское тело, похожее на 
горную вершину, срезанную и 
сброшенную вниз ударом молнии. 
Им было страшно даже смотреть на 
такое огромное существо (47). Это 
был демон по имени Бакасура, 
который принял облик гигантской 
цапли с очень острым клювом. 
Придя туда, он сразу проглотил 
Кришну (48). Увидев, что Кришну 
сожрала огромная цапля, Баларама 
и остальные мальчики чуть не 
потеряли сознание. Они омертвели, 
как органы чувств, из которых 
уходит жизнь (49). Кришна, 
который является отцом Господа 
Брахмы, но играл роль сына 
пастуха, словно огонь опалил 
демону Бакасуре глотку, и тот сразу 
выплюнул Его. Увидев, что Кришна, 
хотя и был проглочен, остался 
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невредимым, демон тут же снова 
напал на Кришну, пытаясь убить 
Его своим острым клювом (50). 

Когда Кришна, предводитель 
вайшнавов, увидел, что демон 
Бакасура, друг Камсы, пытается 
напасть на Него, Он руками схватил 
этого демона за две половины 
клюва и на глазах у всех пастушков 
играючи разорвал его надвое, как 
ребенок разрывает травинку 
вирана. Убив таким образом 
демона, Кришна порадовал 
обитателей рая (51). Небожители с 
высших планет стали сыпать на 
Кришну, врага Бакасуры, маллика-
пушпу, цветы, выращенные в 
Нандана-канане. Чествуя подвиг 
Кришны, они били в божественные 
литавры, трубили в раковины и 
возносили молитвы. Видя это, все 
мальчики- пастушки очень 
удивились (52)Подобно тому как 
органы тела оживают, когда в них 
возвращаются сознание и 
жизненная сила, все мальчики, в 
том числе Баларама, словно ожили, 
когда Кришна оказался в 
безопасности. Придя в себя, они 
обняли Кришну, а потом собрали 
телят и вернулись во Враджабхуми, 
где громко возвестили о 
случившемся (53). 

Рассказ о том, как в лесу был 
убит Бакасура, поразил пастухов и 
пастушек. Узнав об этом 
происшествии, они обласкали 
Кришну и остальных мальчиков, 
думая, что они вернулись из пасти 
смерти. Видя Кришну и Его друзей 
живыми и невредимыми, взрослые 

не могли насмотреться на них (54). 
Пастухи во главе с Махараджей 
Нандой думали: Поразительно! 
Столько раз этому мальчику, 
Кришне, приходилось 
сталкиваться с всевозможными 
смертельными опасностями, но по 
милости Верховной Личности Бога 
не Он, а те, кто грозил Ему смертью, 
были убиты (55). Хотя дайтьи, 
которые хотели убить Кришну, 
были очень свирепыми, никто из 
них не смог это сделать. Наоборот, 
поскольку они намеревались убить 
невинных мальчиков, едва 
приблизившись к ним, они сами 
гибли, точно мотыльки, напавшие 
на огонь (56). Слова тех, кто в 
совершенстве познал Брахман, 
никогда не оказываются 
неверными. Просто поразительно, 
как Гаргамуни в мельчайших 
подробностях предрек все то, что 
сейчас происходит с нами (57). Так 
все пастухи во главе с Махараджей 
Нандой наслаждались разговорами 
о лилах Кришны и Баларамы и, 
погруженные в трансцендентное 
блаженство, даже не ощущали 
материальных страданий (58). Так 
Кришна и Баларама в играх и 
развлечениях провели Свое 
детство во Враджабхуми: они 
играли в прятки, строили 
игрушечные мосты через океан и 
прыгали повсюду, словно 
обезьяны (59). 

ШБ 10.12: Убийство демона 
Агхасуры 

Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, однажды 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

947 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Кришна решил вместо обычного 
завтрака устроить лесной пикник. 
Проснувшись рано утром, Он 
протрубил в Свой рожок и разбудил 
его красивыми звуками всех 
пастушков и телят. Затем Кришна и 
другие мальчики, каждый из 
которых гнал впереди себя стадо 
своих телят, отправились из 
Враджабхуми в лес (1). Гоня перед 
собой свои стада телят, сотни, 
тысячи пастушков вышли из своих 
домов во Враджабхуми и с 
радостью присоединились к 
Кришне. Мальчики были очень 
хороши собой и несли с собой 
корзинки с завтраком, рожки, 
флейты и пастушьи посохи (2). 
Каждый из пастушков вел своих 
телят, и у Кришны тоже были 
бесчисленные телята, собранные в 
стадо. Придя в лес, мальчики, 
охваченные радостью, стали 
всячески развлекаться (3). Хотя 
матери всех этих мальчиков уже 
надели на них украшения из качи, 
гунджи, жемчуга и золота, в лесу 
мальчики-пастушки украсили себя 
разными плодами, зелеными 
листьями, букетами цветов, 
павлиньими перьями и 
разрисовали минеральными 
красками (4). Все пастушки 
воровали друг у друга корзинки с 
завтраком. Когда владелец 
корзинки обнаруживал, что ее у 
него утащили, другие мальчики 
бросали ее тем, кто находился 
дальше от него, а они бросали ее 
еще дальше. Все, кроме 
отчаявшегося владельца корзинки, 
смеялись, но, когда он начинал 

плакать, ему возвращали 
корзинку (5). Иногда Кришна 
углублялся в лес, чтобы 
полюбоваться его красотой. Тогда 
все остальные мальчики бежали 
вслед за Ним и каждый из них 
кричал: «Я первым догоню Кришну 
и дотронусь до Него! Я первым 
прикоснусь к Кришне!» Так, снова и 
снова прикасаясь к Кришне, они 
наслаждались жизнью (6). 
Мальчики занимались кто чем: 
одни играли на флейтах, другие 
трубили в рожки, некоторые 
жужжали, словно пчелы или 
подражали пению кукушек. 
Некоторые мальчики изображали 
летавших птиц, бегая по земле за их 
тенями, а некоторые — копировали 
изящные движения и величавую 
стать лебедей; кто-то застывал на 
месте, как цапля, а кто-то танцевал, 
подражая павлинам. Некоторые 
мальчики приманивали к себе 
молодых обезьян или залезали 
деревья и начинали прыгать с 
ветки на ветку, как обезьяны, а 
некоторые вслед за за обезьянами, 
корчили друг другу рожи. 
Некоторые мальчики 
отправлялись к водопадам и, 
переходя через реку, прыгали 
вместе с лягушками и хохотали, 
видя в воде свое отражение. Слыша 
отголоски собственных голосов, 
они начинали пререкаться с эхом. 
Так пастушки играли с Кришной, 
источником Брахмана, сияния, в 
которое хотят погрузиться гьяни; с 
Кришной, в котором преданные, 
считающие себя Его вечными 
слугами, видят Верховное 
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Божество; с Кришной, который 
обыкновенным людям кажется 
обыкновенным ребенком. Накопив 
плоды благочестивых поступков, 
совершенных на протяжении 
многих жизней, они получили 
возможность общаться с 
Верховной Личностью Бога. Чем 
еще можно объяснить выпавшую 
им удачу (7-11)? Йоги могут в 
течение многих жизней совершать 
суровую аскезу, выполняя 
непростые требования ямы, 
ниямы, асаны и пранаямы. Со 
временем такие йоги научатся в 
совершенстве управлять своим 
умом, но и тогда вкус даже 
пылинки с лотосных стоп 
Верховной Личности Бога остается 
недоступным для них. Какими же 
словами описать великую удачу 
обитателей Враджабхуми, 
Вриндавана, которые жили вместе 
с Самим Господом, Верховной 
Личностью, и воочию видели 
Его (12)? 

Затем, о царь Парикшит, там 
появился великий демон по имени 
Агхасура, смерти которого 
ожидали даже полубоги. Хотя 
полубоги каждый день пьют 
нектар бессмертия, даже они 
боялись этого могущественного 
демона и ждали его смерти. 
Агхасура не мог спокойно смотреть 
на то, как пастушки наслаждаются 
в лесу своими трансцендентными 
играми (13). Агхасура, которого 
прислал Камса, был младшим 
братом Путаны и Бакасуры. 
Поэтому, придя туда и увидев 
Кришну во главе всех пастушков, 

он подумал: «Этот Кришна убил 
мою сестру и брата, Путану и 
Бакасуру. Чтобы доставить им 
обоим удовольствие, я убью 
Кришну и остальных пастушков, 
Его помощников» (14). [Агхасура 
рассуждал:] Если мне удастся 
сделать Кришну и Его спутников 
последним подношением кунжута 
и воды душам моих усопших брата 
и сестры, тогда жители 
Враджабхуми, для которых эти 
мальчики дороже жизни, тоже 
умрут. Если жизнь покинула тело, в 
нем больше нет надобности, 
поэтому, когда их сыновья умрут, 
все обитатели Враджа умрут сами 
собой (15). Приняв это решение, 
злодей Агхасура обернулся 
гигантским питоном, толщиной с 
большую гору и длиной 
двенадцать километров. Приняв 
этот удивительный облик, он 
разинул пасть, которая стала 
похожа на огромную горную 
пещеру, и разлегся на дороге, 
намереваясь проглотить Кришну и 
Его друзей-пастушков (16). Его 
нижняя губа покоилась на 
поверхности земли, а верхняя 
касалась облаков. Рот Агхасуры 
очертаниями напоминал большую 
горную пещеру, и в нем царила 
непроглядная тьма. Его язык был 
похож на широкую дорогу, дыхание 
было подобно теплому ветру, а 
глаза сверкали, как огонь (17).  

Сначала, увидев 
удивительное тело этого демона, 
напоминавшее гигантского питона, 
мальчики приняли его за одну из 
достопримечательностей 
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Вриндавана. Однако, рассудив, они 
решили, что пещера напоминает 
пасть огромного питона. И все же 
мальчики не испугались, так как 
подумали, что перед ними 
изваяние, выполненное в форме 
гигантского питона для их 
развлечений (18). Мальчики 
сказали: Друзья, что это перед 
нами: мертвая змея или настоящий 
живой питон, разинувший пасть, 
чтобы проглотить всех нас? 
Давайте-ка выясним это (19). 
Наконец они решили: Похоже, что 
это все-таки какая-то тварь, 
которая лежит здесь, чтобы всех 
нас проглотить. Ее верхняя губа 
похожа на облако, покрасневшее от 
лучей восходящего солнца, а 
нижняя — на красноватые тени 
облака (20). 

Две впадины слева и справа, 
напоминающие горные пещеры, — 
это углы его рта, а пики высоких 
гор — его зубы (21). Язык этого 
животного по длине и ширине 
напоминает просторную дорогу, а 
во рту у него так же темно, как в 
горной пещере (22). Раскаленный 
ветер — это дыхание, которое 
вырывается из его пасти. Оно 
пропитано зловонием горящего 
мяса, трупов, которые съел этот 
питон (23). Затем мальчики 
сказали: «Неужели эта тварь 
приползла сюда, чтобы проглотить 
нас? Если она посмеет сделать это, 
то будет немедленно убита, как 
Бакасура». Они взглянули на лицо 
Кришны, врага Бакасуры, и, громко 
смеясь и хлопая в ладоши, 
направились к питону в пасть (24). 

Шри Кришна, Верховная Личность 
Бога, который в образе Сверхдуши, 
антарьями, пребывает в сердце 
каждого, услышал, как мальчики 
говорят между собой, что питон 
ненастоящий. Они не знали, что на 
самом деле это был Агхасура, 
демон, обернувшийся питоном. Но 
Кришна знал об этом и потому 
хотел запретить Своим друзьям 
идти в пасть к демону (25). Но, пока 
Кришна размышлял, как их 
остановить, все пастушки уже 
вошли в пасть демона. Однако 
демон не проглотил их, потому что 
думал о своих родственниках, 
убитых Кришной, и ждал, когда Сам 
Кришна войдет к нему в пасть (26). 
Кришна увидел, что все пастушки, 
не знавшие иного Господа, кроме 
Него, теперь вышли из-под Его 
руководства и оказались в 
беспомощном положении, влетев, 
как соломинки, в огонь, горевший в 
чреве Агхасуры, олицетворенной 
смерти. Разлука со Своими 
друзьями-пастушками была для 
Кришны нестерпимой. Словно 
увидев, что это устроила Его 
внутренняя энергия, Кришна на 
какое-то мгновение застыл в 
недоумении, и не знал, как 
поступить (27). Что же теперь 
делать? Как одновременно убить 
этого демона и спасти преданных? 
Кришна, обладая безграничным 
могуществом, решил подождать, 
пока Он придумает разумный 
способ одновременно спасти 
мальчиков и убить демона. Затем 
Он вошел в пасть Агхасуры (28). 
Когда Кришна вошел в пасть 
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Агхасуры, полубоги, прятавшиеся 
за облаками, стали восклицать: 
«Какой ужас, какой ужас!» А Камса 
и другие демоны, друзья Агхасуры, 
возликовали (29). 

Услышав причитания 
полубогов, Кришна, непобедимая 
Верховная Личность Бога, 
находившийся в горле у Агхасуры, 
стал увеличиваться в размерах, 
чтобы спасти Себя и Своих друзей-
пастушков от этого демона, 
который хотел их раздавить (30). 
Когда Кришна увеличил Свое тело, 
демон тоже принял огромные 
размеры. И тем не менее он 
задыхался, а его глаза заметались 
из стороны в сторону и вылезли из 
орбит. Не найдя иного выхода, 
жизненный воздух этого демона в 
конце концов вырвался через 
отверстие на его макушке (31). 
Когда весь жизненный воздух 
Агхасуры вырвался через это 
отверстие, Кришна, кинув взгляд 
на мертвых пастушков и телят, 
вернул их к жизни. Затем Мукунда, 
способный даровать 
освобождение, вместе со Своими 
друзьями и телятами вышел из 
пасти демона (32). Из тела 
гигантского питона, озаряя все 
стороны горизонта, вылетела 
сияющая искра и какое-то время 
светила в небе до тех пор, пока 
Кришна не вышел из пасти трупа. 
Затем, на глазах у полубогов, это 
сияние вошло в тело Кришны (33). 
Довольные происшедшим, 
полубоги стали сыпать вниз цветы 
из Нандана-кананы, небесные 
танцовщицы — танцевать, а 

прославленные певцы гандхарвы 
— петь молитвы. Барабанщики 
принялись бить в литавры, а 
брахманы — декламировать 
ведические гимны. Так и в раю, и на 
Земле каждый приступил к 
выполнению своих обязанностей, 
прославляя Господа (34). Господь 
Брахма услышал звуки 
удивительного празднества, 
проходившего рядом с его 
планетой, — музыку, песни, 
возгласы «Джая! Джая!» — и сразу 
спустился, чтобы взглянуть на 
него. Увидев, как все прославляют 
Господа Кришну, он был 
поражен (35). О царь Парикшит, 
когда тело питона-Агхасуры 
высохло и превратилось просто в 
огромную шкуру, оно стало и очень 
долго оставалось 
достопримечательностью, на 
которую приходили подивиться 
обитатели Вриндавана (36). 
Кришне было пять лет, когда Он 
спас Себя и Своих спутников от 
смерти и даровал освобождение 
Агхасуре, принявшему облик 
питона. Во Враджабхуми об этом 
случае узнали ровно через год, 
причем мальчики рассказали о нем 
так, словно он произошел в тот же 
день (37). Кришна — причина всех 
причин. Все причины и следствия 
материального мира — и высшие, и 
низшие — создаются Верховным 
Господом, изначальным 
повелителем. Лишь по Своей 
беспричинной милости Кришна 
появился как сын Махараджи 
Нанды и Яшоды. Так что нет ничего 
удивительного в том, что Кришна 
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показал Свое безграничное 
могущество. Он доказал, что по Его 
милости даже такой закоренелый 
грешник, как Агхасура, может 
обрести сарупья-мукти и стать 
одним из его спутников, что 
обычно недостижимо для тех, кто 
осквернен материей (38)Всего 
один раз, даже против собственной 
воли, поместив в свой ум образ 
Верховной Личности Бога, можно 
по милости Кришны обрести 
высочайшее спасение, подобно 
Агхасуре. А что же говорить о тех, в 
чьи сердца Верховная Личность 
Бога входит, когда воплощается в 
этом мире, или о тех, кто всегда 
думает о лотосных стопах Господа, 
дарующего трансцендентное 
блаженство всем живым существам 
и рассеивающего любые 
иллюзии (39)? 

Шри Сута Госвами сказал: О 
святые мудрецы, детские игры 
Шри Кришны поистине 
удивительны. Слушая об играх 
Кришны, который спас его, когда 
он еще находился во чреве матери, 
Махараджа Парикшит полностью 
сосредоточился на них и опять 
обратился к Шукадеве Госвами, 
прося его продолжать 
рассказывать об этих праведных 
деяниях (40). 

Махараджа Парикшит 
спросил: О великий мудрец, разве 
можно говорить о том, что было 
сделано в прошлом, так, словно это 
происходит сейчас? Господь Шри 
Кришна совершил Свой подвиг — 
убил Агхасуру, — будучи в возрасте 

каумара. Почему же, когда Он 
вступил в пору пауганды, мальчики 
рассказывали об этом случае, как о 
недавнем событии (41)? О 
величайший йог, о мой духовный 
учитель, пожалуйста, ответь на мой 
вопрос, потому что я очень хочу это 
узнать. Похоже, что это было не что 
иное, как очередная иллюзия, 
созданная Кришной (42). 

О мой господин, мой 
духовный учитель, хотя я — 
последний из кшатриев, моя слава 
и богатство состоят в том, что я 
всегда могу слушать твои 
нектарные повествования о 
праведных деяниях Верховной 
Личности Бога (43). 

Сута Госвами сказал: О 
Шаунака, величайший из святых и 
преданных, когда Махараджа 
Парикшит обратился к Шукадеве 
Госвами с таким вопросом, 
Шукадева Госвами, сразу вспомнив 
в глубине своего сердца о Кришне и 
Его деяниях, на какое-то время 
утратил связь с внешней 
деятельностью органов чувств. 
Затем он с большим трудом пришел 
в себя и стал рассказывать 
Махарадже Парикшиту кришна-
катху (44). 

ШБ 10.13: Брахма похищает 
мальчиков и телят 

Шрила Шукадева Госвами 
сказал: О Парикшит, лучший и 
удачливейший из преданных, ты 
задал очень хороший вопрос. Хотя 
ты постоянно слушаешь об лилах 
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Господа, они неизменно вызывают 
у тебя чувство новизны (1). В 
глубине сердец парамахамс, 
преданных, постигших суть жизни, 
царит любовь к Кришне, и Он — 
цель их существования. Им 
свойственно каждый миг говорить 
только о Кришне, причем эта тема 
всегда кажется им новой. Их 
привлекают такие беседы, подобно 
тому как материалистов 
привлекают разговоры о женщинах 
и сексе (2). О царь, слушай меня 
внимательно. Хотя деяния 
Верховного Господа — великая 
тайна, непостижимая для 
обыкновенных людей, я расскажу 
тебе о них, ибо духовные учители 
объясняют смиренному ученику 
даже очень сокровенные и трудные 
для понимания предметы (3). 
Затем, после того как Он спас 
мальчиков и телят из пасти 
Агхасуры, который был 
олицетворением смерти, Господь 
Кришна, Верховная Личность Бога, 
привел их всех на берег реки и 
сказал, обращаясь к ним, так (4). 
Дорогие друзья, вы только 
поглядите, как красив этот берег. 
Благоухание цветущих лотосов 
привлекает пчел и птиц, жужжание 
и щебет которых эхом разносятся 
среди прекрасных лесных 
деревьев. И песок здесь чист и 
мягок. Лучшего места для наших 
игр и развлечений нечего и 
искать (5). Я думаю, нам нужно 
позавтракать здесь, потому что уже 
очень поздно и мы проголодались. 
А телята могут попить воды и 
пастись поблизости (6). 

Согласившись с 
предложением Господа Кришны, 
пастушки пустили телят попить 
воды в реке, а затем привязали их к 
деревьям, под которыми росла 
нежная зеленая трава. После этого 
мальчики открыли свои корзинки с 
едой и вместе с Кришной стали с 
огромным трансцендентным 
удовольствием завтракать (7). 
Подобно венчику лотоса, 
окруженному лепестками и 
листьями, Кришна восседал в 
центре, а вокруг кругами 
расположились Его друзья. Все они 
были очень красивы. Каждый из 
них смотрел на Кришну, надеясь 
обратить на себя Его внимание. Так 
все они наслаждались завтраком в 
лесу (8). Одни пастушки разложили 
свой завтрак на лепестках, другие 
— на листьях и плодах, некоторые 
ели прямо из своих корзинок, а 
другие — с коры деревьев или с 
камней. Дети вообразили, что все 
это — тарелки для завтрака (9). Все 
пастушки наслаждались трапезой с 
Кришной, показывая друг другу 
снедь, принесенную из дому, и 
демонстрируя ее вкус. Каждый 
пробовал кушанья у другого и 
начинал смеяться, смеша 
остальных (10). Кришна 
принимает только пищу, 
предложенную во время ягьи, 
поэтому Его называют ягья-бхук, 
но теперь, являя Свои детские 
игры, Он держал на ладони особое 
блюдо из йогурта и риса, и между 
пальцами у Него были ломтики 
фруктов. С правой стороны, за 
тугой пояс Его дхоти была заткнута 
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флейта, а с левой — рожок и 
пастушья палка. Подобный 
сердцевине лотоса, Кришна сидел 
посреди Своих пирующих друзей, 
глядя на них, перебрасываясь 
шутками и то и дело вызывая 
взрывы хохота. Обитатели райских 
планет в изумлении взирали на то, 
как Верховный Господь, который 
ест только на жертвоприношениях, 
завтракал в лесу со Своими 
друзьями (11). 

О Махараджа Парикшит, пока 
пастушки, в сердцах которых не 
было никого, кроме Кришны, 
завтракали в лесу, а их телята, 
привлеченные зеленой травой, 
забрели далеко в лесную чащу (12). 
Увидев, что Его друзья, пастушки, 
встревожились, Кришна, грозный 
повелитель самого страха, 
успокоил их: «Друзья Мои, 
продолжайте есть, Я Сам схожу за 
вашими телятами и приведу их 
сюда» (13). «Я пойду разыскивать 
телят, — сказал Кришна, — 
продолжайте наслаждаться 
завтраком». По-прежнему держа в 
руке йогурт и рис, Кришна, 
Верховная Личность Бога, 
отправился на поиски телят, 
принадлежавших Его друзьям. 
Чтобы доставить Своим друзьям 
удовольствие, Он стал искать их 
телят по горам, пещерам, в 
зарослях кустов и теснинах (14). О 
Махараджа Парикшит, увидев, как 
могущественнейший Кришна убил 
и освободил Агхасуру, Брахма, 
живущий на высшей небесной 
планете, был изумлен. Теперь этот 
же Брахма захотел показать свои 

способности и проверить силу 
Кришны, предававшегося детским 
играм, казалось бы, с 
обыкновенными пастушками. Для 
этого, воспользовавшись 
отсутствием Кришны, Брахма 
перенес всех мальчиков и телят в 
другое место. Так он попал в сети, 
ибо очень скоро он узреет 
могущество Кришны (15). 

Тем временем Кришна, не 
сумев найти телят, вернулся на 
берег реки, но не обнаружил там 
пастушков. Тогда Он стал искать и 
тех, и других, словно не понимая, 
что произошло (16). Не найдя во 
всем лесу ни телят, ни пасших их 
пастушков, Кришна вдруг понял, 
что это проделка Господа 
Брахмы (17). Затем, чтобы 
доставить удовольствие Брахме, а 
также матерям телят и пастушков, 
Кришна, творец всего мироздания, 
Сам принял образ телят и 
мальчиков (18). Кришна в Своей 
ипостаси Васудевы одновременно 
проявил Себя в форме всех 
пропавших пастушков и телят, 
точно воспроизведя их 
индивидуальные внешние черты, 
руки, ноги и другие части тела, их 
посохи, рожки, флейты, корзинки, 
разную одежду и украшения, а 
также имя, возраст, облик, занятия 
и особенности характера каждого 
из них. Явив Себя таким образом, 
очаровательный Кришна 
подтвердил слова шастр: самагра-
джагад вишумайам — «Господь 
Вишну пронизывает все 
мироздание» (19). 
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Теперь, приняв облик точно 
таких же телят и пастушков, как те, 
которых похитил Брахма, и Сам 
став во главе их всех, Кришна, как 
обычно, наслаждаясь Своими 
играми, вернулся во Враджабхуми, 
владения Своего отца, Махараджи 
Нанды (20). О Махараджа 
Парикшит, Кришна разделился на 
разных телят и пастушков и вошел 
в их коровники и дома (21). 

Матери мальчиков, заслышав 
звуки их флейт и рожков, тут же 
побросали домашние дела, усадили 
сыновей к себе на колени, обняли 
обеими руками и стали поить 
молоком, которое струилось у них 
из груди благодаря их 
необычайной любви, прежде всего 
к Кришне. На самом деле Кришна — 
это всё сущее, но в тот момент 
матери мальчиков с особым 
удовольствием кормили Кришну, 
Парабрахмана, выражая свою 
бесконечную любовь и нежность, и 
Кришна пил молоко каждой из 
Своих матерей так, словно это был 
нектар (22). О Махараджа 
Парикшит, вечером, в соответствии 
с установленным распорядком 
Своих игр, Кришна возвращался из 
леса, входил в дом каждого из 
пастушков и вел Себя в точности 
как похищенные мальчики, тем 
самым доставляя их матерям 
трансцендентное блаженство. 
Матери пастушков натирали их 
тела кунжутным маслом, купали их, 
умащали их сандаловой пастой, 
надевали на них украшения, 
произносили защитные мантры, 
рисовали на их телах тилаки и 

кормили их. Так они служили 
Самому Кришне (23). Затем все 
коровы возвращались в коровники 
и начинали громко мычать, зовя 
своих телят. А когда те находили 
их, коровы снова и снова 
облизывали телят и щедро поили 
их молоком, которое само лилось у 
них из вымени (24). Старшие гопи и 
прежде, с самого начала, по-
матерински любили Кришну. Более 
того, они любили Кришну даже 
сильнее, чем своих сыновей. До 
этого события, заботясь о своих 
сыновьях, гопи проводили 
различие между ними и Кришной, 
но теперь это различие 
исчезло (25). Хотя раньше пастухи 
и пасту́шки, обитатели 
Враджабхуми, любили Кришну 
больше, чем собственных детей, 
теперь в течение целого года их 
любовь к своим сыновьям 
постоянно усиливалась, поскольку 
облик их сыновей принял Сам 
Кришна. Их любовь к своим 
сыновьям, которые были не кем 
иным, как Кришной, безгранично 
возрастала. Каждый день их дети 
давали им новые поводы для того, 
чтобы любить их так же, как они 
любили Кришну (26). 

Так Господь Шри Кришна, 
который стал этими пастушками и 
телятами, заботился Сам о Себе. 
Целый год длилась эта лила, 
проходившая во Вриндаване и в 
лесу (27). 

Однажды, когда до 
завершения года оставалось пять 
или шесть ночей, Кришна с 
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Баларамой, присматривая за 
телятами, вошли в лес (28). В этот 
момент коровы, которые паслись 
на вершине холма Говардхана, в 
поисках свежей травы посмотрели 
вниз и увидели, что неподалеку, в 
лесу Вриндавана, пасутся их 
телята (29). Когда коровы увидели 
с вершины холма Говардхана своих 
телят, их охватила такая любовь к 
этим телятам, что они стремглав 
понеслись к ним, забыв и пастухов, 
и самих себя. Не обращая внимания 
на крутой каменистый спуск, 
громко мыча, они бежали с такой 
скоростью, что казалось, будто у 
каждой из них всего одна пара ног. 
Коровы, у которых из полного 
вымени лилось молоко, голова и 
хвост были подняты, а горб 
раскачивался вместе с шеей, 
мчались к своим телятам, чтобы 
накормить их (30). Хотя у коров 
уже родились новые телята, они 
почувствовали такую любовь к 
своим старшим телятам, что 
сбежали с холма Говардхана и 
стали поить их молоком и жадно 
облизывать, словно желая 
проглотить их (31). Пастухи, 
которым не удалось удержать 
коров, были пристыжены и 
рассержены. Но когда они, с 
большим трудом преодолев спуск, 
оказались внизу и увидели 
собственных сыновей, на них самих 
нахлынула волна нежности (32). 
Все мысли пастухов слились с 
волной родительской любви, 
поднявшейся в них благодаря тому, 
что они увидели своих сыновей. 
Пастухов тянуло к ним с такой 

силой, что весь их гнев улетучился. 
Они взяли своих сыновей на руки, 
обняли их и, нюхая их головы, 
погрузились в бесконечное 
блаженство (33). Затем старшие 
пастухи, которые, обнимая своих 
сыновей, были вне себя от счастья, 
постепенно, с большим трудом и 
неохотой, отпустили их из своих 
объятий и вернулись в лес. Но 
стоило пастухам вспомнить о своих 
сыновьях, как у них из глаз 
начинали литься слезы (34). 

Из-за охватившей их 
нежности, коров непрерывно 
тянуло к тем телятам, которые уже 
выросли и перестали пить молоко 
своих матерей. Увидев это, 
Баладева не мог понять, почему 
коровы так привязаны к своим 
старшим телятам, и стал 
рассуждать следующим 
образом (35). Что за чудеса? 
Любовь, которую испытывают к 
этим мальчикам и телятам все 
обитатели Враджа, в том числе Я, 
усиливается как никогда прежде, 
подобно нашей любви к Господу 
Кришне, Сверхдуше всех живых 
существ (36). Откуда явилась 
обладательница такого 
мистического могущества и кто 
она? Богиня она или демоница? 
Похоже, что это иллюзорная 
энергия Моего повелителя, Господа 
Кришны, ибо кто еще способен 
привести Меня в 
замешательство (37)? 

Рассуждая таким образом, 
Господь Баларама оком духовного 
знания узрел, что все эти телята и 
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друзья Кришны были 
продолжениями тела Самого Шри 
Кришны (38). Господь Баладева 
сказал: «О верховный повелитель! 
Я думал, что эти мальчики — 
великие полубоги или мудрецы 
вроде Нарады, но это не так. Теперь 
Я вижу, что все они — это Ты Сам и 
только Ты, проявившийся в 
различных формах. Ты один, но, 
единый, Ты проявил Себя в образе 
разных телят и мальчиков. 
Объясни же Мне вкратце, зачем Ты 
это делаешь». В ответ на эту 
просьбу Господа Баладевы Кришна 
объяснил Ему, в чем дело, и 
Баладева все понял (39). 

Вернувшись через 
мгновение (по его 
времяисчислению), Господь 
Брахма увидел, что, хотя по 
земному времяисчислению прошел 
целый год, Господь Кришна все так 
же играл с мальчиками и телятами, 
которые были Им Самим (40). 
Господь Брахма подумал: Всех 
мальчиков и телят из Гокулы я 
погрузил в сон и оставил спать на 
ложе моей мистической силы. Они 
не поднялись с него по сей 
день (41). Ровно столько же 
мальчиков и телят играли с 
Кришной целый год, однако это не 
те мальчики и телята, которых я с 
помощью своей мистической силы 
погрузил в иллюзию. Кто же они? 
Откуда они появились (42)? 
Господь Брахма очень долго 
размышлял над этим, пытаясь 
обнаружить разницу между двумя 
группами мальчиков. Он силился 

понять, какие из них настоящие, а 
какие нет, но так и не смог (43). 

Так, захотев ввести в 
заблуждение вездесущего Господа 
Кришну — того, кого невозможно 
ввести в заблуждение, кто Сам 
вводит в заблуждение всю 
вселенную, — Господь Брахма 
пришел в замешательство, 
повергнутый в него своей же 
мистической силой (44). 

Темной ночью не становится 
темнее от снегопада, а белым днем 
не становится светлее от 
светлячка; так и мистическая сила, 
если применить ее против более 
могущественного человека, 
бесполезна и только уменьшится 
от такой попытки (45). 

Затем все телята и 
заботившиеся о них мальчики 
мгновенно предстали перед взором 
Господа Брахмы в телах цвета 
синеватой дождевой тучи и в 
желтых шелковых одеждах (46). У 
каждого из Них было по четыре 
руки, в которых Они держали 
раковину, диск, булаву и лотос. На 
голове у Них был шлем, в ушах — 
серьги, а на шее — гирлянды из 
лесных цветов. На верхней правой 
части Их груди красовался знак 
богини процветания. Кроме того, у 
Них были браслеты на верхней 
части рук, на щиколотках и 
запястьях и драгоценный камень 
Каустубха на шее, отмеченной 
тремя линиями, как раковина. На 
стопах у Них были украшения, а на 
талии — священный пояс. 
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Украшенные этим, они блистали 
красотой (47-48). Каждую часть Их 
тела, от стоп до макушки, украшали 
гирлянды из свежих, нежных 
листьев туласи, поднесенных 
преданными, которые занимались 
самой благочестивой 
деятельностью: поклонялись 
Господу, слушая о Нем и воспевая 
Его (49). Своими чистыми 
улыбками, подобными свету 
восходящей полной луны, и 
бросаемыми искоса взглядами 
красноватых глаз эти проявления 
Вишну, словно с помощью гун 
страсти и благости, создавали и 
оберегали желания Своих 
преданных (50). И движущиеся, и 
неподвижные существа, от 
четырехголового Господа Брахмы 
до самого ничтожного из них, 
приняли свои облики и в 
соответствии со своими 
возможностями разными 
способами, кто-то танцем, кто-то 
пением, поклонялись этим вишну- 
мурти (51). Все вишну-мурти были 
окружены совершенствами во 
главе с анима-сиддхи, 
мистическими силами во главе с 
Аджей и двадцатью четырьмя 
элементами, из которых создается 
материальный мир, во главе с 
махат-таттвой (52). Затем Господь 
Брахма увидел, что кала (время), 
свабхава (индивидуальная 
природа, приобретенная в процессе 
общения), самскара (методы 
очищения), кама (желание), 
карма (корыстная деятельность). и 
три гуны материальной природы, 
показывая свою полную 

зависимость от воли Господа, 
приняли разные облики и тоже 
стали поклоняться этим вишну-
мурти (53). Все вишну-мурти были 
вечными, беспредельными, 
исполненными знания и 
блаженства и неподвластными 
времени. Слава Их была столь 
велика, что гьяни, изучающие 
Упанишады, не могут даже 
соприкоснуться с ней (54). Так 
Господь Брахма увидел Верховный 
Брахман, энергией которого 
проявлена вся эта вселенная, со 
всеми движущимися и 
неподвижными живыми 
существами. Одновременно с этим 
он увидел всех телят и мальчиков 
как экспансий Господа (55). 

Под могучим сиянием, 
исходившем от этих вишну-мурти, 
Господь Брахма, одиннадцать 
органов которого встрепенулись от 
изумления и замерли от 
трансцендентного блаженства, 
притих и стал похож на детскую 
глиняную куклу, оказавшуюся 
перед деревенским божеством (56). 
Верховный Брахман проявляет Сам 
Себя и пребывает в собственном 
блаженстве; Он запределен 
материальной энергии и 
непостижим с помощью 
умозрительных рассуждений. Его 
описывают самые драгоценные 
разделы Вед, опровергающие 
несущественное знание. Этот 
Верховный Брахман, Личность 
Бога, явил Господу Брахме, 
повелителю Сарасвати, Свое 
величие, представ перед ним в виде 
многочисленных четырехруких 
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образов Вишну. «Что это?» — думал 
озадаченный Брахма, а потом и 
вовсе утратил способность видеть. 
И тогда Господь Кришна, поняв 
состояние Брахмы, отдернул завесу 
Своей йогамайи (57). Господь 
Брахма постепенно пришел в 
чувство. Он поднялся, словно 
мертвец, вернувшийся к жизни. С 
большим трудом открыв глаза, он 
увидел вселенную и самого 
себя (58). Поглядев одновременно 
во все стороны, Господь Брахма 
сразу увидел перед собой 
Вриндаван. Повсюду росли 
деревья, дававшие его обитателям 
средства к существованию и 
одинаково радовавшие их в любое 
время года (59). Вриндаван — это 
трансцендентная обитель Господа, 
где нет ни голода, ни жажды. 
Несмотря на природную вражду 
между людьми и хищными 
зверями, во Вриндаване они живут 
вместе, связанные узами 
трансцендентной дружбы (60). Там 
Господь Брахма увидел 
безграничную Абсолютную 
Истину, того, кому нет равных и кто 
обладает полным знанием. 
Абсолютная Истина предстала 
перед ним в образе дитя, 
родившегося в семье пастухов. 
Ребенок стоял совсем один, как до 
этого, держа в руке немного пищи и 
разыскивая повсюду телят и Своих 
друзей-пастушков (61). Увидев это, 
Господь Брахма торопливо 
спустился с лебедя, на котором он 
летает, упал на землю, словно 
золотая палка, и зубцами своих 
четырех корон прикоснулся к 

лотосным стопам Господа Кришны. 
Выражая Кришне почтение, он 
омыл Его стопы водой своих 
радостных слез (62). Господь 
Брахма поднимался и опять падал, 
опять поднимался и снова падал к 
лотосным стопам Господа Кришны, 
и все это время Брахма снова и 
снова вспоминал величие Кришны, 
которое он только что видел (63). 
Затем Господь Брахма, головы 
которого были низко наклонены, 
ум сосредоточен, а тело трепетало, 
медленно поднялся с земли, утер 
слезы со своих глаз и с величайшим 
смирением срывающимся голосом 
стал возносить хвалу Господу 
Кришне (64). 

ШБ 10.14: Молитвы Брахмы 
Господу Кришне 

Господь Брахма сказал: Мой 
дорогой Господь, Ты Верховная 
Личность, единственный, кто 
достоин поклонения. Позволь же 
мне умилостивить Тебя, 
склонившись перед Тобой в 
почтении и вознеся молитвы. О сын 
царя пастухов, Твое 
трансцендентное тело цветом 
подобно темной грозовой туче, а 
одежды Твои сверкают, как 
молния. Твое прекрасное лицо 
становится еще привлекательнее 
оттого, что в ушах Твоих 
покачиваются сережки из гунджи, а 
голову венчает павлинье перо. С 
гирляндой из лесных цветов и 
листьев, пастушеским посохом, 
буйволиным рожком и флейтой, Ты 
стоишь передо мной, пленяя Своей 
красотой, и держишь в руке 
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лакомство (1). Мой дорогой 
Господь, ни я, ни кто-либо другой 
не в силах описать все могущество 
Твоего трансцендентного тела, 
которое Ты являешь в ответ на 
желания Твоих чистых преданных. 
Ты был так милостив ко мне в этом 
образе. И все же, хоть ум мой и 
отстранен от материальной 
деятельности, я не способен 
постичь это Твое проявление. Что 
же тогда говорить о том счастье, 
которое Ты испытываешь? Мне ли 
надеяться понять его (2)? Те, кто, 
даже продолжая занимать свое 
место в обществе, не пускаются в 
умозрительные рассуждения, но 
телом, умом и речью выражают 
почтение рассказам о Тебе, всю 
свою жизнь посвящая этим 
повествованиям, сошедшим либо с 
Твоих уст, либо с уст Твоих чистых 
преданных, без труда покоряют 
Тебя, хотя никто другой во всех 
трех мирах не способен победить 
Тебя (3). Мой дорогой Господь, 
преданное служение Тебе — 
лучший из всех путей 
самосовершенствования. Если кто-
либо оставляет этот путь в надежде 
обрести знание с помощью 
умозрительных рассуждений, 
результатом такой деятельности 
будут лишь страдания, и ничего 
больше. Подобно человеку, 
который без устали молотит 
пустую шелуху, пытаясь добыть 
зерно, тот, кто пускается в пустые 
рассуждения, никогда не постигнет 
себя. Единственным его 
достижением станут 
беспокойства (4). О всемогущий 

Господь, в былые времена многие 
йоги в этом мире достигали уровня 
преданного служения Тебе, с верой 
выполняя предписанные 
обязанности и посвящая Тебе все 
плоды своего труда. Следуя по пути 
бхакти и обретя совершенство 
благодаря слушанию и повторению 
рассказов о Тебе, они постигали 
Тебя, о непогрешимый. Так они 
могли легко предаться Тебе и 
войти в Твою высшую обитель (5). 
Те, кто не предан Тебе, не могут 
постичь Тебя в Твоем полном 
аспекте, как личность. Тем не менее 
у них есть возможность осознать 
Твою безличную экспансию, 
культивируя созерцание высшего 
«Я» в своем сердце. Однако это 
возможно только для тех, кто смог 
очистить ум и чувства от 
материальной двойственности и 
привязанности к материальным 
объектам чувств. Только при этих 
условиях Твое безличное 
проявление открывается им (6). 

Возможно, со временем 
великие ученые и философы 
смогут пересчитать все атомы 
Земли, все снежинки и даже все 
частички света, излучаемые 
солнцем, звездами и другими 
небесными светилами. Но кто из 
этих мудрецов сможет счесть все 
бесчисленные духовные качества, 
которыми обладаешь Ты, 
Верховный Господь, явившийся на 
Землю ради блага всех живых 
существ (7)? Мой дорогой Господь, 
тот, кто смиренно ждет, когда Ты 
прольешь на него Свою 
беспричинную милость, терпеливо 
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снося все последствия своих 
прошлых ошибок и почитая Тебя в 
сердце, словами и телом, 
несомненно, достоин 
освобождения, которое становится 
его законным правом (8). О мой 
Господь, только посмотри, до чего я 
дошел в своей дерзости! Решив 
испытать Твое могущество, я 
попытался покрыть пеленой 
иллюзии Тебя, безграничную 
изначальную Высшую Душу, того, 
кто вводит в заблуждение даже 
великих чародеев. Кто я в 
сравнении с Тобой? Всего лишь 
крохотная искорка перед 
полыхающим пламенем (9). 
Поэтому, о непогрешимый Господь, 
пожалуйста, будь милостив и 
прости все мои оскорбления. Я был 
рожден в гуне страсти и потому по 
глупости возомнил себя 
властелином этого мира, 
независимым от Тебя. Мои глаза 
застилает пелена невежества, 
которая заставляет меня думать, 
что я нерожденный творец 
вселенной. Однако, дорогой 
Господь, вспомни, что я Твой слуга 
и потому заслуживаю 
снисхождения (10). Что я собой 
представляю — ничтожное 
создание размером в семь своих 
витасти? Я заключен в этой, 
подобной горшку, вселенной, 
состоящей из материальной 
природы, совокупной 
материальной энергии, ложного 
эго, эфира, воздуха, воды и земли. А 
каково Твое величие? 
Бесчисленные вселенные проходят 
сквозь поры Твоего тела, словно 

пылинки — сквозь щели в 
ставнях (11). 

О Господь Адхокшаджа, разве 
мать обижается, когда дитя во 
чреве толкает ее своими ножками? 
А есть ли что-либо в этом мире — 
неважно, считают мудрецы эту 
вещь реальной или нет, — 
находящееся вне Твоего 
чрева (12)? Мой дорогой Господь, 
говорят, что во время уничтожения 
вселенной, когда все три 
планетные системы погружаются в 
воду, Твое полное проявление, 
Нараяна, возлежит на поверхности 
океана. Со временем из его пупка 
вырастает лотос, из которого 
появляется на свет Брахма. Без 
сомнения, все происходит именно 
так. А потому, разве не Ты породил 
меня (13)? О верховный 
повелитель, не Ты ли Сам Господь 
Нараяна? Ведь это Ты пребываешь 
в сердце каждого живого существа 
и испокон веков наблюдаешь за 
созданным Тобою мирозданием. 
Без сомнения, Нараяна — это Твоя 
экспансия. Его называют Нараяной 
потому, что Он источник 
первичной воды во вселенной. Он 
вечная реальность, а не 
порождение Твоей майи, 
иллюзорной энергии (14). 

Мой дорогой Господь, если 
Твое трансцендентное тело, в 
котором покоится вся вселенная, 
возлежит на воде, то почему, 
пытаясь разыскать Тебя, я никого 
не увидел? И почему, несмотря на 
мою неспособность отчетливо 
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увидеть Тебя в моем сердце, Ты 
вдруг явил Себя мне (15)?  

Мой дорогой Господь, 
явившись как Кришна, Ты доказал, 
что майя беспрекословно 
подчиняется Тебе. Хотя в данный 
момент Ты находишься в пределах 
этой вселенной, тем не менее все 
мироздание пребывает внутри 
Твоего трансцендентного тела. Ты 
открыл эту истину Яшоде, которая 
увидела все мироздание в Твоем 
чреве (16). 

Та же самая вселенная, 
которую хранило Твое чрево, с 
Тобой Самим внутри, теперь 
окружает нас. Что, кроме 
вмешательства Твоей 
непостижимой энергии, могло 
стать причиной этому (17)? Разве 
сегодня Ты не доказал мне, что всё 
в творении, равно как и Ты Сам, — 
проявление Твоей непостижимой 
энергии? Вначале Ты был один, а 
затем распространил Себя в виде 
всех телят и пастушков 
Вриндавана, Твоих друзей. После 
этого Ты явил передо мной такое 
же количество четырехруких 
Вишну, которым поклонялись все 
живые существа, включая меня, а 
затем моему взору предстали 
громадные вселенные, и число их 
равнялось количеству телят и 
пастушков. В конце концов сейчас 
Ты вновь предстал в Своей 
безграничной форме Высшей 
Абсолютной Истины, 
единственной и 
неповторимой (18). Тем, кто ничего 
не знает о Твоем трансцендентном 

положении, Ты, пустив в ход Свою 
непостижимую энергию, кажешься 
частью материального мира. 
Поэтому, чтобы сотворить 
вселенную, Ты становишься мной 
[Брахмой], в образе Господа Вишну 
Ты ее поддерживаешь, а когда 
необходимо уничтожить ее, Ты 
проявляешь Себя как Господь 
Тринетра [Шива] (19). О Господь, о 
верховный творец и повелитель, 
Ты никогда не рождаешься в 
материи, однако, чтобы усмирить 
гордыню демонов-атеистов и 
пролить милость на Своих 
праведников-преданных, Ты 
рождаешься в этом мире среди 
полубогов, мудрецов, людей, 
животных и даже среди обитателей 
вод (20). О величайший! О 
Верховная Личность Бога! О 
Сверхдуша, повелитель всех 
мистических сил! Ты беспрестанно 
проводишь Свои лилы во всех трех 
мирах, но кто способен оценить, 
где, как и когда Ты пускаешь в ход 
Свою духовную энергию и 
разворачиваешь эти бесчисленные 
игры? Никто не в силах понять, как 
действует Твоя непостижимая 
духовная энергия (21). 

Поэтому вся вселенная, 
которая по природе своей 
нереальна, как сон, все же кажется 
существующей в реальности. Она 
затеняет сознание живых существ 
и посылает им страдания одно за 
другим. Реальной же эта вселенная 
кажется оттого, что появилась 
благодаря могуществу иллюзорной 
энергии, которая исходит из Тебя, 
чьи бесконечные трансцендентные 
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облики исполнены вечного счастья 
и знания (22). Ты Высшая Душа, 
изначальная Верховная Личность, 
Абсолютная Истина — 
самопроявленная, бесконечная и 
не имеющая начала. Ты вечен и 
непогрешим, полон и совершенен, у 
Тебя нет соперников, и Ты 
свободен от самоотождествления с 
материей. Твое счастье не знает 
преград, и материальная скверна 
не может коснуться Тебя. 
Поистине, Ты неуничтожимый 
нектар бессмертия (23). Те, кто 
обрел способность видеть истину 
благодаря солнцеподобному 
духовному учителю, осознают Тебя 
как Душу всех душ, Высшую Душу 
всех живых существ. Поняв, кто Ты 
есть на самом деле, они обретают 
возможность без труда пересечь 
океан иллюзорного материального 
существования (24). Человека, 
принявшего веревку за змею, 
охватывает страх, однако, поняв, 
что так называемой змеи не 
существует, он успокаивается. 
Подобно этому, взору тех, кто не 
признаёт в Тебе Высшую Душу всех 
душ, предстает необъятное 
материальное творение, царство 
иллюзии, однако оно тут же 
отступает, стоит им обрести знание 
о Тебе (25). Любые представления 
о материальном рабстве или 
свободе от него — порождение 
невежества. Не имея отношения к 
истинному знанию, они перестают 
существовать для того, кто ясно 
понимает, что чистая душа не 
имеет ничего общего с материей и 
всегда исполнена сознания. Для 

того, кто понял это, 
обусловленность материей и 
освобождение теряют всякий 
смысл, подобно тому как понятия 
дня и ночи лишены смысла для 
того, кто находится на Солнце (26). 
Как же глупы те невежды, которые, 
будучи по сути неотличными от 
Тебя, считают Тебя одним из 
проявлений иллюзии, а самих себя 
отождествляют с материальным 
телом! Эти глупцы полагают, что 
Высшую Душу нужно искать где-то 
еще, а не в Твоей божественной 
личности (27). 

О безграничный Господь, 
Твои чистые преданные ищут Тебя 
в своих собственных телах, 
отвергая все, что не связано с 
Тобой. В самом деле, разве может 
человек, пытающийся проникнуть 
в суть вещей, понять, что перед ним 
лежит веревка, не отвергнув 
вначале ложного представления о 
ней как о змее (28)? О мой Господь, 
познать Твое истинное величие 
может только тот, кто удостоился 
хотя бы капли милости Твоих 
лотосных стоп. Но те, кто пытается 
постичь Верховную Личность Бога 
силой собственного ума, не 
добьются успеха, даже годами 
изучая Веды (29). О мой Господь, 
поэтому я молю о том, чтобы удача 
улыбнулась мне и я всегда 
оставался бы одним из Твоих слуг 
— и в этом рождении, как Брахма, и 
во всех последующих жизнях. И 
даже если я окажусь в теле 
животного, я прошу Тебя 
позволить мне служить Твоим 
лотосным стопам (30). О 
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всемогущий Господь, как же 
удачливы коровы и женщины 
Вриндавана! Приняв облик их 
сыновей и телят, Ты с 
удовольствием пил нектар их 
материнского молока. Все 
ведические жертвоприношения, 
совершенные за время 
существования этого мира, не 
приносили Тебе такого 
удовольствия (31). Какая огромная 
удача выпала Махарадже Нанде, 
пастухам и всем жителям 
Враджабхуми! Поистине, счастье их 
безгранично, ибо Сама Абсолютная 
Истина, источник высшего 
блаженства, Сам вечный Высший 
Брахман стал их другом (32). Но 
хотя никто не в силах оценить 
удачу жителей Вриндавана, мы, 
одиннадцать божеств, 
повелевающих чувствами, с 
Господом Шивой во главе не менее 
удачливы, ибо чувства обитателей 
Вриндавана подобны чашам, из 
которых мы вновь и вновь пьем 
нектарный, пьянящий мед Твоих 
лотосных стоп (33). О, если бы я мог 
родиться в лесу Гокулы! Я согласен 
появиться на свет в любом теле, 
лишь бы на голову мою попадала 
пыль с лотосных стоп обитателей 
Гокулы. Больше жизни дорожат 
они Мукундой, Верховным 
Господом, пыль с лотосных стоп 
которого люди до сих пор ищут в 
ведических мантрах (34). 

Пытаясь понять, есть ли на 
свете награда выше, чем Ты Сам, я 
прихожу в замешательство. Ты 
воплощение всех благословений, 
которые беспрерывным потоком 

льются на племя пастухов 
Вриндавана. Но Ты уже отдал Себя 
Путане и ее родственникам в 
благодарность за то, что та 
притворилась преданной. Что же 
тогда осталось обитателям 
Вриндавана, отдавшим Тебе всё: 
свои дома, богатство, друзей, 
близких, тела, детей, свои сердца и 
саму жизнь (35)? Мой дорогой 
Господь Кришна, пока человек не 
станет Твоим преданным, его 
материальные желания и 
привязанности будут 
обворовывать его, дом его будет 
тюрьмой, а теплые чувства к 
родственникам — кандалами (36). 
Мой повелитель! Не имея ничего 
общего с материальной жизнью, Ты 
тем не менее приходишь на Землю 
и живешь как обычный человек, 
чтобы дать возможность 
предавшимся Тебе душам 
почувствовать всю глубину 
экстатической любви (37). 

Находятся люди, которые 
говорят: «Я знаю о Кришне всё». 
Пусть они думают, как им угодно. 
Что касается меня, я не намерен 
много рассуждать об этом. О мой 
Господь, я скажу лишь одно: моего 
ума, тела и речи недостаточно, 
чтобы постичь Твое 
могущество (38). Мой дорогой 
Кришна, я смиренно прошу у Тебя 
позволения удалиться. Ты знаешь и 
видишь всё. Поистине, Ты 
повелеваешь всеми вселенными, и 
все же позволь мне принести эту 
вселенную Тебе в дар (39). Мой 
дорогой Шри Кришна, Ты даруешь 
счастье всему роду Вришни, 
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который подобен прекрасному 
лотосу, и создаешь великие океаны 
вместе с Землей, полубогами, 
брахманами и коровами. Ты 
рассеиваешь непроглядную тьму 
безбожия и повергаешь в бегство 
демонов, бесчинствующих на 
Земле. О Верховная Личность Бога, 
пока существует эта вселенная и 
светит солнце, я буду преклоняться 
перед Тобой (40). 

Шукадева Госвами сказал: 
Вознеся молитвы, Брахма трижды 
обошел вокруг своего повелителя, 
безграничного Верховного 
Господа, и затем склонился к Его 
стопам. После этого творец 
вселенной вернулся в свою 
обитель (41). Позволив Своему 
сыну Брахме удалиться, Верховный 
Господь собрал всех телят, которые 
оказались там же, где и годом 
раньше, и погнал их к берегу реки, 
на то место, где, как и год назад, 
обедали Его друзья-пастушки (42). 
О царь, под влиянием иллюзорной 
энергии Господа Кришны 
мальчики считали, что господин их 
души отсутствовал лишь долю 
секунды, хотя на самом деле 
прошел целый год (43). Да и что не 
забудет тот, чей ум введен в 
заблуждение иллюзорной 
энергией Господа? Весь мир, 
околдованный чарами майи, 
постоянно пребывает в 
замешательстве, и души, попавшие 
в это царство забвения, не 
способны понять, кто они (44). 

Пастушки сказали Господу 
Кришне: «Как же быстро Ты 

вернулся! Мы не успели и кусочка 
проглотить. Скорей садись и поешь 
спокойно» (45). Улыбнувшись, 
Господь Хришикеша, окруженный 
Своими друзьями-пастушками, 
принялся за еду. По дороге домой, 
во Врадж, Господь Кришна показал 
мальчикам кожу, оставшуюся от 
мертвого змея Агхасуры (46). 
Духовное тело Господа Кришны 
украшали павлиньи перья и цветы, 
кожа была разрисована 
разноцветными минеральными 
красками, а радостные звуки Его 
бамбуковой флейты были слышны 
издалека. Он созывал по именам 
Своих телят, а Его друзья-пастушки 
пели Ему хвалу, так очищая весь 
мир. В таком окружении Господь 
Кришна достиг пастбищ, 
принадлежавших Махарадже 
Нанде, и зрелище Его 
несравненной красоты стало 
праздником для глаз 
пастушек (47). Шагая по улочкам 
Враджа, мальчики пели: «Сегодня 
Кришна спас нас, убив огромного 
змея!» В своих песнях одни 
мальчики называли Кришну сыном 
Яшоды, а другие — сыном 
Махараджи Нанды (48). 

Царь Парикшит сказал: О 
брахман, как могли эти женщины, 
не будучи матерями Кришны, 
развить к Нему такую чистую, 
беспримерную любовь, которой 
они не испытывали даже к своим 
детям? Пожалуйста, объясни мне 
это (49). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: О царь, для каждого 
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сотворенного существа самое 
дорогое на свете — это его 
собственное «я». Все прочие вещи 
— дети, богатство и т. д. — ценны 
лишь постольку, поскольку мы 
дороги самим себе (50). Поэтому, о 
лучший из царей, обусловленная 
душа эгоцентрична: ее 
привязанность к себе и своему телу 
гораздо более сильна, чем к так 
называемой собственности — 
детям, богатству, дому и всему 
прочему (51). О лучший из царей, 
поистине, для тех, кто 
отождествляет душу с телом, само 
тело всегда будет дороже вещей, 
которые с ним связаны (52). Когда 
человек понимает, что тело — это 
не «я», но «мое», он перестает 
дорожить телом больше, чем 
душой. В конце концов, в глубокой 
старости, когда тело становится 
дряхлым и бесполезным, желание 
жить остается таким же сильным, 
как и прежде (53). Вот почему 
каждое живое существо, 
воплощенное в теле, больше всего 
на свете дорожит самим собой, и 
только ради ублажения этого «я» 
существует материальный мир со 
всеми движущимися и 
неподвижными существами (54). 
Знай же, что Кришна — 
изначальная душа всех живых 
существ. Ради блага всей вселенной 
Он по Своей беспричинной милости 
принял облик обычного человека, 
сделав это с помощью Своей 
внутренней энергии (55). Те, кто, 
пребывая в этом мире, по-
настоящему постиг Господа 
Кришну, видят во всех живых 

существах, как способных к 
передвижению, так и 
неподвижных, проявление 
Верховной Личности Бога. Для 
таких просветленных душ 
реальности вне Верховного 
Господа Кришны не 
существует (56). Изначальная, 
непроявленная форма 
материальной природы — 
источник всех материальных 
объектов, однако сама 
материальная природа берет 
начало в Верховном Господе, 
Кришне. Разве может быть в 
творении хоть что-то, не связанное 
с Ним (57)? Для того, кто взошел на 
корабль лотосных стоп Господа, 
дающего прибежище всему 
мирозданию и известного как 
Мурари, враг демона Муры, океан 
материального мира подобен 
лужице в следе от телячьего 
копытца. Такой человек стремится 
к пара падам, на Вайкунтху, где 
нет материальных страданий, а не 
туда, где на каждом шагу 
подстерегают опасности (58). 

Как ты и просил, я подробно 
описал тебе деяния Господа Хари, 
которые стали известны лишь на 
шестом году Его жизни, хотя все это 
произошло, когда Господу шел 
пятый год (59). Слушая и 
пересказывая истории о том, как 
Господь Мурари вместе со Своими 
друзьями-пастушками устраивал 
пикники на зеленой лесной траве, 
убил демона Агхасуру и явил Свои 
трансцендентные формы, а также 
внимая удивительным молитвам, 
которые вознес Господь Брахма, 
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человек, без сомнения, исполнит 
все свои духовные желания (60). 
Так мальчики проводили свое 
детство на земле Вриндавана. Они 
играли в прятки, строили 
игрушечные мосты, прыгали, 
подражая обезьянам, и 
придумывали множество других 
развлечений (61). 

ШБ 10.15: Смерть Дхенукасуры 

Шукадева Госвами сказал: 
Когда Господь Рама и Господь 
Кришна, живя во Вриндаване, 
вступили в пору 
отрочества (пауганда, возраст от 
пяти до десяти лет), пастухи 
решили, что пришло время 
доверить братьям пасти коров. 
Приступив к новым обязанностям, 
два брата, окруженные друзьями, 
осчастливили землю Вриндавана, 
оставляя на ней следы Своих 
лотосных стоп (1). Желая 
насладиться играми с друзьями, 
Господь Мадхава, сопровождаемый 
Господом Баладевой и пастушками, 
которые прославляли Его, вошел в 
цветущий лес Вриндавана, где 
было вдоволь пищи для коров. 
Впереди Господь, игравший на 
флейте, гнал Свое стадо (2). Взору 
Верховного Господа предстал лес, 
наполненный гудением пчел, 
гомоном птиц и криками лесных 
зверей. Лес украшало озеро. 
Кристально чистая вода в нем 
напоминала умы великих душ. 
Легкий ветерок разносил 
пьянящий аромат нежных лотосов 
с сотнями лепестков. Видя все это, 
Господь Кришна решил 

насладиться этой красотой (3). 
Предвечный Господь увидел 
величественные деревья, чьи ветви 
с красными молодыми листьями, 
цветами и тяжелыми плодами 
низко склонялись, пытаясь 
коснуться Его стоп своими 
кончиками. Сладко улыбнувшись, 
Он обратился к Своему старшему 
брату (4). 

Верховный Господь сказал: О 
лучший из повелителей! Только 
взгляни, как лесные деревья 
склоняют свои головы к Твоим 
лотосным стопам, которым 
поклоняются бессмертные 
полубоги. Чтобы избавиться от 
дремучего невежества, которое 
заставило их получить тела 
деревьев, они подносят Тебе свои 
цветы и плоды (5). О изначальный 
Господь, должно быть, те пчелы, 
что вьются вокруг Тебя, — это 
величайшие мудрецы, Твои 
возвышенные слуги. Они достигли 
совершенства поклонения, следуя 
за Тобой повсюду и без устали 
воспевая Твои славные деяния, ибо 
Твоя слава — место паломничества 
для всего мира. О безгрешный, Ты 
спрятался в этом лесу, однако 
пчелы не желают расставаться с 
Тобой, почитая Тебя своим 
Господом (6). О господин, 
ликующие павлины пустились 
перед Тобой в пляс, серны, как 
молодые пасту́шки, радуют Тебя 
любящими взглядами, а кукушки 
поют ведические гимны в Твою 
честь. Все жители этого леса, 
несомненно, очень удачливы, и 
ведут они себя так, как и подобает 
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великим душам, чей дом посетила 
другая великая душа (7). Как 
повезло этой земле! Ты касался ее 
травы и кустов Своими стопами, а 
кончиками пальцев дотрагивался 
до деревьев и лиан. Ее реки, горы, 
птицы и животные благословлены 
Твоим милостивым взглядом. 
Однако самую большую милость 
Ты оказал юным гопи, когда 
сжимал их в Своих объятиях, — 
сама богиня процветания мечтает о 
такой удаче (8)! 

Шукадева Госвами сказал: 
Этими словами Господь Кришна 
выразил удовольствие, которое 
доставили Ему прекрасный лес 
Вриндавана и его обитатели. После 
этого на берегу Ямуны у подножия 
холма Говардхана Он стал пасти 
коров, наслаждаясь обществом 
Своих друзей (9). Иногда пчелы 
Вриндавана так пьянели от экстаза, 
что закрывали глаза и 
принимались петь. Господь 
Кришна, гуляя по лесным 
тропинкам вместе с друзьями и 
Баладевой, передразнивал пчел, 
подражая их звукам, а в это время 
мальчики пели песни о Его 
замечательных играх. Иногда 
Господь Кришна подражал щебету 
попугаев или куковал сладким 
голосом, как кукушки, а иногда 
кричал, подобно лебедю. Иногда 
Господь принимался танцевать, 
как павлин, отчего пастушки 
хохотали, а иногда низким, 
трубным голосом, похожим на 
рокот грозовых туч, Он принимался 
выкликать имена коров, которые 
отбились от стада, и эти звуки 

очаровывали коров и 
пастушков (10-12). 

Иногда Он кричал, как птицы 
чакора, краунча, чакрахва, 
бхарадваджа или как павлины, а 
иногда, притворясь, будто боится 
тигров и львов, вместе с 
маленькими зверями бросался 
наутек (13). Когда Его старший 
брат, устав от игр, опускал Свою 
голову на колени одного из 
пастушков, Господь Кришна Сам 
снимал Его усталость, растирая Его 
стопы и помогая Ему 
расслабиться (14). Иногда 
пастушки пели и танцевали, бегали 
по лесу или устраивали между 
собой шуточные бои, а Кришна с 
Баларамой, держась за руки, 
начинали прославлять Своих 
друзей и весело смеяться (15). 
Временами Господь Кришна, 
утомившись от борьбы с друзьями, 
ложился под дерево и отдыхал на 
ложе из молодых побегов и 
бутонов, положив голову на колени 
одного из Своих друзей (16). 
Некоторые из пастушков — этих 
великих душ — массировали 
лотосные стопы Кришны, в то 
время как другие искусно 
омахивали Его опахалами. Они 
обрели такую возможность только 
потому, что были полностью 
свободны от греха (17). О царь, 
другие мальчики пели пленяющие 
слух песни, подходившие к случаю, 
и сердца их таяли от любви к 
Господу (18). Так Верховный 
Господь, чьим мягким лотосным 
стопам вечно служит богиня 
процветания, пустив в ход 
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внутреннюю энергию, скрывал 
Свое трансцендентное могущество, 
играя роль простого сына пастуха. 
Однако, даже наслаждаясь 
незатейливыми развлечениями 
деревенского мальчика в обществе 
других деревенских жителей, 
иногда Он все же совершал 
подвиги, которые под силу только 
Богу (19). 

Как-то раз пастушки — 
Шридама, очень близкий друг 
Рамы и Кришны, а также Субала, 
Стока-Кришна и другие — с 
любовью обратились к Ним (20). 
[Мальчики-пастушки сказали:] О 
Рама, о могучерукий Рама! О 
Кришна, уничтожающий злодеев! 
Неподалеку отсюда есть огромный 
лес, где растет множество 
пальм (21). В этом лесу Талаван 
земля уже усыпана плодами, 
опавшими с деревьев, и они всё 
падают и падают. Однако беда в 
том, что эти плоды охраняет 
злобный Дхенука (22). О Рама, о 
Кришна! Дхенука — это 
необычайно могущественный 
демон в обличье осла. Его 
окружают приспешники, 
принявшие тот же облик и такие же 
сильные, как и он сам (23). Демон 
Дхенука живьем сожрал не одного 
человека, и теперь ни звери, ни 
люди не осмеливаются войти в лес 
Тала. О карающие врагов, даже 
птицы боятся залетать туда (24). В 
лесу Тала растут ароматные плоды, 
которых никто никогда не 
пробовал. Их восхитительный 
сладкий аромат чувствуется даже 
здесь (25). О Кришна! Пожалуйста, 

достань нам эти плоды! Наши умы 
пленены их ароматом! Дорогой 
Баларама, мы так сильно хотим их 
отведать! Если это Вам по душе, 
давайте поскорее отправимся в лес 
Тала (26). 

Выслушав слова Своих 
дорогих друзей, Кришна и 
Баларама рассмеялись. Решив 
доставить им удовольствие, братья 
в компании пастушков 
направились к Талавану (27). 
Первым вошел в Талаван Господь 
Баларама. Словно бешеный слон, 
двумя руками Он принялся 
неистово трясти пальмы, так что 
плоды тала градом посыпались на 
землю (28). 

Услышав, как падают с 
деревьев плоды, демон Дхенука 
ринулся навстречу Ему. Земля 
дрожала под его копытами, а 
деревья тряслись (29). Подбежав к 
Господу Балараме, могучий демон 
изо всех сил лягнул Его в грудь 
копытами задних ног. После этого 
Дхенука стал носиться вокруг, 
издавая громкий рев (30). О царь, 
вновь приблизившись к Господу 
Балараме, разъяренный осел 
повернулся задом к Господу. 
Охваченный злобой, он продолжал 
реветь и снова лягнул Балараму 
задними ногами (31)Господь 
Баларама поймал Дхенуку за 
копыта, одной рукой раскрутил его 
вокруг Себя и забросил на 
верхушку пальмы. От бешеного 
вращения демон испустил дух (32). 
Господь Баларама зашвырнул 
мертвое тело Дхенукасуры на 
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самую высокую пальму в лесу, и, 
когда труп демона рухнул на ее 
верхушку, могучее дерево 
затряслось и переломилось под его 
тяжестью. Падая, пальма повалила 
соседнюю, а та сломала еще одну. 
Весь лес дрожал и трясся, и 
множество деревьев, 
подломленные, повалились 
наземь (33). Господь Баларама, 
являя Свою лилу, забросил труп 
демона на верхушку самой высокой 
пальмы, и от этого все деревья в 
лесу стали трястись и ударяться 
друг о друга так, словно на лес 
обрушился ураган (34). Дорогой 
Парикшит, нет ничего 
удивительного в том, что Господь 
Баларама убил Дхенукасуру: ведь 
Он Сам Всевышний, безграничный 
Господь, владыка Вселенной. Все 
космическое проявление держится 
лишь на Нем, подобно ткани, 
которая сохраняет форму 
благодаря продольным и 
поперечным нитям (35). Увидев, 
что их друг Дхенукасура мертв, 
демоны в обличье ослов, 
разъяренные, бросились на 
Кришну и Балараму (36). О царь, 
Кришна и Баларама играючи 
хватали подбегающих демонов за 
задние ноги и забрасывали их 
одного за другим на верхушки 
пальм (37)Устланная ковром 
опавших плодов, с безжизненными 
телами демонов, повисших на 
сломанных верхушках пальм, земля 
являла собой живописное зрелище. 
Сияющая, она стала похожа на небо, 
украшенное тучами (38). Услышав 
о героическом подвиге двух 

братьев, полубоги и другие 
возвышенные существа стали 
сыпать с небес цветы. Они играли 
прекрасную музыку и возносили 
молитвы, прославляющие 
Господа (39). Отныне коровы 
могли мирно пастись в Талаване, а 
люди — беспрепятственно входить 
в лес, где нашел свою смерть 
Дхенука, и, не ведая страха, 
вкушать плоды деревьев тала (40). 

Лотосоокий Господь Шри 
Кришна, чья слава делает 
праведниками тех, кто воспевает ее 
и слушает о ней, возвратился во 
Врадж вместе со Своим старшим 
братом, Баларамой. По пути домой 
пастушки, Его верные 
последователи, прославляли 
Его (41). Волосы Господа Кришны, 
покрытые пылью, поднятой 
копытами коров, украшало 
павлинье перо и лесные цветы. 
Лицо Его освещала улыбка. Играя 
на флейте, Господь смотрел вокруг 
взглядом, исполненным любви, а 
Его друзья прославляли Его. Юные 
гопи, чьи глаза жаждали видеть 
Господа, все как одна вышли 
встречать Его (42). 

Глазами, подобными пчелам, 
гопи Вриндавана пили мед 
прекрасного лица Господа 
Мукунды, и горе разлуки, которую 
они испытывали в течение дня, 
уходило. Юные девушки 
Вриндавана краешком глаза 
смотрели на Господа, и в их 
взглядах читалось одновременно 
смущение, радость и готовность 
исполнить любое Его желание. Шри 
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Кришна, с благодарностью приняв 
эти взгляды как знак почтения, 
входил в деревню пастухов (43). 
Матушка Яшода вместе с матушкой 
Рохини, движимые любовью к 
своим сыновьям, одаривали Их 
самым лучшим, откликаясь на 
любое желание мальчиков и 
выбирая для этого подходящее 
время (44)Два юных Господа 
омывались и принимали массаж, 
чтобы снять усталость от долгой 
ходьбы по проселочным дорогам. 
Затем Их облачали в прекрасные 
одежды, умащали ароматическими 
маслами и украшали 
трансцендентными 
гирляндами (45). После этого 
матери кормили Их самой 
изысканной пищей. Обласканные и 
довольные, Они отправлялись в 
Свои спальни, где ложились на 
роскошные ложа и погружались в 
мирный сон в деревне Врадж (46). 

О царь, так развлекался 
Верховный Господь, Кришна, 
обходя окрестности Вриндавана. 
Как-то раз, окруженный друзьями, 
но на этот раз без Баларамы, Он 
оказался на берегу Ямуны (47). В 
тот день жаркое летнее солнце 
пекло особенно сильно, и коров с 
пастушками одолела жажда. Чтобы 
утолить ее, они принялись пить 
воду из Ямуны, однако вода 
оказалась отравленной (48). Едва 
коснувшись отравленной воды, все 
коровы и пастушки́ по воле 
божественной энергии Господа 
потеряли сознание и 
бездыханными упали в воду у 
самого берега. О герой рода Куру, 

увидев, что с ними случилось, 
Господь Кришна, владыка всех 
великих мистиков, проникся 
состраданием к Своим преданным, 
для которых не было иного 
повелителя, кроме Него. Пролив на 
них нектар Своего взгляда, Он 
вернул их к жизни (49-50). 
Очнувшись, коровы и пастушки 
поднялись из воды и в недоумении 
стали смотреть друг на друга (51). 

О царь, через некоторое 
время мальчики поняли, что от 
выпитого яда они умерли, но 
Говинда Своим милостивым 
взглядом вернул их к жизни. Силы 
возвратились к ним, и они снова 
могли держаться на ногах (52). 

ШБ 10.16: Кришна наказывает 
змея Калию 

Шукадева Госвами сказал: 
Господь Шри Кришна, Верховная 
Личность Бога, увидел, что река 
была отравлена ядом черного змея 
Калии. Желая очистить воды 
Ямуны, Господь прогнал из нее 
змея (1). 

Царь Парикшит спросил: О 
ученый мудрец, пожалуйста, 
расскажи, как Верховный Господь 
наказал змея Калию в бездонных 
водах Ямуны, и объясни, как 
получилось, что Калия жил в реке 
столь долго (2). О брахман, 
безграничный Верховный Господь 
всегда поступает так, как Ему 
хочется. Разве можно пресытиться, 
слушая о тех удивительных играх, 
что являл во Вриндаване 
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великодушный Господь в облике 
пастушка (3)? 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Река Калинди (Ямуна). 
образовала заводь, в которой жил 
змей Калия. От его едкого яда воды 
Калинди вскипали и пузырились, 
так что случайные птицы, 
пролетавшие над отравленной 
заводью, вдохнув ядовитых 
испарений, камнем падали в 
воду (4). Ветер с мертвой заводи 
разносил по всей округе капельки 
воды, и любое растение или 
животное, которых касался этот 
ядовитый воздух, умирало (5). 
Господь Кришна увидел, что змей 
Калия своим смертоносным ядом 
отравил воды Ямуны. Поскольку 
Кришна пришел на Землю из 
духовного мира как раз для того, 
чтобы покарать злобных демонов, 
Он тут же взобрался на верхушку 
самого высокого дерева кадамба и 
приготовился к сражению. Затянув 
потуже Свой пояс, Он похлопал 
Себя по плечам и смело бросился в 
отравленную воду (6). Когда 
Верховный Господь погрузился в 
воды заводи, все змеи, 
взбудораженные внезапным 
вторжением, принялись тяжело 
дышать, изрыгая новые порции 
яда. Господь прыгнул в воду с такой 
силой, что заводь вышла из берегов 
и затопила прилегающие земли на 
расстоянии ста луков. В этом нет 
ничего удивительного, ибо 
могущество Верховного Господа 
безгранично (7). 

Словно царственный слон, 
Господь Кришна принялся 
резвиться в заводи Калии, кружа в 
воде. Вспенивая воду Своими 
могучими руками, Он заставил ее 
журчать и петь на разные лады. 
Услышав эти звуки, Калия понял, 
что кто-то вторгся в его владения. 
Не в силах вынести подобную 
дерзость, змей тут же устремился к 
Кришне (8). Калия увидел Шри 
Кришну, облаченного в желтые 
шелковые одежды. Тело Его было 
очень нежным и сияло, подобно 
белоснежному облаку, на груди 
красовался знак Шриватса, улыбка 
освещала прекрасное лицо, а стопы 
напоминали венчики лотосов. Не 
ведая страха, Господь резвился в 
воде. Однако красота Господа 
Кришны не помешала 
завистливому Калии ринуться на 
Него и укусить в грудь, а затем 
крепко стиснуть Его в своих 
кольцах (9). Когда пастухи 
Вриндавана, для которых не было 
на свете никого дороже Кришны, 
увидели Его, недвижимого, в 
кольцах змеи, ужас и отчаяние 
овладели ими. Они отдали Кришне 
всё: самих себя, родственников, 
богатства, жен и все наслаждения. 
При виде Господа в кольцах Калии 
разум их помутился от горя, скорби 
и страха. Ноги их подкосились, и, 
все как один, они рухнули 
наземь (10)Коровы, быки и 
молодые телочки, охваченные 
горем, жалобно мычали, зовя 
Кришну. Не в силах оторвать от 
Него взгляда, они замерли в страхе. 
Казалось, что слезы вот-вот 
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польются из их глаз, но потрясение 
их было так велико, что глаза 
оставались сухими (11). 

Затем во Вриндаване стали 
заметны три вида недобрых 
знамений: на земле, в небе и на 
телах всех живых существ, что 
говорило о неминуемой 
опасности (12). Видя недобрые 
предзнаменования, Махараджа 
Нанда и другие пастухи испугались 
за Кришну, ибо они знали, что в тот 
день Он отправился пасти коров 
без старшего брата, Баларамы. Умы 
их были отданы Кришне, который 
был для них дороже жизни, 
поэтому они не осознавали, каким 
великим могуществом Он обладает. 
Горе, скорбь и страх овладели ими, 
решившими, что зловещие 
знамения возвещают о смерти 
Кришны. Как корова ни на 
мгновение не забывает о своем 
маленьком, беспомощном теленке, 
так и все жители Вриндавана, 
включая детей, женщин и стариков, 
постоянно думали о Кришне. 
Побросав свои дела, эти 
несчастные, охваченные горем 
люди покинули деревню и 
бросились на Его поиски (13-15). 
Верховный Господь Баларама, 
повелитель трансцендентного 
знания, увидев обитателей 
Вриндавана в таком беспокойстве, 
лишь слегка улыбнулся и 
промолчал: кому, как не Ему, было 
знать о необыкновенном 
могуществе Своего младшего 
брата (16). В поисках своего 
любимого Кришны деревенские 
жители бросились к берегу Ямуны 

по тропинке, на которой были ясно 
различимы следы Его стоп. Стопы 
эти были отмечены особыми 
знаками, которые выдавали в Нем 
Бога (17). 

На отпечатках стоп Господа 
Кришны, предводителя общины 
пастухов, можно было различить 
знаки лотоса, ячменного колоса, 
стрекала, молнии и флага. Дорогой 
царь Парикшит, разглядев на 
лесной тропинке среди следов от 
коровьих копыт отпечатки Его 
стоп, жители Вриндавана 
заторопились вперед (18). 
Поспешив к берегу Ямуны, они еще 
издали увидали заводь, а в ней — 
Кришну, зажатого в кольцах 
черной змеи. Потом они заметили 
мальчиков-пастушков, лежащих на 
земле без сознания, и коров, 
стоявших на берегу и жалобно 
мычавших в разлуке с Кришной. 
Увидев эту картину, обитатели 
Вриндавана пришли в смятение. 
Горю их не было предела (19). 
Когда юные гопи, которые 
постоянно думали о Кришне, 
безграничном Верховном Господе, 
увидели Его в объятиях змея, им 
тотчас вспомнились Его ласковые 
взгляды и нежные слова, и все три 
мира опустели для них, охваченных 
болью (20). Старшие гопи 
проливали потоки горьких слез, 
страдая ничуть не меньше матери 
Кришны. Им к тому же 
приходилось удерживать 
безутешную мать, чье сердце 
рвалось к любимому сыну. Похожие 
на мертвецов, они стояли на берегу, 
и взгляды их были прикованы к Его 
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лицу. Одна за другой женщины 
принялись вспоминать истории о 
том, как развлекался любимец 
Враджа (21). Господь Баларама 
увидел, что Махараджа Нанда и 
остальные пастухи, жившие только 
ради Кришны, собираются зайти в 
змеиную заводь. Будучи 
Верховным Господом, Баларама 
хорошо знал, каково истинное 
могущество Господа Кришны, и 
потому остановил их (22).  

Подобно обыкновенному 
смертному, Господь какое-то время 
оставался в тисках Калии. Но, 
увидев, в каком горе пребывают 
женщины, дети и другие обитатели 
Его родной деревни Гокулы, 
которые жили только ради Него и у 
которых не было никого дороже 
Его, Господь Кришна тотчас 
вырвался из объятий Калии (23). 
Калия, не в силах удержать 
увеличивавшееся в размерах тело 
Господа Кришны, мучимый болью, 
освободил Его. Разозленный, змей 
поднял свои капюшоны и замер, 
тяжело дыша. Он неотрывно 
смотрел на Господа, и глаза его 
горели, как головешки, а ноздри 
дымились, как котлы, в которых 
варится яд (24). Вперив в Кришну 
злобный, полыхающий ядовитым 
пламенем взгляд, Калия вновь и 
вновь облизывал губы 
раздвоенными языками. Кришна 
же легко кружил вокруг него, 
подобно Гаруде, который, чтобы 
подразнить змею, кружится над 
ней. Увидев это, змей стал гоняться 
за Господом, стараясь ужалить 
Его (25). Когда змей устал от 

бешеной погони, Шри Кришна, 
источник всего сущего, пригнул 
вздыбленную голову Калии и 
взобрался на его широкий 
капюшон. Оказавшись там, Господь 
Кришна, изначальный учитель всех 
изящных искусств, принялся 
танцевать, и блеск драгоценных 
камней на головах змея окрасил 
лотосные стопы Господа в 
багровый цвет (26). Увидев танец 
Господа, Его слуги с райских планет 
— гандхарвы, сиддхи, мудрецы, 
чараны и жены полубогов — 
немедленно спустились с небес. В 
великой радости они стали 
подыгрывать Господу на разных 
барабанах — мридангах, панавах и 
анаках, одновременно вознося Ему 
молитвы, осыпая Его цветами и 
услаждая Его слух своим 
пением (27). О царь, из всех голов 
Калии сто одна были главными, и, 
когда какая-нибудь из них упрямо 
поднималась, Господь Шри 
Кришна, всегда карающий злодеев, 
ударял надменную голову Своей 
стопой. В какой-то момент Калия 
стал извиваться в предсмертных 
судорогах; он замотал головами во 
все стороны, кровь пошла из его 
ртов и ноздрей, и страшная боль 
пронзила все его тело (28). Плача 
ядовитыми слезами, Калия время 
от времени осмеливался 
приподнять одну из голов, со 
злостью обдавая Господа горячим 
дыханием, но Господь тут же 
принимался танцевать на этой 
голове, заставляя ее снова 
склониться под Своими стопами. 
Полубоги воспринимали каждую 
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такую победу предвечного Господа 
как очередную возможность в знак 
почтения осыпать Его 
цветами (29). О царь Парикшит, 
Своим удивительным, неистовым 
танцем на капюшонах Калии 
Господь Кришна растоптал всю 
тысячу его голов. Змей, изрыгая 
кровь из всех своих ртов, в конце 
концов признал в Шри Кришне 
вечную Личность Бога, верховного 
повелителя всех движущихся и 
неподвижных живых существ, Шри 
Нараяну. Поняв это, он стал 
мысленно молить Господа о 
защите (30). Змей чувствовал, что 
не может больше выдерживать 
тяжесть Господа Кришны, в чьем 
чреве покоится вся вселенная. 
Капюшоны Калии, которые раньше 
были похожи на зонты, от ударов 
пяток Господа обвисли. Увидев это, 
жены Калии пришли в сильное 
волнение. С разметавшимися 
волосами и пришедшими в 
беспорядок одеждами и 
украшениями, они бросились к 
вечной Личности Бога (31). 
Охваченные сильным 
беспокойством, благочестивые 
женщины вывели перед собой 
своих детей и распростерлись в 
поклоне перед повелителем всех 
живых существ. Ища защиты у 
Верховного Господа, способного 
даровать прибежище каждому, и 
желая освобождения для своего 
мужа-грешника, они с молитвенно 
сложенными руками обратились к 
Господу Кришне (32). 

Жены змея Калии сказали: 
Воистину справедливо то 

наказание, которому Ты подверг 
этого грешника. В конце концов, Ты 
пришел в этот мир именно для 
того, чтобы наказать завистников 
и злодеев. Ты абсолютно 
беспристрастен, ибо Ты одинаково 
относишься как к врагам, так и к 
собственным детям: наказывая 
кого-то, Ты знаешь, что это 
принесет ему высшее благо (33). 
Твой поступок — это Твоя милость 
к нам, ибо, наказывая негодяев, Ты 
очищаешь их от скверны. Наш муж 
— обусловленная душа; будучи 
великим грешником, он получил 
тело змея, и потому Твой гнев — 
великая милость для него (34). 
Значит ли это, что наш муж 
совершал в одной из прошлых 
жизней суровую аскезу и сердце его 
было свободно от гордыни и 
преисполнено уважения к другим? 
Вот почему Ты доволен им, не так 
ли? А может быть, в какой-то из 
своих прошлых жизней он 
тщательно выполнял 
предписанные обязанности, 
переполненный состраданием ко 
всем живым существам, и потому 
теперь Ты, даровавший жизнь всем 
живым существам, доволен 
им (35)? О Господь, мы не 
понимаем, как змею Калии удалось 
достичь того, что его коснулась 
пыль с Твоих лотосных стоп. 
Мечтая о подобном благословении, 
богиня процветания, оставив все 
прочие желания, совершала аскезу 
и исполняла суровые обеты в 
течение долгих веков (36). Те, кому 
посчастливилось обрести пыль с 
Твоих лотосных стоп, никогда не 
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хотят стать даже царем райского 
царства. Неограниченная власть, 
пост Господа Брахмы, равно как и 
владычество над всей Землей, 
теряют для них всякую 
привлекательность. Их не 
интересуют даже мистические 
совершенства и само 
освобождение (37). О Господь, 
несмотря на то что Калия, царь 
змей, был рожден в невежестве и 
его постоянно обуревал гнев, он 
обрел богатство, которое редко 
кому достается. Томимые 
материальными желаниями, 
обусловленные души вращаются в 
круговороте рождений и смертей, 
однако, стоит им обрести пыль с 
Твоих лотосных стоп, как все 
мыслимые и немыслимые 
благословения тут же предстают 
перед ними (38). 

Мы в почтении склоняемся 
перед Тобой, о Верховная Личность 
Бога. Ты находишься в сердце 
каждого живого существа в образе 
Сверхдуши и в то же время 
пребываешь повсюду. Ты 
прибежище всех материальных 
элементов, однако Ты существовал 
еще до их сотворения. Ты 
изначальная причина всего сущего, 
но Сам Ты, Высшая Душа, не 
имеешь ничего общего с 
материальными причинами и 
следствиями (39). Поклоны Тебе, о 
Абсолютная Истина, источник 
духовного сознания и силы, 
обладатель безграничных энергий! 
Не имея материальных качеств и не 
претерпевая материальных 
изменений, Ты, тем не менее, 

являешься главной движущей 
силой материальной природы (40). 
Мы кланяемся Тебе, 
олицетворенному времени, 
источнику времени и свидетелю 
времени во всех его стадиях 
[прошлого, настоящего и 
будущего]. Ты сама Вселенная, и в 
то же время Ты созерцаешь ее 
извне. Ты ее творец и совокупность 
всех действующих в ней 
причин (41). Поклоны Тебе, 
изначальная душа материальных 
стихий, тонкой основы восприятия, 
органов восприятия, жизненной 
силы, ума, разума и сознания. Ты 
позволяешь ничтожно малым 
искоркам духа считать себя 
порождением гун материальной 
природы, в результате чего их 
восприятие своей истинной 
природы затуманивается. Мы 
склоняемся перед Тобой, 
тончайшей, всезнающей 
Личностью Бога, безграничным 
Верховным Господом, который 
всегда пребывает в безмятежной 
трансцендентности и позволяет 
существовать разнообразным 
взглядам и философиям. Ты та 
сила, на которой держатся все 
оформившиеся взгляды, а также 
слова, их выражающие (42-43). 
Снова и снова склоняемся мы перед 
Тобой, основой всех истинных 
доказательств, творцом и 
изначальным источником всех 
богооткровенных писаний. Ты 
являешь Себя в словах тех 
ведических писаний, которые 
поощряют чувственные 
удовольствия, равно как и в тех, 
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которые рекомендуют отречение 
от материального мира (44). Мы 
кланяемся Господу Кришне и 
Господу Раме, сыновьям Васудевы, 
а также Господу Прадьюмне и 
Господу Анируддхе. В глубоком 
почтении склоняемся мы перед 
повелителем всех святых людей, 
которые поклоняются Вишну (45). 
Поклоны Тебе, о Господь, 
проявляющий различные гуны — 
как материальные, так и духовные. 
Ты скрываешь Себя за 
материальными гунами, однако 
деятельность этих гун выдает Твое 
существование. Со стороны, как 
свидетель, Ты наблюдаешь за 
действиями материальной 
природы, и лишь Твоим преданным 
дано постичь Тебя (46). О Господь 
Хришикеша, о владыка органов 
чувств, являющий миру игры 
неописуемой красоты и славы, 
позволь же нам в почтении 
склониться пред Тобой. О Твоем 
существовании легко догадаться: у 
грандиозного мироздания должен 
быть Творец. Твои слуги могут без 
труда постичь Тебя, глядя на это 
мироздание, но для самодовольных 
людей Ты остаешься безмолвной 
тайной (47). Поклоны Тебе, 
повелитель всего сущего, кому 
известна конечная судьба всех 
вещей — как высших, так и низших. 
Ты находишься вне материального 
творения, и тем не менее Ты есть та 
основа, на которой это творение 
держится, — под Твоим надзором 
действует материальная иллюзия 
и движется мир, созданный ею. 

Воистину, Ты изначальная причина 
всего мироздания (48). 

О всемогущий Господь, у Тебя 
нет никаких причин вовлекаться в 
материальную деятельность, но 
тем не менее с помощью Своей 
вечной энергии — времени — Ты 
создаешь, поддерживаешь и 
уничтожаешь эту вселенную. Ты 
делаешь это, пробуждая особые 
качества каждой гуны природы, 
которые до начала творения 
пребывают в дремлющем 
состоянии. И все эти грандиозные 
процессы в мироздании протекают 
благодаря одному Твоему взгляду, 
который Ты ради развлечения 
бросаешь на материальную 
природу (49). Поэтому любые 
материальные тела во всех трех 
мирах — умиротворенные 
[находящиеся под влиянием гуны 
благости], беспокойные [на 
которых влияет гуна страсти] или 
глупые [находящиеся под 
влиянием невежества] — все это 
Твои творения. Тем не менее 
живые существа, чьи тела 
находятся под влиянием благости, 
особенно дороги Тебе, и для того, 
чтобы поддержать их и дать им 
возможность беспрепятственно 
следовать принципам религии, Ты 
пришел сейчас на 
Землю (50)Хорошему хозяину 
следует хотя бы раз простить 
ошибку своего ребенка или 
подчиненного. О вечно 
умиротворенная Душа, поэтому мы 
просим Тебя простить нашего 
глупого мужа, который не знал, кто 
Ты на самом деле (51)О Верховный 
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Господь, пожалуйста, смилуйся над 
нами. Святые всегда сострадают 
бедным женщинам, подобным нам. 
Змей этот вот-вот расстанется с 
жизнью. Верни же нам мужа — 
драгоценность нашей жизни (52). 
Приказывай же нам, Твоим 
служанкам, и мы сделаем все, что 
Ты захочешь. Тот, кто с верой 
выполняет Твои указания, 
несомненно, избавляется от всех 
страхов (53). 

Шукадева Госвами сказал: 
Довольный молитвами Нагапатни, 
Верховный Господь отпустил 
Калию. Не в силах выдерживать 
боль в головах, истоптанных 
лотосными стопами Господа, змей 
тут же упал без чувств (54). 
Постепенно Калия пришел в себя, и 
чувства его вновь обрели 
способность ощущать. Тяжело и 
шумно дыша, несчастный змей в 
великом смирении обратился к 
Господу Кришне, Верховной 
Личности Бога (55). 

Змей Калия сказал: 
Родившись змеей, я, повинуясь 
воле природы, постоянно гневался, 
завидовал и пребывал в 
невежестве. О мой Господь, живым 
существам необычайно трудно 
преодолеть свою обусловленность 
материей, которая заставляет их 
считать себя тем, что 
нереально (56). О Верховный 
Творец, Ты создаешь эту 
вселенную, которая является 
комбинацией трех гун 
материальной природы. Вместе со 
вселенной Ты даешь жизнь 

бесчисленным существам, а также 
наделяешь их физической силой и 
способностью восприятия. Из Тебя 
же исходят бесчисленные матери и 
отцы, которые выглядят по-
разному и по-разному смотрят на 
мир (57). О Верховная Личность 
Бога, во всем материальном 
творении не найти столь же 
злобных существ, как мы, змеи. 
Разве можем мы, обманутые Твоей 
иллюзорной энергией, победить ее 
своими собственными силами (58)? 
О Господь, Тебе известно все, и 
потому лишь Ты можешь 
освободить живых существ из 
плена иллюзии. Пожалуйста, 
поступай же со мной, как считаешь 
нужным. Я смиренно приму от Тебя 
все: и милость, и наказание (59). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав речи Калии, Верховный 
Господь, игравший роль обычного 
человека, ответил ему: О змей, тебе 
нельзя здесь больше оставаться. 
Немедленно отправляйся в океан 
вместе со своими женами, детьми, 
друзьями и родственниками. Пусть 
люди и коровы наслаждаются этой 
рекой (60). Любой смертный, кто, 
вспоминая, как Я велел тебе 
оставить Вриндаван и поселиться в 
океане, рассказывает эту историю 
на восходе и закате солнца, 
избавится от страха перед 
тобой (61). Если человек 
омывается в этом месте Моих игр и 
предлагает воду из этой заводи 
полубогам и всем, кого он почитает, 
или же, соблюдая пост, помнит 
Меня и поклоняется Мне, он тут же 
освободится от всех своих 
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грехов (62). В страхе перед Гарудой 
ты бежал с острова Раманака и 
укрылся в этой заводи. Теперь же 
на твоих головах красуются 
отпечатки Моих стоп, и потому 
Гаруда не посмеет притронуться к 
тебе (63). 

Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, после того как 
Господь Кришна, Верховная 
Личность Бога, чьи деяния 
удивительны, отпустил змея 
Калию, этот змей, охваченный 
радостью и благоговением, стал 
вместе со своими женами 
поклоняться Господу (64). 

Калия почтил Господа 
Вселенной, поднеся Ему 
роскошные одеяния, драгоценные 
ожерелья и другие украшения, 
благоуханные масла и притирания, 
а также большую гирлянду из 
лотосов. Господь, на чьем знамени 
красуется знак Гаруды, остался 
доволен Калией, и Калия 
почувствовал удовлетворение в 
сердце. Получив позволение 
удалиться, Калия в почтении 
обошел вокруг Господа и 
поклонился Ему. Затем, собрав 
своих друзей, жен и детей, змей 
удалился на остров в море. Стоило 
Калии покинуть Ямуну, как в тот же 
миг весь яд улетучился и вода ее 
вновь стала нектарной на вкус. Это 
чудо свершилось по милости 
Верховного Господа, который 
принял облик обычного человека, 
чтобы наслаждаться Своими 
играми (65-67). 

ШБ 10.17: История Калии 

[Выслушав рассказ о том, как 
Кришна наказал Калию,] царь 
Парикшит спросил: По какой 
причине Калия покинул остров 
Раманака, обитель змей, и почему 
Гаруда был так враждебно 
настроен к нему (1)? 

Шукадева Госвами сказал: 
Чтобы Гаруда не съел их, змеи, 
жившие на острове, договорились с 
ним, что каждая из них раз в месяц 
будет делать подношения птице, 
оставляя их под деревом. О 
могучерукий Парикшит, месяц за 
месяцем змеи по договору 
послушно приносили к подножию 
дерева богатые дары, покупая тем 
самым защиту могучего слуги 
Господа Вишну (2-3). 

Каждый месяц все змеи 
послушно приносили свои дары к 
подножию дерева, однако один 
змей — надменный Калия, сын 
Кадру, — съедал все подношения 
еще до того, как Гаруда успевал 
забрать их. Тем самым Калия 
бросил вызов тому, кто носит на 
своей спине Господа Вишну (4). О 
царь, услышав об этом, могучий 
Гаруда, дорогой слуга Верховного 
Господа, страшно разгневался. 
Решив убить Калию, он ринулся к 
змею с невиданной скоростью (5). 
Видя, как стремительно 
приближается Гаруда, Калия, 
вооруженный ядом, вздыбил 
клобуки, намереваясь отбить 
нападение. Облизываясь своими 
наводящими ужас языками и 
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выпучив страшные глаза, Калия 
ужалил Гаруду, вонзив в него зубы, 
полные яда (6). Взбешенный сын 
Таркшьи, носящий на спине 
Господа Мадхусудану, отражал 
атаки Калии с ошеломляющей 
быстротой. Наконец могучим 
левым крылом, сиявшим, словно 
золото, он ударил сына Кадру (7). 
От удара крыла Гаруды Калия 
поник духом. Побежденный, он 
укрылся в заводи, которую 
образовала река Ямуна. Могучая 
птица не могла приблизиться к той 
заводи, не говоря уж о том, чтобы 
войти в нее (8). В свое время 
Гаруда, решив полакомиться 
рыбой — своей обычной пищей, 
прилетел к этой заводи. В тот 
момент в водах заводи 
медитировал мудрец Саубхари. 
Несмотря на запрет мудреца, 
проголодавшийся Гаруда смело 
выхватил из воды рыбу (9). Увидев, 
что все рыбы в заводи очень 
опечалены смертью их 
предводителя, Саубхари, 
считавший, что из милосердия он 
должен вступиться за обитателей 
заводи, изрек такое 
проклятие (10). Если Гаруда еще 
раз осмелится войти в эту заводь и 
съест хоть одну рыбу, жизнь тотчас 
покинет его. Да сбудется то, что 
сказано мною (11). 

Из всех змей лишь Калия знал 
об этом происшествии. В страхе 
перед Гарудой он решил укрыться 
в заводи Ямуны, однако в свой срок 
Господь Кришна изгнал его 
оттуда (12). 

[Возвращаясь к рассказу о 
том, как Кришна наказал Калию, 
Шукадева Госвами продолжал:] С 
божественными гирляндами на 
шее, умащенный благовониями и 
облаченный в изумительные 
наряды, Кришна вышел из заводи, 
сверкая золотом и драгоценными 
камнями. Увидев Его, все пастухи 
тут же вскочили на ноги, подобно 
тому как оживают чувства 
приходящего в сознание человека. 
Вне себя от радости, 
переполненные любовью, они 
бросились обнимать Господа (13-
14). Вернувшись к жизни, Яшода, 
Рохини, Махараджа Нанда, все 
пастухи и пастушки окружили 
Кришну. О потомок Куру, даже 
высохшие деревья ожили (15). 
Господь Баларама со смехом обнял 
Своего безупречного брата, хорошо 
зная о Его необычайном 
могуществе. Преисполнившись 
любви к Нему, Баларама усадил 
Кришну к Себе на колени, вновь и 
вновь любуясь Его обликом. 
Коровы, быки и телочки также 
были вне себя от счастья (16). 
Почтенные брахманы вместе со 
своими женами, подойдя к 
Махарадже Нанде, стали 
поздравлять его. Они сказали: 
«Твой сын побывал в железных 
объятиях Калии, однако по 
милости Провидения Ему удалось 
освободиться» (17). Брахманы 
посоветовали Махарадже Нанде: 
«Чтобы твоему сыну не угрожала 
никакая опасность, тебе следует 
раздать брахманам 
пожертвования». О царь, 
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довольный и умиротворенный, 
Махараджа Нанда на радостях 
одарил их всех золотом и 
коровами (18). Удачливейшая из 
всех матерей, Яшода, которая, 
потеряв своего сына, вновь обрела 
Его, усадила Кришну к себе на 
колени. Снова и снова прижимая 
Его к своей груди, эта 
целомудренная женщина 
проливала потоки слез (19). 

О лучший из царей 
[Парикшит], ослабевшие от 
усталости, голода и жажды, 
обитатели Вриндавана [пастухи и 
коровы] легли спать на том же 
месте, удобно расположившись 
недалеко от берега Калинди (20). 
Ночью, когда все жители 
Вриндавана спали, в высохшем от 
летней жары лесу занялся большой 
пожар. Окружив спящих со всех 
сторон, пламя стало обжигать 
их (21). Разбуженных нестерпимым 
жаром жителей Вриндавана 
охватила паника. В страхе за свою 
жизнь они бросились искать 
прибежище у Кришны, Верховного 
Господа, который под завесой 
Своей духовной энергии казался 
обычным человеком (22). [Жители 
Вриндавана воскликнули:] О 
Кришна, Кришна! О владыка всех 
богатств! О Рама, чья сила 
безгранична! Этот ужасный пожар 
вот-вот поглотит нас, Ваших 
преданных (23)! О Господь, мы 
Твои слуги и настоящие друзья. 
Пожалуйста, защити нас от этого 
всепожирающего огня, несущего 
смерть. Мы не можем покинуть 
прибежище у Твоих лотосных стоп, 

которые прогоняют все 
страхи (24). Увидев, в каком 
волнении пребывают Его 
преданные, Шри Кришна, 
безграничный Господь вселенной и 
обладатель безграничного 
могущества, тут же проглотил 
страшный лесной пожар (25). 

ШБ 10.18: Господь Баларама 
убивает демона Праламбу 

Шукадева Госвами сказал: 
Окруженный Своими веселыми 
друзьями, которые без устали пели 
Ему славу, Шри Кришна вошел во 
Врадж, украшенный стадами 
коров (1). Так Кришна и Баларама 
наслаждались жизнью во 
Вриндаване, приняв облик 
обычных пастушков. Вскоре 
наступило лето, которое не очень 
любят воплотившиеся в телах 
души (2). Тем не менее, из-за того 
что Верховный Господь Сам жил во 
Вриндаване вместе со Своим 
братом Баларамой, лето там было 
похоже на весну. Таковы 
удивительные свойства земли 
Вриндавана (3). Громкий шум 
водопадов Вриндавана перекрывал 
стрекот сверчков, а деревья, 
влажные от брызг, делали 
местность необычайно 
привлекательной (4). 

Легкий ветерок, ласкавший 
гладь озер и рек, переносил пыльцу 
бесчисленных лотосов и водяных 
лилий, даря прохладу всему 
Вриндавану. Вот почему его 
жители не знали изнуряющей 
жары и летних пожаров. Земля 
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Вриндавана даже летом была 
покрыта сочной зеленой 
травой (5). Волны глубоководных 
рек обильно увлажняли их берега, 
отчего те становились илистыми, и 
потому палящим лучам летнего 
солнца, жгучего, словно яд, никак 
не удавалось выпарить сок земли 
или высушить зеленую траву (6). 
Лес Вриндавана был изумительно 
украшен цветами, и разные виды 
животных и птиц наполняли его 
звуками. Слышались песни 
павлинов и пчел, голоса кукушек и 
журавлей (7). Готовый к новым 
развлечениям, Господь Кришна, 
Верховная Личность Бога, в 
сопровождении Господа Баларамы, 
пастушков и коров вошел в лес 
Вриндавана, наигрывая на 
флейте (8). 

Украсив себя молодыми 
листьями, павлиньими перьями, 
гирляндами, гроздьями лесных 
цветов и разноцветными 
минералами, Баларама, Кришна и 
Их друзья-пастушки пели, плясали 
и боролись друг с другом (9). Когда 
Кришна танцевал, одни пастушки 
пели песни, другие играли на 
флейтах, третьи отбивали ритм на 
ручных тарелочках или трубили в 
буйволиные рожки. Все остальные 
наперебой хвалили Его танец (10). 
О царь, словно профессиональные 
танцоры, прославляющие 
мастерство другого танцора, 
полубоги, приняв облик пастухов, 
поклонялись Кришне и Балараме, 
которые тоже играли роль 
деревенских пастушков (11). 
Кришна и Баларама играли со 

Своими друзьями, кружась и 
прыгая, швыряя и шлепая друг 
друга или мерясь силами и борясь 
врукопашную. Иногда Кришна и 
Баларама дергали мальчиков за 
волосы (12). О царь, иногда, пока 
другие мальчики танцевали, 
Кришна и Баларама подпевали им и 
подыгрывали на музыкальных 
инструментах, а иногда два брата 
подбадривали Своих друзей 
словами: «Браво! Очень 
хорошо!» (13). Иногда пастушки 
играли с плодами билвы и кумбхи, 
а иногда набирали пригоршни 
плодов амалаки. В другое время 
они играли в салки или пытались с 
завязанными глазами узнать 
друзей, а порой передразнивали 
зверей и птиц (14). Порой они 
принимались скакать, словно 
лягушки, порой шутили и смеялись 
друг над другом, а иногда качались 
на качелях или играли в царей (15). 
Так, бродя среди рек, холмов, долин 
и озер Вриндавана, прячась в 
кустах и бегая среди деревьев, 
Кришна и Баларама играли во 
всевозможные игры (16). 

Пока Рама, Кришна и Их 
друзья пасли коров в лесу 
Вриндавана, в их шумную 
компанию проник демон Праламба. 
Задумав украсть Кришну и 
Балараму, он принял облик 
пастушка (17). Верховный Господь 
Кришна, родившийся в династии 
Дашархи, видит всё, поэтому Он 
сразу понял, что за демон 
скрывается среди Его друзей. Тем 
не менее Господь продолжал как ни 
в чем не бывало играть с ним, как со 
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Своим другом, раздумывая при 
этом, как его убить (18). Кришна, 
знаток всевозможных развлечений 
и игр, собрал всех пастушков и 
заговорил так: «Эй, пастушки! 
Давайте играть! Сейчас мы 
разделимся на две команды» (19). 
Пастушки выбрали Кришну и 
Балараму вожаками двух команд. 
Одни мальчики решили 
состязаться на стороне Кришны, а 
другие присоединились к 
Балараме (20). Мальчики играли в 
разные игры, нося друг друга на 
спинах. По условиям игры 
победители взбирались на спины 
проигравшим, и те возили их (21). 
Так, катая друг друга и 
одновременно следя за коровами, 
мальчики следовали за Кришной, и 
Он привел их к огромному баньяну 
Бхандирака (22). 

О царь Парикшит, когда 
Шридама, Вришабха и другие 
пастухи из команды Баларамы 
выиграли состязание, Кришне и 
мальчикам из Его команды 
пришлось катать их на своей 
спине (23). Потерпев поражение, 
Господь Кришна посадил Себе на 
спину Шридаму, Бхадрасена — 
Вришабху, а Праламба — Балараму, 
сына Рохини (24). Решив, что 
Господь Кришна слишком силен, 
могучий демон [Праламба] быстро 
понес Балараму далеко за ту черту, 
возле которой нужно было 
опустить седока на землю (25). 
Сидевший на плечах демона 
Баларама вдруг стал очень 
тяжелым. Чувствуя на своей спине 
тяжесть горы Сумеру, Праламба 

вынужден был замедлить бег. 
Придавленный тяжестью 
Баларамы, он принял свой 
истинный облик, и тело его, 
огромное, сияющее золотыми 
украшениями, напоминало 
пронзаемую молниями тучу, 
несущую на себе луну (26). Демон 
порывался взлететь высоко в небо, 
и Господь Баларама, держащий в 
руках плуг, как будто слегка 
испугался, увидев гигантского 
демона с его горящими глазами, 
огненными волосами, ужасными 
клыками, достигавшими 
нахмуренных бровей, и 
ослепительно сверкавшими 
браслетами, короной и 
серьгами (27). Вспомнив о Своей 
истинной природе, бесстрашный 
Баларама понял, что демон 
попытался выкрасть Его и лишить 
общества друзей. Господь пришел 
от этого в страшный гнев и ударил 
демона по голове Своим тяжелым 
кулаком, в точности как Индра, 
царь полубогов, ударяет своей 
молнией в гору (28). От могучего 
удара Баларамы голова демона 
раскололась, и кровь хлынула из 
его рта. Потеряв сознание, 
Праламбасура со страшным 
грохотом рухнул на землю, словно 
гора, раскрошенная молнией 
Индры (29). 

Увидев, как могущественный 
Баларама убил демона Праламбу, 
пастушки, вне себя от восторга, 
стали кричать: «Великолепно! 
Великолепно!» (30). Благословляя 
Балараму снова и снова, они на все 
лады прославляли прекрасного 
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Господа, который один 
заслуживает прославления. 
Переполненные восторгом и 
любовью, они обнимали Его так, 
будто Он только что вернулся из 
царства мертвых (31). 

Увидев грешника Праламбу 
бездыханным, счастливые 
полубоги принялись осыпать 
Господа Балараму гирляндами из 
цветов и прославлять Его 
удивительный подвиг (32). 

ШБ 10.19: Кришна проглатывает 
лесной пожар 

Шукадева Госвами сказал: 
Пока пастушки, позабыв обо всем 
на свете, играли, их коровы забрели 
далеко-далеко. Оставшись без 
присмотра, животные, в поисках 
сочной травы, вошли в густой 
лес (1). Переходя из одной части 
леса в другую, стадо, состоявшее из 
коз, буйволов и коров, наконец 
забрело в заросли тростника. В это 
время в лесу по соседству начался 
пожар, и животные, измученные 
жаждой от приближающегося 
пламени, стали жалобно 
мычать (2). Хватившись коров, 
Кришна, Рама и Их друзья-
пастушки почувствовали 
угрызения совести от того, что 
забыли про них. Мальчики стали 
искать их повсюду, но нигде не 
могли найти (3). Тогда мальчики 
решили проследить путь, по 
которому прошли коровы: они 
искали на земле следы их копыт, а 
также помятую и выщипанную 
траву. Все они были очень 

обеспокоены потерей своих 
кормилиц (4). Войдя в лес Мунджа, 
пастушки наконец увидели своих 
драгоценных коров, которые, 
потерявшись, жалобно мычали. 
Затем пастушки, уставшие и 
мучимые жаждой, погнали коров 
обратно в деревню (5). Верховный 
Господь звал коров голосом, 
подобным грому из грозовой тучи. 
Слыша свои имена, коровы 
радовались и отвечали Господу 
громким мычанием (6). 

Внезапно со всех сторон 
пастушков окружил ужасный 
пожар, грозивший уничтожить все 
живое. Его колесничий, неистовый 
ветер, гнал пламя все дальше и 
дальше. То и дело из пламени 
вырывались снопы искр. 
Чудовищное пламя вытягивало 
свои языки, готовое проглотить 
всех движущихся и неподвижных 
существ (7). Пастушки и коровы, 
объятые ужасом, неотрывно 
глядели на бушующее пламя, 
подступавшее к ним со всех сторон. 
В поисках спасения они бросились 
к Кришне и Балараме, совсем как 
те, кто в страхе перед 
приближающейся смертью 
взывают к Верховной Личности 
Бога. Мальчики обратились к Ним с 
такими словами (8). [Пастушки 
сказали:] О Кришна! Кришна! О 
великий герой! О Рама, чья 
доблесть не знает границ! 
Пожалуйста, спасите Своих 
преданных слуг от этого ужасного 
пожара. У нас нет иного 
прибежища, кроме Вас (9)! Кришна! 
Не допусти смерти Своих друзей! О 
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знаток природы всего сущего, мы 
почитаем Тебя своим повелителем. 
Мы души, всецело преданные 
Тебе (10)! 

Шукадева Госвами сказал: 
Услышав мольбы Своих друзей, 
Верховный Господь Кришна сказал 
им: «Просто закройте свои глаза и 
ничего не бойтесь» (11). Мальчики 
ответили: «Хорошо, будь по-
Твоему» — и тотчас зажмурили 
глаза. Затем Верховный Господь, 
повелитель мистических сил, 
открыл рот и вобрал в Себя 
бушующее пламя, избавив Своих 
друзей от опасности (12). 
Пастушки открыли глаза и с 
удивлением обнаружили, что 
никакого пожара больше нет, а 
сами они вместе со своими 
коровами вновь находятся под 
сенью дерева Бхандира (13). Когда 
пастушки поняли, что спаслись 
только благодаря мистическому 
могуществу, проявленному 
внутренней энергией Господа, они 
решили, что Кришна, должно быть, 
полубог (14). 

Солнце клонилось к закату, и 
Господь Кришна вместе с 
Баларамой погнали коров обратно 
к дому. Играя особые мелодии на 
Своей флейте, Кришна 
возвращался в деревню пастухов в 
окружении Своих друзей, которые 
прославляли Его (15). Юные 
девушки-пастушки были безмерно 
счастливы вновь увидеть Говинду, 
ибо одно мгновение, проведенное в 
разлуке с Ним, казалось им сотней 
веков (16). 

ШБ 10.20: Сезон дождей и осень 
во Вриндаване 

Шукадева Госвами сказал: 
Мальчики-пастушки в 
подробностях рассказали 
женщинам Вриндавана об 
удивительных подвигах Кришны и 
Баларамы — как Они спасли всех от 
лесного пожара и убили демона 
Праламбу (1). Старшие пастухи и их 
жены изумились, выслушав этот 
рассказ, и решили, что в облике 
Кришны и Баларамы на землю 
Вриндавана пришли два 
могущественных полубога (2). 

Вскоре начался сезон дождей, 
даруя жизнь и пищу всем 
существам. В небе грохотал гром, и 
вспышки молний то и дело 
освещали горизонт (3). Небо было 
затянуто плотными синими 
тучами, несущими в себе гром и 
молнии. Тучи скрывали 
естественный свет, льющийся с 
неба, подобно тому как три гуны 
материальной природы скрывают 
индивидуальную душу (4). В 
течение восьми месяцев солнце 
своими лучами вытягивало 
сокровище земли — воду. Теперь 
же, когда пришло время, солнце 
начало отдавать накопленные 
богатства (5). Свирепые ветры 
безжалостно сотрясали и гоняли по 
небу тяжелые тучи, пронзаемые 
молниями. Подобно милосердным 
людям, тучи отдавали свою жизнь 
ради счастья других в этом 
мире (6). 
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Земля, изнуренная летней 
жарой, получает от бога дождя 
долгожданную влагу и снова 
наливается силами. Она похожа на 
человека, который во имя 
достижения материальных целей 
истощал свое тело суровой аскезой, 
но, добившись исполнения 
желаний, вновь ест вдоволь (7). В 
пору дождей, когда земля 
погружается в сумерки, во тьме 
вместо звезд загораются мириады 
светлячков, подобно тому как в век 
Кали, когда большинство людей 
ведет греховную жизнь, 
атеистические доктрины 
заслоняют собой истинное знание, 
изложенное в Ведах (8). Услышав 
грохотанье туч, лягушки, которые 
прежде хранили молчание, вдруг 
принимаются квакать, совсем как 
ученики- брахманы, которые 
безмолвно выполняют свои 
утренние обязанности, а потом по 
зову учителя начинают громко 
повторять свой урок (9). С 
приходом сезона дождей 
маленькие ручейки, высохшие под 
палящим летним солнцем, 
переполнились водой и вышли из 
берегов. Они в точности были 
подобны человеку, чье тело, 
собственность и богатства 
находятся во власти его 
ненасытных чувств (10). Молодая 
трава сделала землю изумрудно-
зеленой, насекомые индра-гопа 
придали ей красноватый оттенок, а 
белые грибы добавили к этому 
пятнышки своих шляпок. В этом 
наряде земля походила на 
человека, который неожиданно 

разбогател (11)Поля, богатые 
зерном, радовали земледельцев. 
Однако вид этих полей огорчал тех, 
кто в гордыне своей считал труд на 
земле занятием недостойным и не 
понимал, каким образом 
Верховный Господь управляет 
всем (12). Все обитатели суши и 
воды воспользовались теми 
благами, что несет свежая 
дождевая вода, и тела их стали 
цветущими и прекрасными, 
подобно тому как преданный, 
занятый служением Всевышнему, 
становится необычайно 
красивым (13). В том месте, где 
реки впадают в океан, вода 
бушевала, и ветер поднимал на ней 
высокие волны. Точно так же ум 
начинающего йога раздирают 
вожделение и привязанность к 
объектам удовольствий (14). 
Подобно тому как преданный, чей 
ум всегда погружен в размышления 
о Личности Бога, остается 
невозмутимым даже перед лицом 
самой страшной опасности, горы в 
сезон дождей стояли так же 
неподвижно, как всегда, несмотря 
на то что струи дождя каждый день 
хлестали по ним (15). В сезон 
дождей дороги, никем не 
расчищаемые, зарастают травой, 
так что их бывает трудно найти. 
Эти дороги напоминают 
религиозные писания, которые 
перестают изучать брахманы. 
Брошенные на произвол судьбы, 
писания начинают трактоваться 
неверно, и со временем их 
изначальный смысл забывают (16). 
Несмотря на то что облака — 
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благодетели всех живых существ, 
молния, непостоянная в своих 
привязанностях, перебегала от 
одной гряды облаков к другой, 
словно похотливая женщина, 
неспособная хранить верность 
даже самому добродетельному 
мужчине (17). Когда изогнутый лук 
Индры [радуга] появился на 
небосводе, украшенном раскатами 
грома, он казался чудом, поскольку, 
в отличие от обычных луков, не 
был стянут тетивой. Точно так же, 
когда Верховный Господь 
спускается в этот мир, 
возникающий в результате 
взаимодействия материальных 
гун, Он, в отличие от обычных 
людей, свободен от всех 
материальных качеств и не связан 
законами материального 
мира (18). Во время сезона дождей 
облака скрывают луну, не давая ей 
выглянуть наружу, хотя сами они 
освещены лунным светом. Так и 
живое существо, пребывающее в 
материальном мире, окутано 
оболочкой ложного эго, которое 
само при этом освещено сознанием 
чистой души (19). Павлины, 
приветствуя облака, издавали 
радостные возгласы, как люди, 
утомленные семейной жизнью, 
радуются появлению в их доме 
чистых преданных непогрешимого 
Верховного Господа (20). За лето 
деревья высохли и зачахли, однако, 
втянув своими стопами дождевую 
воду, они снова ожили. Точно так 
же исхудавший и изнеможенный 
аскет вновь становится крепким и 
здоровым, как только обретает 

возможность наслаждаться 
материальными плодами своей 
аскезы (21). Журавли по-прежнему 
жили на озерах, несмотря на то что 
за время дождей их берега 
превратились в места, не слишком 
пригодные для обитания. Точно 
так же люди, чьи умы осквернены 
привязанностью к материальному, 
не хотят покидать свой дом, 
несмотря на все невзгоды 
семейной жизни (22). Когда Индра 
обрушил на Вриндаван потоки 
дождя, вода прорвала плотины и 
устремилась на поля, подобно тому 
как в Кали- югу вздорные 
атеистические теории смывают все 
ограничения, накладываемые на 
человека Ведами (23). Облака, 
гонимые ветром, благословляли 
всех живых существ, проливая на 
них потоки живительной влаги, 
совсем как благочестивые цари, 
которые по совету ученых 
брахманов иногда раздают 
накопленные богатства 
подданным (24). 

Когда в лесу Вриндавана, 
ожившем и похорошевшем после 
дождей, созрели финики и плоды 
джамбу, Господь Кришна вместе со 
Шри Баларамой, окруженный 
коровами и пастушками, 
отправился туда, чтобы 
наслаждаться его дарами (25). 
Коровы шли медленно, поскольку 
вымя их отяжелело от молока, но, 
когда Верховный Господь звал их, 
они мчались к Нему, и от любви 
молоко сочилось из их вымени (26). 
В лесу Господь увидел веселых 
девушек лесного племени, деревья, 
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источавшие сладкий сок, и горные 
водопады, по шуму которых можно 
было догадаться, что неподалеку 
находятся пещеры (27). Когда шел 
дождь, Господь иногда забирался в 
дупло дерева или укрывался в 
пещере. Там Он играл или 
подкреплялся фруктами и 
кореньями (28). Господь Кришна в 
компании Господа Санкаршаны и 
друзей- пастушков, которые 
обычно обедали с Ним, ел 
присланный из дома вареный рис, 
смешанный с йогуртом. 
Устроившись на большом камне 
около какого-нибудь водоема, 
мальчики принимались за 
обед (29). Господь Кришна глядел 
на довольных быков, на телят и 
коров, что лежали на лужайке и с 
закрытыми глазами щипали траву. 
Он подметил, что коровы 
утомились от тяжести своего 
вымени. Созерцая необычайную 
красоту и великолепие Вриндавана 
в сезон дождей, пору непрерывного 
счастья, Господь выразил почтение 
этому времени года, которое было 
не чем иным, как проявлением Его 
же внутренней энергии (30-31). 

Так Господь Рама и Господь 
Кешава наслаждались жизнью во 
Вриндаване. Тем временем 
наступила осень. Небо 
прояснилось, вода стала 
прозрачной, а ветер — легким (32). 
Осень оживила прекрасные лотосы 
и вернула водоемам их 
изначальную чистоту, подобно 
тому как практика преданного 
служения очищает умы падших 
йогов, когда те вновь приступают к 

ней (33). Осень разогнала облака, 
позволила животным выйти на 
волю из тесноты, очистила землю и 
воду от грязи. Точно так же 
любовное преданное служение 
Господу Кришне освобождает 
членов всех четырех духовных 
укладов общества от их тягот (34). 
Облака, отдав всё, чем обладали, 
сияли теперь чистым светом, 
словно умиротворенные и 
безмятежные мудрецы, которые 
избавились от всех материальных 
желаний и вместе с ними от 
склонности грешить (35). Осенью 
горы иногда низвергали потоки 
чистой воды, а иногда — нет, 
словно знатоки духовной науки, 
которые иногда раздают нектар 
трансцендентного знания, а иногда 
хранят его в себе (36). Вода 
убывала с каждым днем, но рыбы, 
не осознавая этого, беззаботно 
плавали в ней. Точно так же глупые 
семейные люди не замечают, как с 
каждым днем сокращается срок их 
жизни (37). Словно нищие скупцы, 
которые поглощены проблемами 
семейной жизни и страдают из-за 
того, что чувства их необузданны, 
рыбы, плававшие на мелководье, 
страдали от палящих лучей 
осеннего солнца (38). Постепенно 
земля высыхала, а молодые побеги 
превращались в деревья. Так и 
мудрецы, обретшие 
умиротворение, избавляются от 
эгоизма и чувства собственности, в 
основе которых лежит 
привязанность к вещам, не 
имеющим ничего общего с 
истинным «я», — к материальному 
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телу и его порождениям (39). С 
приходом осени океан и озера 
стали безмятежными, их гладь 
оставалась ровной и недвижимой. 
Они напоминали мудреца, который 
отказался от материальной 
деятельности и прекратил 
повторять ведические 
мантры (40). Подобно 
старательным йогам, которые 
обуздывают свои чувства, чтобы их 
сознание не рассеивалось через 
возбужденные органы чувств, 
крестьяне соорудили крепкие 
земляные плотины, заботясь о том, 
чтобы вода не утекала с рисовых 
полей (41). Осенняя луна принесла 
облегчение всем живым существам, 
страдавшим от солнечного жара. 
Точно так же мудрость избавляет 
человека от страданий, которые он 
испытывает, считая себя телом, и 
точно так же Господь Мукунда 
приносит облегчение женщинам 
Вриндавана, тоскующим в разлуке 
с Ним (42). Ясное, усыпанное 
яркими звездами осеннее небо 
излучало свет, словно 
одухотворенное сознание того, кто 
на своем опыте постиг смысл 
ведических писаний (43). Полная 
луна в окружении звезд сияла на 
небосводе, в точности как Шри 
Кришна, лучший из рода Яду, 
окруженный Вришни, озарил 
Своим светом Землю (44). Все люди 
чувствовали облегчение, когда их 
овевал ветер со стороны леса, 
напоенный ароматом лесных 
цветов. Но даже этот ветер, не 
жаркий и не холодный, не 
приносил облегчения гопи, чьи 

сердца были украдены 
Кришной (45). С приходом осени 
лона коров, ланей, самок птиц и 
женщин стали плодородными, и 
мужья их ходили за ними по пятам, 
домогаясь их любви. Мужья, 
неотступно следующие за своими 
женами, напоминали благие плоды, 
которые неизменно приносит 
служение Верховному Господу (46). 
О царь Парикшит, когда осеннее 
солнце поднималось над 
горизонтом, все лотосы 
распускались, радуясь его лучам, и 
только лотос кумут, который 
цветет ночью, закрывался. 
Подобно этому, когда царством 
правит сильный царь, все его 
подданные становятся 
бесстрашными, а воров охватывает 
страх (47). Во всех городах и 
деревнях люди устраивали 
пышные празднества, проводя 
ведические жертвоприношения, 
чтобы почтить и вкусить первое 
зерно нового урожая. Вместе с 
ними люди проводили другие 
торжества в соответствии с 
местными традициями и 
обычаями. Сияющая, словно 
воплощение Бога, земля, 
принесшая новый урожай, была 
особенно прекрасна от того, что по 
ней ступали Кришна и 
Баларама (48). Торговцы, мудрецы, 
цари и ученики-брахмачари, 
которых дождь держал взаперти, 
теперь могли свободно 
передвигаться и исполнять свои 
желания, подобно тому как те, кто 
достиг совершенства жизни, в 
должный срок оставляют 
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материальное тело и обретают тот 
облик, к которому стремились (49). 

ШБ 10.21: Гопи прославляют 
песнь флейты Кришны 

Шукадева Госвами сказал: 
Осенью лес Вриндавана был напоен 
журчанием прозрачных осенних 
вод. Легкий, прохладный ветер 
разносил по округе пьянящий 
аромат лотосов, украшавших гладь 
чистых озер. Непогрешимый 
Господь вошел в этот лес в 
окружении пастушков и коров (1). 
Озера, реки и холмы Вриндавана 
звенели от жужжания опьяненных 
пчел и щебета птиц, которые 
стайками носились меж цветущих 
деревьев. В компании пастушков и 
Баларамы, Мадхупати [Шри 
Кришна] вошел в этот лес. Гоня 
перед Собой коров, Он стал 
наигрывать на флейте (2). Когда 
молодые женщины пастушеской 
деревни Врадж услыхали песнь 
флейты Кришны, пробуждающую 
бога любви, некоторые из них, 
уединившись со своими близкими 
подругами, стали описывать 
удивительные качества 
Кришны (3)Юные пастушки 
принялись говорить о Кришне, 
однако, стоило им вспомнить о Его 
деяниях, как чары бога любви 
взволновали их умы, так что они не 
могли вымолвить ни слова (4). С 
пером павлина, украшавшим Его 
голову, с голубыми цветами 
карникара за ушами, в наряде из 
желтого шелка, блиставшем, 
словно золото, и гирляндой 
Вайджаянти на шее, Господь 

Кришна, чье тело трансцендентно, 
явил Себя в виде величайшего из 
танцоров и так вошел в лес 
Вриндавана, украсив его следами 
Своих стоп. Нектаром Своих уст Он 
заполнял отверстия Своей флейты, 
а Его друзья-пастушки пели Ему 
славу (5). О царь, когда юные 
девушки во Врадже услышали 
песнь флейты Кришны, которая 
пленяет умы всех живых существ, 
они стали обнимать друг друга и 
наперебой описывать ее (6). 

Гопи сказали: О подруги, 
велика удача тех, чей взор 
устремлен к прекрасным лицам 
двух сыновей Махараджи Нанды. 
Гоня перед Собой коров, Они 
вместе с друзьями удаляются в лес. 
Они держат у Своих губ флейты и с 
любовью смотрят на жителей 
Вриндавана. Нам думается, что 
любой, у кого есть глаза, не найдет 
лучшего зрелища (7). Облаченные 
в изумительные наряды, 
украшенные гирляндами, 
павлиньими перьями, лотосами, 
лилиями, молодыми побегами 
мангового дерева и бутонами 
цветов, Кришна и Баларама сияют 
Своим великолепием в окружении 
друзей-пастушков. Они выглядят в 
точности как лучшие из танцоров, 
вышедшие на сцену давать 
представление, и иногда Они 
поют (8). Мои дорогие гопи, 
сколько же благочестивых 
поступков должна была совершить 
эта флейта, чтобы теперь 
самовольно наслаждаться 
нектаром губ Кришны, оставляя 
нам — тем, кому этот нектар 
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предназначен, — лишь тень его 
вкуса. Предки флейты, бамбуковые 
деревья, проливают слезы радости. 
Ее мать, река, на берегу которой 
вырос этот бамбук, ликует от 
счастья, и лотосы поднимаются из 
воды на своих длинных стеблях, 
словно волосы, вставшие дыбом на 
ее теле (9). 

О подруга! Вриндаван, 
обретший сокровище отпечатков 
лотосных стоп Кришны, сына 
Деваки, навеки прославил Землю. 
Заслышав флейту Говинды, 
павлины принимаются танцевать, 
как безумные, а все остальные 
обитатели леса, наблюдая за ними с 
вершин холмов, застывают в 
изумлении (10). Да будут 
благословлены все эти глупые 
лани, ибо они пришли к сыну 
Махараджи Нанды, нарядно 
одетому и играющему на флейте. 
Воистину, как лани, так и их мужья 
поклоняются Господу взглядами, 
полными любви и нежности (11). 

Красота Кришны и Его нрав 
создают праздник в сердцах всех 
женщин. Когда жены полубогов, 
летая вместе со своими супругами 
на воздушных кораблях, видят 
Кришну и слышат чистые звуки Его 
флейты, бог любви начинает 
терзать их сердца. Смущение и 
замешательство овладевают ими, 
так что цветы выпадают из их 
волос, а пояса развязываются (12). 
Коровы высоко подняли уши и, 
пользуясь ими, как кувшинами, 
пьют нектар песни флейты, что 
течет из уст Господа Кришны, а 

телята замерли со ртом, полным 
молока, сочащегося из вымени их 
матерей, и пытаются вобрать в себя 
Говинду глазами, в которых стоят 
слезы, и обнять Его в своем 
сердце (13). О матушка, стремясь 
увидеть Кришну, все птицы 
уселись на прекрасных ветвях 
деревьев. Прикрыв глаза и 
перестав щебетать, они слушают 
сладкие мелодии Его флейты, 
отрешившись от всех других 
звуков. Несомненно, эти птицы 
находятся на том же уровне, что и 
великие мудрецы (14). 

Когда реки слышат песнь 
флейты Кришны, их неодолимо 
тянет к Нему и они начинают 
пениться и бурлить, создавая 
водовороты. Затем руками своих 
волн реки обнимают лотосные 
стопы Мурари и, держа их в своих 
объятиях, преподносят им в дар 
лотосы (15). Пася коров Враджа в 
компании Баларамы и пастушков, 
Господь Кришна все время, даже 
под палящими лучами летнего 
солнца, играет на Своей флейте. 
При виде этого облако в небе, 
влюбившись в Него, стало расти на 
глазах. Поднявшись ввысь, оно 
раскинуло для своего друга зонтик 
из собственного тела, состоящего 
из подобных цветам капелек 
воды (16). 

Когда девушки лесного 
племени, живущие во Вриндаване, 
видят на траве красноватый 
порошок кункумы, их умы 
приходят в волнение. Эта 
красноватая пудра, сохранившая 
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цвет лотосных стоп Господа, когда-
то украшала груди Его 
возлюбленных. Втирая эту кункуму 
в свои лица и нанося ее на грудь, 
лесные жительницы испытывают 
облегчение (17). Холм Говардхана 
— лучший из всех преданных слуг 
Господа! Дорогие подруги, этот 
холм предоставляет Кришне и 
Балараме, а также Их телятам, 
коровам и друзьям-пастушкам все 
необходимое: питьевую воду, 
мягкую траву, пещеры, плоды, 
цветы и коренья. Тем самым он 
выражает Господу почтение. 
Поскольку лотосные стопы 
Кришны и Баларамы касались 
Говардханы, он выглядит очень 
счастливым (18). Мои дорогие 
подруги, когда Кришна и Баларама 
в окружении Своих друзей гонят 
коров по лесу, Они несут веревки, 
которыми связывают задние ноги 
коров во время дойки. Когда 
Кришна играет на флейте, ее 
сладкие звуки заставляют всех 
движущихся живых существ 
замереть, а неподвижные существа 
начинают дрожать от экстаза. Как 
же удивительно все это (19)! 

Так, рассказывая друг другу 
об удивительных развлечениях 
Верховного Господа, бродящего по 
лесу Вриндавана, гопи целиком 
погрузились в размышления о 
Нем (20). 

ШБ 10.22: Кришна похищает 
одежды незамужних гопи 

Шукадева Госвами сказал: 
Во время первого зимнего месяца 

юные незамужние девушки Гокулы 
дали обет — поклоняться богине 
Катьяяни. В течение всего месяца 
они ели только кичри без 
специй (1). Дорогой царь, лишь 
только занимался рассвет, 
девушки, омывшись в водах Ямуны, 
делали из земли изображение 
Дурги и принимались поклоняться 
ей, поднося сандаловую пасту и 
другие дары, роскошные и самые 
простые: лампады, плоды и цветы, 
орехи бетеля, молодые листья, 
ароматные гирлянды и 
благовония (2-3). Каждая из 
девушек, поклоняясь богине, 
повторяла такую мантру: «О 
богиня Катьяяни, о великая 
энергия Бога, обладающая великим 
мистическим могуществом, о 
всесильная повелительница, 
пожалуйста, сделай так, чтобы сын 
Махараджи Нанды стал моим 
мужем. Я в почтении склоняюсь 
перед тобой» (4). В течение целого 
месяца девушки исполняли свой 
обет. Погрузившись в мысли о 
Кришне, они поклонялись богине 
Бхадре Кали, и в уме их было 
только одно желание: «Пусть сын 
царя Нанды станет моим 
мужем» (5). Каждый день они 
поднимались на рассвете. Окликая 
друг друга по именам, они брались 
за руки и отправлялись на Калинди 
совершать омовение. По дороге они 
громко пели песни во славу 
Кришны (6). 

Как-то раз, придя на берег 
реки, гопи, как обычно, сбросили с 
себя одежду и принялись играть в 
воде, прославляя Кришну (7). 
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Господь Кришна, Верховная 
Личность Бога, повелитель всех, 
кто обладает мистическими 
силами, знал о том, что делают 
гопи, и потому, пожелав 
вознаградить девушек за их 
старания, появился в том месте в 
сопровождении Своих маленьких 
друзей (8). Собрав в охапку одежды 
девушек, Он быстро вскарабкался 
на верхушку дерева кадамба и, 
громко смеясь вместе со Своими 
спутниками, обратился к девушкам 
с шутливыми словами (9). [Господь 
Кришна сказал:] Мои дорогие 
девушки, если вам угодно, 
подходите сюда и забирайте свои 
одежды. Я вовсе не собираюсь 
шутить с вами, так как вижу, что 
суровая аскеза утомила вас (10). 
Никогда в жизни Я еще не лгал, и 
мои маленькие друзья знают это. О 
красавицы с тонким станом, 
пожалуйста, подходите сюда все 
вместе или одна за другой и 
забирайте свою одежду (11). 

Когда гопи увидели, что 
Кришна шутит с ними, их сердца 
переполнила любовь к Нему. Они 
стали переглядываться, 
обмениваться шутками и смеяться, 
несмотря на смущение, однако из 
воды не выходили (12). Шутливые 
слова Шри Говинды заворожили 
умы девушек. Однако, стоя по шею 
в холодной воде, они вскоре 
замерзли. Дрожа от холода, гопи 
обратились к Кришне с такими 
словами (13). [Гопи сказали:] 
Дорогой Кришна, не поступай с 
нами нечестно! Мы знаем, что Ты 
сын почтенного Нанды и что все во 

Врадже уважают Тебя. Мы также 
очень привязаны к Тебе. 
Пожалуйста, верни нам нашу 
одежду — ведь мы уже дрожим от 
холода (14). О Шьямасундара, мы 
Твои служанки и сделаем все, что 
Ты пожелаешь, но сначала верни 
нам нашу одежду. Ты прекрасно 
знаешь все заповеди религии. Если 
мы не получим назад свою одежду, 
нам придется пожаловаться на 
Тебя царю. Ну пожалуйста, сжалься 
над нами (15)! 

Верховный Господь сказал: 
Если вы и в самом деле решили 
быть Моими служанками и делать 
все, что Я вам скажу, тогда 
выходите сюда с невинными 
улыбками на лицах и забирайте 
каждая свою одежду. Если вы не 
послушаетесь, Я ничего вам не 
отдам. И даже если царь 
рассердится, что он сможет Мне 
сделать (16)? Тогда, дрожа от 
пронизывающего холода, все 
девушки вышли из воды, 
прикрывая руками интимные 
части тела (17). 

Увидев, каким смущением 
охвачены гопи, Господь остался 
доволен их чистой 
привязанностью. Перекинув их 
одежды через плечо, Он улыбнулся 
и нежно заговорил с ними (18). 
[Господь Кришна сказал:] 
Соблюдая свой обет, вы вошли в 
реку обнаженными и тем самым 
оскорбили полубогов. Чтобы 
искупить это прегрешение, вам 
следует оказать им почтение, 
прикоснувшись сложенными 
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вместе ладонями к голове. После 
этого вы сможете забрать свою 
одежду (19). Обдумав слова 
Господа Ачьюты, юные девушки 
Враджа согласились, что, войдя в 
реку обнаженными, нарушили свой 
обет. Не желая, чтобы их усилия 
пропали даром, они решили 
искупить свой грех и поклонились 
Кришне, конечной цели всех 
благочестивых поступков (20). 
Видя гопи, склонившихся перед 
Ним, Верховный Господь, сын 
Деваки, проникся к ним 
состраданием и, довольный их 
поступком, отдал им одежду (21). 
Несмотря на то что Шри Кришна 
обманул гопи, заставил отказаться 
от стыдливости, посмеялся над 
ними, отобрал их одежды и 
обращался с ними, как с куклами, 
все же они не рассердились на Него. 
Напротив, они были очень 
счастливы тем, что находились в 
обществе своего 
возлюбленного (22). Гопи, 
очарованные Кришной, больше 
всего на свете хотели постоянно 
быть с Ним. Поэтому, даже 
одевшись, они не сдвинулись с 
места, а продолжали стоять, робко 
глядя на своего 
возлюбленного (23). 

Верховный Господь понял, 
как решительны девушки в 
исполнении своего обета. Зная 
также, что гопи хотят коснуться 
Его лотосных стоп, Господь 
Дамодара [Кришна] сказал им 
такие слова (24). [Господь Кришна 
сказал:] О безгрешные девушки, Я 
знаю, что настоящей целью вашего 

обета было поклонение Мне. Я 
доволен вашими намерениями, и 
желание ваше обязательно 
исполнится (25). В сердце того, кто 
постоянно размышляет обо Мне, 
никогда не прорастет желание 
чувственных удовольствий, точно 
так же, как не прорастают 
обожженные на солнце и 
сваренные зерна ячменя (26). 

А теперь, девушки, 
возвращайтесь во Врадж. Ваше 
желание будет исполнено, ибо 
грядущими ночами вы будете 
наслаждаться Моим обществом — 
ведь именно для этого, о чистые 
сердцем, вы поклонялись богине 
Катьяяни (27). 

Шукадева Госвами сказал: 
Получив такие наставления от 
Верховной Личности Бога, юные 
девушки, чье желание 
исполнилось, с большим трудом 
заставили себя отправиться во 
Врадж; по пути они размышляли о 
лотосных стопах Господа (28). 

Спустя некоторое время 
Господь Кришна, сын Деваки, 
вместе с мальчиками-пастушками 
и старшим братом Баларамой 
погнали коров на пастбища и ушли 
далеко от Вриндавана (29). Когда 
жара стала невыносимой, Господь 
Кришна, увидев, что деревья, 
словно зонтики, защищают Его от 
палящих солнечных лучей, 
обратился к Своим друзьям с 
такими словами (30). [Господь 
Кришна сказал:] О Стока-Кришна и 
Амшу, о Шридама, Субала и 
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Арджуна, о Вришабха, Оджасви, 
Вишала, Девапрастха и Варутхапа, 
только взгляните на эти деревья, 
удачливее которых нет никого. 
Поистине, они жертвуют собой 
ради блага других, защищая нас от 
ветра, дождя, жары и снега, сами 
терпеливо снося любую 
непогоду (31-32). 

Взгляните на эти деревья — 
они дают все необходимое 
каждому! Их жизнь не проходит 
зря. Их поведение подобно 
поведению великих людей, ибо ни 
один нуждающийся не уходит от 
дерева с пустыми руками (33). Эти 
деревья исполняют все желания, 
давая всем свои листья, цветы и 
плоды, тень, корни, кору и 
древесину. Даже их аромат, сок, 
зола, древесное волокно и молодые 
побеги служат другим (34). Долг 
каждого живого существа — 
действовать на благо другим своей 
жизнью, имуществом, разумом и 
речью (35). Пробираясь сквозь 
заросли лесных деревьев, чьи 
ветви сгибались под тяжестью 
спелых плодов, цветов, листвы и 
молодых побегов, Господь Кришна 
вышел к реке Ямуне (36). Пастушки 
напоили коров чистой, прохладной, 
целебной водой Ямуны. О царь 
Парикшит, затем сами пастушки 
вдоволь напились этой сладкой 
воды (37). После, о царь, коровы 
стали щипать траву в небольшой 
рощице на берегу Ямуны, а 
мальчики приглядывали за ними. 
Однако вскоре, проголодавшись, 
они обратились к Кришне и 
Балараме с такими словами (38). 

ШБ 10.23: Кришна 
благословляет жен брахманов 

Мальчики-пастушки 
сказали: О Рама, о могучерукий 
Рама! О Кришна, карающий 
злодеев! Нас мучит голод, и Вы 
должны что-то сделать, чтобы 
избавить нас от этих мук (1). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав просьбу пастушков, 
Верховный Господь, сын Деваки, 
желая доставить удовольствие 
женам брахманов, Своим дорогим 
преданным, ответил так (2). 

[Господь Кришна сказал:] 
Пожалуйста, отправляйтесь к тому 
месту, где несколько брахманов, 
знатоков ведических писаний, ради 
того, чтобы попасть на райские 
планеты, совершают сейчас 
жертвоприношение, которое 
называется ангираса (3). Мои 
дорогие друзья-пастухи, придя 
туда, просто попросите какой-
нибудь еды. Назовите им имя 
Моего старшего брата, Верховного 
Господа Баларамы, а также Мое 
имя, чтобы они знали, что вы 
посланы Нами (4). Получив такой 
наказ от Верховной Личности Бога, 
пастушки отправились к тому 
месту и изложили брахманам свою 
просьбу. Приблизившись к ним со 
сложенными в смиренной мольбе 
ладонями, мальчики упали на 
землю, оказывая им почтение (5). 
[Пастушки сказали:] О земные боги, 
пожалуйста, выслушайте нас. Мы, 
пастушки, посланные сюда 
Баларамой, выполняем наказ 
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Кришны. Мы желаем вам всех благ 
и просим уважить нас (6). Господь 
Рама и Господь Ачьюта пасут 
неподалеку Своих коров. Они 
проголодались и просят у вас пищи. 
Поэтому, о брахманы, лучшие среди 
всех знатоков дхармы, если у вас 
есть вера, пожалуйста, дайте для 
Них еды (7). О чистейшие 
брахманы, во время любого 
жертвоприношения, за 
исключением саутрамани, даже 
посвященный в проведение 
жертвоприношения жрец может 
вкушать пищу, не оскверняясь при 
этом. Исключение составляет 
только период между посвящением 
и закланием животного (8). 
Брахманы выслушали просьбу 
Верховной Личности Бога, однако 
не обратили на нее никакого 
внимания. Охваченные 
множеством мелочных желаний, 
они были слишком привязаны к 
сложным ведическим ритуалам. 
Они считали себя знатоками Вед, а 
на деле оказались неопытными 
глупцами (9). Все составляющие 
жертвоприношения — место, 
время, особые атрибуты, мантры, 
ритуалы, жрецы, разные виды 
жертвенного огня, полубоги, тот, 
кто совершает жертвоприношение, 
само подношение и невидимые до 
поры благие результаты — это 
достояния Верховного Господа 
Кришны. И тем не менее брахманы 
считали Господа Кришну обычным 
человеком, поскольку разум их был 
затуманен. Они не смогли 
разглядеть в Нем Высшую 
Абсолютную Истину, Самого Бога, 

которого при обычных 
обстоятельствах невозможно 
воспринять с помощью 
материальных чувств. 
Ослепленные ошибочным 
отождествлением себя с телом, они 
не выказали Ему должного 
почтения (10-11). О покоритель 
врагов [Парикшит], брахманы не 
удостоили ответом пастушков, не 
сказав им даже простого «да» или 
«нет», и приунывшие мальчики 
возвратились к Кришне и Раме с 
неутешительными вестями (12). 
Выслушав рассказ пастушков, 
Верховная Личность Бога, Господь 
Вселенной, просто рассмеялся. 
Затем Он вновь обратился к 
пастушкам, показывая им, как 
нужно вести себя в этом мире (13). 
[Господь Кришна сказал:] 
Передайте женам этих брахманов, 
что Мы с Господом Санкаршаной 
пришли сюда. Они, без сомнения, 
дадут вам любую еду по вашему 
выбору, так как очень любят Меня 
и разум их сосредоточен на Мне 
одном (14). 

Так пастушки направились 
туда, где находились жены 
брахманов. Эти целомудренные 
женщины сидели, нарядно 
украшенные. Поклонившись им, 
мальчики со всем смирением 
заговорили (15). [Пастушки 
сказали:] Поклоны вам, о жены 
высокоученых брахманов. 
Пожалуйста, выслушайте нас. Нас 
прислал Господь Кришна, который 
оказался неподалеку отсюда (16). 
Пася коров, Он вместе со Своими 
друзьями и Господом Баларамой 
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проделал большой путь. Сейчас Он 
проголодался, поэтому кому-то 
нужно накормить Его и Его 
друзей (17). Жены брахманов 
только и мечтали о том, как бы 
увидеть Кришну, ибо их умы были 
пленены рассказами о Нем. Лишь 
только они узнали, что Кришна где-
то неподалеку, сильное волнение 
охватило их (18). Захватив с собой 
большие горшки с четырьмя 
видами ароматной, богатой 
разнообразными вкусами пищи, 
они поспешили навстречу своему 
возлюбленному, словно реки, 
бегущие к океану (19). Несмотря на 
то что мужья, братья, сыновья и 
другие родственники не пускали 
их, все же надежда на встречу с 
Кришной, возникшая в их сердце, 
когда они слушали рассказы о Его 
трансцендентных качествах, смела 
все преграды на их пути. На берегу 
Ямуны, в саду, где подрастали 
деревья ашока, женщины увидели 
Его, гулявшего в компании друзей-
пастушков и старшего брата, 
Баларамы (20-21). Цвет Его кожи 
был темно-синим, а наряд сверкал 
золотом. С пером павлина в 
волосах, украшенный красками из 
разноцветных минералов и 
цветочными бутонами, с 
гирляндой из лесных цветов и 
листьев на шее, Он выглядел в 
точности как танцор на сцене. Одна 
Его рука покоилась на плече друга, 
а в другой Он вертел лотос. За 
ушами Его красовались лилии, 
волосы ниспадали на щеки, и 
улыбка освещала Его лицо, 
напоминающее лотос (22). О 

повелитель людей, долгое время 
эти женщины слушали о Кришне, и 
слава Его стала постоянным 
украшением их ушей. Воистину, 
умы их были все время погружены 
в размышления о Нем. Теперь же 
сквозь отверстия своих глаз они 
заставили Его войти в свои сердца 
и там обнимали Его в течение 
долгого времени. Так в конце 
концов они избавились от боли 
разлуки с Ним, подобно тому как 
мудрецы избавляются от 
беспокойств, причиняемых им 
ложным эго, заключая в объятия 
свое внутреннее сознание (23). 

Господь Кришна, которому 
известны мысли всех живых 
существ, понял, что эти женщины 
оставили все надежды на мирское 
счастье и пришли лишь для того, 
чтобы встретиться с Ним. Ласково 
улыбаясь, Он обратился к ним с 
такими словами (24). [Господь 
Кришна сказал:] Добро 
пожаловать, о самые удачливые из 
женщин. Пожалуйста, 
присаживайтесь поудобнее. Что Я 
могу сделать для вас? То, что вы 
пришли сюда увидеть Меня, делает 
вам честь (25). Сведущие люди, 
которые понимают, в чем состоит 
их истинное благо, бескорыстно и 
непрерывно служат Мне, ибо Я 
самое дорогое, что есть у души (26). 
Только благодаря тесной связи с 
нашей душой нам дороги наша 
прана, разум, ум, друзья, тело, жена, 
дети, богатство и так далее. 
Поэтому есть ли что-нибудь в мире 
дороже самой души (27)? Теперь же 
вам следует вернуться туда, где 
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ваши мужья, ученые брахманы, 
проводят жертвоприношение. Они 
семейные люди, и, чтобы 
правильно завершить жертвенный 
обряд, им нужна ваша помощь (28). 

Жены брахманов ответили: 
О всемогущий, пожалуйста, не 
говори таких жестоких слов. Ты 
должен выполнять Свое обещание 
и отвечать взаимностью на чувства 
Своих преданных. Теперь, когда мы 
у Твоих лотосных стоп, мы просто 
хотим остаться здесь, в лесу, чтобы 
носить на голове гирлянды из 
листьев туласи, которые упали с 
Твоих лотосных стоп. Мы готовы 
порвать все отношения, которые 
связывают нас с этим миром (29). 
Наши мужья, отцы, сыновья, 
братья, прочие родственники, а 
также друзья ни за что не примут 
нас обратно. Тем более никто 
посторонний не согласится дать 
нам прибежище. Сейчас мы 
припали к Твоим лотосным стопам, 
и нам некуда идти отсюда. Поэтому, 
о победитель врагов, пожалуйста, 
исполни наше желание (30). 

Верховный Господь 
ответил: Я Сам позабочусь о том, 
чтобы ваши отцы, мужья, братья, 
сыновья, другие родственники и 
все остальные люди не питали к 
вам никакой вражды. Более того, 
даже полубоги будут превозносить 
ваш поступок (31). Оставаясь в 
Моем обществе, вы только 
вызовете недовольство людей в 
этом мире. Более того, общение со 
Мной не самый лучший способ для 
вас углублять свою любовь ко Мне. 

Лучше вам сосредоточить на Мне 
свои мысли, и так вы очень скоро 
сможете обрести Меня (32). 

Любовь ко Мне развивается, 
когда человек слушает рассказы 
обо Мне, созерцает Меня в образе 
Божества, размышляет обо Мне, 
повторяет Мои имена и 
прославляет Меня, а не просто 
находится рядом со Мной. Поэтому, 
пожалуйста, возвращайтесь по 
домам (33). Шрила Шукадева 
Госвами сказал: Получив от 
Господа такой наказ, жены 
брахманов возвратились к месту 
жертвоприношения. Брахманы 
ничуть не рассердились на своих 
жен, и вместе они завершили 
жертвоприношение (34). Одну из 
женщин муж задержал дома силой. 
Когда она услышала, как другие 
женщины рассказывают о 
Верховном Господе Кришне, она 
обняла Его в своем сердце и 
покинула материальное тело — 
основу привязанности к 
материальной деятельности (35). 
Говинда, Всемогущий Господь, 
Личность Бога, накормил Своих 
друзей-пастушков принесенной 
женщинами пищей четырех видов, 
а потом поел Сам (36). 

Явившись в облике человека, 
чтобы проводить свои лилы, 
Верховный Господь подражал 
поступкам людей. Ему нравилось 
радовать коров, пастушков и юных 
гопи Своей красотой, речами и 
поступками (37). Вскоре брахманы 
опомнились и почувствовали 
глубокое раскаяние. Они подумали: 
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«Мы согрешили, ибо ответили 
отказом на просьбу двух 
повелителей вселенной, которые 
выдают Себя за обычных 
людей» (38). Увидев, какую чистую, 
трансцендентную преданность 
питают их жены к Господу Кришне, 
Верховной Личности Бога, 
брахманы поняли, что лишены ее, 
и, раскаявшись, стали проклинать 
себя (39). [Брахманы сказали:] Будь 
прокляты все три наших рождения, 
наш обет целомудрия и наши 
глубокие познания! Будь проклято 
наше знатное происхождение и 
наше умение совершать 
ведические ритуалы! Все это тлен, 
ибо мы питаем вражду к 
трансцендентной Личности 
Бога (40). Иллюзорная энергия 
Господа вводит в заблуждение 
даже величайших мистиков — что 
же говорить о нас! Будучи 
брахманами, мы должны обучать 
других людей духовной науке, 
однако сами мы заблуждаемся 
относительно того, что́ есть наше 
истинное благо (41). Взгляните на 
безграничную любовь этих 
женщин к Господу Кришне, 
духовному учителю всей 
Вселенной! Эта любовь разбила 
оковы смерти — их привязанность 
к семейной жизни (42). Эти 
женщины никогда не проходили 
очистительных обрядов для 
дваждырожденных и не жили в 
ашраме духовного учителя как 
брахмачари. Они не совершали 
аскезу, не размышляли о природе 
души, не соблюдали ритуальной 
чистоты и не совершали 

благочестивых обрядов. Тем не 
менее они обладают 
непоколебимой преданностью 
Господу Кришне — верховному 
повелителю среди всех 
повелителей мистических сил, чья 
слава воспета в возвышенных 
гимнах Вед. С другой стороны, у нас 
нет такой преданности Господу, 
несмотря на то что мы прошли 
через все это (43-44). 
Погрузившись в семейные дела, мы 
полностью забыли об истинной 
цели нашей жизни. Однако теперь 
устами простых пастушков Господь 
напомнил нам, к чему должен 
стремиться тот, кто ставит перед 
собой духовные цели (45). А иначе 
зачем бы понадобилось 
верховному повелителю, любое 
желание которого исполняется, 
владыке, дарующему 
освобождение и другие 
трансцендентные благословения, 
разыгрывать этот спектакль перед 
нами, которые и так находятся в 
Его власти (46)? Ожидая 
прикосновения Его лотосных стоп, 
богиня процветания непрерывно 
служит Ему одному. Она покидает 
всех остальных и соглашается 
забыть о своей гордости и 
непостоянстве. А сейчас Он 
попросил милостыню у обычных 
людей. Это ли не 
поразительно (47)! Все аспекты 
жертвоприношения: 
благоприятное место и время, 
атрибуты поклонения, ведические 
гимны, предписанные ритуалы, 
жрецы и разные виды жертвенного 
огня, полубоги, сам совершающий 
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жертвоприношение, подношение, а 
также плоды жертвоприношения 
— все это не что иное, как 
проявления величия Господа. Нам 
доводилось слышать о том, что 
Верховная Личность Бога, Вишну, 
повелитель всех йогов, родился в 
династии Яду, однако мы были так 
глупы, что не смогли узнать в Шри 
Кришне эту личность (48-49). 
Давайте же склонимся перед 
Господом Кришной, Верховной 
Личностью Бога. Его разум никогда 
не затуманивается, тогда как мы, 
введенные в заблуждение Его 
иллюзорной энергией, бродим по 
бесконечным дорогам кармы (50). 
Мы были введены в заблуждение 
иллюзорной энергией Господа 
Кришны и потому не смогли 
осознать, сколь велик Он — 
предвечный Господь. Однако нас не 
покидает надежда, что Он простит 
нам наше оскорбление (51). 

Размышляя о том, какой 
ужасный грех они совершили, 
отнесясь к Господу с 
пренебрежением, брахманы 
захотели увидеть Его. Однако, 
опасаясь гнева царя Камсы, они не 
осмелились появиться во 
Врадже (52). 

ШБ 10.24: Поклонение холму 
Говардхана 

Шукадева Госвами сказал: 
Как-то раз, находясь там же вместе 
со Своим братом Баладевой, 
Господь Кришна увидел, что 
пастухи хлопочут, подготавливая 
жертвоприношение для Индры (1). 

Будучи всеведущей Сверхдушой, 
Верховный Господь Кришна знал, 
что они затевали, однако, несмотря 
на это, стал смиренно вопрошать 
старших во главе с Его отцом 
Махараджей Нандой (2). [Господь 
Кришна сказал:] Дорогой отец, будь 
добр, объясни Мне, что 
происходит? Чего вы хотите 
достичь? Если вы готовите 
жертвоприношение, то ради кого 
вы так стараетесь и как оно будет 
проходить (3)? Пожалуйста, о отец, 
расскажи Мне об этом. Я горю 
желанием знать все это и готов 
выслушать тебя с великой верой. 
Праведники, которые ни на кого не 
смотрят свысока, не видят разницы 
между своим и чужим и никого не 
считают другом или врагом, не 
должны иметь секретов от 
других (4). Того, кто равнодушен к 
нам, следует избегать, словно 
врага, но с другом нужно 
обходиться как с самим собой (5). 
Действуя в этом мире, люди иногда 
понимают, что они делают, а 
иногда — нет. Те, кто понимает, 
достигают успеха в делах, однако 
невежды никогда не добиваются 
успеха (6). А раз так, то вам следует 
разъяснить Мне смысл этого 
ритуала. Основан ли он на 
священных писаниях или же это 
просто местный обычай (7)? 

Махараджа Нанда ответил: 
Великий Господь Индра повелевает 
дождем. Облака, его 
представители, проливают на 
землю дождь, неся счастье и 
наполняя силами все живое (8). 
Мой дорогой сын, не только мы, но 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1000 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

и многие другие люди 
поклоняются повелителю 
дождевых туч. Мы преподносим 
ему зерно и другие атрибуты 
поклонения, которые появляются 
благодаря его же дару — дождю (9). 
Принимая остатки подношений, 
предложенных Индре во время 
жертвоприношения, люди 
поддерживают свою жизнь и 
обретают религиозность, 
процветание и чувственные 
удовольствия. Таким образом, 
Индра — это сила, помогающая 
трудолюбивым людям добиться 
успеха (10). Эта заповедь основана 
на древней традиции. И если 
человек пренебрегает ею, 
движимый вожделением, злостью, 
страхом или жадностью, удача 
отвернется от него (11). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав речи отца и других 
старейшин Враджа, Господь 
Кешава [Кришна] обратился к ним 
со словами, которые должны были 
вызвать у Индры гнев (12). 

Господь Кришна сказал: 
Живое существо рождается, 
повинуясь лишь карме, и только 
вследствие своей кармы оно 
встречает смерть. Счастье и горе, 
страх и чувство безопасности — все 
это последствия кармы живого 
существа (13). 

Даже если и существует 
верховный повелитель, который 
вознаграждает живых существ за 
их поступки, то получается, что Он, 
в свою очередь, должен зависеть от 

того, кто совершает эти поступки. 
Ибо невозможно быть тем, кто 
одаривает плодами поступков, если 
никаких поступков совершено не 
было (14). В этом мире все живые 
существа вынуждены пожинать 
плоды своих прошлых поступков. 
Раз Индра не может изменить 
судьбу человечества, 
предопределенную природой 
самих людей, зачем же поклоняться 
ему (15)? Каждый в этом мире 
находится под властью своей 
обусловленной природы и потому 
вынужден повиноваться ей. Вся 
вселенная, вместе с полубогами, 
демонами и людьми, живет, 
подчиняясь обусловленной 
природе населяющих ее 
существ (16). Поскольку именно 
карма является причиной того, что 
обусловленное живое существо 
получает и покидает различные 
тела высших и низших типов, 
только она, карма, — наш враг, друг 
и беспристрастный свидетель, наш 
духовный учитель и господин (17). 
Вот почему следует со всей 
серьезностью поклоняться самои́ 
деятельности. Человек должен 
занимать положение, 
соответствующее его природе, и 
исполнять свой долг. На самом деле 
то, что позволяет нам жить, должно 
по праву считаться нашим 
божеством (18). Если что-либо 
поддерживает нашу жизнь, а мы 
ищем прибежища в другом, 
неужели сможем мы обрести 
истинное благо? Мы станем похожи 
на распутную женщину, которая 
никогда не обретет подлинного 
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блага, поддерживая связь со своим 
любовником (19). Брахман 
поддерживает свою жизнь, изучая 
Веды и обучая других, члены 
царских родов — защищая землю, 
вайшьи — торгуя, а шудры — служа 
дваждырожденным (20). Долг 
вайшьев состоит из четырех видов 
деятельности: возделывания 
земли, торговли, заботы о коровах 
и ростовщичества. Наша община 
постоянно занята одним делом — 
заботой о коровах (21). Причиной 
сотворения, поддержания и 
разрушения являются три гуны 
природы — благость, страсть и 
невежество. В частности, гуна 
страсти творит вселенную и через 
соединение мужского и женского 
начал создает все многообразие 
видов (22). Под влиянием 
материальной гуны страсти тучи 
проливают повсюду дожди и тем 
самым поддерживают жизнь всех 
живых существ. Какое отношение к 
этому имеет великий Индра (23)? 

Мой дорогой отец, наш дом — 
не в городах и деревнях. Будучи 
лесными жителями, мы обитаем в 
лесах и на холмах (24). Давайте же 
устроим жертвоприношение для 
удовольствия коров, брахманов и 
холма Говардхана! Мы можем 
использовать в нем все, что было 
приготовлено для поклонения 
Индре (25). Давайте приготовим 
побольше разных блюд, от 
сладкого риса до овощных супов! 
Нужно сделать много пирогов — и 
печеных, и жареных; также в этом 
жертвоприношении следует 
использовать всевозможные 

молочные продукты (26). 
Брахманы, знатоки ведических 
мантр, должны по всем правилам 
призвать жертвенные огни. После 
этого следует накормить жрецов 
изысканной пищей и наградить их 
коровами и другими дарами (27). 
Накормив как следует всех, 
включая даже таких падших 
существ, как собаки и 
чандалы (собакоеды), вы должны 
дать коровам травы, а затем с 
почтением поднести дары холму 
Говардхана (28). Наевшись досыта, 
все вы должны облачиться в 
лучшие наряды, надеть самые 
дорогие украшения, покрыть тела 
сандаловой пастой и в почтении 
обойти вокруг коров, брахманов, 
жертвенного огня и холма 
Говардхана (29). Таково Мое 
предложение, о отец, и, если оно 
тебе по душе, осуществи же его. Это 
жертвоприношение доставит 
удовольствие коровам, брахманам, 
холму Говардхана и, конечно же, 
Мне (30). 

Шукадева Госвами сказал: 
Господь Кришна, само вечное 
время во всем его могуществе, 
пожелал сокрушить гордыню 
Индры. Выслушав предложение 
Шри Кришны, Нанда и другие 
старейшины Вриндавана признали 
его вполне разумным (31). Пастухи 
сделали все, как сказал 
Мадхусудана. Пока брахманы 
декламировали благоприятные 
ведические мантры, жители 
Вриндавана с благоговением и 
почтением стали подносить им и 
холму Говардхана все то, что они 
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собирались приносить в жертву 
Индре. Они также накормили коров 
сочной травой. Затем, пустив 
коров, быков и телят впереди себя, 
все они обошли вокруг 
Говардханы (32-33). Нарядно 
украшенные жены пастухов ехали 
на повозках, запряженных быками, 
и пели песни, прославлявшие 
Кришну. Пение их сливалось с 
голосами брахманов, раздававших 
благословения (34). Затем Кришна 
принял невиданный ранее 
гигантский облик. Он сделал это, 
чтобы укрепить веру пастухов. «Я 
гора Говардхана!» — провозгласил 
Он и вмиг поглотил обильные 
подношения (35). Вместе со всеми 
жителями Враджа Господь 
склонился перед холмом 
Говардхана, таким образом 
выражая почтение Самому Себе. 
Затем Он произнес: «Только 
взгляните! Этот холм принял 
человеческий облик и одарил нас 
своей милостью!» (36). «Этот холм 
Говардхана может принять любой 
облик по своему желанию и убить 
всякого лесного жителя, которому 
вздумается пренебречь им. 
Поэтому давайте склонимся перед 
ним, чтобы обезопасить себя и 
своих коров» (37). Завершив 
великое жертвоприношение во 
славу холма Говардхана, коров и 
брахманов, которое начал Господь 
Васудева [Кришна], пастухи вместе 
с Ним вернулись в свою деревню, во 
Врадж (38). 

ШБ 10.25: Господь Кришна 
поднимает холм Говардхана 

Шукадева Госвами сказал: 
Мой дорогой царь Парикшит, когда 
Индра понял, что 
жертвоприношение в его честь 
отменено, он страшно разгневался 
на Махараджу Нанду и других 
пастухов, повиновавшихся 
Кришне (1). Разгневанный Индра 
послал вперед облака Самвартака, 
уничтожающие вселенную. 
Возомнив себя верховным 
повелителем, он изрек 
следующее (2). [Индра сказал:] 
Только полюбуйтесь, как опьянены 
своим богатством эти пастухи, 
живущие в лесу! Приняв 
покровительство Кришны, 
простого смертного, они нанесли 
оскорбление богам (3). Приняв 
покровительство Кришны, они 
уподобились тем глупцам, которые 
пренебрегают трансцендентным 
знанием о своем подлинном «я» и 
пытаются пересечь бескрайний 
океан материального 
существования на утлой лодке 
ритуалов и жертвоприношений (4). 
Эти пастухи пренебрегли мной, 
предпочтя мне Кришну, простого 
смертного, который мнит Себя 
мудрецом, но на самом деле — 
просто глупый, дерзкий и не в меру 
болтливый ребенок (5). 
[Обращаясь к облакам, 
уничтожающим вселенную, царь 
Индра сказал:] Богатство 
затуманило разум этих людей и 
сделало их гордыми, а Кришна 
подпитывает эту гордость. Идите 
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же и сбейте с них спесь, а заодно 
уничтожьте их скот (6). Я последую 
за вами во Врадж на спине моего 
слона Айраваты в окружении 
стремительных и могучих 
повелителей ветров, чтобы стереть 
с лица земли пастушескую деревню 
Махараджи Нанды (7). 

Шукадева Госвами сказал: 
По приказу Индры облака, несущие 
уничтожение вселенной, 
вырвались на волю раньше 
времени и двинулись к пастбищам 
Махараджи Нанды. Достигнув 
Враджа, они обрушили на его 
обитателей бесконечные потоки 
воды (8). Подгоняемые грозными 
богами ветра, облака сверкали 
молниями, ревели от грома и 
обрушивали на землю град (9). 
Облака проливали струи дождя, 
тяжелые и массивные, словно 
колонны, и земля погрузилась в 
воду так, что невозможно было 
разобрать, где возвышенность, а 
где низина (10). Коровы и другие 
животные, дрожащие от 
проливного дождя и 
пронизывающего ветра, а также 
пастухи и их жены, окоченевшие от 
холода, бросились к Господу 
Говинде, прося Его о защите (11). 
Содрогаясь от ужаса, в который их 
поверг проливной дождь, и 
пытаясь спрятать свои головы и 
телят под своими телами, коровы 
приблизились к Верховной 
Личности Бога, ища прибежища у 
Его лотосных стоп (12). [Пастухи и 
пасту́шки обратились к Господу с 
такими словами:] О Кришна, 
Кришна, о удачливейший, 

пожалуйста, спаси коров от гнева 
Индры! О Господь, Ты так любишь 
Своих преданных — так спаси же и 
нас (13). Видя, что обитатели Его 
родной Гокулы теряют сознание от 
ударов града и порывов ураганного 
ветра, Верховный Господь Хари 
понял, что все это дело рук 
разъяренного Индры (14). [Господь 
Кришна подумал:] Из-за того что 
Мы остановили 
предназначавшееся для него 
жертвоприношение, Индра наслал 
на нас этот не по сезону свирепый 
дождь с ураганным ветром и 
градом (15). Своим мистическим 
могуществом Я избавлю всех от 
стихийного бедствия, посланного 
Индрой. Полубоги, подобные 
Индре, слишком гордятся своими 
богатствами и по глупости мнят 
себя повелителями вселенной. 
Теперь пришло время избавить их 
от невежества (16). Так как 
полубоги наделены гуной 
благости, они должны быть 
свободными от ложных 
представлений о себе как о Боге. 
Сбивая спесь с тех, в ком не 
осталось благости, Я хочу только 
одного — принести им 
облегчение (17). Поэтому, пустив в 
ход Свое мистическое могущество, 
Я должен защитить пастухов — 
ведь у них нет иного прибежища и 
господина, кроме Меня. Они Моя 
семья. В конце концов, Я же обещал 
всегда защищать Своих 
преданных (18)! 

Сказав так, Господь Кришна, 
Сам Вишну, одной рукой поднял 
холм Шри Говардхана так же легко, 
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как ребенок поднимает с земли 
гриб (19). Затем Господь обратился 
к пастухам: Матушка, отец, жители 
Враджа, если вам угодно, можете 
зайти под этот холм вместе со 
своими коровами (20). Вы не 
должны опасаться, что Я не смогу 
удержать эту гору на Своей руке. И, 
пожалуйста, не бойтесь ветра с 
дождем. Можете считать, что вы 
уже спасены (21). Успокоенные 
Кришной, все они зашли под холм, 
где было достаточно места для них 
самих, их коров, повозок, слуг и их 
брахманов-жрецов, а также всех 
остальных членов общины (22). 
Позабыв о голоде и жажде, не думая 
о Самом Себе, Господь Кришна 
стоял там в течение семи дней, 
держа на руке огромную гору, а 
жители Враджа все это время не 
сводили с Него глаз (23). Увидев 
столь необычное проявление 
мистического могущества Кришны, 
Индра был поражен. Он понял, что 
проиграл, и, посрамленный, 
приказал облакам 
остановиться (24). Увидев, что 
дождь и ветер утихли, небо 
расчистилось и на нем засияло 
солнце, Господь Кришна, 
поднявший холм Говардхана, 
обратился к пастухам с такими 
словами (25). [Господь Кришна 
сказал:] Дорогие пастухи, 
пожалуйста, выходите наружу 
вместе со своими женами и детьми. 
Возьмите свой скарб и ничего не 
бойтесь. Дождь и ветер утихли, и 
вода в реках уже спала (26). Собрав 
всех своих коров и погрузив скарб 
на повозки, пастухи вышли из-под 

холма. Женщины, дети и старики 
потянулись вслед за ними (27). На 
глазах у всех Верховный Господь 
непринужденно поставил холм на 
прежнее место, как тот всегда и 
стоял (28). 

Все жители Вриндавана, 
охваченные экстатической 
любовью, подходили к Кришне и 
каждый по-своему благодарил Его: 
кто-то обнимал Его, кто-то 
кланялся и так далее. Пасту́шки 
поднесли Господу воду, смешанную 
с йогуртом и цельными зернами 
ячменя — знак своего почтения — 
и осыпали Его 
благословениями (29). Матушка 
Яшода, матушка Рохини, 
Махараджа Нанда и Баларама, 
самый сильный из всех силачей, 
обняли Кришну и, охваченные 
любовью к Нему, одарили Его 
своими благословениями (30). О 
царь, в небесах все полубоги, 
включая сиддхов, садхьев, 
гандхарвов и чаранов, пели хвалу 
Господу Кришне и сыпали на землю 
цветы (31). Дорогой Парикшит, 
небожители громко дули в 
раковины и били в литавры, а 
лучшие из гандхарвов во главе с 
Тумбуру стали петь (32). В 
компании любящих Его друзей и 
Господа Баларамы Кришна 
отправился к тому месту, где до 
этого пас Своих коров. Юные 
пасту́шки возвратились по домам, 
распевая песни о том, как Кришна, 
глубоко тронувший их сердца, 
поднял холм Говардхана и 
совершил другие подвиги (33). 
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ШБ 10.26: Удивительный 
Кришна 

Шукадева Госвами сказал: 
Став свидетелями столь 
необычных деяний Кришны, 
пастухи пришли в изумление. Не в 
силах понять Его трансцендентное 
могущество, они обратились к 
Махарадже Нанде с такими 
словами (1). [Пастухи сказали:] Как 
случилось, что этот мальчик, 
совершающий столь удивительные 
подвиги, родился среди обычных 
деревенских людей, таких как мы? 
Очевидно, что для Него такое 
рождение слишком низкое (2). 
Разве может семилетний мальчик 
играючи, одной рукой поднять 
огромный холм Говардхана и 
держать его, как слон, зажавший в 
хоботе цветок лотоса (3)? Будучи 
младенцем, который едва начал 
открывать глаза, Он сосал молоко 
из груди могучей демоницы 
Путаны и вместе с молоком 
высосал всю ее прану, словно 
неумолимое время, которое 
высасывает молодость из 
материального тела (4). Как-то раз, 
когда Ему было всего три месяца, 
малыш Кришна, лежа под огромной 
телегой, заплакал и стал сучить 
ножками. От прикосновения 
пальчика Его стопы телега 
перевернулась и с грохотом упала 
на землю (5). Однажды, когда 
малыш мирно сидел, демон 
Тринаварта схватил Его и унес 
высоко в небо. Однако маленький 
Кришна обхватил шею демона 
Своими ручонками, и тот, 

изнемогая от боли, испустил дух. 
Кришне тогда был только один 
год (6)! Как-то раз, в наказание за 
то, что Он воровал масло, мать 
привязала Кришну к каменной 
ступе. Малыш пополз на 
четвереньках, таща ступу за Собой, 
и, когда та застряла между двумя 
деревьями арджуна, с силой 
потянул ее и повалил деревья 
наземь (7). В другой раз, когда 
Кришна вместе с Господом 
Баларамой и другими пастушками 
пас в лесу телят, там появился 
демон Бака, намеревавшийся убить 
Кришну. Однако Кришна схватил 
злодея за клюв и разорвал его на 
две части (8). Решив расправиться с 
Кришной, демон Ватса принял 
облик теленка и незаметно 
прокрался в стадо Его телят. 
Однако Кришна убил его, а затем 
его телом принялся сшибать с 
деревьев плоды капиттха (9). 
Вместе с Господом Баларамой 
Кришна убил демона-осла и всех 
его сородичей и друзей. Тем самым 
Он сделал лес Талаван, пальмы в 
котором усыпаны спелыми 
плодами, безопасным местом (10). 
Устроив так, что ужасный демон 
Праламба был убит могучим 
Господом Баларамой, Кришна спас 
пастушков Враджа и их скот от 
лесного пожара (11). Кришна 
наказал самого ядовитого из змеев, 
Калию, и, усмирив его, заставил 
покинуть заводь Ямуны. Так воды 
реки стали свободны от 
смертоносного змеиного яда (12). 
Дорогой Нанда, почему же ни мы, 
ни все остальные жители 
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Вриндавана не можем отказаться 
от своей привязанности к твоему 
сыну? И как получилось, что Он так 
сильно полюбил нас (13)? С одной 
стороны, этому мальчику всего 
семь лет, а с другой стороны, мы 
видели, как Он поднял огромный 
холм Говардхана. Поэтому, о царь 
Враджа, у нас возникло сомнение 
насчет твоего сына (14). 

Махараджа Нанда ответил: 
О пастухи, пожалуйста, выслушайте 
меня, и все ваши сомнения по 
поводу моего сына тут же уйдут. 
Какое-то время назад Гарга Муни 
рассказал мне об этом мальчике 
вот что (15). Твой сын Кришна 
воплощается в этом мире в каждую 
югу. В прошлом Он принимал 
облики трех цветов: белого, 
красного и желтого, а теперь Он 
явился в теле черного цвета (16). 
Раньше по многим причинам твой 
прекрасный сын иногда рождался 
как сын Васудевы. Поэтому 
сведущие люди иногда называют 
этого ребенка Васудевой (17). У 
этого твоего сына множество 
обликов и имен, которые 
соответствуют Его 
трансцендентным качествам и 
деяниям. Я знаю их, но 
большинству людей они 
неведомы (18). Чтобы увеличить 
духовное блаженство пастухов 
Гокулы, этот ребенок всегда будет 
приносить вам удачу. Только по Его 
милости вы преодолеете все 
трудности (19). О Махараджа 
Нанда, история свидетельствует о 
том, что, когда Индру свергали с 
трона и разбойники, пользуясь 

отсутствием достойного, 
могущественного правителя, не 
давали людям покоя, этот ребенок 
являлся, чтобы защитить людей и 
принести им процветание, и 
обуздывал разбойников и 
воров (20). На стороне полубогов 
всегда находится Господь Вишну, 
поэтому демоны [асуры] не могут 
причинить им вреда. Точно так же 
любому человеку или сообществу 
людей, связанных с Кришной, тоже 
всегда будет сопутствовать удача. 
Любовь к Кришне делает их 
непобедимыми для демонов, вроде 
приспешников Камсы [или 
внутренних врагов, то есть 
чувств] (21). О Махараджа Нанда, 
этот твой ребенок ни в чем не 
уступает Нараяне. Он обладает 
теми же духовными качествами, 
богатством, именем, славой и 
могуществом, что и Нараяна. 
Поэтому пусть Его деяния не 
кажутся тебе удивительными (22). 
[Махараджа Нанда продолжал:] 
Рассказав мне все это, Гарга Риши 
отправился домой, а я понял, что 
Кришна, хранящий нас от всех 
напастей, — это воплощение 
Господа Нараяны (23). [Шукадева 
Госвами продолжал:] Выслушав от 
Махараджи Нанды рассказ Гарги 
Муни, жители Вриндавана пришли 
в восторг. Их сомнения рассеялись, 
и все они воздали почести Нанде и 
Господу Кришне (24). 

Когда жертвоприношение в 
честь Индры было прервано, он 
разгневался и наслал на Гокулу 
проливной дождь, 
сопровождаемый молниями, 
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громом, сильными ветрами и 
градом. Все это причинило 
невыносимые страдания пастухам, 
их женам и животным. Когда 
Господь Кришна, сострадательный 
по природе, увидел, в каком 
состоянии находятся те, у кого нет 
иного прибежища, Он широко 
улыбнулся и одной рукой поднял 
холм Говардхана, словно ребенок, 
который поднимает с земли гриб, 
чтобы поиграть с ним. Так Он спас 
от гибели всю пастушескую 
общину. Пусть же Он, Говинда, 
повелитель коров, растоптавший 
гордыню Индры, будет доволен 
нами (25). 

ШБ 10.27: Индра и Сурабхи 
возносят молитвы 

Шукадева Госвами сказал: 
После того как Кришна поднял 
холм Говардхана и защитил 
обитателей Враджа от 
беспощадного ливня, Сурабхи, мать 
коров, спустилась со своей 
планеты, чтобы увидеть Его. 
Вместе с ней пришел и Индра (1). 
Индра был глубоко смущен тем, что 
оскорбил Господа. Отыскав Его в 
уединенном месте, Индра упал в 
поклоне и прикоснулся своим 
шлемом, сверкавшим, словно 
солнце, к лотосным стопам 
Господа (2). Индра уже слышал о 
трансцендентном могуществе 
всесильного Кришны, а теперь 
увидел его собственными глазами. 
Раньше Индра гордился тем, что 
управлял тремя мирами, но теперь 
гордыня его была сокрушена. 
Молитвенно сложив ладони, он 

обратился к Господу с такими 
словами (3). 

Царь Индра сказал: Твой 
трансцендентный образ, 
состоящий из чистой благости, 
всегда неизменен, озарен знанием 
и свободен от примесей гун страсти 
и невежества. В Тебе нет 
круговращения гун материальной 
природы, вызванного невежеством 
и иллюзией (4). Откуда же тогда 
возьмутся в Тебе признаки 
невежественного человека — 
жадность, вожделение, гнев и 
зависть? Ведь они появляются в 
результате соприкосновения души 
с материальным миром и 
заставляют ее еще больше 
запутываться в сетях 
материального существования. И 
все же, будучи Верховным 
Господом, Ты караешь грешников, 
чтобы усмирить их и защитить 
заповеди религии (5). Ты отец, 
духовный учитель всей вселенной 
и верховный повелитель. Ты 
неумолимое время, карающее 
грешников для их же блага. 
Поистине, принимая по Своему 
желанию разные облики, Ты без 
колебаний попираешь гордыню 
тех, кто возомнил себя 
повелителем этого мира (6). Даже 
такие глупцы, как я, возомнившие 
себя повелителями вселенной, 
очень быстро забывают о своем 
высокомерии и начинают идти по 
стопам тех, кто избрал духовный 
путь, когда видят, что Ты 
остаешься бесстрашным даже 
перед лицом неумолимого 
времени. Поистине, Ты 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1008 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

наказываешь провинившихся 
только для того, чтобы преподать 
им хороший урок (7). Опьяненный 
своей властью и позабывший о 
Твоем могуществе, я оскорбил 
Тебя. О Господь, будь милостив, 
прости меня. Мой разум замутился. 
Пусть же сознание мое никогда 
больше не осквернится (8). О 
трансцендентный Господь, Ты 
нисходишь в этот мир, чтобы 
уничтожить полчища 
воинственных царей, 
обременяющих Землю и несущих с 
собой множество бед. О Господь, в 
то же время Ты заботишься о тех, 
кто верно служит Твоим лотосным 
стопам (9). Я склоняюсь перед 
Тобой, Верховной Личностью Бога, 
величайшей, вездесущей Душой, 
живущей в сердце каждого. 
Поклоны тебе, о Кришна, 
повелитель рода Яду (10). Я 
склоняюсь перед Ним — тем, кто, 
откликаясь на желания Своих 
бхакт, принимает разнообразные 
трансцендентные облики, чье тело 
— чистое сознание, кто есть все 
сущее, семя всего бытия и Душа 
всех живых существ (11). О мой 
Господь, когда предназначенное 
для меня жертвоприношение было 
отменено, я, обуреваемый 
гордыней, страшно разгневался и 
решил уничтожить общину 
пастухов, послав проливные дожди 
и ураганные ветры (12). О Господь, 
Ты пролил на меня Свою милость, 
усмирив мою гордыню и помешав 
мне уничтожить Вриндаван. И 
теперь я пришел просить 
прибежища у Тебя, Верховного 

Господа, духовного учителя и 
Высшей Души (13). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав хвалебные речи Индры, 
Господь Кришна, Верховная 
Личность Бога, улыбнулся и стал 
говорить голосом, низким, как 
раскаты грома (14). 

Верховный Господь сказал: О 
Индра, Я остановил 
жертвоприношение, 
предназначенное для тебя, только 
из милости к тебе. Твое положение 
царя небес вскружило тебе голову; 
Я же хотел, чтобы ты всегда помнил 
обо Мне (15). Человек, 
ослепленный своим могуществом и 
богатством, не видит Меня, 
стоящего рядом с ним с карающим 
жезлом в руке. И если Я желаю ему 
подлинного блага, Я низвергаю его 
с вершины материального 
успеха (16). А теперь, Индра, 
можете идти. Выполняйте Мою 
волю и оставайтесь царем 
небесного царства. Но не гордитесь 
этим (17). 

Сурабхи, прародительница 
всех коров, вместе со своим 
потомством склонилась в почтении 
перед Господом Кришной. 
Попросив уделить ей немного 
внимания, умиротворенная 
Сурабхи обратилась к Верховному 
Господу, находившемуся перед ней 
в образе маленького пастушка (18). 

Сурабхи сказала: О Кришна, 
Кришна, о величайший из 
мистиков! О Душа и первопричина 
вселенной! Ты владыка этого мира, 
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и по Твоей милости, о 
непогрешимый Господь, мы можем 
служить Тебе как своему 
господину (19). Ты Божество, 
которому мы поклоняемся. 
Поэтому, о Господь вселенной, ради 
блага коров, брахманов, полубогов 
и всех праведников, стань нашим 
Индрой (20). Повинуясь указанию 
Господа Брахмы, сейчас мы 
совершим церемонию Твоего 
омовения и возведем Тебя на 
престол Индры. О Душа вселенной, 
Ты нисходишь в этот мир, чтобы 
облегчить бремя Земли (21). 

Шукадева Госвами сказал: 
Изложив свою просьбу Господу 
Кришне, мать Сурабхи стала 
омывать Господа своим молоком, а 
Индра, повинуясь воле Адити и 
других матерей полубогов, омыл 
Господа водами небесной Ганги из 
хобота Айраваты, который носит 
Индру на своей спине. Так в 
присутствии полубогов и великих 
мудрецов Индра короновал 
Господа Кришну, потомка Дашархи, 
и дал Ему имя Говинда (22-23). 
Тумбуру, Нарада и другие 
гандхарвы вместе с видьядхарами, 
сиддхами и чаранами тоже пришли 
в это место, чтобы воспеть славу 
Господа Хари, очищающую все 
мироздание. Жены полубогов, вне 
себя от радости, танцевали ради 
удовольствия Господа (24). 

Самые именитые полубоги 
пели хвалу Господу и осыпали Его 
дивными цветами. Умиротворение 
и счастье низошло на все три мира, 
а коровы щедро поливали землю 

своим молоком (25). Воды рек 
превратились в ароматные 
напитки, с деревьев сочился мед, 
съедобные растения сами 
плодоносили, а холмы вынесли на 
поверхность прятавшиеся в их 
глубинах драгоценные камни (26). 
О Парикшит, возлюбленный сын 
рода Куру, после церемонии 
омовения Господа Кришны все 
живые существа, даже самые 
злобные по природе, полностью 
избавились от своей злобы (27). 
Омыв Господа Говинду, повелителя 
коров и племени пастухов, царь 
Индра испросил разрешения у 
Господа и в сопровождении 
полубогов и других небожителей 
удалился в свою небесную 
обитель (28). 

ШБ 10.28: Кришна вызволяет 
Махараджу Нанду из плена 

Варуны 

Шри Бадараяни сказал: Как-
то раз, после поста на экадаши, 
Махараджа Нанда, совершив все 
подобающие случаю обряды 
поклонения Господу Джанардане, с 
наступлением двенадцатого дня 
лунного месяца вошел в воды 
Калинди, чтобы совершить 
омовение (1). Поскольку 
Махараджа Нанда вошел в воду 
ночью — во время, 
неблагоприятное для омовения, — 
один из слуг Варуны, обладавший 
демоническим нравом, схватил его 
и поволок к своему господину (2). О 
царь, не находя Махараджи Нанды, 
пастухи стали громко кричать: «О 
Кришна! О Рама!» Едва заслышав их 
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зов, Господь Кришна сразу понял, 
что Его отец попал в плен к Варуне. 
Всемогущий Господь, дарующий 
бесстрашие Своим преданным, тут 
же отправился в царство 
Варунадевы (3). Увидев, что в его 
обитель прибыл Господь 
Хришикеша, полубог Варуна 
принялся поклоняться Ему, 
поднеся богатые дары. 
Необычайно счастливый от того, 
что видит Господа, Варуна 
произнес такие слова (4). 

Шри Варуна сказал: Сегодня 
тело мое исполнило свое 
предназначение. О мой повелитель, 
поистине, цель моей жизни теперь 
достигнута. О Личность Бога, те, 
кто нашел прибежище у Твоих 
лотосных стоп, могут покинуть 
путь материального 
существования (5). Я склоняюсь 
перед Тобой, о Верховная Личность 
Бога, Абсолютная Истина, Высшая 
Душа, в ком нет даже следа 
иллюзорной энергии, создающей 
этот мир (6). Твоего отца, который 
сидит здесь, привел ко мне мой 
глупый, невежественный слуга, 
который не знает, в чем состоит его 
истинный долг. Поэтому, 
пожалуйста, прости нас (7). О 
Кришна, о всевидящий Господь, 
пожалуйста, будь милостив ко мне. 
О Говинда, Ты так любишь Своего 
отца, забирай же его домой (8). 

Шукадева Госвами сказал: 
Довольный Варуной, Шри Кришна, 
Верховная Личность Бога, Бог 
богов, забрал Своего отца и 
вернулся домой, к радости всех 

Своих родственников (9). 
Махараджа Нанда был 
чрезвычайно изумлен, впервые 
увидев, сколь велико богатство 
Варуны, владыки океанов. 
Поразило его и то, какие почести 
оказывал Варуна и его слуги Шри 
Кришне. Царь пастухов рассказал 
обо всем этом пастухам — своим 
друзьям и родственникам (10). 
[Выслушав рассказ Нанды,] пастухи 
решили, что Кришна — это Сам 
Верховный Господь. Тогда, о царь, 
сильное желание вошло в их 
сердца, и они подумали: «Может 
быть, Верховный Господь позволит 
нам войти в Его трансцендентную 
обитель?» (11). Господь Кришна, 
Верховная Личность Бога, видит 
всё, поэтому Он сразу понял, чего 
хотят пастухи. Из милости к ним Он 
решил исполнить их желания, 
думая при этом так (12). [Господь 
Кришна подумал:] Люди в этом 
мире блуждают между высшими и 
низшими мирами, гонимые своими 
поступками, которые они 
совершают по прихоти, не имея 
полного знания. Они не понимают, 
к чему им нужно стремиться (13). 

После глубоких 
размышлений всемилостивый 
Господь Хари, Личность Бога, явил 
пастухам Свою обитель, лежащую 
по ту сторону материальной 
тьмы (14). Господь Кришна явил 
им нетленное духовное сияние, 
безграничное, вечное и 
исполненное сознания. Мудрецы 
созерцают это духовное бытие, 
погружаясь в транс, когда сознание 
их полностью освобождается от 
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влияния гун материальной 
природы (15). Приведя пастухов к 
Брахма-Храде, Кришна велел им 
погрузиться в воду, а затем поднял 
их. В том самом месте, где Акрура 
некогда созерцал духовный мир, 
пастухи увидели планету 
Абсолютной Истины (16). Увидев 
эту трансцендентную обитель, 
Махараджа Нанда и другие пастухи 
ощутили бесконечное счастье. 
Однако больше всего их поразило 
то, что их Кришна был там и 
олицетворенные Веды возносили 
Ему молитвы (17). 

ШБ 10.29: Кришна встречается с 
гопи перед танцем раса 

Шри Бадараяни сказал: Шри 
Кришна — это Сам Верховный 
Господь, исполненный всех 
совершенств. Тем не менее, увидев, 
как прекрасны осенние ночи, 
напоенные ароматом цветов 
жасмина, Господь возжелал 
насладиться любовными играми. 
Чтобы осуществить это желание, 
Он пустил в ход Свою внутреннюю 
энергию (1). В это время на небе 
взошла луна, украсив лик 
западного горизонта красноватым 
светом своих ласковых лучей и 
принеся утешение всем тем, кто 
наблюдал за ее восходом. Луна 
была похожа на любящего мужа, 
который после долгой разлуки 
вернулся к своей любимой жене и 
украсил ее лицо красноватой 
кункумой (2). 

Господь Кришна увидел 
полную сияющую луну, цвета 

свежей киновари. Эта луна была 
подобна лику богини процветания. 
Лотосы кумуда стали распускаться 
под лучами луны, залившей своим 
светом лес. Увидев все это, Господь 
сладко заиграл на флейте, и эти 
звуки приковали к себе внимание 
прекраснооких гопи (3). Когда 
девушки Вриндавана услышали 
песнь флейты Кришны, 
пробуждающую любовь, их умы 
устремились к Господу. 
Поодиночке, не ведая о том, что 
другие тоже делают это, они 
бросились к тому месту, где ждал 
их возлюбленный, и на бегу серьги 
в их ушах раскачивались взад и 
вперед (4). Некоторые из гопи 
доили коров, когда песнь флейты 
достигла их слуха. Позабыв про 
дойку, они помчались на свидание с 
Кришной. Другие бросили молоко 
на плите или оставили пироги 
подгорать в печи (5). Некоторые из 
них в тот момент одевались, 
кормили грудных детей молоком 
или прислуживали своим мужьям, 
однако, побросав дела, все они 
устремились на свидание с 
Кришной. Другие гопи в это время 
ужинали, омывались, наносили 
косметику или подкрашивали 
глаза каджалом, однако и они, 
позабыв обо всем и даже не 
приведя в порядок одежду и 
украшения, бросились к 
Кришне (6-7). Мужья, отцы, братья 
и другие родственники пытались 
остановить их, но Кришна уже 
украл их сердца. Околдованные 
звуками Его флейты, они 
отказались возвращаться (8). 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1012 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Однако некоторым гопи не удалось 
выбраться из дома, и тогда, 
охваченные чистой любовью к 
Нему, они стали медитировать на 
Господа с закрытыми глазами (9). 
Невыносимая разлука жгла сердца 
гопи, которые не смогли увидеться 
с Кришной, и эти муки сожгли всю 
их плохую карму. В своей 
медитации, устремив к Нему все 
свои мысли, они вдруг ощутили, 
как Он обнимает их, и то счастье, 
что они испытали при этом, 
исчерпало весь запас их 
материального благочестия. 
Господь Кришна — это Высшая 
Душа, однако гопи считали Его 
просто своим возлюбленным и 
общались с Ним как с самым 
близким человеком. Так они 
избавились от пут кармы и 
покинули свои материальные 
тела (10-11). 

Шри Махараджа Парикшит 
сказал: О мудрец, гопи думали, что 
Кришна — это всего лишь их 
возлюбленный, и не знали о том, 
что Он Высшая Абсолютная Истина. 
Как же удалось этим девушкам, чьи 
умы оставались в водовороте гун 
природы, освободиться от 
материальных 
привязанностей (12)? 

Шукадева Госвами сказал: Я 
уже объяснял тебе это. Если даже 
Шишупала, который ненавидел 
Кришну, достиг совершенства, то 
что уж говорить о дорогих Господу 
преданных (13)? О царь, Верховный 
Господь неисчерпаем и неизмерим. 
Гуны материальной природы не 

могут затронуть Его, их 
повелителя. Он Сам пришел в этот 
мир, чтобы даровать человечеству 
высшее благо (14). Те, чье 
вожделение, гнев, страх, желание 
любить и защищать других, 
чувство единства или дружба 
всегда связаны с Господом Хари, 
обязательно погружаются в мысли 
о Нем (15). Не должен тебя 
удивлять и Кришна, изначальный 
Господь, повелитель всех, кто 
владеет мистическими 
способностями, Верховная 
Личность Бога. В конце концов, 
только Он дарует этому миру 
освобождение (16). Видя, что 
девушки Враджа уже пришли, 
Господь Кришна, лучший из 
ораторов, приветствовал их 
ласковыми речами, которые 
привели их в замешательство (17). 

Господь Кришна сказал: 
Добро пожаловать, о самые 
удачливые из женщин! Что Я могу 
сделать для вас? Все ли 
благополучно во Врадже? 
Пожалуйста, поведайте Мне 
причину вашего появления 
здесь (18). Ночь в лесу очень 
страшна. В это время опасные 
существа рыщут по лесу. О девушки 
с тонким станом, возвращайтесь во 
Врадж. Здесь не место для 
женщин (19). Не найдя вас дома, 
ваши матери, отцы, сыновья, 
братья и мужья уже бросились вас 
искать. Не причиняйте 
беспокойства своим близким (20). 
Вы уже увидели усыпанный 
цветами лес Вриндавана, ставший 
прекрасным в лучах полной луны. 
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Вы полюбовались красотой 
деревьев и послушали, как 
шелестит листва на ветру, 
прилетающем с Ямуны. А теперь 
поскорей возвращайтесь в деревню 
пастухов. О целомудренные 
женщины, вы должны служить 
своим мужьям и накормить 
молоком плачущих детей и 
телят (21-22). Возможно также, что 
вы пришли сюда, влекомые 
неодолимой любовью ко Мне, 
которая завладела вашими 
сердцами. Это, конечно же, очень 
похвально с вашей стороны, 
поскольку все живые существа 
естественным образом привязаны 
ко Мне (23). Высший религиозный 
долг женщины — искренне 
служить своему мужу, почитать его 
родственников и заботиться о 
детях (24). Женщины, которые 
желают в следующей жизни 
родиться в хороших условиях, ни в 
коем случае не должны оставлять 
благочестивого, выполняющего 
свой религиозный долг мужа, даже 
если он обладает вздорным 
характером, неудачлив, стар, глуп, 
болен или беден (25). Для 
женщины из приличной семьи 
прелюбодеяние — это всегда 
позор. Оно закрывает ей доступ в 
рай, губит ее репутацию, вселяет в 
ее сердце страх и создает 
трудности в жизни (26). Духовная 
любовь ко Мне пробуждается в 
сердце того, кто с глубокой 
преданностью слушает обо Мне, 
созерцает Мое Божество в храме, 
думает обо Мне и с верой возносит 
Мне хвалу. Такой любви не достичь, 

просто находясь рядом со Мной. 
Поэтому, прошу вас, отправляйтесь 
по домам (27). 

Шукадева Госвами сказал: 
Услышав из уст Говинды эти 
неприятные речи, гопи 
опечалились. Их надежды рухнули, 
а в сердцах поселилось неодолимое 
беспокойство (28). Гопи опустили 
головы и тяжело вздыхали от горя, 
а их горячее дыхание высушивало 
алые, как плоды бимба, губы. Чертя 
на земле узоры пальцами ног, они 
роняли слезы, смешанные с 
каджалом, и слезы эти смывали с их 
груди порошок киновари. Так 
стояли они, молча терпя бремя 
своего несчастья (29). Хоть Кришна 
был их возлюбленным, ради 
которого они отказались от всех 
своих желаний, Он встретил их 
неласково. Но это не смогло 
нисколько поколебать их 
привязанность к Кришне. Перестав 
плакать, они вытерли слезы и 
заговорили прерывающимися от 
волнения голосами (30). 

Прекрасные гопи сказали: О 
всемогущий, не пристало Тебе быть 
таким жестоким. Не отвергай нас: 
ведь ради того, чтобы служить 
Твоим лотосным стопам, мы 
отказались от всех материальных 
удовольствий. Ответь же нам 
взаимностью, о упрямец, как 
изначальный Господь, Шри 
Нараяна, отвечает Своим 
преданным, помогая им обрести 
освобождение (31). Наш дорогой 
Кришна, будучи знатоком религии, 
Ты объяснил нам, что высший долг 
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женщины состоит в том, чтобы 
верой и правдой служить своему 
мужу, детям и другим 
родственникам. Мы полностью с 
Тобой согласны, однако на самом 
деле все это служение 
предназначено только для Тебя. 
Ведь Ты, о Господь, самый дорогой 
друг всех обусловленных живых 
существ, их самый близкий 
родственник; более того, Ты их 
душа (32). Сведущие в духовной 
науке люди всегда направляют 
свою привязанность на Тебя, 
поскольку понимают, что Ты их 
подлинная Душа и вечный 
возлюбленный. Зачем нам эти 
мужья, дети и родственники, 
которые приносят нам одни 
страдания? Поэтому, о Верховный 
повелитель, одари нас Своей 
милостью. О лотосоокий, мы так 
долго лелеяли надежду быть с 
Тобой; пожалуйста, не разбивай 
ее (33). Вплоть до сегодняшнего 
дня умы наши были погружены в 
повседневные дела, однако Ты 
легко похитил наши умы и даже 
руки, так что они уже не годятся 
для домашних обязанностей. Наши 
ноги не могут сделать даже шагу от 
Твоих лотосных стоп. Как же мы 
вернемся во Врадж? Что мы там 
будем делать (34)? Дорогой 
Кришна, пожалуйста, пролей 
нектар Своих губ на пламя, 
пылающее в наших сердцах, и 
потуши этот пожар, который Ты 
Сам разжег Своими веселыми 
взглядами и сладкими звуками 
Своей флейты. О друг, если же Ты 
не сделаешь этого, мы предадим 

наши тела огню разлуки с Тобой и, 
полностью сосредоточившись на 
Тебе, как это делают йоги, все 
равно достигнем обители Твоих 
лотосных стоп (35). 

О лотосоокий, для богини 
удачи наступает праздник, когда ей 
выпадает возможность коснуться 
Твоих лотосных стоп. Ты очень 
дорог обитателям леса, и потому 
мы тоже дотронемся до этих стоп. С 
этого мгновения мы не сможем 
больше даже находиться в 
обществе других мужчин, ибо наши 
сердца будет переполнять радость, 
принесенная Тобой (36). Богиня 
Лакшми, чьего внимания с 
большим трудом иногда 
добиваются полубоги, обрела 
уникальную возможность всегда 
находиться на груди своего 
господина, Нараяны. Тем не менее 
она жаждет обрести пыль с Его 
лотосных стоп, даже несмотря на 
то, что ей приходится делить эту 
привилегию с Туласидеви и 
другими многочисленными 
слугами Господа. Вслед за ней и мы 
тоже обращаемся за прибежищем к 
пыли с Твоих лотосных стоп (37). 
Ты избавляешь от всех страданий, 
поэтому, пожалуйста, одари нас 
Своей милостью. Чтобы припасть к 
Твоим лотосным стопам, мы 
оставили наши дома и семьи. У нас 
нет иного желания, кроме желания 
служить Тебе. Сердца наши пылают 
желаниями, которые породил в нас 
Ты Своими смеющимися 
взглядами. О украшение 
человечества, умоляем Тебя: 
позволь нам служить Тебе (38). 
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Глядя на Твое лицо, обрамленное 
вьющимися волосами, на щеки, чью 
красоту оттеняют Твои серьги, на 
губы, полные нектара, и 
смеющиеся глаза, видя Твои 
могучие руки, уносящие прочь все 
наши страхи, и Твою грудь — 
единственный источник счастья 
для богини процветания, мы 
понимаем, что должны стать 
Твоими служанками (39). Дорогой 
Кришна, найдется ли хоть одна 
женщина во всех трех мирах, 
которая не забудет о 
добропорядочном поведении, 
услышав завораживающую песнь 
Твоей флейты, протяжную и 
ласкающую слух? Твоя красота 
несет счастье всем трем мирам. В 
самом деле, даже коровы, птицы, 
деревья и олени, видя Твой 
прекрасный облик, приходят в 
такой восторг, что волоски на их 
телах встают дыбом (40). 
Очевидно, что Ты родился в этом 
мире, чтобы избавить жителей 
Враджа от всех страхов и бед, 
подобно тому как Верховная 
Личность Бога, изначальный 
Господь, защищает планеты 
полубогов. Поэтому, о друг всех 
страждущих, милостиво положи 
Свою ладонь, подобную лотосу, на 
головы Своих служанок и их 
пылающую грудь (41). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав с улыбкой проникнутые 
отчаянием речи гопи, Господь 
Кришна, верховный повелитель 
всех, кто обладает мистическими 
силами, милостиво согласился 
наслаждаться с ними, несмотря на 

то что Сам Он всегда находит 
удовлетворение внутри Себя (42). 
Непогрешимый Господь Кришна, 
окруженный юными гопи, казался 
луной на усыпанном звездами 
небосводе. Известный Своим 
великодушием, Господь Кришна 
нежными взглядами заставил 
расцвести лица гопи, а когда Он 
широко улыбался, взору девушек 
открывалось сияние Его зубов, 
похожих на бутоны жасмина (43). 
Пока сотни и сотни гопи возносили 
Ему хвалу, Он, их предводитель, 
громко пел. Украшение леса 
Вриндавана, Он, облаченный в 
гирлянду Вайджаянти, переходил 
от одной девушки к другой (44). 
Затем Шри Кришна пришел со 
Своими подругами на берег Ямуны, 
где песок был прохладен, а ветер, 
воодушевленный речными 
волнами, разносил аромат лотосов. 
Протянув руки к девушкам, 
Кришна стал обнимать их. Касаясь 
их рук, волос, бедер, поясов и груди, 
нежно царапая их Своими ногтями, 
шутя, смеясь и обмениваясь с ними 
взглядами, Он пробудил бога 
любви в сердцах юных красавиц 
Враджа. Так Господь наслаждался 
Своими играми (45-46). Получив 
такое внимание от Кришны, 
Верховной Личности Бога, гопи 
возгордились; каждая из них 
считала себя лучшей женщиной на 
земле (47). Господь Кешава, видя, 
что гопи слишком возгордились 
выпавшей им удачей, захотел 
умерить их гордость и 
одновременно пролить на них 
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милость. Решив так, Он мгновенно 
исчез (48). 

ШБ 10.30: Гопи ищут Кришну 

Шукадева Госвами сказал: 
Когда Господь Кришна внезапно 
исчез, гопи, потерявшие Его из 
виду, пришли в отчаяние, как 
слонихи, потерявшие своего 
супруга (1). Пастушки стали 
вспоминать Господа Кришну. В их 
памяти всплывали Его движения и 
нежные улыбки, Его игривые 
взгляды, нежные слова и другие 
лилы, которыми Он наслаждался в 
их обществе. Погруженные в мысли 
о Кришне, повелителе богини 
Рамы́, гопи стали изображать Его 
трансцендентные развлечения (2). 
Прелестные гопи так погрузились в 
мысли о своем любимом Кришне, 
что принялись подражать Его 
движениям и улыбкам, Его 
взглядам, брошенным когда-то на 
них, и Его разговорам с ними. 
Поглощенные мыслями о Господе и 
обезумевшие от любви к Нему, они 
стали восклицать: «Я Кришна!» (3). 
Словно безумные, бродили они по 
лесу Вриндавана в поисках 
Кришны, распевая о Нем песни. Они 
спрашивали у деревьев, не видели 
ли те Кришну, Сверхдушу, который, 
словно небо, пребывает внутри и 
вне всего сотворенного (4). 

[Гопи сказали:] О дерево 
ашваттха, о плакша, о ньягродха, не 
видели ли вы Кришну? Похитив 
наши умы Своими нежными 
улыбками и полными любви 
взглядами, сын Махараджи Нанды 

внезапно исчез (5). О дерево 
курабака, о ашока, пуннага, нага и 
чампака, не проходил ли здесь 
младший брат Баларамы, чья 
улыбка повергает в смущение даже 
самых гордых женщин (6)? О 
добрейшая туласи, кому так дороги 
стопы Говинды, не видела ли ты 
Его, непогрешимого, несущего тебя 
на Своем теле и окруженного роем 
пчел (7)? О малати, о маллика, о 
джати и ютхика, не проходил ли 
здесь Мадхава, даря вам 
блаженство прикосновениями 
Своей руки (8)? О чута, о прияла, о 
панаса, асана и ковидара, о джамбу, 
о арка, о билва, бакула и амра, о 
кадамба, нипа и все другие деревья, 
растущие на берегу Ямуны! Вы 
живете ради блага других; скажите 
же нам, бедным гопи, потерявшим 
рассудок, куда ушел Кришна (9). О 
мать-Земля, какие аскетические 
подвиги ты совершила, чтобы 
обрести прикосновение лотосных 
стоп Господа Кешавы? Это 
прикосновение привело тебя в 
такой восторг, что волосы на твоем 
теле встали дыбом. Поистине, 
прикосновение Его стоп 
преобразило тебя и сделало 
прекрасной. Когда же это 
случилось: сейчас, когда Он ходит 
по тебе, или намного раньше, когда 
Он ступил на тебя в образе карлика 
Ваманадевы? А может быть, еще 
раньше, когда Он обнял тебя в 
Своем образе вепря, 
Варахадевы (10)? О подружка, 
супруга оленя, не проходил ли 
здесь Господь Ачьюта со Своей 
возлюбленной, подарив радость 
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твоим глазам? Мы чувствуем здесь 
аромат Его гирлянды из цветов 
кунда, которую Он выпачкал 
кункумой с груди Своей подруги, 
когда обнимал Ее (11). О деревья, 
склонившиеся до земли! Когда 
младший брат Рамы проходил 
здесь, окруженный роем 
опьяненных пчел, вьющихся 
вокруг Его гирлянды из соцветий 
туласи, ответил ли Он на ваши 
поклоны взглядами, полными 
любви? Должно быть, в одной руке 
Он держал лотос, а другой обнимал 
за плечо Свою возлюбленную (12). 
Давайте спросим о Кришне у этих 
лиан. Хоть они и обнимают руки 
своего мужа-дерева, нет сомнения в 
том, что Кришна касался их Своими 
ногтями, — посмотрите, от 
восторга на их коже видны 
мурашки (13). 

Сказав это, гопи, потерявшие 
рассудок от поисков Кришны, 
полностью погрузились в мысли о 
Нем и принялись разыгрывать Его 
разнообразные лилы (14). Одна из 
гопи изображала Путану, а другая, 
игравшая младенца Кришну, 
притворялась, что сосет ее грудь. 
Еще одна гопи, плача, словно 
маленький Кришна, пнула гопи, 
игравшую роль демона-тележки, 
Шакатасуры (15). Одна из гопи 
играла роль Тринаварты и носила 
на себе другую, изображавшую 
маленького Кришну. Еще одна гопи 
ползала по земле, и ее ножные 
колокольчики при этом 
звенели (16). Две гопи, 
изображавшие Раму и Кришну, 
стояли в окружении своих 

подружек, которые играли 
мальчиков-пастушков. Две другие 
гопи показывали, как Кришна убил 
демона Ватсасуру, в то время как 
еще две девушки изображали сцену 
расправы над демоном 
Бакасурой (17). Одна из гопи в 
совершенстве изображала то, как 
Кришна созывает коров, которые 
разбрелись кто куда, как Он играет 
на Своей флейте и соревнуется в 
ловкости с друзьями, а остальные 
девушки приветствовали ее 
выступление возгласами «Браво! 
Великолепно!» (18). Погрузившись 
в мысли о Кришне, еще одна гопи 
положила руку на плечо своей 
подруги и стала прогуливаться, 
говоря: «Я Кришна! Только 
взгляните, как грациозно я 
двигаюсь!» (19). «Не бойтесь ветра 
и дождя, — говорила одна гопи, — 
я спасу вас». С этими словами она 
подняла над головой свой 
платок (20). [Шукадева Госвами 
продолжал:] О царь, одна гопи 
вскарабкалась на плечи другой и, 
поставив свою стопу ей на голову, 
воскликнула: «Убирайся отсюда, 
злобный змей! Тебе следует знать, 
что я пришел в этот мир, чтобы 
покарать всех злодеев» (21). Затем 
заговорила другая гопи: «Мои 
дорогие друзья, только взгляните, 
как разбушевался этот лесной 
пожар! Закройте-ка побыстрей 
свои глаза, и я вмиг избавлю вас от 
опасности» (22). Одна гопи 
принялась связывать свою 
стройную подругу цветочной 
гирляндой, приговаривая при 
этом: «Сейчас я свяжу этого 
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мальчишку, который разбил 
горшки и воровал масло». Та же, 
притворяясь, будто страшно 
напугана, закрыла свое лицо и 
прекрасные глаза (23). 

Так изображая игры Кришны 
и спрашивая о Нем, Высшей Душе, у 
деревьев и лиан Вриндавана, они 
вдруг увидели на опушке леса Его 
следы (24). [Гопи сказали:] Знаки 
флага, лотоса, молнии, стрекала, 
колосьев ячменя ясно 
свидетельствуют о том, что следы 
эти принадлежат великой душе, 
сыну Махараджи Нанды (25). Гопи 
пошли по следам Кришны, однако, 
заметив, что следы эти 
переплетались со следами Его 
самой дорогой подруги, гопи 
взволновались и стали говорить 
так (26). [Гопи сказали:] Тут можно 
различить следы некой гопи, 
которая шла вместе с сыном 
Махараджи Нанды. Должно быть, 
Он положил Свою руку на Ее плечо, 
подобно тому как слон кладет свой 
хобот на плечо слонихи, идущей 
рядом (27). Несомненно, эта гопи 
лучше всех поклонялась 
всемогущей Личности Бога, 
Говинде, так что Он, довольный Ею, 
бросил всех нас и уединился с 
Ней (28). О подруги! Пыль со стоп 
Говинды столь священна, что даже 
Брахма, Шива и богиня Рама́, желая 
избавиться от последствий своих 
грехов, посыпают этой пылью свои 
головы (29). Следы этой гопи очень 
беспокоят нас. Из всех пастушек 
лишь Ее одну Кришна отвел в 
уединенное место, даровав Ей 
возможность наслаждаться 

нектаром Своих губ. Поглядите-ка, 
здесь Ее следы заканчиваются! 
Очевидно, трава и жесткие побеги 
причиняли боль Ее нежным стопам, 
и Ее возлюбленный поднял Свою 
подругу на руки (30). Пожалуйста, 
взгляните, о гопи! В этом месте 
следы охваченного вожделением 
Кришны глубже впечатаны в 
землю. Должно быть, Ему было 
очень тяжело нести Свою 
возлюбленную. А здесь этот 
разумный юноша опустил Ее на 
землю, чтобы собрать цветов (31). 
Взгляните: в этом месте наш 
любимый Кришна собирал цветы 
для Своей возлюбленной. Здесь 
отпечатались лишь передние части 
Его стоп, так как, пытаясь 
дотянуться до цветов, Он встал на 
цыпочки (32). Без сомнения, здесь 
Кришна усадил Свою подругу на 
землю и стал заплетать Ей волосы. 
Скорее всего, этот пылкий юноша 
сделал для Своей пылкой подруги 
корону из собранных цветов (33). 
[Шукадева Госвами продолжал:] 
Господь Кришна наслаждался с 
этой гопи, хотя обычно Он, 
самоудовлетворенный и 
совершенный, наслаждается 
только внутри Себя. Явив миру 
Свою любовь, Он показал, какими 
жалкими на ее фоне выглядят 
обычные похотливые мужчины и 
жестокосердные женщины (34). 
Пока обезумевшие от любви гопи 
бродили по лесу, выискивая знаки 
присутствия Кришны, та гопи, с 
которой Кришна уединился в лесу, 
покинув всех остальных девушек, 
решила, что Она лучше всех 
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остальных женщин. Она подумала: 
«Мой возлюбленный отверг всех 
остальных гопи, хотя они и 
находились во власти бога любви. 
Всем им Он предпочел Меня 
одну» (35-36). 

Когда двое влюбленных 
оказались в уединенном месте в 
лесу Вриндавана, эта особая гопи 
возгордилась. Она сказала Господу 
Кешаве: «Я не могу больше идти. 
Пожалуйста, неси Меня, куда 
пожелаешь» (37). Выслушав Ее, 
Господь Кришна ответил: «Залезай 
ко Мне на плечи». Но, едва сказав 
это, Он исчез. Когда это произошло, 
Его возлюбленная стала корить 
Себя (38). [Она стала взывать к 
Нему:] О господин Мой! Мой 
любимый! О дорогой Мой, где же 
Ты? Где Ты? Смилуйся надо Мной, о 
могучерукий друг Мой, явись 
передо Мной, Твоей бедной 
служанкой (39)! Шукадева Госвами 
сказал: Тем временем гопи, 
продолжавшие повсюду искать 
Кришну, увидели неподалеку свою 
несчастную подругу. Разлученная с 
Кришной, Она пребывала в 
смятении (40). Она рассказала им, 
какое внимание оказал Ей Мадхава 
и к какому позору привел Ее 
каприз. Выслушав Ее рассказ, гопи 
были изумлены (41). В поисках 
Кришны гопи забрели глубоко в 
лес, туда, куда уже не проникал 
лунный свет. Однако, обнаружив 
себя в кромешной тьме, они 
решили повернуть назад (42). 

Погрузившись в мысли о 
Кришне, гопи говорили о Нем, 

разыгрывали Его лилы, чувствуя 
при этом, что Он рядом с ними. 
Позабыв о доме, они воспевали 
духовные качества Кришны (43). 
Гопи вернулись на берег Калинди. 
Размышляя о Кришне и надеясь на 
Его возвращение, они все вместе 
сели у воды и стали петь о Нем (44). 

ШБ 10.31: Песни гопи в разлуке 

Гопи сказали: О 
возлюбленный наш, родившись на 
земле Враджа, Ты безгранично 
прославил ее, и потому Индира, 
богиня процветания, навеки 
поселилась здесь. Только ради Тебя 
одного мы, Твои верные служанки, 
поддерживаем жизнь в теле. В 
поисках Тебя мы сбились с ног — 
яви же Себя нашему взору (1). О Бог 
любви, Твой взгляд красотой 
превосходит венчик нежнейшего 
лотоса, расцветшего в осеннем 
пруду. О дарующий благословения, 
Ты убиваешь Своих служанок, 
которые отдали себя в Твои руки, 
не прося ничего взамен. Разве это 
не убийство (2)? О величайший из 
всех живущих, Ты не раз спасал нас 
от разных бед — от ядовитой воды, 
от ужасного людоеда Агхи, от 
ливней и от демона-ветра, от 
яростных молний Индры, от 
демона в образе быка и от сына 
Майи Данавы (3). Друг наш, 
заблуждаются те, кто думает, будто 
Ты сын гопи Яшоды. На самом деле 
Ты бесстрастный свидетель, 
живущий в сердцах всех 
воплощенных живых существ. Ты 
явился в этот мир в роду Сатватов в 
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ответ на молитвы Господа Брахмы, 
чтобы защитить вселенную (4). 

О лучший из Вришни, Твоя 
ладонь, подобная лотосу, в которой 
всегда покоится рука богини удачи, 
дарует бесстрашие тем, кто в 
страхе перед материальным 
существованием ищет прибежища 
у Твоих стоп. О возлюбленный наш, 
пожалуйста, возложи эту ладонь, 
исполняющую все желания, на 
наши головы (5). О тот, кто 
избавляет обитателей Враджа от 
всех страданий, о покоритель 
женских сердец, Твоя улыбка 
сокрушает ложную гордость Твоих 
преданных. О дорогой друг, 
пожалуйста, прими нас в Свои 
служанки и покажи нам Свое 
прекрасное, подобное лотосу 
лицо (6). Твои лотосные стопы 
уничтожают прошлые грехи тех 
обусловленных душ, что всецело 
вручают себя Тебе. Эти стопы идут 
за коровами на пастбищах, и они же 
являются вечной обителью богини 
процветания. Этими стопами Ты 
когда-то касался клобуков 
ужасного змея Калии, так будь же 
милостив, поставь их к нам на 
грудь и вырви из наших сердец 
вожделение (7). О лотосоокий, 
Твой сладкий голос и чарующие 
слова, влекущие к себе умы 
разумных людей, все больше и 
больше вводят нас в заблуждение. 
О наш герой, пожалуйста, нектаром 
Своих губ верни к жизни Своих 
служанок (8). Нектар Твоих слов и 
рассказы о Твоих деяниях — 
источник жизни для всех 
страждущих в материальном мире. 

Пересказанные великими 
мудрецами, эти повествования 
уничтожают последствия грехов и 
приносят удачу тем, кто внимает 
им. Эти рассказы, исполненные 
духовной силы, распространяются 
по всему миру. И те, кто 
распространяет это послание Бога, 
несомненно, самые щедрые люди в 
мире (9). Память о Твоих улыбках, 
Твоих нежных, любящих взглядах, 
сокровенных играх и задушевных 
беседах, которыми мы 
наслаждались с Тобой, трогает 
наши сердца и приносит нам 
великое благо. Но в то же самое 
время, о обманщик, эти 
воспоминания будоражат наши 
умы (10). 

Дорогой господин, 
возлюбленный наш, когда Ты 
покидаешь деревню пастухов, гоня 
перед Собой коров, мы сходим с ума 
от беспокойства, думая о том, что 
острые колючки, жесткая трава и 
побеги растений причиняют боль 
Твоим стопам, которые нежней и 
прекрасней лотоса (11). На исходе 
дня Ты вновь и вновь являешь 
нашему взору Свое лицо, подобное 
лотосу, обрамленное иссиня-
черными локонами и покрытое 
пылью. Это зрелище, о герой, 
воспламеняет страстью наши 
сердца (12). Твои подобные 
лотосам стопы, которым 
поклоняется Господь Брахма, 
исполняют желания всех, кто 
склоняется перед ними. 
Прекраснейшее из украшений 
Земли, они даруют высшее 
удовлетворение. Для тех, кто попал 
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в беду, нет ничего лучше, чем 
думать о них. О возлюбленный, о 
уносящий прочь все тревоги, 
пожалуйста, поставь Свои стопы к 
нам на грудь (13). О герой, 
пожалуйста, одари нас нектаром 
Своих губ, который усиливает 
блаженство любви и уносит прочь 
все печали. Этим нектаром вдоволь 
наслаждается Твоя поющая флейта, 
и любой, кто изведает его, забудет 
обо всех остальных 
привязанностях (14). Когда днем 
Ты уходишь в лес, крошечная доля 
мгновения тянется для нас, как 
целая юга, ибо мы не видим Тебя. И 
даже когда мы можем видеть Твое 
лицо, такое прекрасное в 
обрамлении черных вьющихся 
волос, нашему блаженству мешают 
веки, которые придумал глупый 
творец (15). Дорогой Ачьюта, Ты 
прекрасно знаешь, зачем мы 
пришли сюда. Кто, кроме такого 
обманщика, как Ты, осмелится 
бросить посреди ночи в темном 
лесу молодых женщин, 
привлеченных громким зовом 
Твоей флейты? Мы не задумываясь 
покинули своих мужей, детей, 
родителей, братьев и других 
родственников только ради того, 
чтобы увидеть Тебя (16). Когда мы 
вспоминаем о тех сокровенных 
беседах, что вели с Тобой, умы 
наши приходят в смятение. Сердца 
наши переполняются страстью, 
когда мы воскрешаем в памяти 
Твое улыбающееся лицо, Твои 
нежные, полные любви взгляды и 
Твою широкую грудь, обитель 
богини процветания. От этих 

мыслей наше влечение к Тебе 
становится еще сильнее (17). О 
возлюбленный, придя в этот мир, 
Ты принес благо всем обитателям 
леса Враджа. Сердца наши жаждут 
общения с Тобой. Дай же нам хоть 
каплю этого лекарства, способного 
излечить недуг, поселившийся в 
сердцах Твоих преданных (18). О 
дорогой возлюбленный! Твои 
лотосные стопы так нежны, что мы 
с великой осторожностью 
водружаем их себе на грудь, боясь 
причинить Тебе боль. В Тебе вся 
наша жизнь. Поэтому нас 
беспокоит, что камешки на лесной 
тропе, по которой Ты идешь, могут 
поранить Твои нежные стопы (19). 

ШБ 10.32: Воссоединение 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, открыв в своих песнях и 
мольбах то, что было у них на 
сердце, гопи принялись громко 
рыдать — так сильно было их 
желание увидеть Господа 
Кришну (1). Тогда Господь Кришна 
появился перед гопи с улыбкой на 
прекрасном, как лотос, лице. 
Облаченный в одежды желтого 
шелка, с гирляндой на шее, Он был 
так прекрасен, что мог пленить 
бога любви, пленяющего умы 
обычных людей (2). Увидев, что их 
драгоценный Кришна вновь с 
ними, гопи тут же вскочили, и от 
любви глаза их широко 
распахнулись, как будто жизнь 
вернулась в их тела (3). 
Обрадовавшись, одна из гопи 
крепко сжала ладонь Кришны в 
своих руках, а другая положила Его 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1022 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

руку, умащенную сандаловой 
пастой, к себе на плечо (4). Одна 
стройная гопи с почтением 
приняла в свои ладони остатки 
ореха бетеля, который жевал 
Господь, а другая гопи, сгорая от 
желания, поместила Его лотосную 
стопу себе на грудь (5). Одна гопи, 
вне себя от любовного гнева, 
кусала губы и глядела на Него из-
под нахмуренных бровей, словно 
пыталась ранить Его своими 
суровыми взглядами (6). Другая 
гопи устремила свой немигающий 
взгляд на Его лицо, подобное 
лотосу, но, даже вдоволь 
насладившись его сладостью, она 
не чувствовала пресыщения, как 
великие мистики, которые никогда 
не пресыщаются медитацией на 
стопы Господа (7). Одна гопи 
сквозь отверстия своих глаз 
впустила Господа в свое сердце. 
Волоски на ее теле поднялись, и, 
закрыв глаза, она стала вновь и 
вновь обнимать Его внутри себя. 
Погруженная в трансцендентный 
экстаз, она напоминала йога, 
медитирующего на Господа (8). 
Когда гопи вновь увидели своего 
драгоценного Кешаву, небывалый 
праздник наступил в их сердцах. 
Они забыли о горе разлуки точно 
так же, как обычные люди 
забывают о всех своих несчастьях, 
получив возможность общаться с 
духовно просветленным 
человеком (9). Окруженный гопи, 
позабывшими горе, Господь 
Ачьюта, Верховная Личность Бога, 
сиял великолепием. Дорогой царь, 
Кришна выглядел точь-в-точь как 

Сверхдуша, окруженная 
духовными энергиями (10). 

Всемогущий Господь привел 
гопи к реке Калинди, которая 
руками своих волн устлала берег 
мягким песком. В этом 
благоприятном месте дул легкий 
ветерок, разносящий аромат 
цветов кунда и мандара и 
привлекающий тем самым пчел. 
Яркий лунный свет рассеивал мрак 
ночи (11-12). Получив 
возможность вновь видеть 
Кришну, гопи пришли в восторг, и 
боль в их сердцах утихла. Все 
желания девушек исполнились, как 
исполнились некогда желания 
олицетворенных Вед. Сняв с себя 
накидки со следами киновари с их 
груди, они соорудили удобное 
сиденье для своего дорогого друга 
Кришны (13). Господь Кришна, 
Верховная Личность Бога, которого 
усаживают в своих сердцах великие 
знатоки мистической медитации, 
восседал, окруженный гопи. 
Девушки служили Ему, а Его 
трансцендентное тело, высшее 
средоточие красоты и богатства во 
всех трех мирах, сияло 
великолепием (14). Шри Кришна 
пробудил в сердцах гопи любовные 
желания, и они стали оказывать 
Ему почести, обмениваясь с Ним 
улыбками и веселыми взглядами, 
играя бровями и нежно растирая 
Его руки и стопы, лежавшие у них 
на коленях. Тем не менее, даже 
служа Кришне, они все еще немного 
сердились на Него и потому 
обратились к Нему с такими 
словами (15). 
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Гопи сказали: Одни люди 
любят лишь тех, кто благосклонен 
к ним, другие настроены 
благожелательно даже к тем, кто 
равнодушен или испытывает к ним 
неприязнь, в то время как третьи 
не любят никого. Дорогой Кришна, 
пожалуйста, разъясни нам это 
подробнее (16). 

Верховный Господь сказал: 
Так называемые друзья, которые 
проявляют взаимную любовь 
только ради собственной выгоды, 
на самом деле — просто эгоисты. 
Они не знают, что такое настоящая 
дружба, и не следуют принципам 
религии. На самом деле, если бы 
они не видели, что могут извлечь 
выгоду из таких отношений, они 
бы не вступали в них (17). О гопи с 
тонким станом, есть также по-
настоящему милосердные люди, 
которым от природы свойственно 
проявлять любовь. Так, например, 
любят своих детей родители. Такие 
люди преданно служат даже тем, 
кто не отвечает им взаимностью. 
Про них можно сказать, что они 
следуют истинным, безупречным 
путем религии. Только их можно 
назвать самыми настоящими 
благодетелями (18). Есть и те, кто 
удовлетворен духовно или 
исполнил все свои материальные 
желания, а также неблагодарные 
по природе и те, кто исполнен 
зависти к старшим. Такие люди не 
любят даже тех, кто любит их, что 
уж говорить о 
недоброжелателях (19). Однако, о 
гопи, Я не сразу отвечаю 
взаимностью тем, кто поклоняется 

Мне, по иной причине: Я хочу 
усилить их любовь ко Мне и 
преданность Мне. Не чувствуя 
Моей взаимности, они 
уподобляются бедняку, который 
внезапно обрел богатство, а затем 
потерял его. Такой человек не 
может думать ни о чем другом, 
кроме потерянного богатства (20). 
Дорогие девушки, видя, что ради 
Меня вы пренебрегли мнением 
мирских моралистов, Вед и своих 
родственников, Я решил сделать 
так, чтобы ваша привязанность ко 
Мне возросла еще больше. Я не 
переставал любить вас даже тогда, 
когда внезапно покинул вас. 
Поэтому, Мои дорогие гопи, 
пожалуйста, не держите зла на 
Меня, вашего возлюбленного (21). 
Я не смогу отплатить вам за ваше 
чистое, бескорыстное служение, 
даже если буду пытаться делать 
это целую жизнь Брахмы. Ваши 
отношения со Мной чисты и 
безупречны. Вы поклонялись Мне, 
совершив почти невозможное — 
полностью разорвав семейные узы. 
Пусть же наградой вам станут ваши 
славные дела (22). 

ШБ 10.33: Танец раса 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав ласкавшие их слух слова 
Верховной Личности Бога, гопи 
позабыли о том горе, которое им 
пришлось испытать в разлуке с 
Кришной. Они прикоснулись к Его 
трансцендентному телу и поняли, 
что все их желания 
осуществились (1). Там, на берегу 
Ямуны, в окружении верных Ему 
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гопи — жемчужин среди женщин — 
Господь Говинда начал Свой танец 
раса. Довольные и счастливые, 
девушки взялись за руки (2). Гопи 
встали в круг, и начался праздник 
танца раса. Господь Кришна 
распространил Себя во множество 
форм и оказался рядом с каждой из 
гопи. Когда этот владыка 
мистических сил обнял девушек за 
шею, каждая гопи подумала, что 
Кришна стоит рядом с ней одной. 
Вскоре в небе собрались сотни 
воздушных кораблей обитателей 
высших планет, на которых 
восседали полубоги и их жены, 
сгоравшие от желания увидеть 
танец раса Господа (3). Зазвучали 
литавры, с неба полился 
цветочный дождь, а главные 
гандхарвы вместе со своими 
женами стали воспевать 
безупречные деяния Господа 
Кришны (4). Гопи кружились в 
хороводе танца раса со своим 
любимым Кришной, и их браслеты, 
ножные и поясные колокольчики 
громко звенели (5). Господь 
Кришна сиял в окружении 
танцующих гопи, словно дивный 
сапфир в золотой оправе (6). Гопи 
воспевали подвиги Кришны, и 
стопы их танцевали, а руки 
двигались в такт танцу. Они играли 
бровями и сладко улыбались. Косы 
их были туго заплетены, а пояса 
затянуты. С изгибом в талии, с 
капельками пота на лицах и 
разметавшимися накидками, 
прикрывавшими их грудь, с 
раскачивающимися у их щек 
серьгами, юные супруги Господа 

Кришны сверкали, словно 
вспышки молний в гряде темных 
туч (7). Стремясь насладиться 
супружеской любовью, гопи, чьи 
шеи были раскрашены в разные 
цвета, громко пели и танцевали. 
Прикосновения Кришны повергали 
их в океан счастья, а песни, которые 
они пели, заполнили собой всю 
вселенную (8). Одна гопи, 
присоединившись к пению Господа 
Мукунды, стала выводить чистые и 
ясные мелодии, которые 
гармонично вплетались в песню 
Кришны. Господь был очень 
доволен и приветствовал ее пение 
восклицаниями: «Замечательно! 
Великолепно!» Затем другая гопи 
стала петь на ту же самую мелодию, 
но в другом, особом ритме, и 
Кришна похвалил и ее (9). Одна 
гопи, утомившись от танца раса, 
повернулась к Кришне, стоявшему 
рядом с Ней с жезлом в руке, и 
оперлась рукой о Его плечо. От 
танца Ее браслеты и цветы в 
волосах пришли в беспорядок (10). 
Кришна положил на плечо одной из 
гопи Свою руку, от которой 
исходило благоухание голубых 
лотосов и умащавшей ее 
сандаловой пасты. Лишь только 
девушка вдохнула этот аромат, как 
волосы на ее теле встали дыбом, и 
она поцеловала руку Кришны (11). 
Одна гопи прижалась к щеке 
Кришны своей щекой, украшенной 
отблеском серег, сверкавших в 
танце, и Кришна заботливо 
положил ей в рот орех бетеля, 
который только что жевал (12). 
Другая гопи утомилась от пения и 
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танца. Чтобы снять усталость, она, 
под звон колокольчиков на ногах и 
талии, положила себе на грудь 
освежающую, как лотос, ладонь 
Господа Ачьюты, стоявшего рядом 
с ней (13). 

Гопи были на верху 
блаженства, ибо Сам Господь 
Ачьюта, супруг богини 
процветания, стал их 
возлюбленным. Он обнимал их 
Своими руками, а девушки пели 
песни, прославлявшие Его (14). За 
ушами гопи красовались лотосы, 
черные локоны обрамляли нежные 
щеки, а на лице проступили 
капельки пота, и от этого их и без 
того прекрасные лица казались 
еще красивее. Звон их браслетов и 
ножных колокольчиков сливался в 
чудесную музыку, а гирлянды, 
украшавшие их волосы, попадали 
на землю. Так танцевали гопи с 
Кришной на лесной поляне под 
жужжание роившихся вокруг них 
пчел (15). Так Господь Кришна, 
изначальный Господь Нараяна, 
господин богини процветания, 
наслаждался в обществе юных 
девушек Враджа, обнимая и лаская 
их, бросая на них игривые взгляды, 
полные любви, и широко улыбаясь. 
Развлекаясь так, Господь казался 
ребенком, игравшим со своим 
отражением (16). Забывшие обо 
всем на свете оттого, что Кришна 
был рядом с ними, гопи не 
обращали внимания даже на свою 
внешность. О герой династии Куру, 
их волосы, гирлянды и украшения 
рассыпались, а одежды пришли в 
беспорядок (17). Наблюдая за 

развлечениями Кришны со своих 
воздушных кораблей, жены 
полубогов застыли от изумления, и 
сердца их охватило вожделение. 
Даже луна и ее свита — звезды — 
были зачарованы этим 
зрелищем (18). Кришна проявил в 
ту ночь столько же экспансий, 
сколько было вокруг Него гопи, 
желая, чтобы ни одна из девушек 
не осталась в одиночестве. Так 
Верховный Господь, 
удовлетворенный в Себе Самом, 
наслаждался их обществом (19). 
Дорогой царь, заметив, что гопи 
утомились от супружеских игр, 
милосердный Кришна нежно обтер 
их лица Своей освежающей 
рукой (20). Гопи выразили 
почтение своему герою, поднеся 
Ему в дар веселые взгляды, 
сладость которых усиливалась 
красотой щек, блеском волос и 
сиянием золотых серег. Безмерно 
счастливые от прикосновения Его 
ногтей, они пели славу Его 
всеблагим трансцендентным 
играм (21). От любовных 
развлечений с гопи гирлянда 
Господа Кришны измялась и 
покрылась порошком кункумы с их 
грудей. Чтобы снять усталость 
девушек, Кришна вошел с ними в 
воды Ямуны, а пчелы, которые 
пели, словно лучшие из гандхарвов, 
тут же последовали за Ним. Господь 
походил на царственного слона, 
который решил отдохнуть и 
расслабиться в воде в компании 
своих слоних. Поистине, Своим 
поведением Господь нарушил все 
границы мирской морали и все 
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законы Вед, точно так же как 
могучий слон рушит на своем пути 
ограждения вокруг рисовых 
полей (22). Мой дорогой царь, лишь 
только Кришна оказался в воде, как 
гопи, глядя на Него с любовью, 
стали смеяться и брызгать на Него 
со всех сторон. Видя Кришну, 
который, будучи удовлетворенным 
внутри Себя, наслаждался сейчас, 
подобно царю слонов, полубоги, 
сидевшие в своих воздушных 
кораблях, стали в знак почтения 
сыпать вниз цветы (23). Затем 
Господь отправился на прогулку в 
небольшой лесок на берегу Ямуны. 
В том лесу дул свежий ветерок, 
напоенный ароматом цветов, 
росших на земле и в воде. 
Окруженный пчелами и 
прекрасными женщинами, Господь 
Кришна казался опьяневшим 
слоном в компании слоних (24). 
Несмотря на то что гопи были 
очень сильно привязаны к Господу 
Кришне, желания которого всегда 
исполняются, в сердце Господа не 
было даже тени обычного 
вожделения. И все же Он 
воспользовался залитыми лунным 
светом осенними ночами, которые 
вдохновляют поэтов слагать стихи 
о неземной любви, и каждую ночь 
играл с пастушками в Свои 
игры (25). 

Махараджа Парикшит 
сказал: О брахман, Верховная 
Личность Бога, Господь вселенной, 
нисшел на Землю вместе с 
Баларамой, чтобы искоренить 
безбожие и восстановить законы 
религии. Поистине, Он 

изначальный источник речи, 
исполнитель и защитник законов 
нравственности. Как же мог Он 
нарушить эти законы, посмев 
прикоснуться к чужим женам (26-
27)? О великий подвижник, строго 
следующий своим обетам, 
пожалуйста, рассей наши 
сомнения, поведав, с какой целью 
повелитель рода Яду, 
самодостаточный Господь, повел 
Себя предосудительно (28). 

Шукадева Госвами сказал: 
Могущественные повелители не 
теряют своего положения, даже 
если, на наш взгляд, они дерзко 
нарушают некие нормы 
нравственности, ибо они подобны 
огню, который сжигает все, что в 
него попадает, сам при этом 
оставаясь чистым (29). Тот, кто не 
является могущественным 
ишварой (повелителем 
мироздания), не должен пытаться 
подражать поведению великих 
личностей даже в уме. Если же 
какой-нибудь глупец все же 
попробует подражать их 
поступкам, его ждет неминуемая 
гибель, как ждет она того, кто, не 
будучи Рудрой, попытается выпить 
океан яда (30). Слова 
могущественных слуг Господа 
всегда правдивы, а их поступки, 
согласующиеся с их словами, 
достойны подражания. Поэтому 
разумным людям следует 
выполнять их наставления (31). 
Мой господин, совершая 
благочестивые деяния, эти 
великие души, свободные от 
влияния ложного эго, не стремятся 
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к собственной выгоде, и, даже 
когда их поступки противоречат 
законам добродетели, они не 
страдают от их последствий (32). 
Что же тогда говорить о Самом 
Господе, повелителе всех 
сотворенных существ — животных, 
людей и полубогов? Как Он может 
быть связан узами мирской 
добродетели или греха, которые 
держат в своих тисках все 
подчиненные Ему души (33)? 
Преданные Верховного Господа 
никогда не запутываются в сетях 
материальной деятельности, 
поскольку служение пыли с 
лотосных стоп Господа приносит 
им полное удовлетворение. Не 
попадают в эти сети и святые 
мудрецы, силой йоги 
освободившиеся от рабства 
кармических последствий. Как же 
можно после этого сомневаться, 
что Сам Господь, принимающий по 
Своему желанию разнообразные 
трансцендентные облики, 
свободен от этого рабства (34)? 
Тот, кто в качестве всевидящего 
наблюдателя пребывает в сердцах 
гопи и их мужей, а также всех 
обусловленных живых существ, 
принимает разнообразные облики 
в этом мире, чтобы наслаждаться 
Своими трансцендентными 
играми (35). Когда Господь, желая 
пролить милость на Своих 
преданных, принимает 
человеческий облик, Он стремится 
явить миру такие развлечения, 
которые привлекут любого, кто о 
них услышит, и побудят его 
предаться Господу (36). Введенные 

в заблуждение иллюзорной 
энергией Кришны, пастухи думали, 
что их жены остались с ними дома, 
и потому не ревновали их к 
Кришне (37). По прошествии ночи 
Брахмы Господь Кришна отослал 
гопи по домам. Возлюбленные 
супруги Господа повиновались, 
несмотря на то что им этого очень 
не хотелось (38). 

Любой, кто с верой слушает 
или пересказывает истории о 
любовных играх Господа с юными 
гопи Вриндавана, достигнет 
уровня чистого преданного 
служения Господу. Скоро он 
обретет невозмутимость и одолеет 
болезнь сердца — вожделение (39). 

ШБ 10.34: Спасение Махараджи 
Нанды и смерть Шанкхачуды 

Шукадева Госвами сказал: 
Как-то раз пастухи, желая 
совершить поклонение Господу 
Шиве, запрягли волами телеги и 
отправились в лес Амбика (1). О 
царь, прибыв туда, они омылись в 
реке Сарасвати, а затем стали 
подносить могущественному 
Господу Пашупати и его супруге, 
богине Амбике, различные 
атрибуты поклонения (2). Пастухи 
одарили брахманов коровами, 
золотом, красивыми одеждами и 
накормили их блюдом из злаков, 
смешанных с медом. Затем они 
стали молиться: «Пусть же Господь 
Шива будет нами доволен» (3). 
Нанда, Сунанда и другие 
необычайно удачливые пастухи 
провели ту ночь на берегу 
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Сарасвати, дав строгие обеты. Они 
постились, принимая одну воду (4). 

Этой ночью в рощу, где спали 
пастухи, приполз огромный и очень 
голодный змей. Приблизившись к 
спящему Махарадже Нанде, змей 
стал заглатывать его (5). 
Схваченный змеем, Махараджа 
Нанда закричал: «Кришна, Кришна, 
мой дорогой мальчик! Огромный 
змей заглатывает меня! 
Пожалуйста, спаси меня, покорного 
Тебе!» (6). Услышав крики 
Махараджи Нанды, пастухи 
мгновенно вскочили. Видя, что его 
заглатывает змей, они пришли в 
ужас и стали бить чудовище 
горящими факелами (7). Однако, 
несмотря на то что головешки 
обжигали его, змей не отпускал 
Махараджу Нанду. Тогда 
Верховный Господь, защитник 
Своих преданных, подошел к змею 
и коснулся его стопой (8). От 
прикосновения божественной 
стопы Верховного Господа это 
живое существо освободилось от 
всех последствий своих грехов. Оно 
рассталось со змеиным телом и 
приняло облик лучшего из 
видьядхаров (9). Тело видьядхара, 
украшенное золотыми 
ожерельями, ослепительно сияло. 
Он стоял, почтительно склонив 
свою голову, и Господь Хришикеша 
стал задавать ему вопросы (10). 
[Господь Кришна сказал:] Мой 
господин, твой облик радует глаз, и 
сияние твоей красоты достойно 
прославления. Кто ты? И кто 
заставил тебя принять форму 
ужасного змея (11)? 

Змей ответил: Я 
прославленный видьядхар по 
имени Сударшана. Я был очень 
красив и богат и любил 
путешествовать на своем 
воздушном корабле. Однажды я 
увидел безобразных мудрецов, 
учеников Ангиры Муни. Гордый 
своей красотой, я стал насмехаться 
над ними. В наказание за мой грех 
они заставили меня принять этот 
отвратительный облик (12-13). На 
самом деле проклятье 
милосердных мудрецов 
обернулось для меня 
благословением, ибо духовный 
учитель всех миров коснулся моего 
тела стопой и тем самым избавил 
меня от всей скверны (14). Мой 
Господь, Ты уничтожаешь страх 
перед материальным миром в 
сердцах тех, кто ищет у Тебя 
прибежища. Благодаря 
прикосновению Твоей стопы я 
избавился от проклятия мудрецов. 
О уничтожающий страдания, 
позволь же мне вернуться на мою 
планету (15). О повелитель 
мистической силы, о величайший 
из всех живых существ, о господин 
всех преданных, я вручаю себя 
Тебе. Пожалуйста, распоряжайся 
мною, как Тебе будет угодно, о 
Верховный Господь, высший 
повелитель среди всех 
повелителей вселенной (16). О 
непогрешимый, просто увидев 
Тебя, я тут же освободился от 
проклятия брахманов. Любой, кто 
повторяет Твое имя, тем самым 
очищает себя и всех, кто слышит 
этот звук. Насколько же более 
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могущественно прикосновение 
Твоих лотосных стоп (17)! Получив 
позволение Господа Кришны, 
полубог Сударшана обошел вокруг 
Него, поклонился Его лотосным 
стопам и вернулся на райскую 
планету, где жил раньше. Так 
Махараджа Нанда избавился от 
грозившей ему опасности (18). 
Увидев могущество Шри Кришны, 
обитатели Враджа были поражены. 
Дорогой царь, завершив свое 
поклонение Господу Шиве, они 
возвратились во Врадж, 
почтительно обсуждая 
удивительные подвиги 
Кришны (19). 

Как-то раз Господь Говинда и 
Господь Рама, чьи подвиги 
удивительны, развлекались в 
ночном лесу с юными девушками 
Враджа (20). На Кришне и Балараме 
были гирлянды из цветов. Их 
одежды были безупречны, а тела 
Их были украшены и умащены 
сандаловой пастой. Девушки, 
связанные с Ними узами любви, 
пели удивительной красоты песни 
об Их подвигах (21). Два Господа 
превозносили наступившую ночь, 
которая принесла с собой восход 
луны и зажгла в небе звезды. 
Ночной ветер разносил по округе 
аромат лотосов и гудение пчел, 
опьяненных ароматом 
жасмина (22). Кришна и Баларама 
пели, одновременно производя все 
возможные вариации 
музыкальных звуков. Их пение 
ласкало слух и дарило счастье умам 
всех живых существ (23). Это пение 
заставило гопи оцепенеть. О царь, 

они даже не замечали, что их 
тонкие одежды пришли в 
беспорядок, а гирлянды и волосы 
растрепались (24). 

Пока Господь Кришна и 
Господь Баларама развлекались, 
как хотели, и пели, опьяненные 
счастьем, в том месте появился 
слуга Куверы, Шанкхачуда (25). О 
царь, не обращая внимания на 
Кришну и Балараму, наблюдавших 
за ним, Шанкхачуда стал уводить 
девушек на север. Гопи, чьи сердца 
принадлежали братьям, принялись 
взывать к Ним (26). Слыша крики 
Своих верных спутниц: «Кришна! 
Рама!» — и видя, что те, словно 
стадо коров, захвачены 
грабителем, два брата бросились 
вдогонку за демоном (27). Кришна 
и Баларама в ответ прокричали: 
«Не бойтесь!» Схватив 
выкорчеванные стволы дерева 
шала, Они погнались за худшим из 
гухьяков, стремительно убегавшим 
от Них (28). Увидев двух братьев, 
настигавших его, словно это были 
сами Время и Смерть, Шанкхачуда 
испугался. От ужаса он оставил в 
покое женщин и бросился 
наутек (29). Господь Говинда, 
желавший сорвать драгоценный 
камень с головы демона, 
неотступно преследовал его, а 
Господь Баларама в это время 
охранял женщин (30). Всемогущий 
Господь, находясь на большом 
расстоянии от демона, все же 
догнал его, как будто был совсем 
близко, и ударом кулака снес ему 
голову вместе с бесценным 
самоцветом (31). Убив таким 
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образом демона Шанкхачуду и 
завладев сверкающим самоцветом, 
Господь Кришна на глазах всех 
гопи с великим удовольствием 
подарил его Своему старшему 
брату (32). 

ШБ 10.35: Гопи поют о Кришне, 
пока Он пасет коров в лесу 

Шукадева Госвами сказал: 
Когда Кришна уходил в лес, умы 
гопи неотступно следовали за Ним. 
Так тоскующие в разлуке с 
Кришной гопи проводили свои дни, 
слагая песни о Его играх (1). 

Гопи сказали: Когда 
Мукунда, приложив к губам Свою 
флейту, начинает играть на ней, 
закрывая ее дырочки Своими 
нежными пальцами, Его левая щека 
прижимается к левой руке, а брови 
пляшут. Видя это, богини, 
путешествующие по небу вместе со 
своими мужьями-сиддхами, 
приходят в изумление. Как только 
песнь флейты достигает их слуха, 
они смущаются, потому что 
чувствуют непреодолимое 
волнение плоти. В смятении своем 
они не замечают, как ослабевают 
их пояса (2-3). 

О девушки! У сына Нанды, 
дарующего радость всем 
страждущим, на груди красуется 
застывшая молния, а Его улыбка 
сиянием подобна ожерелью из 
драгоценных камней. А теперь 
послушайте нечто удивительное. 
Когда Он играет на флейте, все 
быки, коровы и олени Враджа, что 

пасутся вдалеке, очарованные 
этими звуками, замирают. Они 
перестают жевать траву и 
навостряют уши. Завороженные, 
они застывают, словно 
нарисованные на картине или 
спящие (4-5). 

Мои дорогие гопи, иногда 
Мукунда наряжается борцом, 
украсив Свое тело листьями, 
павлиньими перьями и 
разноцветной глиной. Затем в 
компании Баларамы и пастушков 
Он принимается играть на флейте, 
созывая к Себе коров. В то же 
мгновение реки останавливают 
свой бег, и воды их застывают от 
экстаза, ожидая, когда ветер 
донесет до них пыль с Его лотосных 
стоп. К несчастью, реки, подобно 
нам самим, не отличаются 
достаточным благочестием, и 
потому им остается лишь ждать, 
протягивая к Нему руки, дрожащие 
от любви (6-7). 

Кришна идет по лесу в 
компании Своих друзей, которые 
громко славят Его подвиги. В это 
время Он выглядит как Верховная 
Личность Бога в окружении Своих 
неисчерпаемых энергий. Когда Он 
прикладывает к губам Свою 
флейту, созывая коров, пасущихся 
на склонах гор, деревья и лианы в 
лесу в ответ тут же начинают 
обильно цвести и плодоносить, 
будто Сам Господь Вишну 
раскрывает Себя в их сердцах. Под 
тяжестью плодов их ветви низко 
склоняются, а ворсинки на стволах 
деревьев и лиан встают дыбом от 
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экстаза любви к Богу, и сладкий сок 
дождем льется из их пор на 
землю (8-11). 

О богини Враджа, когда 
Кришна, в шутку украсив Свою 
голову венком из лесных цветов, 
играет с Баларамой на склонах 
горы, звуки Его флейты 
доставляют всем невыразимое 
удовольствие. Весь мир радуется, 
слушая эти звуки. В это же время 
проходящая мимо туча, опасаясь 
оскорбить столь великую 
личность, нежным громыханием 
вторит этим звукам. Туча осыпает 
своего друга Кришну дождем из 
цветов и, словно зонтик, защищает 
Его от солнца (12-13). 

О добродетельная женщина, 
матушка Яшода, твой сын, 
которому нет равных в уходе за 
коровами, изобрел множество 
новых стилей игры на флейте. 
Когда Он подносит флейту к Своим 
алым, как бимба, губам и извлекает 
из нее ноты того или иного лада, 
сплетая их в мелодии, Брахма, 
Шива, Индра и другие главные 
полубоги, услышав этот звук, 
приходят в замешательство. 
Несмотря на все их познания, эта 
музыка для них непостижима, 
поэтому они просто склоняют 
перед Кришной головы и отдают 
Ему свои сердца (14-15). 

Когда Кришна гуляет, касаясь 
земли Враджа Своими стопами, 
похожими на лепестки лотоса, и 
оставляя на ней следы со знаками 
флага, молнии, лотоса и стрекала 

погонщика слонов, земля 
чувствует, как утихает боль, 
причиненная ей копытами коров. 
Когда Он играет на Своей 
прославленной флейте, тело Его 
движется с грациозностью слона. 
Когда Кришна бросает на нас 
игривые взгляды, мы, гопи, 
истерзанные стрелами бога любви, 
застываем в неподвижности, 
словно деревья, и не замечаем, что 
наши волосы и наряды приходят в 
беспорядок (16-17). 

В этот момент Шри Кришна 
стоит где-то и пересчитывает 
Своих коров с помощью нитки 
драгоценных камней. На Нем 
гирлянда из цветов туласи, 
сохранивших аромат Его 
возлюбленной, а рука Кришны 
покоится на плече одного из Его 
друзей-пастушков. Когда Кришна 
поет и играет на флейте, звуки 
музыки привлекают к Нему жен 
черных оленей, которые подходят 
к этому океану трансцендентных 
качеств и ложатся у Его ног. 
Подобно нам, юным пасту́шкам, 
они оставили все надежды на 
семейное счастье (18-19). 

О безгрешная Яшода, твой 
драгоценный ребенок, сын 
Махараджи Нанды, украсил Свой 
наряд гирляндой из цветов 
жасмина. Сейчас Он играет на 
берегу Ямуны с коровами и Своими 
друзьями, развлекая тех, кого Он 
любит. Легкий ветерок выражает 
Ему почтение, донося до Него 
освежающий аромат сандаловых 
деревьев, а многочисленные 
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Упадевы, собравшиеся вокруг, 
славят Его деяния. Они поют, 
играют на музыкальных 
инструментах и подносят Ему 
богатые дары (20-21). 

От любви к коровам Враджа 
Кришна поднял холм Говардхана. 
На исходе дня, созвав всех Своих 
коров, Он играет на флейте, и 
великие полубоги, выстроившись 
вдоль дороги, по которой Он идет, 
поклоняются Его лотосным стопам, 
в то время как Его друзья-пастушки 
поют Ему хвалу. Его гирлянда 
припорошена пылью, поднятой 
копытами коров, а красота Его 
тела, которое кажется еще более 
прекрасным, когда Он устал, — это 
праздник для глаз. Кришна, словно 
сияющая луна, появился из лона 
матушки Яшоды, чтобы исполнить 
все желания Своих друзей (22-23). 

Когда Кришна с почтением 
приветствует Своих дорогих 
друзей, Он, словно опьянев, чуть 
вращает глазами. На Его шее 
гирлянда из лесных цветов. Блеск 
Его золотых серег оттеняет красоту 
Его нежных щек и падает на Его 
светлое лицо, цветом 
напоминающее ягоды бадара. Лицо 
Его напоминает луну, повелителя 
ночи. Предводитель рода Яду, чьи 
движения грациозностью 
напоминают царственную походку 
слона, возвращается вечером с 
пастбищ, неся облегчение коровам 
Враджа, утомленным от дневного 
зноя (24-25). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: О царь, так дни напролет 
женщины Вриндавана 
наслаждались песнями о 
развлечениях Кришны, и их умы и 
сердца, погруженные в 
размышления о Нем, наполнялись 
счастьем (26). 

ШБ 10.36: Смерть Аришты, 
демона в обличье быка 

Шукадева Госвами сказал: 
Вскоре после этого в деревне 
пастухов появился демон Аришта. 
Приняв обличье быка с огромным 
горбом, он заставил землю 
задрожать, разрывая ее своими 
копытами (1). Ариштасура 
оглушительно ревел и рыл 
копытами землю. С задранным 
хвостом и горящими от ярости 
глазами, он принялся крушить 
своими рогами насыпные 
ограждения, то тут, то там 
оскверняя землю своими 
испражнениями и мочой (2). 
Дорогой царь, облака сгрудились 
вокруг горба Ариштасуры, по 
ошибке приняв его за вершину 
горы. Увидев демона с острыми 
рогами, пастухи и их жены 
обомлели от ужаса. Его 
пронзительный рев так испугал 
беременных женщин и коров, что у 
всех них случились выкидыши (3-
4). О царь, домашние животные в 
страхе разбежались с пастбищ, а все 
жители Вриндавана в надежде 
бросились к Господу Говинде, 
умоляя Его защитить их и 
восклицая: «Кришна! Кришна!» (5). 
Когда Верховный Господь увидел, 
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как поверженные в смятение 
пастухи и их семьи убегают от 
демона, Он стал успокаивать их, 
говоря: «Не бойтесь!» Затем Он 
обратился к демону-быку с такими 
словами (6). Эй ты, глупец! Что это 
ты о себе возомнил, негодяй, 
решив, что можешь безнаказанно 
пугать пастухов и их скот? Разве ты 
не видишь, что здесь нахожусь Я, 
наказывающий всех негодяев 
вроде тебя (7)? С этими словами 
непогрешимый Господь Хари 
хлопнул ладонями по плечам, 
чтобы громким звуком еще больше 
разозлить Ариштасуру. Затем 
Господь небрежно оперся Своей 
могучей, похожей на змею рукой о 
плечо одного из Своих друзей. Так 
стоял Он перед демоном, глядя на 
него (8). Рассвирепевший Аришта 
стал рыть землю копытом, а затем 
с задранным хвостом, вокруг 
которого клубились облака, в 
ярости бросился на Кришну (9). 
Направив вперед свои острые рога 
и искоса глядя на Кришну злыми, 
налитыми кровью глазами, Аришта 
помчался на Него, словно молния, 
выпущенная Индрой (10). Тогда 
Верховный Господь Кришна 
ухватил Ариштасуру за рога и 
отбросил его на восемнадцать 
шагов, в точности как слон, 
который сражается со своим 
соперником (11). Получив такой 
отпор от Господа, демон снова 
поднялся и, покрывшись 
испариной и тяжело дыша, вновь 
набросился на Него, ослепленный 
гневом (12). Увидев, что Аришта 
вновь ринулся в атаку, Господь 

Кришна схватил его за рога и 
ударом ноги повалил наземь. Затем 
Господь стал бить демона так, 
будто тот был мокрой тряпкой. Под 
конец Он вырвал один из рогов 
Аришты и этим рогом бил демона 
до тех пор, пока тот не потерял 
сознание (13). Изрыгая потоки 
крови, исходя мочой и 
испражнениями, Ариштасура 
задергал ногами и стал вращать 
глазами. Так, измученный болью, 
он отправился в обитель Смерти. А 
полубоги оказали Господу Кришне 
почести, осыпав Его цветами (14). 
Расправившись с демоном-быком 
Ариштасурой, Кришна, всегда 
радующий глаза пастушек, вместе с 
Баларамой вошел в деревню 
пастухов (15). 

После того как Кришна, чьи 
подвиги удивительны, убил 
Ариштасуру, Нарада Муни 
отправился к царю Камсе. Этот 
могущественный мудрец, который 
во всем видит руку Господа, 
обратился к Камсе с такими 
словами (16). [Нарада сказал 
Камсе:] На самом деле Яшода 
родила девочку, а Кришна — это 
сын Деваки. Рама же — это сын 
Рохини. Опасаясь за Их жизнь, 
Васудева отдал Кришну и Балараму 
на попечение своего друга 
Махараджи Нанды. Именно эти два 
мальчика убивали всех твоих 
помощников (17). Услышав это, 
повелитель Бходжей рассвирепел и 
от ярости потерял власть над 
собой. Решив убить Васудеву, он 
выхватил свой острый меч (18). 
Однако Нарада остановил его, 
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напомнив, что смерть придет к 
нему вовсе не от руки Васудевы, но 
от двух его сыновей. Тогда Камса 
приказал заковать Васудеву и его 
жену в железные кандалы (19). 
Когда Нарада ушел, царь Камса 
вызвал к себе Кеши и приказал ему: 
«Отправляйся во Врадж и убей Раму 
и Кришну» (20). Затем царь 
Бходжей созвал всех своих 
министров во главе с Муштикой, 
Чанурой, Шалой и Тошалой, а также 
погонщиков слонов. Царь 
обратился к ним с такими 
словами (21). Мои дорогие герои, 
Чанура и Муштика, выслушайте 
меня. В пастушеской деревне 
Нанды живут Рама и Кришна, 
сыновья Анакадундубхи 
[Васудевы]. Мне было предсказано, 
что эти два мальчика станут 
причиной моей смерти. Когда Их 
привезут сюда, вы должны под 
предлогом состязания в борьбе 
убить Их (22-23). Окружите арену 
для борьбы многочисленными 
трибунами для зрителей, и пусть 
все жители города и близлежащих 
округов приходят посмотреть на 
открытое состязание (24). Ты же, о 
погонщик слонов, мой верный 
слуга, должен привести ко входу на 
борцовскую арену слона 
Кувалаяпиду, чтобы он убил двух 
моих врагов (25). Начните 
жертвоприношение в честь моего 
лука на четырнадцатый день 
лунного месяца, строго следуя всем 
предписаниям Вед. Во время ягьи 
принесите в жертву 
великодушному Господу Шиве 
достойных животных (26). 

Дав указания своим 
советникам, Камса вызвал к себе 
Акруру, самого выдающегося члена 
рода Яду. Камса в совершенстве 
знал искусство извлечения личной 
выгоды, поэтому он взял Акруру за 
руку и заговорил, обращаясь к 
нему (27). Мой дорогой Акрура, ты 
самый лучший из благодетелей. 
Пожалуйста, из уважения ко мне 
окажи мне дружескую услугу. 
Среди всех Бходжей и Вришни нет 
никого равного тебе по 
доброте (28). О добросердечный 
Акрура, ты всегда достойно 
выполняешь свои обязанности, и 
потому я целиком завишу от тебя, в 
точности как могущественный 
Индра, который, стремясь достичь 
своих целей, принял 
покровительство Господа 
Вишну (29). 

Пожалуйста, отправляйся в 
деревню Нанды, где живут два 
сына Анакадундубхи, и без 
промедления привези Их сюда на 
этой колеснице (30). Полубоги, 
которых всегда защищает Вишну, 
прислали этих двух мальчиков на 
мою погибель. Привези Их сюда, а 
также скажи Нанде и остальным 
пастухам, чтобы они явились ко 
мне с богатой данью (31). Когда ты 
привезешь сюда Кришну и 
Балараму, Их убьет мой слон, 
могучий, словно сама смерть. Если 
же волею случая Им удастся 
избежать смерти, тогда Их убьют 
мои борцы, беспощадные, как удар 
молнии (32). Когда эти двое будут 
мертвы, я убью Васудеву и всех их 
скорбящих родственников — 
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Вришни, Бходжей и Дашархов (33). 
Я также убью своего старого отца, 
Уграсену, который мечтает 
получить мое царство, его брата 
Деваку и всех остальных моих 
врагов (34). Тогда, о друг мой, 
земля будет очищена от 
шипов (35). Мой старший 
родственник Джарасандха и 
дорогой друг Двивида 
поддерживают меня во всем и 
желают мне добра. Шамбара, 
Нарака и Бана тоже любят меня. С 
их помощью я убью всех царей, 
состоящих в сговоре с полубогами, 
и стану править всей землей (36). 
Теперь, когда ты знаешь о моих 
намерениях, пожалуйста, 
отправляйся и поскорее привези 
сюда Кришну и Балараму, 
пригласив Их посмотреть на 
великое жертвоприношение — 
дханур- ягью — и полюбоваться 
великолепием столицы династии 
Яду (37). 

Шри Акрура сказал: О царь, 
ты разработал замечательный 
план, чтобы избежать несчастий. И 
все же помни, что человеку следует 
одинаково относиться к успеху и 
поражению, ибо лишь судьба 
решает, какие плоды принесут 
наши поступки (38). Обычный 
человек всегда стремится 
осуществить свои желания, даже 
если судьба не позволяет ему 
достичь этого. Такие попытки 
приносят ему как счастье, так и 
горе. Но несмотря на все это, я 
выполню твой приказ (39). 

Шукадева Госвами сказал: 
Дав указания Акруре, царь Камса 
отпустил советников и удалился в 
свои покои, а Акрура возвратился 
домой (40). 

ШБ 10.37: Смерть демонов Кеши 
и Вьомы 

Шукадева Госвами сказал: 
Демон Кеши, посланный Камсой, 
принял облик гигантского коня и 
понесся во Вриндаван. Он мчался со 
скоростью ума и копытами рыл 
землю. Грива его разгоняла облака 
и воздушные корабли полубогов, 
летающих в небесах, а ржание его 
вселяло ужас в сердца всех живых 
существ (1-2). Увидев стоявшего 
перед ним Господа, Кеши в ярости 
помчался на Него, разинув пасть 
так, будто собирался проглотить 
небо. Мчась вперед с огромной 
скоростью, неприступный и 
непобедимый, демон попытался 
лягнуть лотосоокого Господа 
передними копытами (3). Однако 
трансцендентный Господь, 
уклонившись от удара Кеши, в 
гневе схватил демона за ноги 
Своими руками, раскрутил его в 
воздухе и брезгливо отбросил на 
расстояние сотни луков, как Гаруда 
отбросил бы напавшую на него 
змею. Затем Господь Кришна стал 
ждать (4). 

Придя в себя, Кеши в ярости 
вскочил и, разинув пасть, вновь 
бросился на Господа Кришну. 
Однако Господь просто улыбнулся 
и просунул Свою левую руку в 
пасть демона с такой же легкостью, 
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с какой змея заползает в нору (5). 
Демон почувствовал, что рука 
Верховного Господа жжет его 
изнутри, будто раскаленное 
железо. От прикосновения к ней все 
его зубы тотчас выпали. Затем рука 
Верховной Личности Бога стала 
увеличиваться в размерах, словно 
больной желудок, который 
вздувается, если его не лечить (6). 
Увеличиваясь в размерах, рука 
Кришны не давала Кеши вдохнуть. 
Корчась в судорогах, он дергал 
ногами, вращал выпученными 
глазами, а тело его покрылось 
потом. Испустив испражнения, 
демон упал замертво (7). 
Могучерукий Кришна вынул Свою 
руку из тела Кеши, которое 
напоминало теперь 
продолговатый плод каркатика. 
Невозмутимо, без тени гордости 
тем, что Он так легко расправился с 
могучим врагом, Господь принимал 
поклонение полубогов, которые 
осыпали Его потоками цветов (8). 
Дорогой царь, некоторое время 
спустя, найдя Кришну в 
уединенном месте, к Нему подошел 
Нарада Муни, великий святой 
среди полубогов. Обращаясь к 
Господу, который без труда 
совершает Свои подвиги, этот 
возвышенный преданный 
произнес такие слова (9). 

[Нарада Муни сказал:] О 
Кришна, Кришна, безграничный 
Господь, изначальный источник 
мистических сил, Господь 
Вселенной! О Васудева, прибежище 
всего живого, лучший из рода Яду! 
О повелитель, Ты Высшая Душа 

всех сотворенных существ, 
скрывающаяся от глаз в пещере 
сердца, подобно огню, 
дремлющему в дровах. Ты 
свидетель, пребывающий внутри 
всех существ, Верховная Личность 
и Божество, которому подчиняется 
все сущее (10-11). Ты прибежище 
для всех живых существ. Любое 
Твое желание исполняется просто 
по Твоей воле, ибо Ты верховный 
повелитель. Вначале Ты Своей 
созидательной энергией проявил 
гуны материальной природы, и 
посредством их Ты создаешь, 
поддерживаешь и разрушаешь эту 
вселенную (12). Ты, тот самый 
творец, теперь нисшел на Землю, 
чтобы уничтожить демонов — 
дайтьев, праматхов и ракшасов, — а 
также чтобы защитить 
праведников (13). Этот демон в 
облике коня был столь ужасен, что 
от его ржания полубогам 
приходилось покидать райское 
царство. Но, к нашей радости, Тебе 
было приятно сразиться с ним и 
убить его (14). 

Уже через два дня, о 
всемогущий Господь, я увижу, как 
от Твоей руки погибнут Чанура, 
Муштика и другие борцы, а также 
слон Кувалаяпида и царь Камса. 
Затем я увижу, как Ты убьешь 
Калаявану, Муру, Нараку и демона с 
раковиной. Я также смогу увидеть, 
как Ты похитишь цветок 
париджата и победишь в сражении 
Индру. Я увижу, как Ты возьмешь в 
жены многочисленных царевен — 
дочерей отважных царей, заплатив 
за них выкуп Своей доблестью. 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1037 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Затем, о повелитель вселенной, в 
Двараке Ты освободишь от 
проклятия царя Нригу и станешь 
обладателем драгоценного камня 
Сьямантака, а также еще одной 
жены. Ты вернешь к жизни сына 
брахмана, забрав его из обители 
Твоего слуги Ямараджи, а после 
этого убьешь Паундраку. Ты 
сожжешь город Каши, во время 
великого жертвоприношения 
раджасуя убьешь царя Чеди, а 
позднее Дантавакру. Я стану 
свидетелем всех этих и многих 
других Твоих подвигов, которые 
Ты совершишь, будучи царем 
Двараки. Трансцендентные поэты, 
живущие на земле, славят эти игры 
в своих песнях (15-20). Затем я 
увижу, как Ты в образе времени 
станешь колесничим Арджуны и 
уничтожишь великие полчища, 
чтобы освободить Землю от 
бремени (21). Позволь нам искать 
прибежище в Тебе, Верховной 
Личности Бога. Ты исполнен 
абсолютно чистого духовного 
сознания и всегда пребываешь в 
Своем изначальном облике. Воля 
Твоя не знает преград, и потому Ты 
уже обладаешь всем желаемым. 
Благодаря духовной силе Ты всегда 
остаешься вне водоворота гун 
Своей иллюзорной энергии (22). 

Я склоняюсь перед Тобой, 
верховным повелителем, 
независимым и самодостаточным. 
С помощью Своей энергии Ты 
сотворил множество 
удивительных вещей в этой 
вселенной. Теперь же Ты явился 
как величайший герой родов Яду, 

Вришни и Сатватов и 
намереваешься принять участие в 
битве между людьми (23). 
Шукадева Госвами продолжал: 
Сказав эти слова Господу Кришне, 
предводителю рода Яду, Нарада 
поклонился Ему и выразил свое 
почтение. Получив позволение 
удалиться, этот великий святой и 
самый знаменитый из преданных 
отправился дальше, необычайно 
счастливый оттого, что увидел 
Господа (24). 

Убив в схватке демона Кеши, 
Верховный Господь продолжал 
пасти коров и другой скот в 
обществе веселых пастушков, даря 
счастье всем обитателям 
Вриндавана (25). Однажды 
пастушки, пася коров на склонах 
горы, затеяли игру «укради и 
спрячь». Одни из них играли роль 
воров, а другие — пастухов (26). В 
этой игре, о царь, одни играли 
воров, другие — пастухов, а третьи 
были овцами. Беззаботные и не 
ведающие страха, они увлеклись 
игрой (27). Могущественный 
колдун по имени Вьома, сын 
демона Майи, приняв облик 
пастушка, появился в том месте. Он 
сделал вид, будто играет вора, и 
унес почти всех пастушков, 
которым выпало играть овец (28). 
Одного за другим могучий демон 
похищал пастушков и 
перетаскивал их в пещеру, вход в 
которую он завалил огромным 
камнем. Под конец в игре осталось 
всего четыре или пять мальчиков, 
играющих овец (29). Господь 
Кришна, защищающий всех чистых 
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преданных, отлично понимал, что́ 
творит Вьомасура. Словно лев, 
который бросается на волка, 
Господь Кришна схватил демона, 
когда тот пытался увести 
оставшихся пастушков (30). Демон 
принял свой изначальный облик. 
Он был огромным и могучим, как 
великая гора. Но как он ни 
старался, ему не удавалось 
высвободиться, так как все силы 
покинули его, сжатого в крепких 
руках Господа (31). Господь Ачьюта 
стиснул в руках Вьомасуру, а затем 
поверг его на землю. На глазах у 
полубогов, наблюдавших за Ним с 
райских планет, Кришна убил его, 
словно тот был жертвенным 
животным (32). 

Затем Кришна разбил 
вдребезги валун, заграждавший 
вход в пещеру, и освободил Своих 
друзей-пастушков. После этого, 
прославляемый пастушка́ми и 
полубогами, Господь вернулся в 
Свою деревню, Гокулу (33). 

ШБ 10.38: Прибытие Акруры во 
Вриндаван 

Шукадева Госвами сказал: 
Проведя ночь в Матхуре, 
благородный Акрура утром взошел 
на колесницу и отправился в 
пастушескую деревню Махараджи 
Нанды (1). По дороге во Врадж 
Акрура, великая душа, ощутил 
необычайную любовь к 
лотосоокому Господу и стал думать 
о Нем (2). [Шри Акрура думал так:] 
Какие благие деяния и 
аскетические подвиги я совершил, 

кому поклонялся и сколько 
милостыни раздал, раз сегодня мне 
выпадет удача увидеть Господа 
Кешаву (3)? Я материалист, 
поглощенный чувственными 
удовольствиями, а потому мне так 
же сложно увидеть Господа 
Уттамашлоку, как шудре получить 
разрешение декламировать 
ведические мантры (4). Но 
довольно этих мыслей! В конце 
концов, даже такая падшая душа, 
как я, может получить 
возможность лицезреть 
непогрешимого Верховного 
Господа. Случается же иногда, что 
какую-нибудь обусловленную 
душу, которую несет бурная река 
времени, вдруг прибивает к 
берегу (5). Сегодня все последствия 
моих грехов будут уничтожены и 
жизнь моя увенчается успехом, ибо 
я припаду к лотосным стопам 
Верховного Господа, о которых 
размышляют йоги-мистики (6). 
Поистине, сегодня царь Камса 
оказал мне огромную милость, дав 
мне возможность увидеть 
лотосные стопы Господа Хари, 
пришедшего в этот мир. Просто 
увидев сияние ногтей на Его 
стопах, многие души в прошлом 
возвышались над густой тьмой 
материального бытия и получали 
освобождение (7). Этим лотосным 
стопам поклоняются Брахма, Шива 
и все остальные полубоги, а также 
богиня процветания, великие 
мудрецы и вайшнавы. Этими 
лотосными стопами Господь 
теперь касается лесных тропинок, 
пася коров вместе со Своими 
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друзьями, и на стопах этих видны 
следы порошка кункумы, которым 
была посыпана грудь гопи (8). 
Несомненно, сегодня я увижу лицо 
Господа Мукунды — по правую 
сторону от меня пробегают олени. 
Все прекрасно в этом лице, 
обрамленном кудрями, — и 
нежные щеки, и нос, и Его игривые 
взгляды, и красноватые, как 
лепестки лотоса, глаза (9). Я увижу 
Верховного Господа Вишну, 
средоточие красоты, который, 
желая облегчить бремя Земли, по 
Своей воле принял облик обычного 
человека. Поэтому нет никаких 
сомнений в том, что глаза мои 
сегодня исполнят свое 
предназначение (10). Он 
наблюдает за материальными 
причинами и следствиями, однако 
никогда не отождествляет Себя с 
ними. Своей внутренней энергией 
Он рассеивает тьму невежества, 
устраняя заблуждения и чувство 
отделенности от Бога. Живые 
существа, проявившиеся в этом 
мире в тот момент, когда Господь 
бросил взгляд на Свою 
материальную энергию, могут 
косвенно ощутить Его присутствие, 
наблюдая за деятельностью 
жизненного воздуха, чувств и 
разума (11). Качества, деяния и 
облик Верховного Господа 
уничтожают все грехи и даруют 
удачу, а слова, прославляющие эти 
три проявления Господа, несут 
жизнь, украшают и очищают весь 
мир. С другой стороны, речи, не 
связанные со славой Господа, 
подобны украшениям на 

трупе (12). Этот Верховный 
Господь родился среди Сатватов на 
радость лучшим из полубогов, 
хранящих законы религии, 
созданной Им Самим. Живя во 
Вриндаване, Он распространяет 
Свою славу, о которой полубоги 
слагают песни и которая несет 
благо всем и каждому (13). Сегодня 
я, без сомнения, увижу Его, высшую 
цель и духовного учителя всех 
великих душ. При виде Его все, у 
кого есть глаза, ликуют, ибо Он 
средоточие красоты всей 
вселенной. Поистине, Его облик — 
это прибежище, которого всегда 
ищет богиня процветания. Отныне 
все рассветы моей жизни будут 
приносить мне только благо (14). 

Прибыв туда, я тотчас же 
сойду с колесницы и припаду к 
лотосным стопам Кришны и 
Баларамы, Верховных Личностей 
Бога. Эти божественные стопы 
хранят в своем уме великие йоги- 
мистики, стремящиеся к познанию 
себя. Я также поклонюсь Их 
друзьям-пастухам и всем другим 
жителям Вриндавана (15). И когда 
я припаду к Его стопам, 
всемогущий Господь положит Свою 
лотосную ладонь на мою голову. 
Эта ладонь дарует бесстрашие тем, 
кто, гонимый могучей змеей 
времени, ищет Его 
покровительства и защиты (16). 
Отдав этой лотосной ладони все, 
что у них было, Пурандара и Бали 
обрели статус Индры, царя небес. 
Наслаждаясь танцем раса, Господь 
вытирал этой же ладонью пот с лиц 
гопи, снимая их усталость, и от 
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прикосновений к лицам гопи 
ладонь эта благоухает сладким 
цветочным ароматом (17). Хоть я и 
послан Камсой, все же 
непогрешимый Господь не будет 
считать меня Своим врагом, ибо Он, 
всеведущий Господь, в 
совершенстве знает поле этого 
материального тела и, благодаря 
Своему совершенному видению, 
изнутри и снаружи наблюдает за 
всеми движениями сердца 
обусловленной души (18). Он 
бросит на меня, распростертого у 
Его стоп со сложенными в мольбе 
ладонями, Свой улыбающийся, 
любящий взгляд. В то же 
мгновение вся скверна уйдет от 
меня, и, избавившись от последних 
сомнений, я испытаю глубокое 
блаженство (19). Узнав во мне 
близкого друга и родственника, 
Кришна обнимет меня Своими 
могучими руками, отчего тело мое 
тут же очистится, а оковы 
материального рабства, 
порожденного кармой, спадут с 
меня (20). Побывав в объятиях 
прославленного Господа Кришны, 
я встану перед Ним с опущенной 
головой и молитвенно 
сложенными ладонями, а Он 
обратится ко мне со словами: «Мой 
дорогой Акрура». В тот же миг я 
почувствую, что исполнил свое 
предназначение. В самом деле, 
жизнь того, кого не признал 
Верховный Господь, достойна 
жалости (21). У Верховного Господа 
нет любимцев и лучших друзей; нет 
для Него и таких, кого бы Он 
презирал или отвергал. Но в то же 

время Он всегда отвечает 
взаимностью на любовь и 
поклонение Своих преданных, 
совсем как деревья желаний на 
райских планетах, которые 
исполняют желания тех, кто к ним 
обращается (22). После этого 
старший брат Господа Кришны, 
лучший из рода Яду, возьмет мои 
ладони в Свои и, обняв меня, 
стоящего перед Ним с опущенной 
головой, проводит в Свой дом. Там 
Он окажет мне всевозможные 
почести согласно обычаю, а затем 
станет расспрашивать меня о том, 
как обращается Камса с членами 
семьи Господа (23). 

Шукадева Госвами 
продолжал: О царь, так, 
погруженный всю дорогу в 
размышления о Шри Кришне, сын 
Швапхалки на закате дня достиг 
Гокулы (24). Оказавшись на 
пастбище, Акрура увидел следы тех 
стоп, чья чистая пыль украшает 
короны правителей всех планет 
вселенной. Отпечатки стоп 
Господа, отмеченные знаками 
лотоса, ячменя и стрекала 
погонщика слонов, делали землю 
необычайно прекрасной (25). При 
виде следов Господа Кришны 
Акрура пришел в экстатическое 
состояние, и от переполнявшей его 
любви волосы на его теле встали 
дыбом, а из глаз потекли слезы. 
Спрыгнув с колесницы, Акрура стал 
кататься по земле среди этих 
следов, восклицая: «Ах, это пыль с 
лотосных стоп моего господина!» 
(26). 
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Получив от Камсы приказ, 
Акрура отбросил гордость, страх и 
скорбь и погрузился в созерцание, 
слушание и размышление о тех 
вещах, которые напоминали ему о 
Кришне. Тот экстаз, который 
Акрура ощутил при этом, является 
целью жизни всех воплощенных в 
теле существ (27). 

Вслед за этим, подъехав к 
деревне Врадж, Акрура увидел 
Кришну и Балараму, которые шли 
доить коров. На Кришне были 
желтые одежды, а Баларама был 
облачен в синие, и глаза Их 
напоминали осенние лотосы. Кожа 
одного из этих могучеруких 
юношей, обителей богини 
процветания, была темно-синего 
цвета, другой же был белокожим. 
Их лица имели правильные черты, 
а по красоте Они не знали Себе 
равных. Бросая на окружающих 
взгляды, полные любви и заботы, 
юноши с улыбкой шагали по 
пастбищу, словно молодые слоны, 
украшая землю следами Своих 
стоп, отмеченных знаками флага, 
молнии, стрекала погонщика 
слонов и лотоса. Два Господа, чьи 
игры несут всем благо и 
приковывают к себе умы всех 
людей, были украшены 
драгоценными ожерельями и 
гирляндами из лесных цветов. Их 
тела были умащены 
благоухающими мазями. Они 
только что совершили омовение и 
облачились в свежие, чистые 
одежды. Взору Акруры предстали 
изначальные Личности, 
повелители причины мироздания, 

которые ради блага Земли пришли 
в этот мир в облике Кешавы и 
Баларамы. О царь Парикшит, Они 
походили на две горы — 
изумрудную и серебряную, — обе 
покрытые золотом, и сияние, 
исходившее от Них во все стороны, 
рассеивало опустившуюся с небес 
тьму (28-33). Охваченный 
любовью, Акрура тотчас спрыгнул 
с колесницы и, словно палка, упал к 
стопам Кришны и Баларамы (34). 
Радость, охватившая Акруру при 
виде Верховного Господа, 
наполнила его глаза слезами и 
украсила члены его тела 
мурашками экстаза. О царь, он 
ощущал такой восторг, что не мог 
вымолвить ни слова, чтобы 
представиться (35). Узнав Акруру, 
Господь Кришна рукой, 
отмеченной знаком колеса, 
притянул его к Себе и обнял. 
Кришна, любящий тех, кто предан 
Ему, был очень рад видеть его (36). 
Господь Санкаршана [Баларама] 
взял за руки Акруру, стоявшего 
перед Ним с опущенной головой, и 
вместе с Господом Кришной Они 
повели его в дом. Расспросив его о 
путешествии, Баларама удобно 
усадил Акруру, омыл его стопы в 
полном соответствии с 
предписаниями шастр и, выражая 
Свое почтение, стал угощать его 
молоком с медом (37-38). 

Всемогущий Господь 
Баларама подарил Акруре корову и, 
чтобы снять с него усталость, стал 
растирать его стопы. Затем с 
великим почтением Он угостил его 
разнообразными изысканными 
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яствами, достойными почетного 
гостя (39). Когда Акрура наелся 
досыта, Господь Баларама, высший 
знаток религиозных заповедей, 
предложил ему пряности для 
освежения рта, а также благовония 
и гирлянды. Так Акрура вновь 
ощутил высшее блаженство (40). 
Махараджа Нанда спросил Акруру: 
О потомок Дашархи, как тебе 
удается поддерживать свое 
существование, когда этот 
безжалостный Камса пока еще 
ходит по земле? Вы словно овцы 
под присмотром мясника (41). Этот 
жестокий, самовлюбленный Камса 
убил новорожденных детей своей 
собственной сестры прямо на ее 
глазах, не обращая внимания на ее 
отчаянный плач. Есть ли смысл 
спрашивать о благополучии его 
подданных, о вашем 
благополучии (42)? Обласканный 
искренними и приятными речами 
Махараджи Нанды, Акрура позабыл 
о своей усталости с дороги (43). 

ШБ 10.39: Видение Акруры 

Шукадева Госвами сказал: 
Довольный приемом, который 
оказали ему Господь Баларама и 
Господь Кришна, Акрура, удобно 
устроившийся на подушках, понял, 
что все, о чем он думал по дороге, 
сбылось (1). О царь, есть ли что-то 
недостижимое для тех, кто сумел 
удовлетворить Верховную 
Личность Бога, обитель богини 
процветания? И тем не менее души, 
посвятившие себя преданному 
служению Господу, никогда ничего 
у Него не просят (2). 

После ужина Господь Кришна, 
сын Деваки, спросил у Акруры, как 
обращается Камса с членами их 
семьи и дорогими друзьями и 
каковы планы царя (3). 

Верховный Господь сказал: 
Почтенный дядюшка Акрура, 
благополучно ли прошло твое 
путешествие? Да сопутствует тебе 
удача! Счастливы ли наши дорогие 
друзья и родственники, близкие и 
дальние, и в добром ли они 
здравии (4)? Однако, Мой дорогой 
Акрура, пока здравствует царь 
Камса — эта болезнь нашей семьи, 
наш так называемый «дядя по 
матери», — какой смысл 
спрашивать у тебя о благополучии 
наших родственников и других его 
подданных (5)? Только взгляни, 
сколько страданий принес Я Своим 
безвинным родителям! Из-за Меня 
были убиты их сыновья, а сами они 
оказались в заточении (6). Сегодня 
Нам улыбнулась удача, и сбылось 
Наше желание увидеть тебя, 
Нашего дорогого родственника. О 
почтенный дядюшка, пожалуйста, 
поведай Нам, что привело тебя 
сюда (7). 

Шукадева Госвами сказал: В 
ответ на просьбу Верховного 
Господа Акрура, потомок Мадху, 
рассказал обо всем, что творилось в 
Матхуре, включая то, как 
обращался царь Камса с членами 
рода Яду и как он пытался убить 
Васудеву (8). Акрура передал 
Кришне слова Камсы. Он также 
поведал Господу истинные 
намерения царя и рассказал о том, 
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что Нарада открыл Камсе тайну 
рождения Господа Кришны от 
Васудевы (9). Выслушав Акруру, 
Господь Кришна и Господь 
Баларама, победители Своих 
врагов-героев, весело рассмеялись. 
Затем два Господа передали приказ 
царя Камсы Своему отцу, 
Махарадже Нанде (10). Затем, 
вызвав к себе деревенского 
глашатая, Махараджа Нанда 
передал через него жителям 
деревни такой наказ: «Соберите все 
молочные продукты, что есть в 
ваших домах. Запрягите быков в 
повозки и нагрузите их богатыми 
дарами. Завтра мы отправляемся в 
Матхуру, чтобы подарить царю 
молочные продукты и побывать на 
великом празднике. Жители 
близлежащих деревень тоже 
соберутся там» (11-12). 

Услышав о том, что Акрура 
приехал во Врадж, чтобы забрать 
Кришну и Балараму в город, гопи 
были убиты горем (13). Некоторые 
гопи ощутили в своих сердцах 
такую боль, что от тяжелых 
вздохов лица их побледнели. Для 
других эта новость была настолько 
мучительной, что их одежды 
пришли в беспорядок, волосы 
растрепались, а браслеты упали с 
запястий (14). Другие гопи 
полностью прекратили 
деятельность своих чувств и 
погрузились в размышления о 
Кришне. Внешний мир перестал 
существовать для них, как он 
перестает существовать для тех, 
кто постиг душу (15). Некоторые 
гопи падали в обморок, просто 

вспоминая слова Господа Шаури 
[Кришны]. Его речи редкостной 
красоты, сопровождавшиеся 
нежными улыбками, глубоко 
проникали в сердца девушек (16). 
Мысль даже о короткой разлуке с 
Господом Мукундой пугала гопи, и 
потому теперь, вспоминая Его 
поступь, Его лилы, Его нежные, 
улыбчивые взгляды, Его 
героические подвиги и шутливые 
речи, которые уносили прочь все их 
страдания, они не находили себе 
места от беспокойства, 
предчувствуя надвигающуюся 
разлуку с Ним. Погруженные в 
мысли об Ачьюте, с заплаканными 
лицами, девушки собирались 
вместе и говорили между 
собой (17-18). 

Гопи сказали: О Провидение, 
ты не ведаешь жалости! Ты 
сводишь вместе воплощенных в 
телах живых существ, связывая их 
узами дружбы и любви, а затем 
бездушно разлучаешь их, не дав им 
исполнить свои желания. Прихоти 
твои подобны играм ребенка (19). 
Показав нам прекрасное лицо 
Мукунды, обрамленное черными 
кудрями, с нежными щеками, 
точеным носом и милыми 
улыбками, которые уносят прочь 
все печали, ты теперь хочешь 
скрыть это лицо от нас. Поистине, 
такое поведение не делает тебе 
чести (20). О Провидение, хоть ты и 
пришло сюда под именем Акруры, 
на самом деле ты сама жестокость. 
Словно глупец, ты отнимаешь у нас 
то, что некогда дало нам, — наши 
глаза, которыми мы когда- то 
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увидели всё совершенство твоего 
творения, запечатленное в каждой 
частичке тела Господа 
Мадхудвиши (21). 

Увы, сын Нанды, которому 
ничего не стоит в мгновение ока 
разорвать узы любви, даже не 
взглянет на нас. Околдованные Им, 
мы оставили свои дома, 
родственников, детей и мужей 
лишь для того, чтобы служить Ему, 
Он же постоянно ищет Себе новых 
возлюбленных (22). Восход, 
последующий за этой ночью, 
несомненно, осчастливит женщин 
Матхуры. Все их мечты сбудутся, 
ибо, когда повелитель Враджа 
войдет в их город, они смогут пить 
с Его лица нектар улыбки, 
льющийся из уголков Его глаз (23). 
О гопи, хоть наш Мукунда очень 
разумен и во всем слушается Своих 
родителей, разве согласится Он 
вернуться к нам, простым 
деревенским девушкам, после того 
как сладкие, словно мед, речи 
женщин Матхуры и их 
обольстительные, застенчивые 
улыбки околдуют Его (24)? Когда 
Дашархи, Бходжи, Андхаки, 
Вришни и Сатваты увидят в 
Матхуре сына Деваки, они будут 
наслаждаться великим 
пиршеством для глаз. Такой же 
праздник наступит и для тех, кто 
повстречает Кришну по дороге в 
город, ибо Он возлюбленный 
богини процветания и вместилище 
всех духовных качеств (25). 

Тот, кто способен на столь 
безжалостные поступки, не должен 

зваться Акрурой. Он столь жесток, 
что, даже не попытавшись утешить 
убитых горем жителей Враджа, 
забирает Кришну, который для нас 
дороже самой жизни (26). 
Жестокосердный Кришна уже 
взошел на колесницу, а глупые 
пастухи спешат за Ним на своих 
повозках, запряженных волами. 
Даже старшие не пытаются 
остановить Его. Судьба сегодня 
отвернулась от нас (27). Давайте же 
подойдем к Мадхаве и остановим 
Его. Что смогут сделать нам 
старшие члены семей и другие 
наши родственники? Теперь судьба 
разлучает нас с Мукундой, и сердца 
наши уже разбиты, ибо мы не в 
состоянии оставить Его даже на 
мгновение (28). Когда Он собрал 
нас вместе на поляне, чтобы 
танцевать танец раса, где мы 
наслаждались Его пленительными 
улыбками, Его завораживающими 
сокровенными речами, Его 
игривыми взглядами и Его 
объятиями, долгие ночи 
пролетели, как одно мгновение. О 
гопи, как сможем мы пересечь 
безбрежную тьму разлуки с 
Ним (29)? Как сможем мы жить без 
друга Ананты, Кришны, который 
по вечерам возвращался во Врадж в 
окружении пастушков? Волосы Его 
и гирлянды были покрыты пылью, 
поднятой копытами коров. Играя 
на флейте, Он пленял наши умы 
смешливыми взглядами краешком 
глаз (30). 

Шукадева Госвами сказал: 
Произнеся эти слова, девушки 
Враджа, связанные с Кришной 
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неразрывными узами, впали в 
великое беспокойство, чувствуя 
надвигающуюся разлуку с Ним. 
Позабыв про стыд, они громко 
причитали: «О Говинда! О 
Дамодара! О Мадхава!» (31). Но, 
несмотря на слезы и причитания 
гопи, Акрура, совершив на восходе 
солнца свое утреннее поклонение и 
исполнив другие обязанности, 
взошел на колесницу и тронулся в 
путь (32). Пастухи во главе с 
Махараджей Нандой последовали 
за Господом Кришной на своих 
повозках. Они взяли с собой 
богатые подношения для царя, в 
том числе горшки с топленым 
маслом и другими молочными 
продуктами (33). [Своими 
взглядами] Господь Кришна 
немного успокоил гопи. Некоторое 
время они шли за Ним, а затем, 
надеясь получить от Него 
наставления, остановились (34). 
Уезжая, лучший из Яду увидел, что 
гопи были убиты горем. Поэтому 
Он утешил их, передав через 
посланника полное любви 
обещание: «Я вернусь» (35). 
Устремив свои умы вдогонку за 
Кришной, гопи застыли на месте, 
словно фигуры, нарисованные на 
картине. Они оставались там до тех 
пор, пока был виден флаг 
колесницы и пока не улеглась на 
дороге пыль, поднятая ее 
колесами (36). Затем гопи 
повернули обратно, уже не надеясь, 
что Говинда когда-нибудь 
вернется к ним. Охваченные горем, 
они проводили дни и ночи, 

воспевая деяния своего 
возлюбленного (37). 

Дорогой царь, Верховный 
Господь Кришна, несясь быстро, 
словно ветер, на той колеснице 
вместе с Господом Баларамой и 
Акрурой, достиг берега реки 
Калинди, которая уничтожает все 
грехи (38). Сладкая речная вода 
сверкала на солнце, словно 
драгоценные камни. Коснувшись ее 
для очищения, Господь Кришна 
напился, зачерпывая воду ладонью. 
Затем Он подвел колесницу к роще 
и вновь взошел на нее вместе с 
Баларамой (39). Акрура попросил 
Кришну и Балараму занять Свои 
места на колеснице, а затем, 
испросив у Них позволения, 
направился к заводи Ямуны и 
совершил омовение в соответствии 
с предписаниями Вед (40). 
Повторяя нетленные ведические 
мантры, Акрура погрузился в воду 
и там, прямо перед собой, увидел 
Балараму и Кришну (41). Акрура 
подумал: «Как могут два сына 
Анакадундубхи, сидящие в 
колеснице, стоять сейчас в воде? 
Должно быть, Они сошли с 
колесницы». Однако, выйдя из 
воды, он обнаружил, что Они по- 
прежнему сидят на колеснице. 
Недоумевая, было ли то, что он 
увидел, иллюзией, Акрура снова 
вошел в воду (42-43). Теперь 
Акрура увидел там Ананта-Шешу, 
повелителя змей, которого, 
склонив головы, восхваляли 
сиддхи, чараны, гандхарвы и 
демоны. У Господа, которого 
увидел Акрура, были тысячи голов, 
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клобуков и шлемов. Облаченный в 
голубые одежды, с белоснежной, 
словно волокна лотоса, кожей, Он 
напоминал гору Кайласа со 
множеством вершин (44-45). Затем 
Акрура увидел Верховного Господа, 
в спокойствии возлежащего на 
Ананта-Шеше. Цветом Своего тела 
Господь напоминал грозовую тучу. 
Четырехрукий, Он был облачен в 
одеяния из желтого шелка, а глаза 
Его походили на лепестки розового 
лотоса. Он глядел на Акруру, 
улыбаясь, и взгляд Его проникал в 
самое сердце. Лицо Его с 
изогнутыми бровями, точеным 
носом, идеальной формы ушами, 
красивыми щеками и алыми 
губами, было необычайно 
привлекательным. Широкие плечи 
и грудь Господа притягивали 
взгляд, а Его руки были длинными 
и могучими. Его шея напоминала 
раковину, пупок его был глубоким, 
а живот Его пересекали линии, 
подобные тем, что украшают 
баньяновый лист (46-48). У Него 
были широкие бедра, похожие на 
два слоновьих хобота, красивой 
формы колени и икры. Его высокие 
лодыжки отражали сияние, 
исходящее от ногтей на пальцах 
ног; эти пальцы, напоминающие 
лепестки, украшали Его лотосные 
стопы (49-50). Украшенный 
шлемом и множеством браслетов, 
инкрустированных бесценными 
камнями, а также поясом, 
священным шнуром, ожерельями, 
ножными колокольчиками и 
серьгами, Господь излучал 
ослепительное сияние. В одной 

руке Он держал лотос, а в других — 
раковину, диск и булаву. Его грудь 
украшали знак Шриватса, 
сверкающий камень Каустубха и 
гирлянда из цветов (51-52). Нанда, 
Сунанда и прочие Его личные слуги 
окружали Господа и поклонялись 
Ему. Там же были Санака и другие 
Кумары, Брахма, Рудра и остальные 
основные полубоги, девять 
главных брахманов, а также 
лучшие из святых вайшнавов, во 
главе с Прахладой, Нарадой и 
Упаричарой Васу. Все эти великие 
личности поклонялись Господу, 
воспевая священные гимны, 
каждый в своем настроении. 
Господь находился в окружении 
Его главных внутренних энергий 
— Шри, Пушти, Гир, Канти, Кирти, 
Тушти, Илы и Урджи, Его 
материальных энергий — Видьи, 
Авидьи и Майи, а также Его 
внутренней энергии наслаждения, 
Шакти (53-55). 

Увидев все это, великий слуга 
Господа, Акрура, несказанно 
обрадовался и почувствовал, как 
бхакти переполняет его. От 
небывалого экстаза волоски на его 
теле встали дыбом, а из глаз 
потекли потоки слез, омывая все 
его тело. Понемногу справившись с 
нахлынувшими чувствами, Акрура 
склонил голову к земле, а затем, 
сложив молитвенно ладони, 
прерывающимся от волнения 
голосом стал медленно и 
сосредоточенно возносить 
молитвы (56-57). 
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ШБ 10.40: Молитвы Акруры 

Шри Акрура сказал: Я 
склоняюсь перед Тобой, причиной 
всех причин, изначальной и 
неисчерпаемой Верховной 
Личностью, Нараяной. Из венчика 
лотоса, выросшего из Твоего пупка, 
родился Господь Брахма, 
создавший эту вселенную (1). 
Земля, вода, огонь, воздух, эфир и 
его источник, ложное эго, махат-
таттва, совокупная материальная 
природа и воплощение Верховного 
Господа в облике пуруши — ее 
источник, а также ум, чувства, 
объекты чувств и боги, 
управляющие ими, — все эти 
причины материального 
проявления исходят из Твоего 
трансцендентного тела (2). 
Совокупная материальная природа 
и все остальные элементы 
творения, по сути, не знают Тебя, 
ибо все они часть царства грубой 
материи. Ты же неподвластен 
гунам природы, и потому даже 
Господь Брахма, связанный этими 
гунами, не понимает Твоей 
истинной природы (3). Чистые 
сердцем йоги поклоняются Тебе, 
Верховной Личности Бога, 
постигая Тебя в виде живых 
существ, материальных стихий, из 
которых состоят тела живых 
существ, и богов, управляющих 
этими стихиями (4). Брахманы, 
которые следуют предписаниям, 
касающимся трех священных 
огней, поклоняются Тебе, 
произнося мантры трех Вед и 
совершая сложные огненные 

жертвоприношения различным 
полубогам, обладающим 
разнообразными обликами и 
именами (5). В попытках постичь 
духовное знание некоторые люди 
отказываются от всей 
материальной деятельности и, 
обретя таким способом 
умиротворение, совершают гьяна-
ягью — жертвоприношение, 
заключающееся в философском 
поиске Истины. Так они 
поклоняются Тебе, изначальному 
источнику знания (6). Другие же — 
те, чей разум чист, — следуют 
указаниям вайшнавских писаний, 
поведанных Тобой. Погруженные в 
мысли о Тебе, они поклоняются 
Тебе как единому Верховному 
Господу, который проявляет Себя 
во множестве образов и форм (7). 
Есть и другие, кто поклоняется 
Тебе, Верховному Господу, в образе 
Господа Шивы. Они следуют тем 
путем, что описал Господь Шива и 
по-разному разъяснили 
многочисленные учители (8). 
Однако все эти люди, мой Господь, 
даже те, кто не обращает на Тебя 
никакого внимания и поклоняется 
другим богам, на самом деле 
поклоняются Тебе одному, о 
воплощение всех полубогов (9). 
Подобно тому как реки, рожденные 
в горах и переполненные дождевой 
водой, стекаются со всех сторон к 
океану, все эти пути духовного 
совершенствования в конце концов 
приводят к Тебе, о повелитель (10). 

Благость, страсть и 
невежество — гуны Твоей 
материальной природы — 
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связывают своими веревками всех 
обусловленных живых существ, 
начиная с Господа Брахмы и 
заканчивая теми, кто не может 
двигаться (11). Я склоняюсь перед 
Тобой, Высшей Душой всех живых 
существ, беспристрастно 
наблюдающей за тем, что 
происходит в сознании каждого. 
Бурный поток Твоих материальных 
гун, порожденный невежеством, 
несет в себе живых существ, 
которые становятся то полубогами, 
то людьми, то животными (12). 
Говорят, что огонь — это Твое 
лицо, земля — Твои стопы, солнце 
— Твой глаз, а небо — Твой пупок. 
Стороны света — это Твой слух, 
главные полубоги — Твои руки, а 
океаны — Твой живот. Райское 
царство считается Твоей головой, а 
ветер — жизненным воздухом и 
физической силой. Деревья и 
прочие растения — это волосы на 
Твоем теле, облака — волосы на 
Твоей голове, а горы — Твои кости 
и ногти, о Всевышний. Смена дня и 
ночи — это мигание Твоих глаз, 
прародитель человечества — Твои 
гениталии, а дождь — Твое 
семя (13-14). Все миры с 
управляющими ими полубогами и 
населяющими их существами берут 
начало в Тебе, неисчерпаемой 
Верховной Личности Бога. Эти 
миры перемещаются внутри Тебя, о 
источник ума и чувств, так же, как 
обитатели вод плавают в море или 
крошечные насекомые роют ходы в 
плодах удумбара (15). Желая 
насладиться Своими играми, Ты 
приходишь в материальный мир, 

принимая всевозможные образы, и 
эти Твои воплощения избавляют от 
страданий тех, кто, ликуя, поет 
Тебе славу (16). Я склоняюсь перед 
Тобой, о причина творения, о 
Господь Матсья, который плавал в 
водах потопа, о Господь Хаягрива, 
убивший демонов Мадху и 
Кайтабху, о гигантская черепаха 
[Господь Курма], державшая на 
Себе гору Мандару, и перед Тобой, о 
воплощение Господа в облике 
вепря [Господь Вараха], который 
наслаждался, поднимая Землю (17-
18). Поклоны Тебе, о удивительный 
лев [Господь Нрисимха], 
избавляющий от страха Своих 
преданных, и Тебе, о карлик 
Вамана, который перешагнул через 
все три мира (19). Поклоны Тебе, 
предводитель Бхригу, который 
уничтожил высокомерных 
кшатриев, и Тебе, Господь Рама, 
лучший из рода Рагху, 
покончивший с демоном 
Раваной (20). Поклоны Тебе, 
повелитель Сатватов, и Твоим 
проявлениям в виде Васудевы, 
Санкаршаны, Прадьюмны и 
Анируддхи (21). Поклоны Тебе в 
образе безупречного Господа 
Будды, который введет в 
заблуждение Дайтьев и Данавов, и 
Господу Калки, который 
уничтожит мясоедов, возомнивших 
себя царями (22). 

О Верховный Господь, живые 
существа в этом мире введены в 
заблуждение Твоей иллюзорной 
энергией. Ложные представления 
«я» и «мое» заставляют их 
скитаться по дорогам кармы (23). Я 
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тоже нахожусь в заблуждении, о 
всемогущий Господь, ибо по 
глупости своей считаю, что мое 
тело, дети, дом, жена, деньги и 
последователи реальны, тогда как 
на самом деле все это не более чем 
сон (24). 

Принимая временные вещи 
за вечные, тело за себя самого, а 
причины страданий за путь к 
счастью, я пытался наслаждаться 
материальной двойственностью. 
Покрытый невежеством, я не 
понимал, что истинный объект 
моей любви — это Ты один (25). 
Как глупец не замечает водоема, 
скрытого растительностью, и 
гонится за миражом, так и я 
отвернулся от Тебя (26). Мой разум 
столь слаб, что я не могу найти в 
себе силы обуздать свой ум, 
который раздирают материальные 
желания и беспокойства и тянут к 
объектам наслаждения упрямые 
чувства (27). О Господь, я, находясь 
в таком падшем состоянии, все же 
ищу прибежища у Твоих лотосных 
стоп, ибо, несмотря на то что 
нечистому никогда не достичь 
Твоих стоп, я все же надеюсь, что по 
Твоей милости это станет 
возможным. О Господь, чей пупок 
подобен лотосу, осознать Тебя 
может лишь тот, кто, оставив все 
попытки жить материальной 
жизнью, станет служить Твоим 
чистым преданным и тем самым 
научится всегда думать о Тебе (28). 
Я склоняюсь перед Высшей 
Абсолютной Истиной, обладателем 
бесчисленных энергий. Он 
воплощение чистого, духовного 

знания, источник всех прочих 
видов знания и повелитель сил 
природы, которые управляют 
живым существом (29). 

Поклоны Тебе, о сын 
Васудевы, в ком обитают все живые 
существа. О повелитель ума и 
чувств, я вновь и вновь в почтении 
склоняюсь перед Тобой. О 
Господин, пожалуйста, защити 
меня — душу, предавшуюся 
Тебе (30). 

ШБ 10.41: Кришна и Баларама 
входят в Матхуру 

Шукадева Госвами сказал: 
Акрура еще продолжал молиться, 
когда Господь скрыл от его взора 
Свой образ, проявленный в воде, 
как актер, завершивший свое 
представление (1). Когда видение 
исчезло, Акрура вышел из воды и 
быстро завершил все свои 
религиозные обязанности. После 
этого, все еще находясь под 
сильным впечатлением от 
увиденного, он вернулся к 
колеснице (2). Господь Кришна 
спросил Акруру: Не увидел ли ты 
что-то удивительное на земле, в 
небесах или в воде? Ты выглядишь 
так, будто произошло нечто 
необычайное (3). 

Шри Акрура сказал: Все 
удивительное, что можно 
встретить на земле, в небесах или в 
воде, пребывает в Тебе. Ты 
содержишь в Себе все сущее, а 
потому осталось ли что-то не 
виденное мною после того, как я 
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увидел Тебя (4)? Сейчас я вижу 
Тебя, о Высшая Абсолютная 
Истина, в ком пребывает все 
чудесное, что есть на земле, в 
небесах и в воде. Так может ли что-
то удивить меня в этом мире (5)? С 
этими словами Акрура, сын 
Гандини, снова пустился в путь на 
своей колеснице. На исходе дня он 
доставил Господа Балараму и 
Господа Кришну в Матхуру (6). О 
царь, колесница катилась по 
дороге, и жители окрестных 
деревень выходили посмотреть на 
двух сыновей Васудевы. 
Охваченные радостью, они 
смотрели на Них, не в силах 
оторвать от Них глаз (7). 
Махараджа Нанда и другие жители 
Вриндавана, которые добрались до 
Матхуры раньше колесницы, 
остановились в саду в окрестностях 
города, ожидая Кришну и 
Балараму (8). Присоединившись к 
Нанде и другим пастухам, 
Верховный Господь Кришна, 
повелитель вселенной, взял 
кроткого Акруру за руку и, 
улыбаясь, сказал следующее (9). 
[Господь Кришна сказал:] Садись на 
колесницу и поезжай в город 
впереди нас. Затем иди домой. Мы 
отдохнем здесь немного, а потом 
отправимся осмотреть город (10). 

Шри Акрура сказал: О 
господин, без Вас двоих я не войду 
в Матхуру. Я Твой слуга, о Господь, 
а потому нечестно с Твоей стороны 
бросать меня, ибо Ты всегда добр к 
тем, кто предан Тебе (11). Возьми с 
Собой Своего старшего брата, 
пастухов и всех Своих друзей. Мы 

все пойдем ко мне домой. О лучший 
из друзей, о запредельный Господь, 
так мой дом освятится и обретет 
своего подлинного хозяина (12). Я 
обычный семьянин, привязанный к 
ритуальным жертвоприношениям, 
поэтому, пожалуйста, очисти мой 
дом пылью со Своих лотосных стоп. 
Этот акт очищения доставит 
удовольствие всем моим предкам, а 
также жертвенным огням и 
полубогам (13). Омыв Твои стопы, 
благородный Махараджа Бали не 
только прославился в веках и обрел 
беспримерное могущество, но и 
вернулся в то место, куда попадают 
лишь чистые преданные (14). Став 
духовной после омовения Твоих 
стоп, вода реки Ганги очистила все 
три мира. Господь Шива поставил 
под эту воду свою голову, а сыновья 
царя Сагары ее милостью достигли 
райского царства (15). О Бог всех 
богов, о повелитель мироздания! 
Слушать и пересказывать 
повествования о Тебе — самая 
благочестивая деятельность. О 
лучший из Яду, воспетый 
искуснейшими поэтами! О 
Верховный Господь Нараяна, я в 
почтении склоняюсь перед 
Тобой (16). 

Верховный Господь сказал: 
Я приду в твой дом со Своим 
старшим братом, но сначала Я 
должен доставить удовольствие 
Своим друзьям и доброжелателям, 
уничтожив врага рода Яду (17). 

Шукадева Госвами сказал: 
Получив от Господа это заверение, 
Акрура с тяжелым сердцем 
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отправился в город. Там он 
рассказал царю Камсе, что его 
поручение выполнено, а затем 
вернулся домой (18). Господь 
Кришна захотел осмотреть 
Матхуру, а потому ближе к вечеру, 
взяв с Собой Господа Балараму и 
пастушков, отправился в 
город (19). Господь увидел Матхуру 
с ее высокими главными воротами 
и воротами, ведущими в дома 
жителей, сделанными из хрусталя, 
с ее огромными арками и золотыми 
дверями, ее амбарами и другими 
хранилищами, сделанными из меди 
и латуни, а также неприступными 
рвами. Город украшали сады для 
отдыха и парки. Главные 
перекрестки сверкали золотом. 
Там были особняки с внутренними 
садиками, а также залы для 
собраний и другие здания. Воздух 
над Матхурой вибрировал от 
криков павлинов и воркования 
ручных голубей, которые сидели в 
небольших проемах решетчатых 
окон и на полах, инкрустированных 
самоцветами, а также на балконах и 
богато украшенных крышах 
зданий. Балконы и крыши домов 
были инкрустированы камнями 
вайдурья, бриллиантами, горным 
хрусталем, сапфирами, кораллом, 
жемчугом и изумрудами. Все 
главные и торговые улицы, 
впрочем, как и небольшие улочки, 
были сбрызнуты водой и 
украшены гирляндами из цветов, 
свежими побегами растений, 
поджаренным и сырым рисом. 
Около дверей домов стояли 
расписные горшки с водой, 

украшенные листьями манго, 
обмазанные йогуртом и 
сандаловой пастой, обвитые 
лентами и обложенные 
цветочными лепестками. Рядом с 
горшками красовались флаги, ряды 
светильников, букеты цветов, а 
также стволы банановых и 
бетельных пальм (20-23). 

Женщины Матхуры 
поспешно собрались и выбежали 
посмотреть на двух сыновей 
Васудевы, когда те, окруженные 
Своими друзьями, по царской 
дороге входили в город. О царь, 
некоторые из женщин, желая 
увидеть Их, поднялись на крыши 
своих домов (24). Некоторые из 
женщин надели свои одежды задом 
наперед и перепутали украшения. 
Другие забыли вдеть в ухо вторую 
серьгу или надеть второй браслет с 
ножными колокольчиками, а 
третьи накрасили только один 
глаз (25). Сидевшие за едой 
перестали есть, другие побежали, 
не завершив омовения или 
массажа; те, кто спал, повскакивали 
с постелей, услышав шум, а матери, 
кормившие молоком младенцев, 
тотчас оторвали их от груди (26). 
Лотосоокий Господь улыбался, 
вспоминая Свои героические 
деяния, и улыбка эта пленяла 
сердца женщин Матхуры. Он шагал, 
словно царственный слон, а Его 
трансцендентное тело, которым 
наслаждается богиня процветания, 
дарило праздник глазам 
женщин (27). Женщины Матхуры 
много раз слышали о Кришне, и, 
как только они увидели Его, сердца 
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их тут же растаяли. Они 
чувствовали, что Он оказывает им 
большую честь, окропляя их 
нектаром Своих взглядов и 
ослепительных улыбок. Глазами 
своими они помещали Его в сердце 
и там обнимали Его, воплощение 
высшего восторга, и, как только 
волоски на их телах встали дыбом, 
о покоритель врагов, они забыли о 
бесконечных страданиях, которые 
причиняла им разлука с 
Господом (28). С лицами, похожими 
на лотос и сияющими любовью, 
женщины поднялись на крыши 
домов и осыпали Господа Балараму 
и Господа Кришну дождем из 
цветов (29). Брахманы, стоявшие 
вдоль пути, чествовали Кришну и 
Балараму, поднося Им йогурт, 
цельные зерна ячменя, горшки с 
водой, гирлянды и ароматные 
вещества (сандаловую пасту и 
прочее), а также другие предметы 
поклонения (30). Женщины 
Матхуры восклицали: О, какую же 
суровую аскезу должны были 
совершить гопи, чтобы им выпала 
удача постоянно созерцать Кришну 
и Балараму, высший источник 
наслаждения для всех людей (31)! 

Увидев приближающегося 
стиральщика белья, который 
занимался покраской тканей, 
Кришна попросил у него самую 
лучшую одежду из той, что была у 
него (32). [Господь Кришна сказал:] 
Пожалуйста, дай Нам двоим самые 
лучшие из твоих одежд, которых 
Мы, несомненно, достойны. 
Преподнеся Нам такой подарок, ты, 
бесспорно, обретешь величайшее 

благо (33). Услышав от Верховного 
Господа, который совершенен во 
всех отношениях, такую просьбу, 
этот надменный слуга царя Камсы 
рассвирепел и принялся осыпать 
Господа бранью (34). [Стиральщик 
белья сказал:] Ах Вы, бесстыжие 
мальчишки! Вы все время бродите 
по горам и лесам, а теперь 
вознамерились нарядиться в эти 
одежды! Ведь это же вещи самого 
царя (35)! Глупцы, убирайтесь 
отсюда! Нечего здесь 
попрошайничать, если Вам дорога 
жизнь! Таких храбрецов люди царя 
хватают и убивают, а всё их 
имущество забирают (36). 
Выслушав дерзкие речи 
стиральщика белья, сын Деваки 
разгневался и одними кончиками 
пальцев снес ему голову с плеч (37). 
Помощники стиральщика белья 
тут же побросали тюки с одеждой и 
разбежались в разные стороны. 
Тогда Господь Кришна взял одежду 
Себе (38). Кришна и Баларама 
надели одежды, которые Им 
больше всего приглянулись. 
Некоторые одежды Кришна 
оставил лежать на земле, а 
остальные раздал Своим друзьям-
пастухам (39). 

После к братьям подошел 
ткач и с любовью стал надевать на 
Них разноцветные украшения, 
сделанные из тканей (40). Кришна 
и Баларама сияли великолепием, 
каждый в Своем удивительном 
наряде. Они походили на двух 
молодых слонов, белого и черного, 
которых нарядили в честь 
праздника (41). Довольный ткачом, 
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Верховный Господь Кришна 
благословил его, пообещав, что 
после смерти тот получит 
освобождение и облик, подобный 
облику Самого Господа, а при 
жизни будет наслаждаться 
богатством, физической силой, 
влиянием на людей, крепкой 
памятью и остротой чувств (42). 

Затем два Господа 
направились к дому цветочника 
Судамы. Увидев Их, Судама тут же 
поднялся, а затем поклонился, 
коснувшись головой земли (43). 
Удобно усадив Их и омыв Им стопы, 
Судама стал поклоняться Им и Их 
друзьям, предлагая аргхью, 
гирлянды, пан, сандаловую пасту и 
другие подарки (44). [Судама 
сказал:] О Господь, жизнь моя 
теперь обрела смысл, а семья 
очистилась. Теперь, когда Вы двое 
посетили мой дом, все мои предки, 
полубоги и великие святые 
довольны мной (45). Вы двое — 
изначальный источник 
мироздания. Чтобы даровать этому 
миру благо и процветание, Вы 
пришли сюда вместе со Своими 
полными проявлениями (46). Вы 
добрые друзья каждому, Вы Душа 
мироздания, и потому 
беспристрастны. Даже отвечая 
Своим преданным на их любовь, Вы 
продолжаете одинаково 
относиться ко всем живым 
существам (47). Пожалуйста, 
приказывайте мне, Своему слуге, и 
я сделаю всё, что Вы пожелаете. 
Служить Вам — это, воистину, 
высшее благословение для 
каждого (48). [Шукадева Госвами 

продолжал:] О лучший из царей, 
произнеся эти слова, Судама понял, 
чего хотели Кришна и Баларама. С 
великой радостью он преподнес Им 
свежие гирлянды из благоуханных 
цветов (49). Украшенные 
гирляндами, Кришна и Баларама 
остались довольны. Довольны 
были и Их друзья. Затем два 
Господа предложили 
предавшемуся Им Судаме, который 
кланялся Им, любые 
благословения, каких он только 
пожелает (50). Судама выбрал 
непоколебимую преданность 
Кришне, Высшей Душе всего 
сущего, дружбу с Его преданными и 
великое сострадание ко всем 
живым существам (51). 

Помимо этого, Господь 
Кришна дал Судаме силу, 
долголетие, славу, красоту и 
неисчерпаемые богатства для всего 
его рода. После этого Господь 
Кришна и Его старший брат 
покинули дом цветочника (52). 

ШБ 10.42: Кришна ломает 
жертвенный лук 

Шукадева Госвами сказал: 
Идя по царской дороге, Господь 
Мадхава увидел молодую девушку-
горбунью с привлекательным 
лицом, которая несла поднос с 
ароматическими притираниями. 
Дарующий людям наслаждения 
любви, Господь улыбнулся и 
обратился к ней с такими 
словами (1). [Господь Кришна 
сказал:] Кто ты, о 
прекраснобедрая? Ах, бальзамы! 
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Для кого они, Моя дорогая? 
Пожалуйста, скажи Нам правду. Дай 
Нам обоим немного лучшей из 
твоих мазей, и вскоре ты обретешь 
великое благо (2). 

Служанка ответила: О 
прекрасный, я служанка царя 
Камсы, который очень ценит меня 
за те масла и притирания, что я 
готовлю. Меня зовут Тривакра. Но 
кто же, кроме Вас, заслуживает 
моих притираний, которые так 
любит повелитель Бходжей (3)? 
Плененная красотой Кришны, Его 
очарованием, сладостью, 
улыбками, речами и взглядами, 
Тривакра дала Кришне и Балараме 
вдоволь ароматических 
притираний (4). 

Умащенные самыми лучшими 
притираниями, которые придали 
Их телам оттенок, 
контрастирующий с цветом Их 
кожи, два Господа стали еще 
прекраснее (5). Господь Кришна 
был доволен Тривакрой и, чтобы 
показать всем, какое благо может 
принести встреча с Ним, решил 
выпрямить молодую горбунью с 
прекрасным лицом (6). Прижав 
пальцы ее ног Своими стопами к 
земле, Господь Ачьюта подставил с 
двух сторон два пальца под ее 
подбородок и распрямил ее (7). От 
прикосновения Господа Мукунды 
Тривакра в мгновение ока 
превратилась в необычайно 
красивую женщину, с прямой 
спиной, красивой фигурой, с 
широкими бедрами и пышной 
грудью (8). 

Наделенная красотой, 
хорошим нравом и щедростью, 
Тривакра воспылала к Господу 
Кешаве вожделением. 
Схватившись за край Его верхней 
одежды, она улыбнулась и 
обратилась к Нему с такими 
речами (9). [Тривакра сказала:] О 
герой, пойдем же в мой дом. Я не 
могу расстаться с Тобой здесь. О 
лучший из мужчин, пожалуйста, 
смилуйся надо мной, ведь из-за 
Тебя ум мой лишился покоя (10). 
Выслушав мольбу женщины, 
Господь Кришна посмотрел на лицо 
Баларамы, который наблюдал за 
всем происходящим, а затем — на 
лица пастушков. После этого, 
смеясь, Кришна ответил ей 
так (11). [Господь Кришна сказал:] 
О дева с прекрасными бровями, как 
только Я выполню задуманное 
Мной, Я тут же приду в твой дом, 
где мужчины могут освободиться 
от своих беспокойств. Воистину, 
для Нас, бездомных скитальцев, ты 
лучшее прибежище (12). Сказав эти 
нежные слова, Господь Кришна 
покинул ее и продолжил Свой путь. 
По дороге Ему и Его старшему 
брату поклонялись торговцы, 
поднося Им всевозможные дары, в 
том числе орехи бетеля, гирлянды 
и ароматические масла (13). При 
виде Кришны женщины Матхуры 
оказывались во власти бога любви. 
От волнения они забывали о себе. 
Их одежды, косы и украшения 
приходили в беспорядок, и они 
стояли без движения, как 
нарисованные (14). 
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Затем Господь Кришна 
спросил местных жителей, где 
находится место, в котором царь 
намерен проводить 
жертвоприношение в честь лука. 
Придя туда, Он увидел 
удивительный лук, напоминавший 
лук Индры (15). Богато 
украшенный лук охраняло 
множество людей, которые с 
великим почтением поклонялись 
ему. Эти стражники пытались 
остановить Кришну, но Он 
пробился к луку и поднял его (16). 
Господь Урукрама левой рукой 
играючи поднял лук и в мгновение 
ока натянул его, а стражники царя 
просто смотрели на Него. Затем Он 
сильно оттянул тетиву и 
переломил лук пополам, в точности 
как взбешенный слон может 
сломать стебель сахарного 
тростника (17). Треск 
ломающегося лука заполнил собой 
небо и все стороны света. Услышав 
его, Камса замер от ужаса (18). 
Разъяренные стражники схватили 
свое оружие и, решив расправиться 
с Кришной и Его друзьями, 
окружили их с криками: «Хватайте 
Его! Убейте Его!» (19). Увидев 
охранников, приближавшихся к 
Ним с недобрыми намерениями, 
Баларама и Кешава взяли 
половинки лука и стали бить ими 
стражу (20). Перебив целый отряд 
воинов, присланных Камсой, 
Кришна и Баларама покинули 
арену жертвоприношения через 
главные ворота и, довольные, 
продолжили прогулку, осматривая 
красо́ты города (21). Став 

свидетелями поразительного 
подвига Кришны и Баларамы, 
увидев Их силу, храбрость и 
красоту, горожане решили, что два 
брата, должно быть, 
могущественные полубоги (22). 
Пока Они прогуливались по городу, 
солнце стало клониться к закату, а 
потому Они покинули город и 
вместе с друзьями возвратились в 
лагерь пастухов (23). Когда 
Мукунда [Кришна] покидал 
Вриндаван, гопи предсказали, что 
жителям Матхуры суждено 
получить множество 
благословений, и вот это 
предсказание сбывалось — теперь 
горожане созерцали красоту 
Кришны, украшение человеческого 
рода. Сама богиня процветания так 
жаждала обрести прибежище в 
этой красоте, что отвергла всех 
остальных мужчин, несмотря на то, 
что те поклонялись ей (24). 

После того как Кришне и 
Балараме омыли стопы, два 
Господа поели риса с молоком. 
Затем Они легли спать и, несмотря 
на то, что знали о планах Камсы, 
заснули крепким сном (25). 

Однако злокозненный царь 
Камса, услышав о том, как Кришна 
и Баларама сломали лук и играючи 
перебили всех его воинов, пришел в 
ужас. Он долго не мог уснуть, и во 
сне и наяву ему виделись дурные 
предзнаменования и посланцы 
смерти (26-27). Глядя на свое 
отражение, он не видел головы; 
луна и звезды без всякой причины 
стали двоиться в его глазах; в своей 
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тени он видел дыру; он перестал 
слышать звук своего дыхания; 
деревья казались ему покрытыми 
золотом; и он перестал видеть свои 
следы. Ему снилось, что его 
обнимают духи, что он едет на осле 
или пьет яд. Еще ему снилось, что 
мимо проходит обнаженный 
человек, умащенный маслом, с 
гирляндой из цветов налада. Эти и 
другие зловещие 
предзнаменования преследовали 
Камсу во сне и наяву, и он в ужасе от 
предстоящей смерти потерял 
покой и сон (28-31). 

Когда ночь наконец подошла 
к концу и солнце снова поднялось 
из воды, Камса занялся 
подготовкой великого состязания 
борцов (32). Слуги царя совершали 
ритуальное поклонение арене для 
борьбы, играли на барабанах и 
других инструментах и украшали 
зрительские трибуны гирляндами, 
флажками, лентами и арками (33). 
Горожане и жители прилегающих 
земель во главе с брахманами и 
кшатриями удобно устроились на 
трибунах. Приехавших на праздник 
вассальных царей усадили на 
почетные места (34). Окруженный 
министрами, Камса занял свое 
место на царском помосте. Но даже 
рядом со своими вассалами он не 
мог побороть страх, и сердце его 
трепетало (35). Под звуки 
ритмичной музыки, 
настраивающей на боевой лад, на 
арену горделивой походкой стали 
выходить и рассаживаться 
разряженные борцы вместе со 
своими наставниками (36). 

Вдохновленные бодрой музыкой, 
Чанура, Муштика, Кута, Шала и 
Тошала сели на борцовский 
ковер (37). Махараджа Нанда и 
другие пастухи, приглашенные 
царем Бходжей, преподнесли ему 
свои дары, а затем заняли свои 
места на одной из трибун (38). 

ШБ 10.43: Кришна убивает слона 
Кувалаяпиду 

Шукадева Госвами сказал: О 
покоритель врагов, завершив 
очистительные обряды, Кришна и 
Баларама услышали доносящиеся с 
борцовской арены звуки литавр и 
отправились посмотреть, что 
происходит (1). Подойдя ко входу 
на борцовскую арену, Господь 
Кришна увидел слона Кувалаяпиду, 
который, подстрекаемый 
погонщиком, преградил Ему 
путь (2). Затянув Свою одежду как 
следует и связав волнистые волосы 
в узел, Господь Кришна обратился 
к погонщику слонов со словами, 
напоминавшими грохотание 
туч (3). [Господь Кришна сказал:] 
Эй, погонщик, погонщик, сейчас же 
отодвинься и уступи Нам дорогу! 
Если ты этого не сделаешь, то 
сегодня же Я отправлю тебя и 
твоего слона в обитель 
Ямараджи (4)! Выслушав угрозы 
Кришны, погонщик слонов пришел 
в ярость и направил своего слона, 
страшного, как сами время, смерть 
и Ямараджа, прямо на Господа 
Кришну (5). 

Царь слонов напал на Кришну 
и крепко схватил Его своим 
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хоботом. Однако Кришна 
выскользнул, ударил слона и 
спрятался у него между ног (6). 
Взбешенный оттого, что не видит 
Господа Кешаву, слон нашел Его по 
запаху. Кувалаяпида вновь схватил 
Господа концом своего хобота, 
однако в мгновение ока Господь 
опять высвободился (7). Затем 
Господь Кришна схватил могучего 
Кувалаяпиду за хвост и играючи 
протащил его по земле на 
расстояние двадцати пяти луков, 
словно Гаруда, который тащит 
огромную змею (8). Пока Господь 
Ачьюта тащил слона за хвост, тот 
пытался вырваться, бросаясь то 
вправо, то влево. Всякий раз 
Господу приходилось тянуть его в 
противоположную сторону, как 
делают маленькие мальчики, 
которые тянут за хвост теленка (9). 
Затем Кришна встал прямо перед 
слоном, ударил его ладонью по 
морде и побежал прочь. 
Кувалаяпида бросился вдогонку за 
Господом и на каждом шаге 
умудрялся коснуться Его. Однако 
Кришна всякий раз отпрыгивал в 
сторону и в конце концов заставил 
животное споткнуться и 
упасть (10). Перебегая с места на 
место, Кришна в шутку упал, но тут 
же снова встал. Разъяренный слон, 
думая, что Кришна все еще лежит 
там, попытался заколоть Его 
бивнями, однако вместо этого 
вонзил их в землю (11). 
Посрамленный, царь слонов 
Кувалаяпида от бессилия впал в 
бешенство. Погонщики же 
продолжали подгонять его, и он с 

новой силой набросился на 
Кришну (12). Верховный Господь, 
убивший демона Мадху, 
бесстрашно встретил нападавшего 
слона. Схватив его рукой за хобот, 
Кришна швырнул его на 
землю (13). Затем Господь Хари, 
проворно, словно могучий лев, 
взобрался на слона, выдернул один 
из его бивней и этим бивнем убил 
зверя и его погонщиков (14). 

Оставив мертвого слона, 
Господь Кришна взял бивень и 
направился на арену для борьбы. С 
бивнем на плече, забрызганный 
кровью и потом слона, с 
капельками Своего пота на 
лотосном лице, Господь сиял 
неземной красотой (15). 

Дорогой царь, так Господь 
Баладева и Господь Джанардана, 
каждый с бивнем на плече в 
качестве оружия, в сопровождении 
нескольких друзей-пастушков 
взошли на арену для борьбы (16). 
Когда Кришна вместе со Своим 
старшим братом взошел на 
борцовскую арену, разные люди, 
собравшиеся там, видели Его по-
разному. Борцам Он казался 
грозной молнией, мужчинам 
Матхуры — лучшим из мужчин, а 
женщинам — самим богом любви. 
Пастухи видели в Нем своего 
родственника, нечестивые цари — 
карателя, родители — своего сына, 
царь Бходжей — свою смерть, 
неразумные люди — вселенскую 
форму Верховного Господа, йоги — 
Абсолютную Истину, а Вришни — 
Бога, которому они 
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поклонялись (17). О царь, увидев, 
что слон Кувалаяпида мертв, а два 
брата так и остались 
непобежденными, царь Камса 
пришел в сильное волнение (18). 
Облаченные в прекрасные одежды, 
с гирляндами на шее и в дорогих 
украшениях, два могучеруких 
Господа, словно два актера в 
дорогих нарядах, сверкали 
великолепием на борцовской 
арене. Воистину, Своим сиянием 
Они приковали к Себе умы всех, кто 
видел Их (19). О царь, глядя на 
Кришну и Балараму со своих мест 
на трибунах, горожане и жители 
окрестных земель ощутили такое 
счастье, что глаза их широко 
раскрылись, а лица засияли от 
радости. Они пили нектар, созерцая 
красоту лиц двух братьев, и не 
могли насытиться (20). Казалось, 
что люди пили Кришну и Балараму 
своими глазами, облизывали Их 
языками, нюхали Их ноздрями и 
обнимали руками. Вспоминая о 
красоте Господа, Его качествах, Его 
очаровании и храбрости, зрители 
стали рассказывать друг другу о 
двух братьях то, что они раньше 
видели или слышали (21-22). 
[Люди говорили:] Без сомнения, 
эти два мальчика — воплощения 
Верховного Господа Нараяны, 
родившиеся в этом мире в доме 
Васудевы (23). 

Этот [Кришна] родился из 
лона Деваки и был перенесен в 
Гокулу. Там, в доме Махараджи 
Нанды, Он вырос, сокрытый от 
всех (24). Он покончил с демоницей 
Путаной и демоном-вихрем, 

повалил два дерева арджуна, убил 
Шанкхачуду, Кеши, Дхенуку и 
многих других демонов (25). Он 
спас коров и пастухов от лесного 
пожара и покорил змея Калию. Он 
сбил спесь с Индры, продержав на 
одной руке в течение недели самую 
лучшую из гор и защитив тем 
самым обитателей Гокулы от 
дождя, ветра и града (26-27). Глядя 
на Его лицо, всегда радостное, 
озаренное улыбающимися 
взглядами и без следа усталости, 
гопи преодолели все страдания и 
обрели великое счастье (28). 
Говорится, что под Его защитой род 
Яду станет самым знаменитым и 
обретет богатство, славу и 
могущество (29). Его лотосоокий 
старший брат, Господь Баларама, 
исполнен всех духовных 
добродетелей. Он убил Праламбу, 
Ватсаку, Баку и других 
демонов (30). 

Пока люди говорили так друг 
с другом и звучала торжественная 
музыка, борец Чанура обратился к 
Кришне и Балараме с такими 
словами (31). [Чанура сказал:] О 
сын Нанды, о Рама, Вас двоих 
почитают все храбрецы, и Вы очень 
искусны в борьбе. Услышав о 
Вашей доблести, царь вызвал Вас 
сюда, желая увидеть Ваше 
искусство собственными 
глазами (32). Подданные царя, 
которые стараются удовлетворить 
его своими мыслями, поступками и 
словами, несомненно, получат 
благо, однако с теми, кому это не 
удастся, случится прямо 
противоположное (33). Всем 
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хорошо известно, что мальчики-
пастушки всегда веселятся и 
забавляются борьбой друг с 
другом, пока их телята пасутся в 
лесу (34). 

Поэтому давайте же 
выполним волю царя. Все будут 
нами довольны, ибо царь 
воплощает в себе всех живых 
существ (35). Выслушав его, 
Господь Кришна, которому 
нравилось бороться и которому 
пришелся по душе этот вызов, 
ответил сообразно времени и 
месту (36). [Господь Кришна 
сказал:] Хоть Мы и живем в лесу, 
Мы тоже подданные царя Бходжей. 
Нам следует выполнять его волю, 
ибо такое поведение принесет Нам 
величайшее благо (37). Мы еще 
дети и потому должны бороться 
лишь с равными Себе. Борцовский 
поединок должен проходить по 
всем правилам, чтобы скверна 
безбожия не коснулась почтенных 
людей, собравшихся здесь (38). 

Чанура сказал: Ты далеко не 
ребенок и даже не юноша, как и 
Баларама, сильнейший из силачей. 
В конце концов, Ты играючи убил 
слона, сила которого равнялась 
силе тысячи слонов (39). Поэтому 
Вам двоим следует сражаться с 
могучими борцами. В этом не будет 
никакой несправедливости. Ты, о 
потомок Вришни, можешь 
продемонстрировать Свою 
доблесть мне, а Баларама может 
сразиться с Муштикой (40). 

ШБ 10.44: Смерть Камсы 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав эту речь, Господь 
Кришна решил принять вызов. Он 
схватился с Чанурой, а Господь 
Баларама — с Муштикой (1). 

Схватив друг друга за руки и 
сцепившись ногами, противники 
яростно боролись, желая победить 
во что бы то ни стало (2). Они 
ударяли друг друга кулаками, 
коленями, упирались друг в друга 
головами и грудью (3). 
Сражавшиеся таскали друг друга по 
кругу, толкались и подминали 
противников под себя и швыряли 
оземь, а также бегали перед ними 
или забегали им за спину (4). 
Поднимая и таская друг друга, 
толкая и подминая под себя друг 
друга, борцы стремились во что бы 
то ни стало победить, даже в ущерб 
самому себе (5). 

Дорогой царь, все женщины, 
присутствовавшие там, считали, 
что борьба ведется нечестно, 
потому что сильные сражаются со 
слабыми. Сострадание привело их в 
необычайное беспокойство. 
Столпившись вокруг арены, они 
стали говорить друг с другом (6). 
[Женщины сказали:] Увы, какое 
чудовищное преступление 
вершится в царском собрании! 
Царь спокойно взирает на то, как 
сильные сражаются со слабыми, да 
и люди, собравшиеся здесь, также 
не прочь полюбоваться этим 
зрелищем (7). Как можно 
сравнивать двух опытных борцов, 
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чьи мускулы тверды, словно 
молния, а тела напоминают 
могучие горы, с двумя мальчиками, 
еще не вступившими в пору 
зрелости, с мягкими и нежными 
телами (8)? В этом собрании, без 
сомнения, нарушены заповеди 
религии. А в том месте, где 
процветает безбожие, нельзя 
оставаться ни на мгновение (9). 
Мудрому человеку не следует 
находиться среди тех, кто творит 
беззаконие. Если же, оказавшись в 
таком обществе, он не возвышает 
свой голос в защиту истины, 
говорит неправду или 
притворяется, что не видит 
беззакония, он навлекает на себя 
тяжкий грех (10). Только 
взгляните на прекрасное, как 
лотос, лицо Кришны, который 
стремительно перемещается 
вокруг Своего врага! Его лицо, 
покрывшееся каплями пота от 
жестокой схватки, напоминает 
цветок лотоса с капельками 
росы (11). Разве вы не видите лицо 
Господа Баларамы? От гнева на 
Муштику Его глаза стали 
красными, как медь, а смех и 
выражение сосредоточенности 
делают Его еще прекраснее (12). 
Как благочестива земля Враджа, по 
которой ступает предвечный 
Господь! В облике человека Он 
являет Свои разнообразные игры. 
Украшенный чудесными 
гирляндами из разных лесных 
цветов, Верховный Господь, чьим 
стопам поклоняются Господь Шива 
и богиня Рама́, играет на флейте, 
пася коров вместе с 

Баларамой (13). Какой же суровой 
аскезе должны были подвергать 
себя гопи, если они своими глазами 
всегда могут пить нектар образа 
Господа Кришны, средоточия 
несравненной и непревзойденной 
красоты. Его очарование — 
единственное вместилище 
красоты, славы и богатства. Это 
само совершенство, неувядающее и 
исключительно редкое (14). Нет 
никого удачливее женщин Враджа: 
устремив к Кришне свои умы, 
задыхаясь от слез, они все время 
поют о Нем, неважно, доят ли они в 
это время коров, веют ли зерно, 
взбивают масло, собирают коровий 
навоз для топки, качаются на 
качелях, убаюкивают плачущих 
детей, сбрызгивают пол водой или 
делают уборку в доме. Благодаря 
своему чистому сознанию Кришны 
они без лишних усилий обретают 
все, чего только можно 
пожелать (15). Услышав звук 
флейты Кришны, на рассвете 
покидающего Врадж со Своими 
коровами или на закате 
возвращающегося с пастбищ, юные 
гопи спешат выйти из своих домов, 
чтобы увидеть Его. Конечно же, они 
совершили множество 
благочестивых поступков, раз 
теперь могут видеть, как Он идет 
по дороге, улыбаясь и бросая на них 
ласковые взгляды (16). 

[Шукадева Госвами 
продолжал:] О герой из династии 
Бхараты, пока женщины говорили 
так, Господь Кришна, повелитель 
всех мистических сил, 
окончательно решил убить Своего 
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противника (17). Услышав 
испуганные возгласы женщин, 
Деваки и Васудева, охваченные 
любовью к своим сыновьям, 
погрузились в печаль. Горе 
охватило их, не ведавших истинной 
силы своих сыновей (18). Господь 
Баларама и Муштика, 
демонстрируя различные приемы 
борьбы, сражались друг с другом 
так же, как это делали Господь 
Кришна и Его противник (19). 
Могучие удары Верховного Господа 
сыпались на Чануру, словно 
сокрушающие молнии, ломая одну 
за другой все части его тела. Под 
градом этих ударов он чувствовал 
все бо́льшую боль и усталость (20). 
Наконец разъяренный Чанура со 
скоростью ястреба набросился на 
Господа Васудеву и стал бить Его 
кулаками в грудь (21). Могучие 
удары демона подействовали на 
Господа не сильнее, чем удар 
цветочной гирлянды — на слона. В 
ответ Кришна схватил Чануру за 
руки, раскрутил его несколько раз в 
воздухе и с силой швырнул оземь. 
Волосы, одежды и гирлянда 
Чануры растрепались, и борец 
испустил дух, напоминая упавшую 
огромную праздничную 
колонну (22-23). В это время 
Муштика ударил кулаком Господа 
Балабхадру. Получив от Господа 
ответный удар ладонью, демон 
задрожал от боли, изо рта у него 
хлынула кровь, и, бездыханный, он 
рухнул на землю, словно дерево, 
поваленное ветром (24-25). О царь, 
затем на арену вышел борец Кута, 
однако Господь Баларама, лучший 

из борцов, ударом левой руки 
играючи убил его (26). Затем 
Кришна пальцами ноги ударил 
борца Шалу в голову, отчего голова 
Шалы раскололась надвое. Так же 
Господь поступил и с Тошалой, и 
оба борца упали на землю 
замертво (27). Видя, что Чанура, 
Муштика, Кута, Шала и Тошала 
мертвы, все остальные борцы, 
спасая свою жизнь, 
разбежались (28). Затем Кришна и 
Баларама созвали Своих юных 
друзей- пастушков и вместе с ними 
принялись плясать и резвиться под 
аккомпанемент музыкальных 
инструментов и перезвон ножных 
колокольчиков (29). 

Все, кроме Камсы, радовались 
удивительному подвигу Кришны и 
Баларамы. Лучшие из брахманов и 
великие святые восклицали: 
«Великолепно! Великолепно!» (30). 
Видя, что одни его лучшие борцы 
убиты, а другие разбежались, царь 
Бходжей остановил музыку, 
предназначенную для его 
удовольствия, и произнес такие 
слова (31). [Камса сказал:] 
Прогоните этих наглых сыновей 
Васудевы из города! Заберите у 
пастухов все их имущество и 
арестуйте этого коварного глупца 
Нанду (32)! Убейте этого 
скудоумного, нечестивого 
Васудеву! И убейте моего отца, 
Уграсену, вместе со всеми его 
последователями, которые 
приняли сторону наших 
врагов (33)! Услышав, что́ в своем 
безумии выкрикивает Камса, 
непогрешимый Господь Кришна 
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пришел в ярость. В мгновение ока 
Он взбежал на высокий царский 
помост (34). Увидев Господа 
Кришну, приближавшегося, словно 
олицетворенная смерть, 
сообразительный Камса тут же 
вскочил со своего трона и 
схватился за меч и щит (35). Словно 
ястреб в небе, Камса метался из 
стороны в сторону с мечом в руке. 
Однако Господь Кришна, чья 
необоримая мощь наводит ужас на 
врагов, крепко схватил демона, 
точь-в-точь как сын Таркшьи 
хватает змею (36). Схватив Камсу 
за волосы и сбив с его головы 
корону, Верховный Господь, чей 
пупок подобен лотосу, стащил царя 
с помоста на борцовский ковер. 
Затем независимый Господь, оплот 
мироздания, бросился на Камсу 
сверху (37). На глазах у всех 
присутствовавших Господь 
протащил мертвое тело Камсы по 
земле, напоминая льва, который 
тащит мертвого слона. О царь, 
зрители, собравшиеся вокруг 
арены, заголосили: «О! О!» (38). 
Камса всегда боялся, что 
Верховный Господь убьет его. 
Поэтому, пил он или ел, двигался, 
спал или просто дышал, он всегда 
видел перед собой Господа с 
диском в руке. Благодаря этому 
Камса обрел то, чего очень трудно 
достичь, — облик, подобный 
облику Самого Господа (39). 

Желая отомстить за смерть 
Камсы, восемь его младших 
братьев во главе с Канкой и 
Ньягродхакой яростно напали на 
Кришну и Балараму (40). Они 

ринулись на Них, готовые нанести 
удар, однако сын Рохини убил их 
Своей палицей так же легко, как лев 
убивает других зверей (41). В небе 
зазвучали литавры, а Брахма, Шива 
и другие полубоги, воплощения 
Господа, стали осыпать Его сверху 
цветами. Они пели Ему хвалу, а 
жены их танцевали (42). Дорогой 
царь, жены Камсы и его братьев, 
сраженные горем, стали 
оплакивать смерть своих мужей, 
которые всегда желали им добра. 
Они подошли к телам своих мужей, 
все в слезах, колотя себя по 
голове (43). Припав к телам своих 
мужей, лежавших на ложе героев, 
женщины громко причитали, 
скорбя и проливая потоки 
слез (44). [Женщины причитали:] 
Увы, о дорогой наш господин, о 
знаток религиозных заповедей! О 
добрый и сострадательный 
покровитель беззащитных! С твоей 
смертью умерли и все мы, вместе с 
твоими потомками и 
домочадцами (45). О герой среди 
людей, без тебя, своего господина, 
город этот утратил свою красоту, 
как и мы. Отныне радость и 
процветание навеки покинули 
его (46). О дорогой, ты оказался в 
этом состоянии из-за того, что 
жестоко обращался с невинными 
существами. Разве может быть 
счастлив тот, кто причиняет вред 
другим (47)? Господь Кришна — 
причина появления и уничтожения 
всех живущих в этом мире, и Он же 
поддерживает их существование. 
Тот, кто с пренебрежением 
относится к Нему, никогда не 
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обретет счастья и 
процветания (48). 

Шукадева Госвами сказал: 
Утешив царских жен, Господь 
Кришна, опора всех миров, 
распорядился совершить для 
усопших предписанные Ведами 
погребальные обряды (49). Затем 
Кришна и Баларама освободили из 
кандалов Своих мать и отца и 
поклонились им, коснувшись 
головами их стоп (50). Деваки и 
Васудева, зная теперь, что Кришна 
и Баларама — это повелители 
вселенной, просто стояли перед 
Ними со сложенными ладонями. 
Смущенные, они не решались 
обнять своих сыновей (51). 

ШБ 10.45: Кришна спасает сына 
Своего учителя 

Шукадева Госвами сказал: 
Понимая, что Его родители начали 
догадываться о Его 
трансцендентном могуществе, 
Верховный Господь решил, что так 
быть не должно. Поэтому Он 
пустил в ход Свою энергию 
йогамайю, которая вводит в 
заблуждение Его преданных (1). 
Господь Кришна, величайший из 
Сатватов, вместе со старшим 
братом подошел к родителям. 
Смиренно склонив голову, Он 
порадовал их почтительным 
обращением «Моя дорогая 
матушка» и «Мой дорогой отец», а 
затем произнес такие слова (2). 
[Господь Кришна сказал:] Дорогой 
отец, из-за Нас, двух ваших 
сыновей, вы с матушкой Деваки 

пребывали в постоянной тревоге и 
не имели возможности радоваться 
Нашему детству, отрочеству и 
юности (3). Обделенные судьбой, 
Мы не могли быть вместе с вами и, 
подобно большинству детей, 
наслаждаться счастливой и 
беззаботной жизнью в доме Своих 
родителей (4). Благодаря своему 
телу человек достигает всех целей 
жизни, а само тело и все 
необходимое для его поддержания 
он получает от родителей. Ни 
одному смертному не под силу 
вернуть этот долг своим 
родителям, даже если он будет 
служить им всю свою жизнь в 
течение ста лет (5) Тот сын, 
который не обеспечивает своих 
родителей, хотя и может это 
сделать, после смерти будет 
вынужден поедать собственную 
плоть (6). Человек, который 
способен оказывать поддержку 
своим престарелым родителям, 
целомудренной жене, маленькому 
ребенку или духовному учителю, 
однако не делает этого либо 
пренебрегает брахманами и теми, 
кто ищет у него прибежища, 
считается ходячим трупом (7). 
Таким образом, Мы зря растратили 
Свои дни, ибо, в страхе перед 
Камсой, не могли оказывать вам 
должное почтение (8). Дорогие 
отец и мать, пожалуйста, простите 
Нас за то, что Мы не служили вам. 
Мы зависим от других в Своих 
действиях и сильно страдали от 
козней жестокого Камсы (9). 

Шукадева Госвами сказал: 
Околдованные словами Господа 
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Хари, Высшей Души мироздания, 
который благодаря Своей 
внутренней энергии иллюзии 
выглядел как обычный человек, 
Его родители радостно усадили 
Господа к себе на колени и обняли 
Его (10). Орошая Господа потоками 
слез, Его родители, связанные 
путами любви, не могли 
вымолвить ни слова. Они были 
охвачены сильными чувствами, о 
царь, и комок стоял у них в 
горле (11).  

Утешив таким образом отца и 
мать, Верховный Господь, 
явившийся в образе сына Деваки, 
восстановил на троне династии Яду 
Своего деда по матери, 
Уграсену (12). Господь сказал ему: 
О могущественный царь, Мы твои 
подданные, а потому приказывай 
Нам. Поистине, из-за проклятия, 
которое произнес Яяти, ни одному 
из Ядавов не суждено сидеть на 
Царском троне (13). Поскольку Я в 
качестве твоего слуги буду 
находиться в твоей свите, даже 
великие полубоги, не говоря уже об 
обычных царях, будут подчиняться 
тебе и приносить дань (14). Затем 
Господь вернул всех Своих близких 
и дальних родственников обратно 
из тех мест, где они скрывались от 
Камсы. С должными почестями Он 
принял Ядавов, Вришни, Андхаков, 
Мадху, Дашархов, Кукуров и членов 
других родов. Он утешил каждого 
из них, уставших от проживания на 
чужбине. После этого Господь 
Кришна, Творец мироздания, вновь 
расселил их в принадлежащих им 
домах и порадовал щедрыми 

подарками (15-16). Защищаемые 
руками Господа Кришны и Господа 
Санкаршаны, члены этих родов 
чувствовали, что все их желания 
исполнились. Живя у себя дома 
вместе со своими семьями, они 
наслаждались бесконечным 
счастьем. Кришна и Баларама были 
рядом с ними, поэтому они 
перестали страдать от лихорадки 
материального существования. 
Каждый день эти любящие 
преданные могли созерцать 
неизменно веселое, подобное 
лотосу лицо Господа Мукунды и 
ловить на себе Его ласковые 
взгляды (17-18). Даже самые 
старые обитатели города казались 
юными, полными жизненной силы 
и энергии, ибо глазами своими они 
постоянно пили чудодейственный 
нектар лотосного лица Господа 
Мукунды (19). 

Затем, о благородный 
Парикшит, Бхагаван Кришна 
вместе с Господом Баларамой 
подошел к Махарадже Нанде. Оба 
Господа обняли его и обратились к 
нему так (20). [Кришна и Баларама 
сказали:] О отец, ты и матушка 
Яшода всем Нас обеспечивали и с 
такой нежностью заботились о Нас! 
Поистине, родители любят своих 
детей больше, чем собственную 
жизнь (21). Те, кто, словно о 
собственных сыновьях, заботится о 
детях, которых оставили 
родственники, не способные 
обеспечивать и защищать их, 
считаются их настоящими отцом и 
матерью (22). Теперь же, отец, вам 
всем следует вернуться во Врадж. 
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Мы непременно навестим вас, 
Наших дорогих родственников, 
которые страдают в разлуке с 
Нами, после того как подарим хоть 
немного счастья любящим тебя 
друзьям (23). Утешив так 
Махараджу Нанду и других 
пастухов из Враджа, 
непогрешимый Верховный Господь 
с великим почтением преподнес им 
подарки: одежды, драгоценности, 
домашнюю утварь и прочее (24). 
Слушая Кришну, Махараджа Нанда 
ощутил прилив отеческой любви. В 
глазах у него заблестели слезы, 
когда он обнимал двух своих 
сыновей. Затем вместе с другими 
пастухами он возвратился во 
Врадж (25). 

Мой дорогой царь, после 
этого Васудева, сын Шурасены, 
попросил жреца и других 
брахманов провести для двух его 
сыновей обряд второго рождения 
(26). Васудева почтил брахманов, 
совершив обряд поклонения им и 
одарив их великолепными 
украшениями и наряженными 
коровами с телятами. На всех этих 
коровах были золотые ожерелья и 
гирлянды из ткани (27). Затем 
щедрый Васудева вспомнил о 
коровах, которых он мысленно 
раздал по случаю рождения 
Кришны и Баларамы. Камса 
присвоил этих коров, и теперь 
Васудева вернул их себе и также 
раздал (28). Став в результате 
посвящения дваждырожденными, 
два Господа, искренние в Своих 
клятвах, обратились к Гарге Муни, 
духовному учителю Ядавов, и 

произнесли перед ним обет 
целомудрия (29). Сокрыв 
изначально присущее Им 
совершенное знание Своими 
поступками, напоминающими 
человеческие, два всеведущих 
повелителя мироздания, которые 
Сами являются источником всех 
отраслей знания, пожелали 
поселиться в школе духовного 
учителя. Поэтому Они обратились к 
Сандипани Муни, уроженцу Каши, 
который жил в Авантипуре (30-31). 

Сандипани, которому 
посчастливилось обрести этих двух 
учеников, в совершенстве 
владевших Собой, был о Них очень 
высокого мнения. Служа ему с 
такой же преданностью, с какой 
служат Самому Богу, Они показали 
другим безупречный пример того, 
как надо поклоняться духовному 
учителю (32). Довольный 
послушанием Кришны и Баларамы, 
Их гуру, лучший из брахманов, 
Сандипани Муни, обучил Их всем 
Ведам вместе с шесть 
дополнениями к ним и 
Упанишадами (33). Он также 
преподал Им все тонкости и 
секреты «Дханур-веды», своды 
законов для человечества, методы 
логических построений, приемы 
ведения философских споров и 
шесть разделов политической 
науки (34). О царь, эти лучшие из 
людей, Кришна и Баларама, будучи 
родоначальниками всех отраслей 
знания, мгновенно усваивали 
любой предмет, стоило Им один раз 
услышать его объяснение. Таким 
образом, с решимостью и 
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сосредоточенностью, за 
шестьдесят четыре дня Они 
овладели таким же количеством 
искусств и навыков. Затем, о царь, 
Они удовлетворили Своего 
духовного учителя, предложив ему 
гуру-дакшину (35-36). О царь, 
приняв во внимание славные, 
удивительные качества Двух 
братьев, а также Их 
сверхчеловеческий разум и 
посоветовавшись со своей женой, 
ученый брахман Сандипани решил 
в качестве вознаграждения 
попросить Кришну и Балараму 
вернуть его маленького сына, 
который погиб в океане у Прабхасы 
(37). «Да будет так!» — ответили 
два могучих воина, чья сила 
безгранична. Они тут же взошли на 
колесницу и отправились в 
Прабхасу. Прибыв на место, Они 
вышли на берег океана и сели на 
песок. В то же мгновение бог 
океана, узнав в Них Верховных 
Владык, приблизился к Ним с 
богатыми дарами (38). Верховный 
Господь Шрн Кришна обратился к 
богу океана: Сейчас же верни сына 
Моего гуру — того мальчика, 
которого унесли твои могучие 
волны (39). 

Олицетворенный океан 
ответил: О Господь Кришна, его 
похитил не я, а нечестивый 
потомок Дити по имени 
Панчаджана, который в образе 
раковины перемещается в воде 
(40). 

«Воистину, его забрал этот 
демон», — сказал бог океана. 

Услышав это, Господь Кришна 
тотчас погрузился в океан, отыскал 
Панчаджану и убил его. Однако в 
желудке демона мальчика не 
оказалось (41). 

Господь Джанардана взял 
раковину, которая выросла вокруг 
тела демона, и вернулся на 
колесницу. Затем Он направился в 
Самьямани, любимую столицу 
Ямараджи, бога смерти. Прибыв 
туда с Господом Баларамой, 
Господь Кришна громко затрубил в 
раковину, и Ямараджа, который 
держит в страхе все обусловленные 
души, услышав громовые звуки, 
тут же вышел навстречу Кришне и 
Балараме. Он принялся 
поклоняться Им со всей 
пышностью и великой 
преданностью. Затем он обратился 
к Господу Кришне, который 
пребывает в сердце каждого: «О 
Верховный Господь Вишну, что мне 
сделать для Тебя и Господа 
Баларамы, играющих роль 
обычных людей?» (42-44). 

Верховный Господь сказал: 
Расплачиваясь за свои прошлые 
поступки, сын Моего духовного 
учителя оказался у тебя. О великий 
царь, повинуйся Мне и без 
промедления приведи мальчика 
сюда (45). Ямараджа ответил: 
«Будь по-Твоему!» — и привел сына 
духовного учителя Кришны и 
Баларамы. Затем эти два 
величайших представителя рода 
Яду передали мальчика Своему 
гуру, сказав при этом: «Пожалуйста, 
выбери себе другую награду» (46). 
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Духовный учитель сказал: 
Мои дорогие мальчики, Вы 
совершенным образом выполнили 
обязанность учеников 
вознаградить духовного учителя. 
Воистину, когда у гуру есть такие 
ученики, как Вы, разве могут у него 
остаться какие-то другие желания 
(47)? О герои, возвращайтесь 
теперь домой. Пусть Ваша слава 
освятит весь мир, и пусть гимны 
Вед будут всегда свежи в Вашей 
памяти, как в этой жизни, так и в 
следующей (48). Получив от гуру 
позволение вернуться домой, два 
Господа возвратились в Свой город 
на колеснице, которая летела, 
словно ветер, и гремела, словно 
туча (49). Увидев Кришну и 
Балараму, которые много дней 
отсутствовали, горожане 
возликовали. Люди чувствовали 
себя так, словно вновь обрели 
когда-то потерянное богатство 
(50). 

ШБ 10.46: Уддхава посещает 
Вриндаван 

Шукадева Госвами сказал: 
Необычайно разумный Уддхава 
был лучшим советником в роду 
Вришни, близким другом Господа 
Шри Кришны и учеником самого 
Брихаспати (1). Однажды 
Верховный Господь Хари, который 
уносит прочь страдания тех, кто 
вручает себя Ему, взял за руку 
Своего самого дорогого, полностью 
преданного Ему друга, Уддхаву, и 
обратился к нему с такими 
словами (2). [Господь Кришна 
сказал:] О благородный Уддхава, 

отправляйся во Врадж и порадуй 
Наших родителей. И еще, утешь 
гопи, страдающих в разлуке со 
Мной, передав им письмо от 
Меня (3). Умы этих гопи всегда 
устремлены ко Мне, и вся их жизнь 
посвящена Мне. Ради Меня они 
отказались от всего, что связано с 
телом, отвергнув и обычное 
счастье в этой жизни, и 
религиозные обязанности, 
которые помогают обрести его в 
будущей жизни. Они любят только 
Меня. Поистине, Я их душа. Я всегда 
защищаю таких преданных, ибо 
ради Меня они отказались даже от 
исполнения своего долга (4). 
Дорогой Уддхава, для жительниц 
Гокулы Я самое дорогое из всего, 
что есть на свете. Вспоминая обо 
Мне, находящемся так далеко от 
них, они лишаются покоя от 
разлуки (5). Безраздельно 
преданные Мне, юные пастушки 
еще живут лишь потому, что Я 
обещал вернуться к ним (6). 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, получив такой наказ, Уддхава 
с почтением принял письмо своего 
господина, сел на колесницу и 
поехал в Нанда-Гокулу (7). 
Удачливый Уддхава достиг 
пастбищ Махараджи Нанды на 
закате солнца, и из-за пыли, 
поднятой копытами 
возвращавшихся в деревню коров, 
его колесница проехала 
незамеченной (8). 

Гокула оглашалась ревом 
быков, сражающихся друг с другом 
за коров, готовых понести, 
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мычанием коров, которые с 
полным выменем бежали за своими 
телятами, и звуками дойки. Белые 
телята скакали повсюду, пастухи 
громко играли на флейтах, и 
отовсюду доносились песни о 
приносящих благо деяниях 
Кришны и Баларамы. Песни эти 
пели пастухи и пастушки, своими 
яркими нарядами делавшие Гокулу 
еще прекраснее. Дома пастухов 
Гокулы приковывали к себе взгляд, 
ибо их украшала утварь для 
поклонения священному огню, 
солнцу, нежданным гостям, 
коровам, брахманам, предкам и 
полубогам. Со всех сторон деревню 
окружал цветущий лес, 
наполненный криками птиц и 
жужжанием пчел. Его украшали 
озера, в которых плавали лебеди, а 
также утки карандава и в изобилии 
росли лотосы (9-13). 

Как только Уддхава подъехал 
к дому Махараджи Нанды, тот сразу 
вышел ему навстречу. Царь 
пастухов с огромной радостью 
обнял Уддхаву и стал 
приветствовать его так, словно тот 
был Самим Господом 
Васудевой (14). После того как 
Уддхаву накормили разными 
яствами, усадили на удобную 
кровать и сняли его усталость 
растиранием стоп и другими 
способами, Нанда принялся 
расспрашивать его (15). 
[Махараджа Нанда сказал:] Мой 
дорогой друг, любимец судьбы, как 
поживает сын Шуры, обретший 
свободу и воссоединившийся со 
своими детьми и другими 

родственниками (16)? К счастью, 
из-за своих грехов нечестивый 
Камса вместе с его братьями был 
убит. Он всегда ненавидел 
праведных и благочестивых 
Ядавов (17). Помнит ли нас 
Кришна? Помнит ли Он Свою мать, 
Своих друзей и доброжелателей? 
Помнит ли Он пастухов и их 
деревню, Врадж, властелином 
которой является Он? Помнит ли 
Он коров, лес Вриндаван и холм 
Говардхана (18)? 

Вернется ли когда-нибудь 
Говинда, чтобы хоть раз 
повидаться со Своей семьей? Если 
это произойдет, мы увидим Его 
дивное лицо, прекрасные глаза, нос 
и улыбку (19). Кришна, 
необычайно великая душа, спас нас 
от лесного пожара, ураганного 
ветра и проливного дождя, от 
демонов в обличье быка и змея и от 
многих других неодолимых, 
смертельных опасностей (20). О 
Уддхава, вспоминая замечательные 
подвиги Кришны, Его игривые 
взгляды краешком глаза, Его 
улыбки и речи, мы забываем обо 
всех своих материальных 
делах (21). Когда мы видим места, 
где Мукунда наслаждался Своими 
играми, — реки, холмы и леса, 
которые Он украсил следами Своих 
стоп, — умы наши без остатка 
погружаются в размышления о 
Нем (22). Я полагаю, что Кришна и 
Баларама — два могущественных 
полубога, пришедших на эту 
планету с великой божественной 
миссией. Таково было 
предсказание Гарги Риши (23). 
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Ведь Кришна и Баларама убили 
Камсу, который обладал силой 
десяти тысяч слонов, а также 
борцов Чануру и Муштику и слона 
Кувалаяпиду. Они убили их всех 
играючи, с такой же легкостью, с 
какой лев расправляется с мелкими 
зверьками (24). Так же легко, как 
царский слон ломает палку, 
Кришна переломил огромный, 
крепкий лук длиной в три талы. А 
до этого Он целых семь дней на 
одной руке держал огромную 
гору (25). Здесь, во Вриндаване, 
Кришна и Баларама с легкостью 
убили Праламбу, Дхенуку, Аришту, 
Тринаварту, Баку и других 
демонов, которые побеждали и 
демонов, и полубогов (26). 

Шукадева Госвами сказал: 
Таким образом Махараджа Нанда 
погрузился в воспоминания о 
Кришне. Все его мысли были 
устремлены к Господу, и, 
охваченный сильной любовью, он 
так разволновался, что больше уже 
не мог говорить (27). Слушая о 
подвигах своего сына, матушка 
Яшода заплакала, а из грудей ее от 
любви потекло молоко (28). 
Увидев, как сильно Нанда и Яшода 
любят Кришну, Верховную 
Личность Бога, Уддхава радостно 
обратился к Махарадже Нанде с 
такими словами (29). 

Шри Уддхава сказал: О 
Нанда, ты всегда оказываешь 
почтение другим, но ясно, что во 
всем мире нет никого, кто больше, 
чем вы с матушкой Яшодой, 
достоин хвалы, ибо вам удалось 

развить столь сильную любовь к 
Господу Нараяне, духовному 
учителю всех живых существ (30). 
Каждый из Них — и Господь 
Мукунда, и Господь Баларама — это 
семя и чрево мироздания, Творец и 
Его созидательная энергия. Они 
входят в сердца всех живых 
существ и управляют их 
обусловленным сознанием. Они 
предвечные повелители всего 
сущего (31). Любой, даже тот, кто 
находится в нечистом состоянии, 
если он в момент смерти хотя бы на 
мгновение сосредоточивает ум на 
Господе, тем самым сжигает все 
последствия своих грехов и, обретя 
чистую, духовную форму, 
сверкающую, словно солнце, 
немедленно достигает высочайшей 
трансцендентной обители. Вы с 
непревзойденной любовью 
служили Ему, Господу Нараяне, 
Сверхдуше и первопричине всего 
сущего, величайшему, который, 
хотя и является изначальным 
источником всего, имеет облик, 
подобный человеческому. Каких 
еще благочестивых поступков 
можно требовать от вас (32-33)? 
Непогрешимый Кришна, Господин 
преданных, скоро вернется во 
Врадж на радость Своим 
родителям (34). Кришна уже 
расправился на борцовской арене с 
Камсой, врагом всех Ядавов, и 
теперь Он непременно выполнит 
Свое обещание и вернется к 
вам (35). О удачливейшие, не 
горюйте. Очень скоро вы вновь 
увидите Кришну. Он пребывает в 
сердцах всех живых существ точно 
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так же, как огонь пребывает в 
дровах (36). 

Он не считает, что одни 
достойны Его любви, а другие — 
презрения или что одни занимают 
высокое положение, а другие — 
низкое. Однако это не значит, что 
Он к кому-то равнодушен. Он ни от 
кого не ждет почестей и при этом 
оказывает почтение каждому (37). 
У Него нет ни матери, ни отца, ни 
жены, ни детей, ни других 
родственников. Нет никого 
связанного с Ним узами родства, и 
тем не менее нет никого чужого 
Ему. У Него нет материального 
тела, и Он никогда не 
рождается (38). Нет такой 
деятельности в этом мире, ради 
которой Он был бы вынужден 
рождаться в высших, низших или 
смешанных видах жизни. Тем не 
менее, чтобы насладиться Своими 
развлечениям и освободить Своих 
верных слуг, Он являет Себя 
здесь (39). Всегда пребывая вне гун 
материальной природы — 
благости, страсти и невежества, — 
трансцендентный Господь 
вступает во взаимодействие с 
ними, воспринимая это как игру. 
Нерожденный Верховный Господь 
использует качества материальной 
природы, чтобы творить, 
поддерживать и уничтожать 
мир (40). Подобно тому как 
кружащемуся человеку кажется, 
будто крутится земля, тот, кто 
находится под влиянием ложного 
эго, считает себя действующим, 
тогда как действует лишь его 
ум (41). Верховный Господь Хари — 

не только ваш сын; напротив, 
будучи Самим Богом, Он — сын, 
душа, отец и мать каждого (42). 
Движущееся или неподвижное, 
большое или маленькое — ничто 
из того, что можно увидеть или 
услышать, из того, что было, есть 
или будет, не существует само по 
себе, независимо от Господа 
Ачьюты. Воистину, Он — это всё, 
ибо Он Высшая Душа (43). 

О царь, пока посланец 
Кришны говорил с Нандой, ночь 
подошла к концу. Женщины 
пастушеской деревни проснулись 
и, зажегши лампады, совершили 
поклонение домашним божествам. 
Затем они начали сбивать йогурт в 
масло (44). Руками, унизанными 
браслетами, женщины Враджа 
тянули за веревки, вращавшие 
мутовку. Драгоценности, 
украшавшие их, ярко блестели при 
свете лампад. Их бедра, груди и 
ожерелья двигались в такт, лица 
были припудрены красноватой 
кункумой, а на щеках отражалось 
сияние их серег (45). Женщины 
Враджа громко пели о подвигах 
лотосоокого Кришны. Их песни 
сливались со звуками пахтания и, 
поднимаясь к небу, повсюду 
разгоняли все дурное (46). 

Когда взошло божественное 
солнце, жители Враджа увидели у 
дверей дома Махараджи Нанды 
золотую колесницу. «Чья это 
колесница?» — спрашивали они 
друг друга (47). «Возможно, это 
вернулся Акрура — тот, кто 
выполнил желание Камсы, забрав 
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лотосоокого Кришну в 
Матхуру» (48). «Может, он 
собирается взять нашу плоть, 
чтобы предложить ее в качестве 
погребального подношения своему 
хозяину, который был так доволен 
его служением?» Пока женщины 
говорили так, появился Уддхава, 
закончивший выполнять свои 
утренние обязанности (49). 

ШБ 10.47: Песнь шмелю 

Шукадева Госвами сказал: 
Увидев перед собой слугу Господа 
Кришны, чьи руки были длинны, а 
глаза напоминали лепестки только 
что распустившегося лотоса, юные 
обитательницы Враджа очень 
удивились. Он был облачен в 
желтые одежды, а лицо его, 
подобное лотосу, сияло, отражая 
блеск полированных золотых 
серег. «Кто этот прекрасный 
юноша? — спрашивали друг друга 
гопи. — Откуда он и кому служит? 
На нем одежда и украшения 
Кришны!» С этими словами гопи 
окружили Уддхаву, прибежищем 
которого были лотосные стопы 
Господа Уттамашлоки, Шри 
Кришны (1-2). Гопи оказали 
Уддхаве должное почтение, 
смиренно склонив голову, 
застенчиво и с улыбкой глядя на 
него и говоря ему приятные слова. 
Затем они отвели его в уединенное 
место, усадили на удобное сиденье 
и стали расспрашивать, ибо 
признали в нем посланца Кришны, 
господина богини процветания (3). 
[Гопи сказали:] Мы знаем, что ты 
личный слуга Кришны, повелителя 

Ядавов, и что ты прибыл сюда по 
указанию своего господина, 
который хочет порадовать Своих 
родителей (4). Здесь, среди 
коровьих пастбищ Враджа, мы не 
видим ничего другого, о чем Ему 
стоило бы вспоминать. Поистине, 
узы привязанности к родным 
сложно разорвать даже 
мудрецу (5). Дружеское обращение 
человека с посторонними — теми, 
кто не приходится ему 
родственниками, — всегда 
продиктовано какой-то корыстью, 
а потому является притворством, 
продолжающимся только до тех 
пор, пока он не достигнет 
желанной цели. Такое дружелюбие 
сродни интересу, который 
мужчины проявляют к женщинам, 
а пчелы — к цветкам (6). Блудницы 
уходят от мужчин, у которых нет 
денег, подданные покидают 
слабого царя, ученики, 
завершившие обучение, — своего 
учителя, а жрецы — того, кто 
вознаградил их за проведенное 
жертвоприношение (7). Птицы 
улетают с дерева, на котором не 
осталось плодов, гости, наевшись 
досыта, уходят из дома, где их 
принимали, животные покидают 
сгоревший лес, а любовник, 
насладившись женщиной, бросает 
ее, хоть та и привязана к нему (8). 
Говоря так, гопи, чья речь, тело и ум 
были без остатка отданы Говинде, 
Кришне, отложили все свои 
привычные дела: ведь теперь 
рядом с ними был Его посланец, 
Шри Уддхава. Постоянно 
вспоминая о подвигах, которые их 
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возлюбленный Кришна совершал в 
детстве и юности, они пели о них и 
без всякого стеснения горько 
плакали (9-10). Одна из гопи, 
погруженная в размышления о 
Своем былом общении с Кришной, 
увидела перед Собой шмеля. 
Вообразив, что он прислан Ее 
возлюбленным, Она обратилась к 
шмелю с такими словами (11). 

Гопи сказала: О шмель, о друг 
обманщика, не прикасайся к Моим 
стопам своими усиками, которые 
измазаны в кункуме, попавшей на 
гирлянду Кришны с грудей Моей 
соперницы, прижимавшейся к 
Нему! Пусть Кришна ублажает 
женщин Матхуры. Того, кто 
присылает вестников вроде тебя, 
несомненно, засмеют в царском 
собрании Ядавов (12). Лишь 
однажды напоив нектаром Своих 
губ, Кришна внезапно покинул нас, 
подобно тому как ты перелетаешь с 
цветка на цветок. Почему же 
богиня Падма с таким рвением 
служит Его лотосным стопам? Увы! 
Ответ здесь один: ум ее, должно 
быть, одурманен Его лживыми 
речами (13). О шмель, зачем ты без 
устали поёшь о повелителе рода 
Яду перед нами, бездомными? Всё 
это мы уже слышали не раз. Лучше 
пой о друге Арджуны для Его новых 
подружек, ведь Он унял огонь 
желаний, пылавший в их груди. Эти 
женщины обязательно дадут тебе 
то, что ты просишь (14). В раю ли, 
на земле или в подземных мирах 
есть ли хоть одна женщина, 
недоступная для Него? Просто 
поднимая брови дугой и расточая 

лживые улыбки, Он покоряет 
любых женщин. Сама верховная 
богиня поклоняется пыли с Его 
лотосных стоп. Кто мы в сравнении 
с ней? Однако даже самым жалким 
людям позволено воспевать Его 
имя — Уттамашлока (15). Убери 
свою голову от Моих стоп! Я знаю, 
чего ты добиваешься. Мукунда 
обучил тебя искусству дипломатии, 
и теперь ты прилетел ко Мне, 
чтобы передать Его льстивые 
слова. Но Он бросил тех, кто ради 
Него одного покинул своих детей, 
мужей и всех остальных 
родственников. Он попросту 
неблагодарный. Чего ради теперь Я 
должна мириться с Ним (16)? Как 
жестокий охотник, Своими 
стрелами Он убил царя обезьян. 
Привязанный к одной женщине, Он 
обезобразил другую, хотя та 
пришла к Нему, терзаемая 
вожделением. Приняв дары от 
Махараджи Бали, Он все равно 
связал его, как ворона. Давно пора 
положить конец дружбе с этим 
смуглокожим юношей, хоть мы и не 
в силах перестать говорить о 
Нем (17). Рассказы об играх, 
которые непрестанно являет 
Кришна, — нектар для ушей. Хотя 
бы раз отведав даже каплю этого 
нектара, человек утрачивает 
привязанность к материальной 
двойственности. Многие из таких 
людей внезапно покидали свои 
жалкие дома и семьи и, 
превратившись в жалких нищих, 
приходили во Вриндаван, чтобы, 
прося подаяние, скитаться здесь, 
словно птицы (18). Простодушно 
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поверив Его лживым речам, приняв 
их за правду, мы уподобились 
глупым женам черного оленя, 
которые, услышав песнь коварного 
охотника, идут на ее звуки. Нас 
вновь и вновь терзали муки 
вожделения, лишь только мы 
ощущали прикосновение Его 
ногтей. О гонец, пожалуйста, 
поговори о чем-нибудь другом, а не 
о Кришне (19). О друг Моего 
любимого, неужели Он вновь 
прислал тебя? Мне следует оказать 
тебе почтение, друг Мой, а потому 
можешь выбирать себе любую 
награду, какую пожелаешь. Но 
зачем же ты вернулся — неужели, 
чтобы забрать нас к Нему, от любви 
к которому так трудно отказаться? 
Посуди сам, о благородный шмель: 
Его супруга — сама богиня Шри, и 
она всегда находится рядом с Ним, 
пребывая на Его груди (20). О 
Уддхава! Как жаль, что Кришна 
теперь живет в Матхуре. 
Вспоминает ли Он отцовский дом и 
Своих друзей-пастушков? О 
великая душа! Говорит ли Он хотя 
бы иногда о нас, Своих служанках? 
Когда Он положит нам на голову 
Свою руку, благоухающую 
ароматом агуру (21)? 

Шукадева Госвами сказал: 
Услышав это, Уддхава попытался 
утешить гопи, жаждавших увидеть 
Господа Кришну, и стал 
пересказывать им послание их 
возлюбленного (22). 

Шри Уддхава сказал: Вы, гопи, 
воистину, удачливейшие из душ, и 
весь мир поклоняется вам, ибо вы 

целиком посвятили свой ум 
Верховной Личности Бога, 
Васудеве (23). Преданное служение 
Господу Кришне можно обрести, 
занимаясь благотворительностью, 
строго храня обеты, совершая 
аскетические подвиги и огненные 
жертвоприношения, повторяя 
джапу, изучая Веды и выполняя их 
предписания, а также с помощью 
множества других форм духовной 
практики (24). Вам очень повезло: 
вы явили непревзойденный 
образец чистой преданности 
Господу Уттамашлоке. Такую 
преданность, как у вас, едва ли 
способны обрести даже великие 
мудрецы (25). Удача улыбнулась 
вам, и вы смогли оставить своих 
сыновей, мужей, все, что приносит 
наслаждение телу, родственников 
и дома ради величайшего из 
мужчин, которого зовут 
Кришной (26). О прославленные 
гопи, у вас есть полное право 
претендовать на беспримесную 
любовь к трансцендентному 
Господу. Поистине, показав мне 
вашу любовь к Кришне в разлуке с 
Ним, вы пролили на меня великую 
милость (27). А теперь, милые 
девушки, услышьте послание 
вашего возлюбленного, которое я, 
доверенный слуга моего 
господина, привез вам (28). 

Верховный Господь сказал: 
На самом деле вы никогда со Мной 
не разлучались, ибо Я Душа всего 
мироздания. Подобно тому как 
стихии природы — эфир, воздух, 
огонь, вода и земля — 
присутствуют во всех сотворенных 
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объектах, Я пребываю в уме, 
жизненной силе и чувствах 
каждого, а также в материальных 
элементах и гунах природы (29). 
Силой Своей энергии, которая 
включает в себя материальные 
элементы, чувства и гуны природы, 
Я Сам творю, поддерживаю и 
уничтожаю Себя внутри Себя (30). 
Состоящая из чистого сознания, 
или знания, душа не имеет ничего 
общего с материей и не вступает во 
взаимодействие с гунами природы. 
Ощутить присутствие души можно 
благодаря трем состояниям, 
создаваемым материальной 
природой: бодрствованию, дреме и 
глубокому сну (31). Проснувшись, 
человек иногда продолжает 
размышлять о том, что ему 
приснилось, хотя эти события не 
были реальными. Подобно этому, 
посредством ума он медитирует на 
объекты чувственных 
удовольствий, которые затем 
становятся доступными для чувств. 
Поэтому следует всегда быть 
начеку и держать ум в узде (32). По 
мнению мудрых людей, таков 
окончательный итог всех Вед, 
равно как и практики йоги, 
санкхьи, отречения от всего 
материального, аскезы, 
самообуздания и правдивости, 
подобно тому как океан — 
конечное прибежище всех рек (33). 

На самом же деле Я, 
сокровище ваших глаз, уехал от вас 
так далеко лишь затем, чтобы 
усилить вашу сосредоточенность 
на Мне и так приблизить ко Мне 
ваш ум (34). Когда возлюбленный 

далеко, женщина думает о нем 
чаще, чем когда находится рядом с 
ним (35). Вы целиком погружены в 
размышления обо Мне. Ваш ум не 
бывает занят чем-то другим, 
поэтому вы постоянно помните обо 
Мне, и очень скоро Я вновь окажусь 
рядом с вами (36). Некоторым гопи 
в ночь танца раса пришлось 
остаться в пастушеской деревне, а 
потому они не смогли принять 
участие в Моих развлечениях в 
ночном лесу, но тем не менее они 
также необычайно удачливы. 
Воистину, думая о проявлениях 
Моей силы и доблести, они тоже 
обрели Меня (37). 

Шукадева Госвами сказал: 
Девушки Враджа были очень 
счастливы услышать послание 
своего любимого Кришны. Слова 
Его воскресили в них приятные 
воспоминания, и, довольные, 
девушки обратились к Уддхаве 
так (38). Гопи сказали: Мы очень 
рады, что Камса, заклятый враг и 
гонитель рода Яду, убит вместе со 
всеми его приспешниками. Рады 
мы и тому, что Господь Ачьюта 
счастливо живет в окружении 
Своих друзей и родственников, все 
желания которых теперь 
осуществились (39). О 
благородный Уддхава, одаривает 
ли старший брат Гады городских 
женщин наслаждениями, которые 
по праву принадлежат нам? 
Должно быть, эти женщины 
поклоняются Ему великодушными 
взглядами и нежными, 
застенчивыми улыбками (40). Шри 
Кришна, возлюбленный городских 
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красавиц, не знает Себе равных в 
искусстве любви. Неужели Он не 
привяжется к ним, когда они 
непрестанно поклоняются Ему 
завораживающими речами и 
жестами (41)? О праведный 
человек, вспоминает ли нас 
Говинда, когда разговаривает с 
городскими женщинами? 
Упоминает ли Он в беседах с ними 
простых деревенских 
девушек (42)? Вспоминает ли Он 
дивные ночи в залитом лунным 
светом лесу Вриндавана, 
напоенном ароматом лотосов и 
жасмина? Мы пели о Его чарующих 
играх, а Он наслаждался с нами, 
Своими возлюбленными, в 
хороводе танца раса, звеневшего 
переливами ножных 
колокольчиков (43). Возвратится 
ли сюда потомок Дашархи, чтобы 
прикосновением Своего тела 
вернуть к жизни тех, кто сгорает от 
горя, которое Он им причинил? 
Спасет ли Он нас так же, как 
Господь Индра возвращает к жизни 
лес, посылая на него несущие 
живительную влагу облака (44)? 
Но зачем Кришне возвращаться 
сюда, после того как Он завоевал 
царство, убил Своих врагов и 
женился на дочерях царей? Теперь 
Он живет счастливо, окруженный 
Своими друзьями и 
доброжелателями (45). Эта 
великая душа, Кришна, — 
повелитель богини процветания, и 
все Его желания исполняются сами 
собой. Разве сможем мы, обитатели 
леса, да и любые другие женщины 
сделать что-то нужное для того, 

кто всегда удовлетворен и 
самодостаточен (46)? Даже 
блудница Пингала говорила, что 
величайшее счастье — отказаться 
от всех желаний. Мы знаем это, но 
тем не менее не можем расстаться с 
надеждой обрести Кришну (47). 
Кто сможет отказаться от 
доверительных бесед с Господом 
Уттамашлокой? Хотя Он и 
равнодушен к богине процветания, 
она никогда не покидает своего 
места на Его груди (48). Дорогой 
Уддхава Прабху, когда Кришна был 
здесь вместе с Санкаршаной, Он 
наслаждался всеми этими реками, 
холмами, лесами, коровами и 
звуками флейты (49). Все это 
постоянно напоминает нам о сыне 
Нанды. Видя следы Кришны, 
отмеченные божественными 
знаками, мы ни на секунду не 
можем забыть о Нем (50). О 
Уддхава, как можем мы забыть Его, 
когда наши сердца похищены Его 
грациозной походкой, широкой 
улыбкой, игривыми взглядами, Его 
речами, сладкими, как мед (51)? О 
наш господин, о супруг богини 
процветания, о властелин Враджа! 
О Говинда, уносящий прочь 
страдания, пожалуйста, подними 
Гокулу из океана скорби, в котором 
она сейчас тонет (52)! 

Уддхава остался там на 
несколько месяцев и рассеивал 
печаль гопи, воспевая игры 
Господа Кришны. Так он дарил 
счастье всем жителям Гокулы (53). 
Все те дни, что Уддхава провел в 
пастушеской деревне Нанды, 
промелькнули для жителей Враджа 
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как одно мгновение, ибо Уддхава 
постоянно рассказывал им о 
Кришне (54). Шукадева Госвами 
продолжал: Жар разлуки, 
сжигавший гопи, немного утих 
благодаря словам Господа 
Кришны. Затем гопи стали 
поклоняться Уддхаве, признав его 
неотличным от их повелителя, 
Кришны (55). Созерцая реки, леса, 
горы, долины и цветущие деревья 
Враджа, этот слуга Господа Хари 
наслаждался тем, что возвращал к 
жизни обитателей Вриндавана, 
напоминая им о Кришне (56). 

Видя, в каком смятении 
находились гопи, погруженные в 
мысли о Кришне, Уддхава 
испытывал величайшее 
удовлетворение. Чтобы выразить 
им почтение, он воспевал их 
так (57). 

[Уддхава пел:] Из всех, кто 
получил земные тела, только эти 
пастушки достигли в жизни 
подлинного совершенства, ибо они 
возвысились до чистой любви к 
Господу Говинде. О такой чистой 
любви мечтают те, кто испытывает 
страх перед материальным 
существованием, — великие 
мудрецы, да и я сам. Какой смысл 
тому, кто обрел вкус к 
повествованиям о безграничном 
Господе, рождаться брахманом или 
даже самим Брахмой (58)? Как 
удивительно, что эти простые 
женщины, которые бродят по лесу 
и как будто запятнали себя 
недостойным поведением, обрели 
совершенную, беспримесную 

любовь к Кришне, Высшей Душе! 
Поистине, Верховный Господь 
дарует Свои благословения даже 
невежественному человеку, если 
тот поклоняется Ему, точно так же 
как самое лучшее лекарство 
помогает даже тому, кто ничего не 
знает о его составе (59). Когда во 
время раса-лилы Господь Шри 
Кришна танцевал с гопи, Его руки 
обвивали их шеи. Господь никогда 
не оказывал такой 
трансцендентной милости богине 
процветания или другим Своим 
супругам в духовном мире. 
Поистине, об этом не могут даже 
мечтать прекраснейшие из 
небожительниц, чье сияние и 
благоухание делает их похожими 
на цветок лотоса. Что же тогда 
говорить о простых земных 
женщинах, даже если с 
материальной точки зрения они 
весьма красивы (60)? Пастушки 
Вриндавана бросили своих мужей, 
сыновей и других родственников, 
расстаться с которыми необычайно 
трудно, и сошли с пути целомудрия 
ради того, чтобы принять 
прибежище у лотосных стоп 
Мукунды, Кришны, которого 
следует искать, постигая Веды. О, 
пусть же мне посчастливится стать 
кустом, лианой или травинкой во 
Вриндаване, ибо, наступая на них, 
гопи благословляют их пылью со 
своих лотосных стоп (61). 

Даже сама богиня 
процветания, Господь Брахма и 
другие полубоги, достигшие 
совершенства в йоге, могут 
поклоняться лотосным стопам 
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Кришны только в уме. Однако во 
время танца раса Господь Кришна 
положил Свои стопы на груди гопи 
и, обняв эти стопы, девушки 
избавились от всех страданий (62). 
Я вновь и вновь в почтении 
склоняюсь перед пылью со стоп 
женщин из пастушеской деревни 
Махараджи Нанды. Когда эти 
женщины, гопи, громко поют славу 
Шри Кришне, звуки их песен 
очищают все три мира (63). 

Шукадева Госвами сказал: 
Затем Уддхава, потомок Дашархи, 
испросил у гопи, матушки Яшоды и 
Махараджи Нанды позволение 
покинуть их. Он попрощался со 
всеми пастухами и, собравшись в 
путь, взошел на свою 
колесницу (64). Когда Уддхава уже 
готов был отъехать, к нему 
подошел Нанда и другие пастухи, 
держа в руках различные атрибуты 
поклонения. Со слезами на глазах 
они стали говорить (65). [Нанда и 
другие пастухи сказали:] Пусть 
наши мысли всегда находятся у 
лотосных стоп Кришны, пусть 
наши уста всегда произносят Его 
имена, и пусть наши тела всегда 
склоняются перед Ним и служат 
Ему (66). Куда бы по воле 
Верховного Господа нас ни занесло 
в соответствии с нашей кармой, 
пусть наши добрые дела и наша 
щедрость всегда хранят в нас 
любовь к Господу Кришне (67). 
[Шукадева Госвами продолжал:] О 
повелитель людей, после того как 
пастухи, выражая при этом свою 
преданность Господу Кришне, 
оказали почтение Уддхаве, он 

возвратился в Матхуру, 
находившуюся под защитой 
Кришны (68). Уддхава пал ниц 
перед Господом Кришной, а затем 
рассказал Ему о великой 
преданности обитателей Враджа. 
Уддхава также рассказал об этом 
Васудеве, Господу Балараме и царю 
Уграсене, после чего передал им 
подарки, которые привез с 
собой (69). 

ШБ 10.48: Кришна радует Своих 
преданных 

Шукадева Госвами сказал: 
Затем, выслушав рассказ Уддхавы, 
Господь Кришна, Верховная 
Личность Бога, всеведущая Душа в 
сердце каждого, решил ублажить 
прислужницу Тривакру, которую 
терзало вожделение, и направился 
к ее дому (1). Дом Тривакры был 
обставлен дорогой мебелью и 
украшен так, чтобы возбудить в 
человеке сексуальное желание. Со 
стен свисали разноцветные 
драпировки и нити жемчуга. Под 
балдахинами стояли мягкие ложа и 
диваны, украшенные гирляндами 
из цветов. Повсюду курились 
благовония, источала аромат 
сандаловая паста и горели 
масляные светильники (2). Увидев, 
что к ее дому приближается 
Господь, Тривакра взволнованно 
вскочила со своего места. Выйдя к 
нему навстречу в сопровождении 
своих подруг, она почтительно 
приветствовала Господа Ачьюту, 
усадив Его на роскошное сиденье и 
оказав другие знаки внимания (3). 
Уддхаве, как святому человеку, она 
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также предложила почетное место, 
однако тот только дотронулся до 
сиденья и опустился на пол. Затем, 
подражая поведению обычных 
людей, Господь Кришна без 
промедления возлег на роскошное 
ложе (4). Тривакра как следует 
подготовилась, совершив 
омовение, умастив свое тело 
притираниями и облачившись в 
роскошные наряды. Она надела 
драгоценные украшения и 
гирлянды, надушилась, пожевала 
орехи бетеля, выпила ароматного 
вина и т.д. Затем она подошла к 
Господу Мадхаве, игриво и 
застенчиво улыбаясь и кокетливо 
глядя на Него (5). Подозвав Свою 
возлюбленную, которая от мысли о 
новых для нее отношениях 
волновалась и стеснялась, Господь 
взял ее за руки, украшенные 
браслетами, и, притянув к Себе, 
усадил на кровать. Он стал 
наслаждаться с этой прекрасной 
девушкой, чьей единственной 
заслугой было то, что она когда-то 
поднесла Господу ароматные 
притирания (6). Просто вдыхая 
аромат лотосных стоп Кришны, 
Тривакра очистилась от 
сжигавшего ее груди, руки и сердце 
вожделения. Обеими руками она 
прижала к груди своего 
возлюбленного, Шри Кришну, 
олицетворение блаженства, и все 
ее давние страдания были 
забыты (7). Просто поднеся 
Кришне притирание, она обрела 
недостижимого Верховного 
Господа, и потому сейчас 
несчастная Тривакра обратилась к 

повелителю освобождения с такой 
просьбой (8). [Тривакра сказала:] О 
возлюбленный мой, пожалуйста, 
останься здесь еще на несколько 
дней и наслаждайся со мной. О 
лотосоокий, я не смогу вынести 
разлуку с Тобой (9)! Пообещав ей 
исполнить ее горячее желание, 
учтивый Кришна, Господь всех 
живых существ, выразил Тривакре 
Свое почтение, а затем вместе с 
Уддхавой вернулся в Свой 
роскошнейший дворец (10). Как 
правило, приблизиться к Господу 
Вишну, Верховному Повелителю 
всех повелителей, очень трудно. 
Тот, кто поклоняется Ему со всем 
тщанием, а затем в качестве 
благословения просит 
материальных чувственных 
удовольствий, воистину глупец, 
ибо довольствуется ничтожной 
наградой (11). 

Затем, кое-что задумав, 
Господь Кришна вместе с 
Баларамой и Уддхавой направился 
к дому Акруры. Одним из Его 
желаний было доставить Акруре 
удовольствие (12). Увидев 
издалека своих родственников и 
величайших из возвышенных 
личностей, Акрура, охваченный 
радостью, вскочил. 
Поприветствовав их и обняв, 
Акрура поклонился Кришне и 
Балараме, а Они в ответ 
приветствовали его. Затем, когда 
его гости были усажены на 
удобные сиденья, он стал 
оказывать им почести в 
соответствии с правилами 
священных писаний (13-14). О 
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царь, омыв стопы Господа Кришны 
и Господа Баларамы, Акрура затем 
вылил эту воду себе на голову. Он 
подарил Им красивые одеяния, 
ароматную сандаловую пасту, 
гирлянды из цветов и драгоценные 
украшения. Оказав Кришне и 
Балараме эти почести, он 
склонился перед Ними до земли. 
После этого, водрузив стопы 
Господа Кришны к себе на колени, 
Акрура стал массировать их. 
Смиренно склонив голову, он 
обратился к Кришне и Балараме с 
такими словами (15-16). [Акрура 
сказал:] К нашей великой радости, 
Вы расправились со злодеем 
Камсой и его приспешниками. Тем 
самым Вы избавили Свой род от 
бесконечных страданий и привели 
его к процветанию (17). Вы оба — 
изначальная Верховная Личность, 
причина мироздания и сама ее суть. 
Ни одно явление в этом мире и ни 
одна причина, какой бы тонкой она 
ни была, не существует независимо 
от Вас (18). О Высшая Абсолютная 
Истина, посредством Своих 
энергий Ты создаешь эту 
вселенную, а затем входишь в нее. 
Таким образом, слушая о Тебе и 
непосредственно созерцая Тебя, 
человек может распознать Тебя, 
принимающего разные формы и 
облики (19). Подобно тому как 
первоэлементы — земля и прочие 
— проявляются в бесконечном 
разнообразии среди всех видов 
движущихся и неподвижных 
существ, так и Ты, независимая 
Высшая Душа, распространяешь 
Себя в разнообразные объекты 

Своего творения (20). Пуская в ход 
Свои энергии — гуны страсти, 
невежества и благости, — Ты 
творишь, уничтожаешь и 
поддерживаешь вселенную, однако 
гуны эти и деятельность, ими 
порождаемая, никогда не 
связывают Тебя. Ты изначальный 
источник всего знания, а потому 
разве может иллюзия поработить 
Тебя (21)? Поскольку нет никаких 
доказательств того, что Ты когда-
либо находился во власти 
материальных, телесных 
самоотождествлений, можно 
сделать вывод, что для Тебя не 
существует ни рождения в 
буквальном смысле этого слова, ни 
двойственности. Тебе не 
приходится попадать в плен 
материи и освобождаться из него, а 
если нам кажется, будто это не так, 
значит, либо Ты Сам хочешь 
создать у нас такое впечатление, 
либо это результат наших 
заблуждений (22). На заре 
творения Ты ради блага вселенной 
открыл ее обитателям ведический 
путь религии. И всякий раз, когда 
злодеи, не верующие в Бога, 
возводят препятствия на этом 
пути, Ты принимаешь одну из 
Своих форм, состоящих из чистой 
гуны благости (23). Ты та самая 
Верховная Личность, мой Господь, 
и теперь вместе со Своей полной 
экспансией Ты явился в доме 
Васудевы. Ты пришел сюда для 
того, чтобы облегчить бремя 
Земли, уничтожив сотни армий, 
ведомых царями, в телах которых 
воплотились враги полубогов, а 
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также для того, чтобы 
распространить славу нашего 
рода (24). Сегодня, о Господь, мой 
дом посетила удача, ибо Ты вошел в 
него. Высшая Истина, Ты 
воплощаешь в Себе всех наших 
предков, обыкновенных живых 
существ, людей и полубогов, а вода, 
омывшая Твои стопы, очищает 
собой все три мира. О 
трансцендентный Господь, 
воистину, Ты духовный учитель 
всего мироздания (25). Какому 
ученому человеку вздумается 
искать прибежища у кого-либо, 
кроме Тебя, когда Ты самый 
любящий, благодарный и верный 
Своему слову доброжелатель Своих 
преданных? Тем, кто от всего 
сердца, с искренним дружелюбием 
поклоняется Тебе, Ты даешь все, 
чего они пожелают, включая 
Самого Себя. При этом Ты не 
становишься меньше или 
больше (26). О Джанардана, нам 
необычайно повезло, что теперь 
мы можем видеть Тебя: ведь даже 
повелителям йогических 
совершенств и главным полубогам 
приходится прикладывать много 
сил, чтобы добиться этого. Разруби 
же поскорее путы нашей 
иллюзорной привязанности к 
детям, жене, богатству, 
влиятельным друзьям, дому и телу. 
Все эти привязанности лишь 
проявление Твоей материальной 
энергии, порождающей 
иллюзию (27). 

[Шукадева Госвами 
продолжал:] Приняв почести от 
Своего преданного и выслушав Его 

славословия, Верховный Господь 
Хари с улыбкой обратился к Акруре 
и полностью очаровал его Своими 
речами (28). 

Верховный Господь сказал: 
Ты — Наш духовный учитель, дядя 
по отцу и прославленный друг, а 
Мы — твои сыновья, которые 
всегда нуждаются в твоей заботе, 
защите и сострадании (29). 
Возвышенные души, подобные 
тебе, наиболее достойны 
почитания, и те, кто желает 
достичь высшей цели жизни, 
должны всегда служить им. Как 
правило, полубоги заботятся 
только о своей выгоде, однако 
святые преданные никогда не 
думают о себе (30). Никто не станет 
отрицать, что есть святые места, 
где текут священные реки, или что 
полубоги проявляют себя в формах, 
сделанных из земли или камня. 
Однако святая вода или 
поклонение изваяниям полубогов 
очищают душу лишь после долгого 
времени, тогда как одного взгляда 
на святого достаточно, чтобы 
человек очистился (31). 

Поистине, ты Наш самый 
лучший друг. Поэтому, пожалуйста, 
отправляйся в Хастинапур и, 
будучи доброжелателем Пандавов, 
разузнай, как обстоят их дела (32). 
Мы слышали, что, когда их отец 
умер, царь Дхритараштра привез 
юных Пандавов и их убитую горем 
мать в свою столицу Хастинапур и 
что они живут там по сей день (33). 
Слабовольный Дхритараштра, сын 
Амбики, выполняет все прихоти 
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своих порочных сыновей, и потому 
этот ослепший царь не способен 
заботиться о сыновьях своего 
брата, как о своих 
собственных (34). Отправляйся 
туда и разузнай, как поступает 
Дхритараштра — достойно или нет. 
Узнав об этом, Мы постараемся 
сделать все, чтобы помочь Нашим 
дорогим друзьям (35). [Шукадева 
Госвами продолжал:] Дав Акруре 
подробные указания, Верховный 
Господь Хари в сопровождении 
Господа Санкаршаны и Уддхавы 
возвратился в Свой дворец (36). 

ШБ 10.49: Миссия Акруры в 
Хастинапуре 

Шукадева Госвами сказал: 
Акрура отправился в Хастинапур, 
город, овеянный славой династии 
Пуру. Там он встретился с 
Дхритараштрой, Бхишмой, 
Видурой и Кунти, а также с 
Бахликой и его сыном Сомадаттой. 
Он увидел там Дроначарью, 
Крипачарью, Карну, Дурьйодхану, 
Ашваттхаму, Пандавов и других 
своих друзей (1-2). После того как 
Акрура, сын Гандини, 
поприветствовал, как полагается, 
всех своих родственников и друзей, 
они стали расспрашивать его, что 
нового у членов их семей, а он в 
ответ осведомился о том, как 
обстоят их дела (3). Акрура 
задержался в Хастинапуре на 
несколько месяцев, чтобы как 
следует изучить поведение 
слабовольного царя, имевшего 
плохих сыновей и склонного 

потакать прихотям своих 
недобросовестных советчиков (4). 

Кунти и Видура во всех 
подробностях рассказали Акруре о 
кознях сыновей Дхритараштры, 
которым трудно было смириться с 
тем, что сыновья Кунти были 
наделены замечательными 
качествами — способностью 
влиять на людей, физической 
силой, доблестью и смирением, — а 
также с тем, что их сильно любили 
местные жители. Кунти и Видура 
также рассказали Акруре о том, как 
сыновья Дхритараштры пытались 
отравить Пандавов и плели против 
них другие интриги (5-6). 

Воспользовавшись приездом 
своего брата Акруры, Кунтидеви 
доверительно обратилась к нему. 
Вспоминая свой родной город, она 
со слезами на глазах стала 
говорить (7). [Царица Кунти 
сказала:] О благородный, 
вспоминают ли о нас мои родители, 
братья, сестры, племянники, 
женщины нашей семьи и подруги 
детства (8)? Помнит ли сыновей 
Своей тетки мой племянник 
Кришна, Верховный Господь, 
всемилостивый покровитель Своих 
преданных? И помнит ли о них 
лотосоокий Баларама (9)? Придет 
ли Кришна, чтобы утешить Своими 
речами моих сыновей, оставшихся 
без отца, и меня, которая страдает, 
оказавшись среди врагов, словно 
олениха в стае волков (10)? 
Кришна, Кришна! О величайший из 
йогов! О Высшая Душа и защитник 
вселенной! О Говинда! Пожалуйста, 
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защити меня, душу, преданную 
Тебе. Я и мои сыновья сражаемся с 
напастями (11). О Верховный 
Господь, для тех, кто боится смерти 
и перерождений, нет иного 
прибежища, чем Твои дарующие 
освобождение лотосные 
стопы (12). Я склоняюсь перед 
Тобой, о Кришна, наичистейший, 
Абсолютная Истина и Высшая 
Душа, властелин чистого 
преданного служения и 
изначальный источник знания. Я 
обращаюсь к Тебе в надежде на 
Твое покровительство (13). 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, вспоминая так своих родных 
и Кришну, Господа вселенной, твоя 
прабабушка Кунтидеви горько 
заплакала (14). Акрура, который 
разделял с царицей Кунти все ее 
радости и печали, и прославленный 
Видура утешили царицу, напомнив 
ей, каким необычным путем 
появились на свет ее сыновья (15). 
Из-за того что царь Дхритараштра 
слишком сильно любил своих 
сыновей, он не мог справедливо 
обращаться с Пандавами. Перед 
самым отъездом Акрура обратился 
к царю, который сидел в 
окружении своих друзей и 
соратников, и передал ему 
послание от его родственников — 
Господа Кришны и Господа 
Баларамы, — послание, 
продиктованное дружескими 
чувствами (16). 

Акрура сказал: Дорогой сын 
Вичитравирьи, увеличивший славу 
рода Куру, после того как твой брат 

Панду оставил этот мир, ты занял 
царский трон (17). Защищая землю 
в соответствии с заповедями 
религии, радуя подданных своим 
благородным нравом и одинаково 
относясь ко всем своим 
родственникам, ты непременно 
добьешься успеха и стяжаешь 
славу (18). Однако, если ты 
изберешь другой путь, люди будут 
осуждать тебя в этой жизни, а в 
следующей ты будешь низвергнут 
во тьму ада. Поэтому постарайся 
относиться к Пандавам так же, как 
к своим сыновьям (19). О царь, в 
этом мире между людьми не 
бывает вечных взаимоотношений. 
Мы не в силах вечно удержать при 
себе даже собственное тело, что уж 
говорить о жене, детях и всем 
остальном (20). Каждый рождается 
в одиночестве и в одиночестве 
умирает. И каждый в одиночку 
пожинает плоды своих достойных 
и недостойных поступков (21). 
Прикинувшись близкими людьми, 
зависящими от него, чужаки крадут 
нажитые нечестным путем 
богатства глупца, подобно тому как 
маленькие рыбешки пьют воду, 
которая поддерживает жизнь их 
матери (22). Чтобы содержать свою 
жену, детей и накопить побольше 
денег, глупец совершает тяжкие 
грехи, ибо думает: «Все это мое». В 
результате, однако, все, что он 
считал своим, уходит от него и его 
планы терпят крах (23). 
Покинутый своими так 
называемыми родственниками, не 
подозревающий об истинной цели 
жизни, равнодушный к своим 
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подлинным обязанностям и не 
сумевший воплотить в жизнь свои 
планы, такой глупец попадает в 
кромешную тьму ада, забирая с 
собой лишь последствия своих 
грехов (24). Поэтому, о царь, 
господин мой, глядя на мир как на 
сон, иллюзию мага или плод 
воображения, обуздай свой ум с 
помощью разума, стань 
справедливым и обрети 
умиротворение (25). 

Дхритараштра сказал: О 
великодушный господин, я слушаю 
твои слова, несущие благо, и не 
могу наслушаться. Воистину, я 
подобен смертному, которому 
выпала возможность отведать 
эликсир небожителей (26). Однако 
даже при этом, о благородный 
Акрура, оттого что ум мой 
одурманен любовью к моим 
сыновьям, твои приятные речи не 
задерживаются в нем, подобно 
тому как молния не может 
оставаться в туче (27). Кто сможет 
нарушить законы Верховного 
Господа, который сейчас появился 
в роду Ядавов, чтобы облегчить 
бремя Земли (28)? Я в почтении 
склоняюсь перед Господом, 
Верховной Личностью, который с 
помощью Своей непостижимой 
материальной энергии творит 
вселенную, а затем, входя в нее, 
распространяет в ней гуны 
материальной природы. Он, чьи 
игры непостижимы, помещает 
живое существо в рабство 
рождения и смерти, и Он же 
освобождает из этих пут (29). 

Шукадева Госвами сказал: 
Уяснив отношение царя ко всему 
происходящему, Акрура, потомок 
Яду, испросил у своих друзей и 
доброжелателей разрешение 
покинуть их и вернулся в столицу 
Ядавов (30). Акрура сообщил 
Господу Балараме и Господу 
Кришне о том, как обращается с 
Пандавами царь Дхритараштра. О 
потомок Куру, так Акрура исполнил 
миссию, с которой он был послан в 
Хастинапур (31). 

ШБ 10.50: Кришна возводит 
город Двараку 

Шукадева Госвами сказал: О 
герой рода Бхараты, после смерти 
Камсы две его царицы, Асти и 
Прапти, в великом горе 
возвратились в дом своего отца (1). 
Убитые горем, царицы подробно 
рассказали своему отцу 
Джарасандхе, царю Магадхи, о том, 
как стали вдовами (2). О царь, когда 
Джарасандха услышал эту 
страшную новость, им овладели 
горе и гнев. Он решил очистить 
Землю от рода Ядавов и рьяно 
принялся за дело (3). Собрав 
войско из двадцати трех 
акшаухини, он осадил со всех 
сторон столицу Ядавов, 
Матхуру (4). 

Господь Кришна, Верховная 
Личность Бога, — изначальная 
причина мироздания, но, придя на 
Землю, Он играл роль обычного 
человека. Поэтому, увидев, что 
город Его окружила армия 
Джарасандхи, необъятная, словно 
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бескрайний океан, вышедший из 
берегов, и что армия эта наводит 
ужас на Его подданных, Господь 
Кришна задумался над тем, как 
ответить на этот вызов, учитывая 
время, место и цель Своего прихода 
на Землю (5-6). [Верховный 
Господь подумал:] Царь Магадхи 
собрал со всех вассальных царей 
тысячи пеших воинов, всадников, 
колесниц, слонов, создал из них 
акшаухини и привел их сюда. 
Армия эта легла на Землю тяжким 
бременем, поэтому Я уничтожу ее. 
Но Джарасандху Я убивать не буду, 
потому что в будущем он 
непременно соберет еще одну 
армию (7-8). В этот раз Я пришел на 
Землю, чтобы облегчить ее бремя, 
защитить праведников и покарать 
грешников (9). Я также прихожу в 
других телах, чтобы защищать 
религию и устранять безбожие, 
когда оно начинает 
процветать (10). 

[Шукадева Госвами 
продолжал:] Пока Господь 
Говинда размышлял так, с неба 
вдруг спустились две колесницы, 
сиявшие, словно солнце. Ими 
управляли колесничие, и они были 
снаряжены всем необходимым, 
чтобы вступить в бой (11). Перед 
Господом также само собой 
появилось Его божественное 
оружие. Увидев это, Шри Кришна, 
повелитель чувств, обратился к 
Господу Санкаршане с такими 
словами (12). [Верховный Господь 
сказал:] Мой почтенный старший 
брат, посмотри, какая опасность 
нависла над Твоими подданными, 

потомками Яду! Посмотри, дорогой 
господин, перед Тобой предстали 
Твоя колесница и любимое оружие. 
Мой Господь, Мы родились здесь 
лишь для того, чтобы защитить 
Своих преданных. Пожалуйста, 
избавь Землю от бремени двадцати 
трех собранных царем Магадхи 
армий (13-14). После того как 
Господь Кришна позвал Своего 
брата в бой, два потомка Дашархи, 
Кришна и Баларама, облаченные в 
доспехи, со сверкающим оружием в 
руках, выехали из города на Своих 
колесницах. Их сопровождал 
небольшой отряд воинов (15). 
Выехав из города на колеснице, 
управляемой Дарукой, Господь 
Кришна затрубил в Свою раковину, 
и ужас заставил сжаться сердца 
врагов (16). Джарасандха 
посмотрел на Них двоих и сказал: О 
Кришна, низший из людей! Я не 
хочу с Тобой сражаться, ибо 
вступить в бой с каким-то 
мальчишкой — позор для воина. 
Ты просто глупец, который все 
время прячется! Убирайся отсюда, 
убийца Своих родственников! Я не 
буду сражаться с Тобой (17)! Ты же, 
Рама, собери всю Свою храбрость и 
сражайся со мной, если сможешь. 
Либо Ты умрешь, когда тело Твое 
разрубят на куски мои стрелы, и 
тогда Ты отправишься в рай, либо 
Ты убьешь меня (18). Верховный 
Господь сказал: Настоящие герои 
не хвастаются, а показывают себя в 
деле. Мы не принимаем всерьез 
слова того, кто охвачен тревогой и 
жаждет смерти (19). 
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Шукадева Госвами сказал: 
Подобно тому как ветер закрывает 
облаками солнце или застилает 
пылью огонь, сын Джары направил 
свое огромное войско на двух 
потомков Мадху и окружил Их 
вместе с Их воинами, колесницами, 
флагами, лошадьми и 
колесничими (20). 

Чтобы наблюдать за ходом 
битвы, женщины взобрались на 
смотровые башни, крыши дворцов 
и высокие ворота города. Однако, 
когда колесницы Кришны и 
Баларамы с флагами, на которых 
были изображены Гаруда и пальма, 
скрылись из виду, женщины от 
горя потеряли сознание (21). Видя, 
как вражеские войска, словно тучи, 
нависли над Его армией и 
обрушили на нее бесконечные 
потоки больно разящих стрел, 
Господь Хари натянул Свой 
непревзойденный лук Шарнга, 
которому поклоняются все 
полубоги и демоны (22). Господь 
Кришна взял из колчана стрелы, 
натянул тетиву и стал выпускать 
стрелы, которые лились 
нескончаемым потоком и 
уничтожали вражеские колесницы, 
слонов, лошадей и пехоту. Господь 
выпускал стрелы так, что казалось, 
будто на поле боя возник 
пылающий огненный круг (23). 
Флаги, колесничие, военачальники 
— все вокруг смешалось; слоны 
падали замертво с расколотыми 
головами, лошади — с 
разрубленными шеями, колесницы 
вместе с запряженными в них 
конями валились наземь, а 

пехотинцам отрывало руки, ноги и 
дробило плечи (24). Кровь, 
текущая из разрубленных на куски 
тел людей, слонов и лошадей, 
слилась в сотни потоков и текла по 
полю брани. Отрубленные руки, 
плававшие в этих потоках крови, 
казались змеями, человеческие 
головы — черепахами, трупы 
слонов были похожи на острова, а 
мертвые лошади — на крокодилов. 
Ладони и бедра казались рыбами, 
человеческие волосы — 
водорослями, луки воинов 
напоминали волны, а 
всевозможное оружие было похоже 
на заросли кустарника. Реки крови 
несли в себе все это. Колеса от 
колесниц были похожи на ужасные 
водовороты, а драгоценные камни 
и другие украшения напоминали 
гальку в бушующих красных реках, 
которые наводили ужас на робких 
и вселяли радость в сердца 
разумных. Ударами Своего плуга 
всесильный Господь Баларама 
уничтожал армию Магадхендры. 
Хотя эта армия была бесчисленной 
и пугала, как бескрайний океан, 
двум сыновьям Васудевы, 
повелителям вселенной, битва эта 
казалась просто игрой (25-28). Нет 
ничего удивительного в том, что 
Господь, обладающий 
безграничными духовными 
качествами, который творит, 
поддерживает и уничтожает все 
три мира, может разбить армию 
Своего противника. Тем не менее, 
когда Господь, подражая людям, 
делает это, мудрецы прославляют 
Его деяния (29). Армия 
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Джарасандхи была наголову 
разбита, он лишился колесницы, и 
у него осталось только дыхание. 
Тогда Господь Баларама с силой 
схватил этого могучего воина, 
подобно тому как лев хватает 
другого льва (30). 

Пленив Джарасандху, 
уничтожившего множество врагов, 
Баларама принялся связывать его 
божественными веревками Варуны 
и обычными земными веревками. 
Однако у Говинды было намерение, 
которое Он хотел осуществить 
посредством Джарасандхи, поэтому 
Он попросил Балараму 
остановиться (31). Джарасандха, 
которого чтили все герои, был 
посрамлен двумя повелителями 
вселенной, когда те освободили 
его, а потому решил подвергнуть 
себя суровой аскезе. Однако по 
дороге ему встретилось несколько 
царей, которые словами, полными 
духовной мудрости, а также 
доводами здравого смысла 
убедили его отказаться от желания 
умерщвлять свою плоть. Они 
сказали ему: «Твое поражение от 
Ядавов — неизбежный результат 
твоей прошлой кармы» (32-33). 
Царь Джарасандха, сын 
Брихадратхи, потерявший все свои 
войска и униженный Верховным 
Господом, в подавленном 
состоянии вернулся в царство 
Магадхов (34). Господь Мукунда 
пересек океан армий Своего врага, 
при этом войско Его осталось 
целым и невредимым. Обитатели 
рая поздравляли Его и осыпали 
цветами. Жители Матхуры, 

избавившиеся от жара тревоги и 
переполненные счастьем, вышли 
Ему навстречу, а 
профессиональные певцы, 
панегиристы и глашатаи славили 
Его победу (35-36). 

Когда Господь входил в город, 
жители трубили в раковины и били 
в литавры, звучали, словно один 
большой оркестр, бесчисленные 
барабаны, рожки, вины, флейты и 
мриданги. Аллеи города были 
сбрызнуты водой, повсюду были 
развешаны флаги, а ворота были 
празднично украшены. Горожане 
ликовали, и всюду звучали гимны 
Вед (37-38). Горожанки с любовью 
смотрели на Господа, и глаза их от 
переполнявших их сердца чувств 
были широко раскрыты. Они 
забрасывали Его цветочными 
гирляндами, поливали йогуртом, 
осыпали поджаренным рисом и 
пророщенным зерном (39). Затем 
Господь Кришна преподнес царю 
рода Ядавов все ценности, 
собранные на поле битвы, — 
бесчисленные украшения 
поверженных воинов (40). Царь 
Магадхи терпел такие поражения 
семнадцать раз. Все это время со 
своей армией, состоящей из 
множества акшаухини, он сражался 
против сил рода Яду, который 
защищал Шри Кришна (41). 

Благодаря могуществу 
Господа Кришны потомки Вришни 
раз за разом уничтожали всю 
армию Джарасандхи, и, когда ни 
одного из воинов уже не было в 
живых, царь, отпущенный своими 
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врагами на все четыре стороны, 
возвращался домой (42). Когда 
пришел черед восемнадцатой 
битвы, внезапно на поле боя 
появился воин Калаявана, варвар, 
которого прислал Нарада (43). 

Прибыв в Матхуру, этот явана 
со своей армией из тридцати 
миллионов варваров осадил город. 
За всю жизнь он не встречал 
противника, равного ему, но 
недавно узнал, что Вришни 
достойны того, чтобы с ним 
сразиться (44). Господь Кришна и 
Господь Санкаршана увидели, что 
приближается Калаявана, и тогда, 
обдумав сложившуюся ситуацию, 
Кришна сказал: «Ядавам грозит 
опасность с двух сторон» (45). 

«Этот явана уже осадил нас, а 
скоро здесь окажется и могучий 
царь Магадхи — если не сегодня, то 
завтра или послезавтра» (46). 
«Если, пока Мы оба будем 
сражаться с Калаяваной, у города 
появится могучий Джарасандха, он 
перебьет всех Наших 
родственников или возьмет их в 
плен и увезет в свой город» (47). 
«Поэтому Мы немедленно должны 
возвести крепость, неприступную 
для людей. Мы поселим там Своих 
родственников, а затем уничтожим 
повелителя варваров» (48). 
Посоветовавшись с Баларамой, 
Верховный Господь воздвиг 
посреди моря крепость, имевшую 
двенадцать йоджан в окружности. 
За стенами этой крепости возник 
город, полный всяческих 
чудес (49). В строительстве этого 

города проявились все научные 
знания и зодческое искусство 
Вишвакармы. В нем были широкие 
проспекты, торговые улицы, 
просторные дворы, великолепные 
парки и сады, в которых росли 
деревья и лианы с райских планет. 
Смотровые башни ведущих в город 
ворот были украшены золотыми 
башенками, которые своими 
крышами из горного хрусталя 
подпирали небо. Спереди на домах 
с золотыми крышами стояли 
золотые горшки. Крыши были 
украшены драгоценными камнями, 
а полы выложены изумрудами. 
Рядом с домами находились 
сделанные из серебра и бронзы 
сокровищницы, кладовые и 
конюшни для отборных лошадей. В 
каждом доме была своя смотровая 
башня, а также храм для семейных 
божеств. В этом городе были 
кварталы для всех четырех 
сословий, а главным его 
украшением были дворцы Шри 
Кришны, повелителя Ядавов (50-
53). Господь Индра подарил Шри 
Кришне зал собраний Судхарма, 
попадая в который простые 
смертные выходили из-под власти 
закона смерти. Индра также 
подарил Господу дерево 
париджата (54). 

Бог Варуна подарил Кришне 
коней, способных передвигаться со 
скоростью ума. Некоторые из них 
были иссиня-черными, а 
некоторые — белоснежными. 
Хранитель сокровищ полубогов, 
Кувера, подарил Господу восемь 
мистических сокровищ, а 
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правители других планет 
преподнесли свои дары (55). О 
царь, эти полубоги вернули 
Кришне, пришедшему на Землю, 
все то могущество и власть, 
которую Он когда-то даровал им, 
чтобы они могли выполнять 
возложенные на них 
обязанности (56). Перенеся силой 
Своей йогамайи всех Своих 
подданных в новый город, Господь 
Кришна посоветовался с Господом 
Баларамой, который остался в 
Матхуре, чтобы защищать ее. 
Затем, украшенный гирляндой из 
лотосов, полностью безоружный, 
Господь Кришна вышел из главных 
ворот Матхуры (57). 

ШБ 10.51: Освобождение 
Мучукунды 

Шукадева Госвами сказал: 
Калаявана увидел, как из ворот 
Матхуры, словно восходящая луна, 
появился Господь. С кожей темно-
синего цвета, облаченный в 
одежды из желтого шелка, Он был 
прекрасен и приковывал к Себе все 
взгляды. На груди Его был знак 
Шриватса, а шею украшал 
драгоценный камень Каустубха. 
Четыре Его руки были длинными и 
могучими. Он являл миру Свое 
веселое лицо, прекрасное, словно 
лотос, с розовыми, как лепестки 
лотоса, глазами, нежно сияющими 
щеками, улыбкой, невинной, как у 
ребенка, и ослепительно 
сверкающими серьгами в форме 
акул. Варвар подумал: «Это должен 
быть Сам Васудева, у Него все 
признаки, о которых говорил 

Нарада: грудь Его отмечена знаком 
Шриватса, у Него четыре руки, Его 
глаза напоминают лепестки лотоса, 
на шее Его гирлянда из лесных 
цветов, и Он необычайно красив. 
Это не может быть никто другой. 
Так как у Него нет ни колесницы, 
ни оружия, я тоже буду сражаться с 
Ним без оружия». Решив так, он 
побежал за Господом, а тот 
развернулся и стал убегать прочь. 
Калаявана надеялся поймать 
Господа Кришну, недостижимого 
даже для великих йогов-
мистиков (1-6). 

Калаяване казалось, что он 
вот-вот схватит Кришну, однако 
Господь, оставаясь недосягаемым, 
заманивал царя яванов в далекую 
горную пещеру (7). Преследуя 
Господа, явана осыпал Его бранью: 
«Ты же отпрыск рода Яду! Не 
пристало Тебе убегать!» Однако, 
сколько Калаявана ни старался, он 
не мог дотянуться до Господа 
Кришны, ибо последствия его 
грехов не позволяли ему коснуться 
Господа (8). Пока Калаявана 
оскорблял так Шри Кришну, 
Верховный Господь скрылся в 
горной пещере. Калаявана 
последовал за Ним и, войдя в 
пещеру, увидел там спящего 
человека (9). «Ах так! Он долго 
бегал от меня, а теперь безмятежно 
лежит здесь, словно святой!» 
Решив, что спящий человек и есть 
Кришна, этот введенный в 
заблуждение глупец со всей силы 
пнул его (10). Пробудившись от 
долгого сна, человек медленно 
открыл глаза. Озираясь по 
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сторонам, он увидел стоявшего 
рядом с ним Калаявану (11). 
Охваченный гневом, проснувшийся 
незнакомец бросил на Калаявану 
взгляд, и тело того тотчас 
воспламенилось. О царь Парикшит, 
уже через миг от Калаяваны 
осталась лишь горстка пепла (12). 

Царь Парикшит сказал: О 
брахман, кто был этот человек? Из 
какого он рода и каково было его 
могущество? Почему этот убийца 
яваны спал в пещере и кому он 
приходился сыном (13)? 

Шукадева Госвами сказал: 
Его звали Мучукунда. Он 
принадлежал к династии Икшваку, 
а отцом его был царь Мандхата. 
Мучукунда был верен 
брахманической культуре и в 
сражениях всегда держал свое 
слово (14). По просьбе Индры и 
других полубогов Мучукунда 
долгое время защищал их от 
нападений наводивших на них 
страх демонов (15). Когда 
военачальником полубогов стал 
Карттикея, они сказали Мучукунде: 
«О царь, теперь ты можешь 
сложить с себя утомительные 
обязанности нашего 
защитника» (16). «Оставив в мире 
людей царство, которому ничто не 
угрожало, ты, о герой, стал 
защищать нас, позабыв обо всех 
своих желаниях» (17). «Твои дети, 
жены, родственники, министры, 
советники и подданные давно 
умерли. Всех, кто жил в те же годы, 
что и ты, унесло с собой 
неумолимое время» (18). «Вечное 

время сильнее самых сильных, ибо 
время — это Сам Верховный 
Господь. Словно пастух, который 
гонит свое стадо, время, играя, 
увлекает за собой всех, кто 
смертен» (19). «Да сопутствует 
тебе удача! Теперь можешь 
выбирать любое благословение, 
кроме освобождения, даровать 
которое может лишь 
непогрешимый Верховный 
Господь, Вишну» (20). После этого 
разговора царь Мучукунда 
почтительно попрощался с 
полубогами и удалился в пещеру, 
где заснул спокойным сном, 
который даровали ему 
полубоги (21). Когда от яваны 
осталась горстка пепла, Верховный 
Господь, предводитель рода 
Сатватов, предстал перед мудрым 
Мучукундой (22). 

Мучукунда увидел перед 
собой Господа, чье тело было 
темно-синего цвета, как грозовая 
туча. У Него было четыре руки, и Он 
был облачен в одежды из желтого 
шелка. На Его груди красовался 
знак Шрйватса, а на шее сверкал 
драгоценный камень Каустубха. 
Украшенный гирляндой 
Вайджаянти, Господь являл миру 
Свое очаровательное, безмятежное 
лицо с веселым, нежным взглядом 
и серьгами в форме акул, которое 
приковывает взоры всего 
человечества. Превосходя всех 
Своей юной красотой, Он двигался 
с благородством разъяренного 
льва. Мудрый царь был поражен 
сиянием, которое исходило от 
Господа и свидетельствовало о Его 
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непобедимости. Пребывая в 
нерешительности, Мучукунда не 
без колебаний спросил Его (23-26). 
Шри Мучукунда сказал: Кто Ты, о 
незнакомец, появившийся в этой 
горной пещере в дремучем лесу, 
преодолев усыпанные колючками 
тропы Своими стопами, нежными, 
как лепестки лотоса (27)? 

Не Ты ли сила сильных? Или, 
может быть, Ты могущественный 
бог огня, бог Солнца, Луны, царь 
небес ИЛИ повелитель какой-то 
другой планеты (28)? Мне кажется, 
что Ты Верховная Личность, 
главный из трех величайших богов, 
ибо Ты, словно яркий светильник, 
рассеиваешь тьму этой 
пещеры (29). О лучший из людей, 
если Тебе угодно, поведай о Своем 
рождении, подвигах и родословной 
нам, жаждущим услышать об 
этом (30). Что касается нас, о тигр 
среди людей, то мы принадлежим к 
семье падших кшатриев, потомков 
царя Икшваку. Мой Господь, меня 
зовут Мучукунда. Я сын царя 
Яуванашвы (31). Я устал от долгого 
бодрствования, и чувства мои 
одолел сон. Я спокойно спал в этом 
уединенном месте, пока какой-то 
человек не разбудил меня (32). 
Человек, разбудивший меня, сгорел 
дотла из-за своих прошлых грехов. 
Сразу же после этого я увидел Тебя, 
блистающего великолепием 
покорителя Своих врагов (33). 

Твое нестерпимо 
ослепительное сияние подавляет 
нашу силу, и нам трудно задержать 
на Тебе свой взгляд. О 

могущественнейший, все 
воплощенные живые существа 
должны почитать Тебя (34). 
[Шукадева Госвами продолжал:] 
Выслушав царя, Верховный 
Господь, источник всего творения, 
улыбнулся и ответил ему голосом 
глубоким, как раскаты грома (35). 
Верховный Господь сказал: Мой 
дорогой друг, Я рождался тысячи 
раз, прожил тысячи жизней и носил 
тысячи имен. На самом деле Моим 
рождениям, деяниям и именам нет 
числа, а потому даже Я Сам не могу 
их перечесть (36). 

Возможно, через много 
жизней кому-нибудь удастся 
пересчитать все пылинки на Земле, 
но никто и никогда не сможет 
перечесть все Мои качества, 
деяния, имена и рождения (37). О 
царь, величайшие из мудрецов 
ведут счет Моим рождениям и 
деяниям, которые были в прошлом, 
происходят сейчас н случатся в 
будущем, однако не в их силах 
перечислить их все (38). И все-таки, 
друг Мой, Я расскажу тебе о Моем 
теперешнем рождении, имени и 
деяниях. Слушай же. Не так давно 
Господь Брахма попросил Меня 
защитить устои религии и 
уничтожить демонов, 
обременяющих Землю. Поэтому Я 
родился в семье Ядавов, в доме 
Анакадундубхи. Я сын Васудевы, и 
потому люди зовут Меня В ас у 
девой (39-40). Я убил Каланеми, 
ставшего в следующей жизни 
Камсой, а также Праламбу и других 
врагов добродетельных людей. 
Теперь же, о царь, этот варвар 
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сгорел под твоим испепеляющим 
взглядом (41). Раньше ты часто 
молился Мне, и потому Я Сам 
пришел в эту пещеру, чтобы 
пролить на тебя Свою милость, 
ведь Я люблю Своих 
преданных (42). Теперь же, о 
праведный царь, проси у Меня 
любых благословений. Я выполню 
все, что ты пожелаешь. Тому, кто 
удовлетворил Меня, больше 
никогда не придется скорбеть (43). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав Господа, Мучукунда в 
почтении склонился перед Ним. 
Вспомнив слова мудреца Гарги, он с 
восторгом узнал в Шри Кришне 
Нараяну, Верховную Личность 
Бога. Затем царь обратился к Нему 
с такими словами (44). 

Шри Мучукунда сказал: О 
Господь, все люди в этом мире, и 
мужчины, и женщины, обмануты 
Твоей иллюзорной энергией. Не 
понимая, что принесет им 
настоящее благо, они не 
поклоняются Тебе и вместо этого 
ищут счастья в семейной ЖИЗНИ, 
которая на самом деле приводит 
лишь к страданиям (45). 

Поистине, нечист ум того 
человека, который, хотя ему так 
или иначе довелось получить 
редкую и очень возвышенную 
человеческую форму жизни, не 
поклоняется Твоим лотосным 
стопам. Подобно животному, 
упавшему в темный колодец, такой 
человек погружается во тьму 
материальной семейной 

жизни (46). О непобедимый, я 
впустую растратил все свое время. 
Мои владения, богатства и 
положение земного царя все 
больше и больше опьяняли меня. 
Принимая свое бренное тело за 
душу, привязавшись к детям, 
женам, богатству и земле, я страдал 
от нескончаемых беспокойств (47). 
В своем самодовольстве я считал 
себя телом, которое на самом деле 
— такая же материальная вещь, как 
горшок или стена. Почитая себя 
богом среди людей, я 
путешествовал по Земле, 
окруженный колесничими, 
слонами, конницей, пехотой и 
военачальниками. Опьяненный 
своей гордыней, я не принимал 
Тебя всерьез (48). Человек, 
поглощенный размышлениями о 
том, что, по его мнению, 
необходимо сделать, жадный и 
радующийся чувственным 
Удовольствиям, вдруг 
сталкивается с Тобой, всегда 
сохраняющим бдительность. 
Подобно голодной змее, которая 
облизывает перед мышью свои 
ядовитые зубы, Ты предстаешь 
перед ним в облике смерти (49). То 
же самое тело, которое поначалу 
разъезжает на свирепых слонах 
или золоченых колесницах и 
именуется царем, позже, под 
воздействием Твоего неумолимого 
времени, люди называют 
испражнениями, червями или 
пеплом (50). О мой Господь, 
завоевав все земли вокруг себя и 
избавившись от всех противников, 
человек восседает на роскошном 
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троне и внимает льстивым речам 
тех, кто когда-то был ему ровней. 
Однако, заходя в женские покои, 
где можно предаться любовным 
утехам, он превращается в 
прирученное домашнее 
животное (51). Царь, который 
хочет стать еще более 
могущественным, безукоризненно 
выполняет свои обязанности, 
совершает аскетические подвиги и 
воздерживается от чувственных 
удовольствий. Но тот, кто 
невоздержан в своих желаниях и 
считает себя независимым 
верховным повелителем, никогда 
не обретет счастья (52). О Ачьюта, 
когда материальное 
существование скитающейся по 
миру души подходит к концу, она 
встречается с Твоими преданными. 
Общаясь с ними, человек обретает 
привязанность к Тебе, конечной 
цели Твоих преданных, 
повелителю всех причин и 
следствий (53). Мой Господь, я 
думаю, Ты пролил на меня Свою 
милость, ибо моя привязанность к 
царству внезапно улетучилась. О 
такой свободе молятся святые 
повелители великих империй, 
которые хотят поселиться в лесу, 
чтобы жить в уединении (54). О 
всемогущий, я не хочу ничего, 
кроме возможности служить Твоим 
лотосным стопам. О таком 
благословении мечтают все, кто 
стремится избавиться от 
материальных желаний. О Хари, 
разве станет разумный человек, 
поклоняющийся Тебе, дарователю 
освобождения, просить о 

благословении, из-за которого он 
окажется в рабстве (55)? Поэтому, о 
Господь, отбросив все 
материальные желания, которые 
связаны с гунами страсти, 
невежества и благости, я 
обращаюсь за прибежищем к Тебе, 
Верховной Личности Бога. Ты чист 
и свободен от связи с материей, ибо 
Ты Высшая Абсолютная Истина, 
исполненная чистого знания и 
запредельная материальным 
гунам (56). 

Долгое время в этом мире 
меня одолевают тревоги и снедает 
скорбь. Шестеро моих врагов никак 
не могут насытиться, и я не знаю 
покоя. Поэтому, о дарующий 
прибежище, о Высшая Душа, 
пожалуйста, защити меня. О мой 
Господь, в минуту опасности мне 
посчастливилось приблизиться к 
Твоим лотосным стопам, которые, 
будучи самой истиной, делают 
человека бесстрашным и 
неунывающим (57). Верховный 
Господь сказал: О император, о 
великий правитель, ум твой чист и 
силен. Я искушал тебя, предложив 
тебе любые благословения, однако 
материальные желания не 
коснулись твоего ума (58). 

Знай же, Я искушал тебя 
только для того, чтобы доказать, 
что тебя невозможно обмануть. 
Разум Моих чистых преданных не 
могут прельстить материальные 
благословения (59). У 
непреданных, которые применяют 
такие методы, как пранаяма, умы 
очищаются не полностью: следы 
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материальных желаний остаются. 
Поэтому, о царь, можно видеть, как 
в их умах снова просыпаются 
материальные желания (60). Куда 
бы ты ни пошел, странствуя по 
Земле, ты будешь хранить Меня в 
своем сердце. Пусть же 
непоколебимая преданность Мне 
никогда не покидает тебя (61). 
Исполняя долг кшатрия, ты убивал 
живых существ в лесу и на поле боя. 
Чтобы искупить свои грехи, тебе 
следует добросовестно совершать 
аскезу, оставаясь покорным 
Мне (62). О царь, в следующей 
жизни ты станешь совершенным 
брахманом, величайшим 
благодетелем всех живых существ, 
и, без сомнения, придешь ко Мне и 
только ко Мне (63). 

ШБ 10.52: Рукмини посылает 
Господу Кришне письмо 

Шукадева Госвами сказал: 
Мой дорогой царь, получив 
благословения Господа Кришны, 
Мучукунда почтительно обошел 
вокруг Него и поклонился Ему. 
Затем Мучукунда, любимец рода 
Икшваку, покинул пещеру (1). 
Увидев, что люди и животные, а 
также деревья и другие растения 
стали по размеру гораздо меньше, 
Мучукунда понял, что надвигается 
век Кали, и направился на север (2). 
Рассудительный царь, 
отказавшийся от материального 
общения и свободный от сомнений, 
хорошо понимал ценность аскезы. 
Погрузившись в размышления о 
Господе Кришне, он пришел к горе 
Гандхамадана (3). Добравшись до 

Бадарикашрама, обители Господа 
Нары-Нараяны, он, не обращая 
внимания на проявления 
двойственности, с миром в душе 
стал поклоняться Верховному 
Господу Хари посредством суровой 
аскезы (4). 

Господь вернулся в Матхуру, 
которую по-прежнему осаждали 
яваны. Разбив армию варваров, 
Господь отправил их 
драгоценности в Двараку (5). Пока 
под руководством Господа Кришны 
слуги перевозили на быках 
завоеванные богатства, на 
горизонте показался Джарасандха, 
возглавлявший двадцать три 
армии (6). О царь, увидев 
бушующее море вражеского 
войска, два Мадхавы, подражая 
обычным людям, стали убегать от 
врага (7). Побросав несметные 
богатства, бесстрашные, но 
притворившиеся испуганными 
Кришна и Баларама, стопы которых 
подобны лепесткам лотоса, 
пробежали много йоджан (8). 
Увидев, что Они убегают, могучий 
Джарасандха расхохотался и 
вместе со своими воинами и 
колесничими стал преследовать 
Их. Он не понимал величия этих 
двух проявлений Бога (9). Устав от 
долгого бега, Кришна и Баларама 
вскарабкались на высокую гору 
Праваршана, которую Господь 
Индра непрерывно поливает 
дождями (10). Зная, что Они 
укрылись на горе, Джарасандха тем 
не менее не смог Их найти. 
Поэтому, о царь, он разложил 
вокруг горы дрова и поджег ее со 
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всех сторон (11). Внезапно эти двое 
спрыгнули с охваченной пламенем 
горы в одиннадцать йоджан 
высотой и благополучно 
приземлились (12). О царь, 
незамеченные врагом и его свитой, 
два самых возвышенных 
представителя рода Яду вернулись 
в Свой город Двараку, которая была 
окружена океаном, как рвом (13). 
Решив, что Баларама и Кришна 
погибли в огне, Джарасандха 
повернул свою огромную армию и 
возвратился в царство 
Магадхов (14). 

Следуя указанию Господа 
Брахмы, Райвата, богатый 
правитель Анарты. отдал свою 
дочь Райвати в жены Господу 
Балараме. Об этом я уже 
рассказал (15). О герой рода Куру, 
Сам же Верховный Господь, 
Говинда, женился на дочери царя 
Бхишмаки — Вайдарбхи, которая 
была непосредственным 
воплощением богини процветания. 
Господь взял ее в жены, выполняя 
ее желание, и для этого Ему 
пришлось победить Шалву и 
других союзников Шишупалы. Шри 
Кришна увез Рукмини у всех на 
глазах, как Гаруда, который смело, 
на виду у всех украл нектар у 
полубогов (16-17). 

Царь Парикшит сказал: Я 
слышал, что Верховный Господь 
женился на Рукмини, 
прекрасноликой дочери Бхишмаки, 
способом, который называется 
ракшаса (18). Мой господин, я хочу 
услышать о том, как всемогущий 

Господь Кришна забрал Свою 
невесту и победил таких царей, как 
Магадха и Шалва (19). 

О брахман, разве можно 
пресытиться, внимая 
благочестивым, увлекательным и 
вечно новым рассказам о Господе 
Кришне, которые устраняют 
скверну этого мира (20)? 

Шри Бадараяни сказал: В те 
времена жил царь по имени 
Бхишмака, могущественный 
правитель Видарбхи. У него было 
пять сыновей и одна дочь 
необычайной красоты (21). Его 
первенцем был Рукми, за ним 
родились Рукмаратха, Рукмабаху, 
Рукмакеша и Рукмамалй. Их 
сестрой была целомудренная 
Рукмини (22). Услышав о красоте 
Кришны, Его доблести, духовных 
добродетелях и богатстве от тех, 
кто приходил к ним во дворец и 
прославлял Его, Рукмини решила, 
что Он будет для нее идеальным 
супругом (23). Господь Кришна 
знал, что Рукмини разумна и 
красива, тело ее отмечено всеми 
благоприятными знаками, она 
хорошо воспитана, великодушна и 
обладает другими достоинствами. 
Заключив, что она будет Ему 
идеальной женой, Он твердо решил 
стать ее мужем (24). О царь, Рукми 
ненавидел Господа, а потому не 
позволил своим родственникам 
отдать его сестру в жены Кришне, 
хотя они хотели сделать это. 
Вместо этого Рукми решил выдать 
ее за Шишупалу (25). 
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Темноглазая Ваидарбхи знала 
о намерениях своего брата, и они 
глубоко огорчали ее. Обдумав всё 
как следует, она спешно отправила 
к Кришне надежного 
брахмана (26). Прибыв в Двараку, 
брахман миновал дворцовые 
ворота. Когда привратники 
провели его в тронный зал, он 
увидел предвечного Господа, 
восседавшего на золотом 
троне (27). Увидев брахмана, Шри 
Кришна, повелитель брахманов, 
спустился со Своего трона. Затем 
Господь Кришна усадил этого 
брахмана и стал поклоняться ему 
так же, как полубоги поклоняются 
Самому Господу (28). После того 
как брахман поел и отдохнул, Шри 
Кришна, цель праведных людей, 
подошел к нему и, массируя руками 
его стопы, стал не торопясь 
расспрашивать его (29). 

[Верховный Господь 
сказал:] О лучший из 
возвышенных браманов, не 
слишком ли тяжело дается тебе 
религиозная практика, одобренная 
твоими старшими? Всегда ли 
удовлетворен твой ум (30)? Когда 
брахман доволен всем, что 
посылает ему судьба, и не 
пренебрегает своими 
религиозными обязанностями, 
сами заповеди дхармы становятся 
для него коровой, исполняющей 
все его желания (31). Брахман, не 
обретший умиротворения, будет 
скитаться по разным планетам 
вселенной и не находить себе 
места, даже став владыкой рая. Но 
тот брахман, который, даже не 

обладая никакой собственностью, 
чувствует себя удовлетворенным, 
всегда спокоен, и тело его свободно 
от страданий (32). Я вновь и вновь 
в почтении припадаю к стопам тех 
брахманов, которые всегда 
довольны своей участью. 
Непорочные, свободные от 
гордости и всегда 
умиротворенные, они лучшие 
друзья всех живых существ (33). О 
брахман, заботится ли царь о твоем 
благополучии? Воистину, царь, в 
чьем государстве люди счастливы 
и защищены, очень дорог Мне (34). 
Откуда ты пришел, преодолев на 
своем пути бескрайнее море, и с 
какими намерениями? Поведай 
Мне всё, если это не секрет, и скажи, 
что Я могу сделать для тебя (35). В 
ответ на расспросы Верховного 
Господа, который воплощается в 
различных телах, чтобы являть 
миру Свои игры, брахман рассказал 
Ему всё (36). 

Шри Рукмини сказала [в 
письме, которое читал брахман]: 
О красота мироздания, услышав о 
Твоих удивительных качествах, 
которые проникают в уши 
слушающих о них и уничтожают 
все страдания тела, узнав о Твоей 
красоте, которая исполняет все 
желания глаз, созерцающих ее, я 
устремила к Тебе, о Кришна, свой 
не ведающий стыда ум (37). О 
Мукунда, Тебе нет равных по 
происхождению, благонравию, 
красоте, знанию, молодости, 
богатству и влиятельности. О лев 
среди людей, Ты радуешь умы 
всего человечества. Какая знатная 
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и рассудительная девушка на 
выданье не захочет в положенный 
срок выйти за Тебя замуж (38)? 
Поэтому, мой дорогой Господь, я 
выбрала Тебя своим мужем и 
теперь вручаю себя Тебе. О 
всемогущий, приходи же скорее и 
возьми меня в жены. Мой дорогой 
лотосоокий Господь, не позволь 
Шишупале, словно шакалу, 
крадущему добычу льва, 
прикоснуться к собственности 
героя (39). Если я достаточно 
поклонялась Верховной Личности 
Бога, совершая праведные 
поступки, жертвоприношения и 
всевозможные ритуалы, раздавая 
милостыню, исполняя обеты и 
поклоняясь полубогам, брахманам 
и гуру, тогда пусть Гадаграджа, а не 
сын Дамагхоши или кто-то еще, 
придет и примет мою руку (40). О 
непобедимый, завтра, перед 
началом свадебной церемонии, Ты 
должен тайно приехать в Видарбху 
вместе со всеми Своими 
полководцами. Разбей армии 
Чайдьи и Магадхендры и возьми 
меня в жены по обычаям ракшасов, 
завоевав меня Своей 
доблестью (41). Возможно, Ты 
спросишь: «Как же Мне похитить 
тебя, не причинив вреда твоим 
родственникам, если ты все это 
время будешь находиться во 
внутренних покоях дворца?» Я 
подскажу Тебе: за день до свадьбы 
у нас принято совершать шествие в 
честь божества-покровителя 
царской семьи. Во время этого 
шествия новоиспеченная невеста 
выходит из города и направляется 

в храм богини Гириджи (42). О 
лотосоокий, великие души, такие 
как Господь Шива, мечтают 
искупаться в пыли с Твоих 
лотосных стоп и так избавиться от 
невежества. Если мне не удастся 
снискать Твою милость, я стану 
совершать суровую аскезу и, 
обессилев, расстанусь с жизнью. 
Предаваясь аскезе в течение сотен 
последующих жизней, я, быть 
может, обрету наконец Твою 
милость (43). 

Брахман сказал: Таково 
тайное письмо, которое я привез 
Тебе, о повелитель рода Яду. 
Обдумай, пожалуйста, как нужно 
поступить в этих обстоятельствах, 
и немедленно принимайся за 
дело (44). 

ШБ 10.53: Кришна похищает 
Рукмини 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав тайное послание 
царевны Вайдарбхи, Господь 
Ядунандана взял брахмана за руку 
и, улыбнувшись, сказал (1). 

Верховный Господь сказал: 
Точно так же как Рукмини все 
время думает обо Мне, Я не могу 
забыть о ней н даже не сплю 
ночами. Я знаю, что Рукми из-за 
своего враждебного отношения ко 
Мне запретил ей выходить за Меня 
замуж (2). Она посвятила себя Мне 
одному, и красота ее безупречна. 
Сразив в битве этих ничтожных 
царей, Я привезу ее сюда, подобно 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1097 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

тому как человек извлекает из 
дерева огонь (3). 

Шукадева Госвами сказал: 
Господь Мадхусудана знал, что 
приближается наиболее 
благоприятный день по лунному 
календарю, на который назначена 
свадьба Рукмини. Поэтому Он 
велел Своему колесничему: 
«Дарука, немедленно закладывай 
Мою колесницу» (4). Дарука вывел 
колесницу Господа, запряженную 
лошадьми, которых звали Шайбья, 
Сугрива, Мегхапушпа и Балахака. 
Затем он встал перед Господом 
Кришной, сложив в почтении 
ладони (5). Господь Шаури взошел 
на Свою колесницу и посадил 
рядом с Собой брахмана. Быстрые 
лошади Господа за одну ночь 
домчали их из Анарты до царства 
Видарбха (6). 

Царь Бхишмака, правитель 
Кундины, подвластный 
привязанности к своему сыну, 
собирался выдать свою дочь за 
Шишупалу. Царь распорядился 
сделать все необходимые 
приготовления (7). По приказу 
царя главные и торговые улицы, а 
также перекрестки были 
тщательно убраны и сбрызнуты 
водой. Повсюду стояли 
праздничные арки и висели 
разноцветные флаги на шестах. 
Горожане и горожанки, 
облаченные в нарядные, 
праздничные одежды и 
умащенные сандаловой пастой, 
надели свои самые дорогие 
украшения, цветочные гирлянды и 

ожерелья, а их богатые дома 
благоухали ароматом агуру (8-9). 

О царь, следуя всем обычаям, 
Махараджа Бхишмака совершил 
обряды поклонения предкам, 
полубогам и брахманам. Накормив 
брахманов, он повелел читать 
традиционные мантры, которые 
должны были принести счастье 
невесте (10). Невеста почистила 
зубы и омылась, а затем надела 
приносящее удачу свадебное 
ожерелье. После этого ее облачили 
в новые одежды и украсили 
великолепными 
драгоценностями (11). Лучшие из 
брахманов произносили мантры из 
«Риг-веды», «Сама-веды» и «Яджур-
веды», чтобы защитить невесту, а 
брахман, сведущий в «Атхарва-
веде», возливал в огонь топленое 
масло, чтобы умиротворить 
планеты, управляющие 
судьбой (12). Великий знаток всех 
ведических предписаний, царь 
вознаградил брахманов золотом, 
серебром, богатыми нарядами, 
коровами и кунжутом, смешанным 
с патокой (13). 

Раджа Дамагхоша, правитель 
Чеди, чтобы обеспечить 
благополучие своего сына, также 
собрал брахманов, знатоков мантр, 
и попросил их провести все 
необходимые обряды (14). Царь 
Дамагхоша отправился в Кундину в 
сопровождении своих слонов, 
источавших маду, колесниц, 
увешанных золотыми цепями, 
многочисленного пешего и 
конного войска (15). Бхишмака, 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1098 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

правитель Видарбхи, вышел 
навстречу царю Да-магхоше и 
выразил ему почтение. Затем 
Бхишмака разместил Дамагхошу в 
специально построенном по этому 
случаю жилище (16). Туда прибыли 
все союзники Шишупалы — Шалва, 
Джарасандха, Дантавакра и 
Видуратха, а также Паундрака и 
тысячи других царей (17). Чтобы 
Шишупала наверняка получил 
невесту, цари, которые завидовали 
Кришне и Балараме, приняли 
решение: «Если Кришна появится 
здесь вместе с Баларамой и 
другими Ядавами, чтобы похитить 
невесту, мы все вместе сразимся с 
Ним». Поэтому все эти завистливые 
цари прибыли на свадьбу со своими 
армиями и воинским 
снаряжением (18-19). 

Узнав о заговоре враждебно 
настроенных царей и о том, что 
Господь Кришна уехал за невестой 
один, Господь Баларама 
забеспокоился, опасаясь, что 
Кришне придется сражаться. 
Охваченный любовью к Своему 
брату, Он поспешил в Кундину с 
большой армией — пехотинцами, 
воинами на слонах, конницей и 
боевыми колесницами (20-21). 

Прекрасная дочь Бхишмаки в 
нетерпении ожидала приезда 
Кришны. Но брахман все не 
возвращался, и она подумала 
так (22). [Царевна Рукмини 
думала:] Увы, когда закончится 
ночь, состоится моя свадьба! Удача 
отвернулась от меня! Лотосоокий 
Кришна не приехал, и я не знаю, 

почему. Да и мой посланник-
брахман до сих пор не 
вернулся (23). Быть может, 
безупречный Господь, который 
вначале намеревался прибыть 
сюда, нашел во мне нечто, 
достойное презрения, а потому не 
приехал взять меня в жены (24). Я 
очень неудачлива, ибо ни творец, 
ни великий Господь Шива не 
проявляют ко мне 
благосклонности. Или же от меня 
отвернулась супруга Шивы, Деви, 
которую также называют Гаури, 
Рудранй, Гириджа и Сати (25). 
Размышляя так, юная девушка, 
умом которой завладел Кришна, 
закрыла свои глаза, полные слез, 
поняв, что время еще есть (26). О 
царь, пребывая в этом ожидании 
приезда Говинды, невеста вдруг 
почувствовала, что ее левое бедро, 
рука и глаз подергиваются. Это 
предвещало, что какое-то ее 
желание должно исполниться (27). 
Как раз тогда самый чистый из 
ученых брахманов, исполняя волю 
Шри Кришны, появился во 
внутренних покоях дворца, чтобы 
встретиться с божественной 
царевной Рукмини (28). Увидев 
светящееся от радости лицо 
брахмана и его спокойные 
движения, целомудренная 
Рукмини, которая отлично 
разбиралась в людях, с невинной 
улыбкой стала расспрашивать 
его (29). Брахман объявил ей, что 
божественный потомок Яду уже 
прибыл в город и обещает на ней 
жениться (30). Узнав, что Кришна 
уже в городе, царевна Ваидарбхи 
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возликовала. Не найдя под рукой 
ничего, чем можно было бы 
отблагодарить брахмана, она 
просто поклонилась ему (31). 

Царь, узнав, что Кришна и 
Баларама прибыли, чтобы 
присутствовать на свадьбе его 
дочери, вышел Им навстречу с 
музыкантами, неся богатые 
дары (32). Поднеся Кришне и 
Балараме мадху-парку, новые 
одежды и другие дары, он стал 
поклоняться Им в точном 
соответствии с указаниями 
священных писаний (33)7 Щедрый 
царь Бхишмака разместил Кришну 
и Балараму со всеми удобствами, а 
также позаботился об Их армии и 
свите, проявив надлежащее 
гостеприимство (34). Бхишмака 
предоставил царям, собравшимся 
на свадьбу, всё, чего они желали, 
выразив им почтение, которое 
соответствовало их могуществу, 
возрасту, физической силе и 
богатству (35). Услышав, что в 
город приехал Господь Кришна, 
жители Видарбхапура отправились 
взглянуть на Него. Пригоршнями 
своих глаз они пили мед Его 
похожего на лотос лица (36). 
[Горожане говорили:] Одна лишь 
Рукмини достойна стать Его женой, 
и только Он, чья красота 
безупречна, достоин быть мужем 
царевны Бхайшми (37). Пусть же 
Ачьюта, творец трех миров, будет 
доволен всеми нашими 
праведными делами и окажет нам 
милость, приняв руку 
Вайдарбхи (38). 

Так говорили горожане в 
приливе любви к Господу. Тем 
временем невеста покинула 
внутренние покои дворца и в 
сопровождении многочисленной 
охраны направилась в храм 
Амбики (39). Рукмини молча шла 
поклониться лотосным стопам 
богини Бхавани, сопровождаемая 
своими матерями и подругами, а 
также отважными воинами царя, 
которые охраняли ее, держа 
наготове оружие. Она была 
полностью погружена в 
размышления о лотосных стопах 
Кришны. Все это время звучали 
мриданги, раковины, панавы, 
рожки и литавры (40-41). 

За невестой следовали 
тысячи придворных с богатыми 
подношениями и подарками, а 
также наряженные жены 
брахманов, которые пели и 
возносили молитвы. Они несли 
богине гирлянды, ароматические 
масла, ткани и драгоценности. 
Следом шли профессиональные 
певцы, музыканты, сказители, 
летописцы и глашатаи (42-43). 
Прибыв к храму богини, Рукмини 
омыла свои лотосные стопы и 
ладони, а затем отпила воды для 
очищения. Освященная и 
умиротворенная, она предстала 
перед Амбикой (44). Пожилые 
жены брахманов, искушенные в 
ритуалах, направляли юную 
Рукмини в поклонении Бхавани, 
рядом с которой был ее супруг, 
Господь Бхава (45). [Царевна 
Рукмини молилась:] О мать Амбика, 
супруга Господа Шивы, я вновь и 
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вновь склоняюсь перед тобой и 
твоими детьми. Пусть же Господь 
Кришна станет моим мужем. 
Умоляю тебя, устрой это (46)! 
Рукмини поклонялась богине, 
предлагая ей воду, ароматические 
масла, цельные зерна, благовония, 
ткани, гирлянды, ожерелья, 
драгоценности, светильники со 
множеством фитилей и другие 
предписанные подношения и 
подарки. Жены брахманов 
одновременно подносили богине 
такие же дары, а также соленые 
блюда, пирожки, приготовленные 
орехи бетеля, священные шнуры, 
фрукты и сок сахарного 
тростника (47-48). Женщины 
отдали невесте остатки 
подношений и благословили ее. 
Она же в ответ поклонилась им и 
богине Амбике, а затем приняла 
эти остатки как прасад (49). Затем 
царевна прервала свой обет 
молчания и вышла из храма 
Амбики, держась рукой, на которой 
красовалось драгоценное кольцо, 
за руку своей служанки (50). 

Рукмини была 
обворожительна, словно 
иллюзорная энергия Господа, 
которая пленяет даже самых 
стойких и неприступных. Цари не 
могли оторвать глаз от ее девичьей 
красоты, ее тонкой талии и 
очаровательного лица, 
украшенного серьгами. Бедра ее 
были перехвачены поясом, 
усыпанным драгоценными 
камнями, груди напоминали 
нежные бутоны, а глаза, казалось, 
были напуганы ее непослушными 

локонами. Она нежно улыбалась, и 
ее зубы, похожие на бутоны 
жасмина, отражали сияние ее алых, 
как плод бимба, губ. Она шла 
плавно, как лебедь, и блеск звонких 
ножных колокольчиков, ложась на 
ее стопы, делал их еще красивее. 
Увидев ее, собравшиеся герои были 
потрясены. Их сердца разрывало 
вожделение. Она широко 
улыбалась и застенчиво глядела по 
сторонам. Цари, оцепенев, 
выронили оружие и попадали со 
своих слонов, колесниц и лошадей 
на землю. Пользуясь удобным 
случаем, который предоставляло 
ей шествие, Рукмини 
демонстрировала свою красоту 
только ради Кришны. Она 
медленно переставляла лотосные 
венчики своих стоп, ожидая 
появления Верховного Господа. 
Кончиками пальцев левой руки она 
убрала с лица несколько прядей 
волос н краем глаза взглянула на 
царей, стоявших перед ней. В этот 
момент она увидела Кришну. И 
Господь на глазах у Своих врагов 
схватил царевну, которой не 
терпелось оказаться на Его 
колеснице (51-55). Возведя 
царевну на Свою колесницу, на 
флаге которой был изображен 
Гаруда, Господь Мадхава проехал 
сквозь круг царей. Следуя за 
Баларамой, Он стал медленно 
удаляться, словно лев, уносящий 
свою добычу от стан шакалов (56). 
Враги Господа во главе с 
Джарасандхой не могли стерпеть 
такого позорного поражения. Они 
восклицали: «О, проклятье! Мы 
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великие лучники, однако простые 
пастухи украли нашу славу, 
подобно ничтожным зверушкам, 
похитившим славу львов!» (57). 

ШБ 10.54: Свадьба Кришны и 
Рукмини 

Шукадева Госвами сказал: 
Говоря так, взбешенные цари 
надели доспехи и взошли на свои 
колесницы или оседлали коней. Все 
эти цари, окруженные своими 
армиями, с луками в руках 
погнались за Господом 
Кришной (1). О царь, увидев, что 
приближаются враги, полководцы 
армии Ядавов развернулись лицом 
к ним и остановились, натянув свои 
луки (2). Восседая на своих 
лошадях, боевых слонах и 
колесницах, вражеские цари, 
хорошо владевшие оружием, стали 
осыпать армию Ядавов потоками 
стрел, словно облака, 
проливающие потоки дождя на 
горные склоны (3). Увидев, что 
армию ее Господа осыпают потоки 
стрел, тонкостанная Рукмини с 
затаенным страхом в глазах 
посмотрела Кришне в лицо (4). 
Тогда Господь рассмеялся и 
заверил ее: «Не бойся, о 
прекрасноокая. Твои воины вот-
вот уничтожат эту вражескую 
армию» (5). Герои армии Господа, 
во главе с Гадой и Санкаршаной, не 
могли спокойно терпеть нападки 
своих противников. Своими 
железными стрелами они стали 
убивать вражеских лошадей, 
слонов в уничтожать 
колесницы (6). Головы воинов, 

сражавшихся на колесницах, 
лошадях и слонах, миллионами 
падали на землю; некоторые 
головы были в тюрбанах, другие в 
шлемах и с серьгами (7). Повсюду 
валялись бёдра, ноги и ладони без 
пальцев, руки со сжатыми в них 
мечами, булавами и луками, а 
также головы лошадей, ишаков, 
слонов, верблюдов, диких ослов и 
людей (8). Видя, что их армии 
разбиты потомками Вришни, 
которые так жаждали победы, цари 
во главе с Джарасандхой, 
раздосадованные, покинули поле 
брани (9). 

Цари подошли к Шишупале, 
который скорбел так, будто 
потерял жену. Его лицо было 
бледным и высохшим, а от 
энтузиазма не осталось и следа. 
Видя это, цари обратились к нему с 
такими словами (10). [Джарасандха 
сказал:] Послушай, о Шишупала, о 
тигр среди людей, не стоит так 
расстраиваться. Ведь всем 
известно, о царь, что счастье и горе 
воплотившихся существ не бывает 
вечным (11). Как марионетка, 
изображающая женщину, танцует 
по желанию кукловода, так и этот 
мир, подвластный Всевышнему, 
погружается то в радость, то в 
печаль (12). Со своими двадцатью 
тремя армиями я семнадцать раз 
проигрывал Кришне в сражениях и 
лишь один раз победил (13). Тем не 
менее я никогда не скорблю и не 
ликую, потому что знаю: мир этот 
подчиняется законам времени и 
судьбы (14). Только что все мы, 
великие полководцы, потерпели 
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поражение от Ядавов и горстки их 
воинов, которых защищает 
Кришна (15). Сейчас враги наши 
победили, поскольку время 
благоволит им, однако в будущем, 
когда время будет на нашей 
стороне, мы непременно одержим 
над ними верх (16). Шукадева 
Госвами сказал: Вняв увещаниям 
друзей, Шишупала собрал своих 
воинов и вернулся в столицу своего 
царства. И все те, кто остался в 
живых после этой битвы, тоже 
возвратились по домам (17). 

Однако могущественный 
Рукми ненавидел Кришну больше 
всех. Он не мог смириться с тем, что 
Кришна увез его сестру, чтобы 
жениться на ней по обычаям 
ракшасов. Поэтому, собрав Целую 
армию, он пустился в погоню за 
Господом (18). Рукми, облаченный 
в доспехи, с луком в могучих руках, 
вне себя от гнева, поклялся перед 
всеми царями: «Клянусь вам, что не 
вернусь в Кундину до тех пор, пока 
не убью Кришну в бою и не заберу 
назад Рукмини» (19-20). Произнеся 
это, он взошел на свою колесницу и 
сказал возничему: «Гони лошадей 
туда, где сейчас Кришна. Я должен 
с Ним сразиться» (21). «Этот 
зловредный пастух, опьяненный 
Своей доблестью, насильно увез 
мою сестру. Но сегодня своими 
острыми стрелами я собью с Него 
спесь» (22). Хвастаясь таким 
образом, глупый Рукми, который 
не знал, насколько могуществен 
Верховный Господь, в одиночку 
подъехал к Господу на своей 
колеснице и бросил Ему вызов: 

«Вставай же и сражайся!» (23). 
Рукми изо всех сил натянул лук и 
выпустил в Господа Кришну три 
стрелы. Потом он сказал: 
«Остановись на миг, о позор рода 
Яду!» (24). «Куда бы Ты ни 
направился, увозя с Собой мою 
сестру, словно ворона, укравшая 
жертвенное масло, я не отстану от 
Тебя. Сегодня же я собью с Тебя, 
глупца и обманщика, который 
жульничает во время сражений, 
Твою спесь!» (25). «Отпусти 
девушку, пока я не пронзил Тебя 
своими стрелами и не заставил 
Тебя упасть наземь!» В ответ на это 
Господь Кришна улыбнулся и 
выпустил в Рукми шесть стрел, 
разнеся в щепки его лук (26). 
Восемью Своими стрелами Господь 
сразил четырех лошадей Рукми, 
двумя — его колесничего, а еще 
тремя стрелами снес флаг с его 
колесницы. Рукми же схватил 
другой лук и выпустил в Господа 
Кришну пять стрел (27). Несмотря 
на то, что в Него выпустили так 
много стрел, Господь Ачьюта вновь 
сломал лук Рукми. Тот взял еще 
один лук, но Господь Кришна 
разнес в щепки и этот лук (28). За 
какое бы оружие ни хватался Рукми 
— железную палицу с зубьями, 
трезубец, копье, щит и меч, пику 
или дротик, — Господь Хари 
разбивал все это на куски (29). 
Тогда, желая убить Кришну, 
взбешенный Рукми спрыгнул с 
колесницы и с мечом в руке 
бросился к Нему, словно птица, 
подхваченная порывом ветра (30). 
Рукми напал на Кришну, однако 
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Господь вновь разнес его щит и меч 
на мелкие кусочки. Затем Кришна 
взял Свой острый меч и 
приготовился убить Рукми (31). 
Видя, что Господь Кришна готов 
убить ее брата, целомудренная 
Рукмини испугалась. Она припала к 
стопам своего мужа и обратилась к 
Нему умоляющим голосом (32). 
Шри Рукмини сказала: О 
повелитель всех мистических сил, о 
неизмеримый Бог всех богов, о 
владыка вселенной! О всеблагой, о 
могучерукий, пожалуйста, не 
убивай моего брата (33)! 

Госвами сказал: Тело 
Рукмини дрожало от ужаса, во рту у 
нее пересохло, а горло сдавило от 
овладевшей ею тревоги. Ее 
золотые украшения пришли в 
беспорядок. Она обхватила стопы 
Кришны, и Господь, пожалев ее, 
уступил (34). Господь Кришна 
связал злодея куском ткани. Затем 
Он обезобразил Рукми, сбрив часть 
его усов и волос, отчего лицо того 
приобрело комичный вид. К этому 
времени герои из рода Яду уже 
разгромили вражеские войска, 
словно слоны, растоптавшие 
цветок лотоса (35). 
Приблизившись к Господу Кришне, 
воины-Ядавы увидели Рукми в 
этом жалком состоянии, 
полумертвого от стыда. Тогда 
Господь Баларама, 
преисполнившись сострадания, 
развязал Рукми и сказал, 
обращаясь к Кришне (36). [Господь 
Баларама сказал:] Мой дорогой 
Кришна, Ты поступил нехорошо! 
Ты опозорил всех нас, ибо так 

обезобразить своего родственника, 
сбрив его усы и волосы, — это все 
равно что убить его (37). О 
добродетельная женщина, 
пожалуйста, не сердись на нас за то, 
что твоего брата обезобразили. 
Никто, кроме самого человека, не 
виноват в его горестях и радостях, 
ибо каждый пожинает плоды своих 
собственных поступков (38). 
[Вновь обращаясь к Господу 
Кришне, Баларама сказал:] Нельзя 
убивать родственника, даже если 
он того заслуживает. Смертную 
казнь нужно заменить изгнанием 
из семьи. Он уже убит своим грехом, 
так зачем же убивать его еще 
раз (39)? [Повернувшись к 
Рукмини, Баларама продолжал:] В 
священном кодексе чести воинов, 
установленном Господом Брахмой, 
сказано, что в некоторых случаях 
человек должен убить даже 
собственного брата. Это один из 
самых суровых законов (40). 
[Баларама вновь обратился к 
Кришне:] Самодовольные люди, 
гордящиеся своими богатствами, 
становятся слепыми и потому 
часто обижают других, сражаясь за 
царство, земли, богатства, женщин, 
славу и власть (41). 

[Обращаясь к Рукмини, 
Баларама сказал:] Ты, словно 
невежда, пристрастно и 
доброжелательно относишься к 
тем, кто ненавидит всех живых 
существ и причинил зло твоим 
истинным благожелателям (42). 
Майя Верховного Господа 
заставляет людей забыть, кто они 
ва самом деле. Принимая тело за 
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самих себя, они делят всех 
остальных на друзей, врагов и 
сторонних наблюдателей (43). Те, 
кто пребывает в заблуждении, 
считают, что единая Высшая Душа, 
которая находится во всех живых 
существах, разделилась, подобно 
тому как кому-то может 
показаться, будто свет в небе или 
само небо перестали быть 
едиными (44). Тело, существование 
которого имеет начало и конец, 
состоит из материальных 
элементов, чувств и гун природы. 
Это тело, навязанное душе 
невежеством, вынуждает ее 
оставаться в круговороте 
рождений и смертей (45). О 
разумная девушка, душа никогда 
не соприкасается с эфемерными 
материальными объектами и 
никогда не отделяется от них, 
поскольку сама порождает и 
проявляет их. В этом смысле душа 
похожа на солнце, которое, никогда 
не соприкасаясь с органом зрения и 
тем, что воспринимается с 
помощью зрения, в то же время 
остается неотделимым от них (46). 
Рождение и другие изменения 
происходят только с телом, а не с 
душой, подобно тому как меняются 
лунные фазы, а сама луна остается 
при этом неизменной, хотя 
новолуние можно назвать 
«смертью» луны (47). Подобно 
тому как спящий видит во сне 
самого себя, объекты чувственного 
наслаждения и плоды своих 
трудов, те, кто не отличается 
разумом, ведут материальное 
существование (48). Развей же 

трансцендентным знанием свою 
печаль, которая ослабляет и вводит 
в заблуждение твой ум. Стань такой 
же, как прежде, о царевна с 
невинной улыбкой (49). 

Шукадева Госвами сказал: 
Вняв речам Господа Баларамы, 
стройная Рукмини позабыла о 
своей печали и с помощью 
духовного разума успокоила свой 
ум (50). Изгнанный своими 
врагами, лишившийся телесной 
силы и сияния, Рукми, которому 
оставили только жизнь, не мог 
забыть о том, как его обезобразили. 
В отчаянии он выстроил для себя 
большой город и назвал его 
Бходжаката (51). 

Так как он поклялся, что не 
вернется в Кундину до тех пор, пока 
не убьет «этого злодея Кришну» и 
не привезет обратно свою 
младшую сестру, охваченный 
гневом Рукми поселился там, в 
Бходжакате (52). О защитник 
династии Куру, победив таким 
образом всех царей, Верховный 
Господь привез дочь Бхишмаки в 
Свою столицу и женился на ней в 
соответствии с предписаниями 
Вед (53). О царь, во всех домах 
Ядупури началось великое 
празднество, ибо вся любовь 
жителей этого города была отдана 
Кришне, повелителю Ядавов (54). 
Все мужчины и женщины, 
исполненные радости, надев на 
себя сверкающие драгоценные 
камни и серьги, с благоговением 
преподнесли богато наряженным 
жениху и невесте свадебные 
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подарки (55). Город Вришни был 
великолепен: на улицах были 
возведены праздничные колонны 
и арки, украшенные гирляндами, 
флагами и драгоценными камнями. 
Подле каждой двери стояли 
благоприятные предметы: горшки, 
полные воды, благовония агуру и 
лампады (56). Городские улицы 
были окроплены жидкостью, 
которая выступает из висков 
опьяненных слонов. Эти слоны, 
которые принадлежали дорогим 
гостям, царям, прибывшим на 
свадьбу, делали город еще 
красивее, принося к каждой двери 
стволы банановых деревьев и 
бетелевых пальм (57). Члены 
царских родов Куру, Сринджая, 
Кайкея, Видарбха, Яду и Кунти 
радостно приветствовали друг 
друга в ликующей толпе 
суетившихся людей (58). Цари и их 
дочери пришли в изумление, когда 
услышали историю о том, как 
Кришна похитил Рукмини. Это 
деяние Кришны воспевали 
повсюду (59). Жители Двараки 
были вне себя от счастья, видя 
Кришну, обладателя всех богатств, 
рядом с Рукмини, богиней 
процветания (60). 

ШБ 10.55: История Прадьюмны 

Шукадева Госвами сказал: 
Камадева [бог любви], экспансия 
Васудевы, когда-то был спален 
дотла гневом Рудры. Теперь, чтобы 
обрести новое тело, он вновь вошел 
в тело Господа Васудевы (1). Он 
родился из лона Вайдарбхи от 
семени Господа Кришны. Его 

назвали Прадьюмной, и Он ни в чем 
не уступал Своему отцу (2). Демон 
Шамбара, который по своему 
желанию мог принимать любое 
обличье, похитил младенца, когда 
тому не минуло еще и десяти дней. 
Узнав в Нем своего врага, Шамбара 
бросил Его в море, я затем вернулся 
домой (3). Прадьюмну проглотила 
огромная рыба. Эту рыбу вместе с 
другими поймали в свои сети 
рыбаки (4). Рыбаки преподнесли 
эту удивительную рыбу Шамбаре, и 
он велел поварам забрать ее на 
кухню. Там они стали резать ее 
разделочным ножом (5). 
Обнаружив в брюхе этой рыбы 
маленького мальчика, повара 
отдали Его Майявати, которая 
была поражена случившимся. Тут 
появился Нарада Муни и рассказал 
ей о том, как родился этот ребенок 
и как Он оказался в брюхе у 
рыбы (6). Текст 7-8: На самом деле 
Майявати была прославленной 
женой Камадевы, рати. Ожидая, 
пока ее муж обретет новое тело, 
после того как прежнее сгорело 
дотла, она по указанию Шамбары 
занималась приготовлением риса и 
овощей в его доме. Майявати 
поняла, что младенец этот был 
Камадевой, а потому в ее сердце 
пробудилась любовь к Нему (7-8). 
Прошло совсем немного времени, и 
сын Кришны, Прадьюмна, достиг 
расцвета юности. Своей красотой 
Он завораживал всех женщин, 
видевших Его (9). 

Мой дорогой царь, застенчиво 
улыбаясь и приподняв брови, 
всеми жестами показывая свою 
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влюбленность, Майявати 
приблизилась к мужу, 
красивейшему из людей, чьи глаза 
были огромными, как лепестки 
лотоса, а руки необычайно 
длинны (10). Господь Прадьюмна 
сказал ей: «О матушка, твое 
отношение ко Мне изменилось. 
Переступив подобающие тебе 
материнские чувства, ты ведешь 
себя как влюбленная» (11). 

Рати сказала: Ты сын Господа 
Нараяны, похищенный из 
родительского дома Шамбарой. 
Меня зовут Рати, и я Твоя законная 
жена, мой господин, ибо Ты 
Камадева (12). Этот демон, 
Шамбара, бросил Тебя в море, когда 
Тебе не было еще и десяти дней. 
Тебя проглотила рыба, а затем в 
этом самом месте, о мой господин, 
мы достали Тебя из ее брюха (13). 
Убей же этого страшного демона 
Шамбару, Твоего заклятого врага. 
Он знает сотни магических 
заклинаний, но Ты все равно 
сможешь победить его с помощью 
волшебства, вводящего в 
заблуждение, и других 
средств (14). Твоя бедная мать, 
потерявшая сына, оплакивает Тебя, 
словно птица курари. Охваченная 
любовью к своему сыну, она 
тоскует, как корова, потерявшая 
теленка (15). [Шукадева Госвами 
продолжал:] Сказав это, Майявати 
дала великой душе Прадьюмне 
мистическое знание, которое 
называется махамайей и 
рассеивает любые чары (16). 
Прадьюмна пошел к Шамбаре и 
вызвал его на бой, осыпав 

язвительными оскорблениями, 
чтобы тот непременно сразился с 
Ним (17). 

От грубых слов Прадьюмны 
Шамбара разъярился, как змея, на 
которую наступили. Схватив 
палицу, он выбежал из дома с 
налитыми кровью глазами (18). 
Шамбара быстро раскрутил свою 
палицу, а затем швырнул ее в 
мудрого Прадьюмну, произведя 
при этом звук, пронзительный и 
резкий, как удар грома (19). 

Господь Прадьюмна Своей 
палицей сбил летевшую в Него 
палицу Шамбары. Затем, о царь, 
разгневанный Прадьюмна метнул 
Свою палицу в противника (20). 
Прибегнув к черной магии Дайтьев, 
которой его обучил Майя Данава, 
Шамбара внезапно появился в небе 
и обрушил на сына Кришны потоки 
смертоносных стрел (21). 
Осыпаемый этими потоками стрел, 
великий воин, сын Рукмини, 
прибег к мистической науке 
махамайе, созданной из гуны 
благости и позволяющей одолеть 
любые другие виды магии (22). 
Тогда демон выпустил сотни 
мистических астр, которые 
известны гухьякам, гандхарвам, 
пишачам, урагам и ракшасам, 
однако Господь Каршни, 
Прадьюмна, отразил их все (23). 
Вытащив из ножен Свой острый 
меч, Прадьюмна с размаху отрубил 
голову Шамбары, украшенную 
рыжими усами, шлемом и 
серьгами (24). Обитатели высших 
планет стали осыпать Прадьюмну 
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цветами и петь Ему хвалу. А Его 
жена, поднявшись в небо, 
перенесла Прадьюмну по воздуху в 
Двараку (25). 

О царь, словно туча с 
молнией, Господь Прадьюмна и Его 
жена спустились с неба во 
внутренние покои великолепного 
дворца Кришны, где было 
множество прекрасных 
женщин (26). 

Увидев Прадьюмну, тело 
которого цветом напоминало 
грозовую тучу, в одеждах из 
желтого шелка, с длинными 
руками и красноватыми в уголках 
глазами, с очаровательным, как 
лотос, лицом, озаренным нежной 
улыбкой, с изысканными 
украшениями и густыми, иссиня-
черными волосами, женщины 
приняли Его за Кришну. 
Смутившись, они разбежались и 
попрятались кто куда (27-28). 
Постепенно, заметив небольшие 
различия между незнакомцем и 
Кришной, обитательницы дворца 
поняли, что это не Кришна. 
Восхищенные и изумленные, они 
приблизились к Прадьюмне и Его 
супруге, жемчужине среди 
женщин (29). Увидев Прадьюмну, 
сладкоголосая, черноокая Рукмини 
вспомнила о своем пропавшем 
сыне, и от материнской любви из 
грудей ее потекло молоко (30). 

[Шримати Рукминидеви 
сказала:] Кто этот лотосоокий 
юноша, бриллиант среди людей? 
Кто Его отец, и какая женщина 

выносила Его в своем чреве? И кто 
эта женщина, которую Он взял " 
жены (31)? Если бы мой пропавший 
сын, которого украли из 
родильных покоев, был до сих пор 
жив, Он был бы сейчас такого же 
возраста и выглядел бы точно так 
же, как этот юноша (32). Но почему 
этот юноша настолько похож на 
моего Господа — Кришну, который 
носит лук Шарнга? У Него такое же 
телосложение, такие же руки и 
ноги, такая же походка, тот же 
голос и тот же улыбчивый взгляд, 
что и у Кришны (33). Да, должно 
быть, это и есть тот ребенок, 
которого я выносила в своем чреве: 
ведь я чувствую к Нему такую 
сильную любовь, и моя левая рука 
дрожит (34). 

Пока царица Рукмини 
размышляла, туда пришел Господь 
Кришна, сын Деваки, вместе с 
Деваки и Васудевой (35). Хоть 
Господу Джанардане и было 
известно все, что произошло, Он не 
проронил ни слова. Однако Нарада 
Муни, появившись там, поведал 
всем эту историю, начиная с того, 
как Шамбара похитил 
младенца (36). Выслушав рассказ 
об этих удивительных событиях, 
женщины во дворце Господа 
Кришны стали радостно 
приветствовать Прадьюмну, 
который так долго отсутствовал, а 
теперь вернулся, будто из царства 
мертвых (37). На радостях Деваки, 
Васудева, Кришна, Баларама, а 
также царица Рукмини и остальные 
присутствовавшие там женщины 
стали обнимать юную чету (38). 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1108 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Услышав, что пропавший 
Прадьюмна вернулся домой, 
жители Двараки говорили: «Какое 
счастье, что Провидение словно 
воскресило этого мальчика!» (39). 
Нет ничего удивительного в том, 
что женщины во дворце, которым 
надлежало испытывать к 
Прадьюмне материнскую любовь, 
втайне от всех ощущали к Нему 
экстатическую привязанность, 
словно к своему собственному 
господину, — ведь Прадьюмна был 
необычайно похож на Своего отца. 
Поистине, Он был безупречным 
отражением красоты Господа 
Кришны, прибежища богини 
процветания. В глазах всех женщин 
Прадьюмна был самим богом 
любви, и, если даже те, кто был Ему 
как мать, испытывали к Нему 
супружеское влечение, стоит ли 
говорить о том, что чувствовали 
другие женщины, видя Его (40)? 

ШБ 10.56: Драгоценный камень 
Сьямантака 

Шукадева Госвами сказал: 
Оскорбивший Господа Кришну 
царь Сатраджит постарался 
искупить свою вину, отдав Господу 
свою дочь вместе с драгоценным 
камнем Сьямантака (1). 

Махараджа Парикшит 
спросил: О брахман, чем оскорбил 
Господа Кришну царь Сатраджит? 
Откуда он получил камень 
Сьямантака и почему отдал свою 
дочь Верховному Господу (2)? 

Шукадева Госвами сказал: 
Сурья, бог Солнца, очень любил 
поклонявшегося ему Сатраджита. 
Считая себя его другом и 
доброжелателем, Сурья в знак 
расположения подарил ему 
драгоценный камень 
Сьямантака (3). Сатраджит прибыл 
в Двараку с драгоценным камнем 
на шее. О царь, он сиял так же ярко, 
как Солнце, поэтому в Двараке 
никто не узнал Сатраджита (4). 
Когда люди смотрели на 
Сатраджита даже издалека, его 
сияние ослепляло их. Решив, что в 
Двараку прибыл сам бог Солнца, 
Сурья, они поспешили рассказать 
об этом Господу Кришне, который в 
это время играл в кости (5). 
[Жители Двараки сказали:] 
Поклоны Тебе, о Нараяна, о тот, кто 
держит в руках раковину, диск и 
палицу, о лотосоокий Дамодара, о 
Говинда, о любимый потомок рода 
Яду (6)! Господь Савита пришел, 
желая увидеться с Тобой, о владыка 
вселенной. Своим сиянием он 
ослепляет всех (7). О Господь, 
самые возвышенные полубоги во 
всех трех мирах стремятся 
отыскать Тебя, спрятавшегося 
среди Ядавов. Поэтому сам 
нерожденный бог Солнца явился 
сюда, чтобы увидеть Тебя (8). 

Шукадева Госвами 
продолжал: Выслушав эти 
простодушные речи, лотосоокий 
Господь широко улыбнулся и 
сказал: «Это вовсе не бог Солнца, 
Рави, а Сатраджит, сияющий так 
благодаря своему драгоценному 
камню» (9). Царь Сатраджит вошел 
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в свой богатый дом, обставив это 
всевозможными ритуалами, и 
попросил сведущих брахманов 
установить в его алтарной комнате 
камень Сьямантака (10). Мой 
дорогой прабху, каждый день 
камень производил восемь бхар 
золота, и в том месте, где ему 
поклонялись по всем правилам, 
люди не знали голода, умственных 
и телесных недугов, не умирали до 
срока и могли не бояться змеиных 
укусов и других опасностей, а 
также обманщиков (11). Как-то раз 
Господь Кришна попросил 
Сатраджита отдать этот камень 
царю Ядавов, Уграсене, однако тот 
не смог побороть свою жадность и 
отказался. Он не подумал, сколь 
серьезное оскорбление нанес 
Господу, отвергнув Его 
просьбу (12). 

Однажды брат Сатраджита, 
Прасена, повесив сверкающий 
камень себе на шею, сел на лошадь 
и отправился в лес на охоту (13). В 
лесу Прасену и его лошадь убил 
лев. Схватив камень, лев вошел в 
горную пещеру, но там его убил 
Джамбаван, который хотел 
получить драгоценный 
камень (14). Джамбаван отдал 
камень своему сыну, чтобы тот мог 
играть с ним в пещере. Тем 
временем Сатраджит, видя, что 
брат все не возвращается, очень 
обеспокоился (15). Он сказал: 
«Наверное, Кришна убил моего 
брата, узнав, что тот отправился в 
лес с драгоценным камнем на шее». 
Услышав эти слова, люди стали 
шепотом передавать их друг 

другу (16). Когда до Господа 
Кришны дошли эти слухи, Он 
решил восстановить Свое доброе 
имя. В сопровождении нескольких 
жителей Двараки Он отправился по 
следу Прасены (17). В лесу они 
обнаружили убитых львом Прасену 
и его лошадь. Пройдя дальше, они 
нашли на склоне горы мертвого 
льва, которого убил Рикша 
[Джамбаван] (18). 

Господь оставил Своих 
подданных у входа в страшную 
пещеру царя медведей, где царила 
непроглядная тьма, и зашел в нее 
один (19). Там Он увидел этот 
драгоценнейший из всех 
самоцветов у ребенка, который 
обращался с ним как с игрушкой. 
Решив забрать камень, Господь 
Кришна подошел к ребенку (20). 
Увидев перед собой весьма 
необычного человека, няня 
ребенка перепугалась и стала 
кричать. Джамбаван, самый 
сильный из всех силачей, услышал 
ее крики и в гневе помчался на 
Господа (21). Не зная, кто перед 
ним стоит, и приняв Его за 
обычного человека, 
рассвирепевший Джамбаван стал 
сражаться с Верховным Господом, 
своим повелителем (22). Два воина 
сошлись в яростном поединке, и 
каждый из них был полон 
решимости победить. Нападая друг 
на друга с оружием, камнями, 
стволами деревьев и, наконец, 
голыми руками, они сражались, 
словно два ястреба, которые 
дерутся за кусок мяса (23). Они 
бились двадцать восемь дней 
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подряд, осыпая друг друга ударами 
кулаков, которые были подобны 
сокрушительным ударам 
молний (24). Могучие мускулы 
Джамбавана были измолочены 
ударами кулаков Господа Кришны. 
Сила царя медведей стала убывать, 
а тело покрылось испариной. Тогда 
Джамбаван, крайне удивленный, 
обратился к Господу с такими 
словами (25). [Джамбаван сказал:] 
Я понял теперь, что Ты жизненный 
воздух, сила чувств и ума всех 
живых существ, а также их 
физическая сила. Ты Господь 
Вишну, изначальная личность, 
верховный, всемогущий 
повелитель (26). Ты предвечный 
творец всех творцов вселенной и та 
реальность, из которой создано все 
сущее. Ты покоритель всех 
покорителей, Верховный Господь и 
Высшая Душа всех душ (27). Ты тот, 
кто заставил океан уступить Тебе, 
когда Твои взгляды искоса, слегка 
выдававшие Твой гнев, перепугали 
крокодилов и тимингил, живущих в 
океанских глубинах. Ты тот, кто 
построил великий мост, чтобы 
упрочить Свою славу, и тот, кто 
сжег Ланку. Ты тот, кто Своими 
острыми стрелами срубил головы 
Раваны так, что они покатились по 
земле (28). [Шукадева Госвами 
продолжал:] О царь, тогда Господь 
Кришна обратился к царю 
медведей, который понял истину. 
Лотосоокий Верховный Господь, 
сын Деваки, коснулся Джамбавана 
Своей рукой, дарующей любые 
благословения, и заговорил со 
Своим преданным голосом, 

исполненным сострадания. Голос 
этот был низким, как раскаты 
грома (29-30). [Господь Кришна 
сказал:] О царь медведей, Я пришел 
в твою пещеру за драгоценным 
камнем. С помощью этого камня Я 
собираюсь опровергнуть ложные 
обвинения, выдвинутые против 
Меня (31). Выслушав Господа 
Кришну, Джамбаван с радостью 
отдал Ему камень и почтительно 
предложил Кришне руку своей 
дочери, Джамбавати (32). 

После того как Господь 
Шаури вошел в пещеру, 
сопровождавшие Его жители 
Двараки прождали снаружи 
двенадцать дней. Однако Он все не 
появлялся, и потому они в великой 
печали вернулись в свой город (33). 
Когда Деваки, Рукминидеви, 
Васудева, остальные родственники 
и друзья Господа узнали о том, что 
Он не вернулся из пещеры, их 
охватила скорбь (34). Проклиная 
Сатраджита, убитые горем жители 
Двараки пошли к божеству Дурги 
по имени Чандрабхага и стали 
молиться ей о возвращении 
Кришны (35). Когда жители 
Двараки завершили свое 
поклонение, богиня ответила им, 
пообещав выполнить их просьбу. 
Сразу же после этого Господь 
Кришна, осуществивший Свое 
намерение, появился перед ними 
вместе с молодой женой, наполнив 
их сердца радостью (36). Увидев 
Господа Хришикешу, который 
словно вернулся из царства 
мертвых, да еще с драгоценным 
камнем на шее и с молодой женой, 
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все жители города 
возликовали (37). 

Господь Кришна вызвал 
Сатраджита в царское собрание. 
Там, в присутствии царя Уграсены, 
Кришна объявил о том, что нашел 
драгоценный камень, и при всех 
вручил его Сатраджиту (38). 
Понурив от стыда голову, 
Сатраджит взял драгоценный 
камень и отправился домой, 
глубоко раскаиваясь в своем 
греховном поведении (39). 
Размышляя над тяжким 
оскорблением, которое он нанес 
Господу, Сатраджит испугался, что 
могущественные преданные 
Господа станут враждовать с ним. 
Он думал: «Как же мне очиститься 
от этой скверны? Как добиться 
того, чтобы Господь Ачьюта стал 
доволен мной? Что мне сделать, 
чтобы удача вернулась ко мне, а 
люди не проклинали меня, называя 
недалеким, мелочным, глупым и 
жадным? Я отдам Господу свою 
дочь, жемчужину среди женшин. и в 
придачу к ней камень Сьямантака. 
Поистине, это единственно верный 
способ умилостивить Его» (40-42). 
Утвердившись в этом разумном 
решении, царь Сатраджит лично 
вручил Господу Кришне и свою 
красавицу-дочь, и камень 
Сьямантака (43). Господь женился 
на Сатьябхаме по всем правилам, 
которые предписывает религия. 
Руки этой красавицы, обладавшей 
добрым нравом, великодушием и 
другими замечательными 
качествами, добивались многие 
мужчины (44). Верховный Господь 

сказал Сатраджиту: О царь, Нам 
вовсе не нужен этот камень. Ты 
поклонник бога Солнца, поэтому 
оставь Сьямантаку себе. Тогда Мы 
тоже сможем наслаждаться теми 
благами, которые он приносит (45). 

ШБ 10.57: Смерть Сатраджита и 
возвращение драгоценного 

камня 

Шри Бадараяни сказал: 
Гонцы принесли Господу Говинде 
вести о том, что Пандавы и царица 
Кунти сгорели. Господь отлично 
знал, что произошло на самом деле, 
но тем не менее, во имя семейного 
долга, как ожидали от Него 
родственники, Он вместе с 
Господом Баларамой отправился в 
царство Куру (1). Два Господа 
встретились с Бхишмой, Крипой, 
Видурой, Гандхари и Дроной. 
Изображая такую же печаль, что 
лежала на лицах всех остальных, 
Они сокрушались: «Увы, как же это 
прискорбно!» (2). 

О царь, воспользовавшись 
этой возможностью, Акрура и 
Критаварма отправились к 
Шатадханве и сказали ему: «Почему 
бы тебе не забрать камень 
Сьямантака?» (3). «Сатраджит 
пообещал свою дочь-жемчужину 
нам, а потом высокомерно 
пренебрег нами и отдал ее Кришне. 
Так почему бы Сатраджиту не 
последовать за своим братом?» (4). 
Поддавшись на их уговоры, злодей 
Шатадханва из жадности убил 
Сатраджита, пока тот спал. Таким 
образом грешник Шатадханва 
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укоротил свою жизнь (5). Пока 
женщины во дворце Сатраджита 
беспомощно плакали и причитали, 
Шатадханва, словно мясник, 
убивший множество животных, 
забрал драгоценный камень и 
скрылся (6). 

Увидев мертвое тело своего 
отца, Сатьябхама погрузилась в 
скорбь. Причитая: «Отец мой, отец! 
Ах, это меня убили!» — она 
потеряла сознание (7). Царица 
Сатьябхама поместила тело отца в 
большую ванну с маслом и 
поспешила в Хастинапур. Там 
охваченная горем царица 
рассказала Господу Кришне, 
который уже знал об этом, что отца 
ее жестоко убили (8). О царь, 
услышав это известие, Господь 
Кришна и Господь Баларама 
воскликнули: «Увы! Какое горе Нас 
постигло!» Подражая обычаям 
людей, Они скорбели, и глаза Их 
были полны слез (9). Верховный 
Господь вместе со Своей женой и 
старшим братом вернулся в 
Двараку. Прибыв туда, Он твердо 
решил убить Шатадханву и забрать 
у него драгоценный камень (10). 

Узнав о том, что Господь 
Кришна готовится его убить, 
Шатадханва пришел в ужас. В 
страхе за свою жизнь, он бросился 
за помощью к Критаварме, но тот 
ответил ему так (11). [Критаварма 
сказал:] Я никогда не посмею 
оскорбить всемогущих Кришну и 
Балараму. В самом деле, как может 
тот, кто беспокоит Их, надеяться на 
удачу? Из-за враждебного 

отношения к Ним Камса и все его 
приспешники потеряли свои жизни 
и все богатства, а Джарасандха 
после семнадцати битв с Ними 
остался даже без колесницы (12-
13). Отвергнутый Шатадханва 
отправился просить помощи у 
Акруры. Однако ответ Акруры был 
точно таким же: «Кто осмелится 
противостоять двум Личностям 
Бога, зная Их истинную силу?» (14). 
«Верховный Господь играючи 
творит, поддерживает и 
уничтожает эту вселенную. 
Введенные в заблуждение Его 
иллюзорной энергией, майей, даже 
творцы этого мира не могут до 
конца постичь намерения 
Господа» (15). «Когда Ему было 
семь лет, Кришна одной рукой 
поднял и держал в воздухе 
огромную гору так же 
непринужденно, как малыш 
поднимает с земли гриб» (16). «Я в 
почтении склоняюсь перед 
Верховной Личностью Бога, 
Кришной, чьи деяния 
удивительны. Он Высшая Душа, 
бесконечный источник и 
недвижимый центр всего 
мироздания» (17). Получив отказ 
даже от Акруры, Шатадханва 
оставил ему драгоценный камень и 
ускакал прочь на лошади, которая 
могла преодолеть сто йоджан 
[тысячу триста километров] (18). 

Мой дорогой царь, Кришна и 
Баларама взошли на колесницу 
Кришны, над которой развевался 
флаг с изображением Гаруды, 
запряженную быстрыми, как ветер, 
лошадьми, и погнались за убийцей 
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Их старшего родственника (19). В 
саду на подступах к Митхиле 
лошадь Шатадханвы упала 
замертво. Охваченный ужасом, он 
оставил ее и помчался прочь, а 
разгневанный Кришна последовал 
за ним (20). Кришна сошел с 
колесницы и, бросившись вдогонку 
за убегающим Шатадханвой, снес 
ему голову Своим острым диском. 
Затем Господь стал искать в его 
одеждах драгоценный камень (21). 
Не найдя камня, Господь Кришна 
подошел к Своему старшему брату 
и сказал: «Мы зря убили 
Шатадханву. У него нет при себе 
камня» (22). Господь Баларама 
ответил Ему: «Шатадханва, 
наверное, оставил камень кому-то 
другому. Возвращайся в Наш город 
и разыщи этого человека» (23). «Я 
же хочу навестить дорогого Моему 
сердцу царя Видехи». О царь, с 
этими словами Господь Баларама, 
возлюбленный потомок Яду, вошел 
в город Митхилу (24). Увидев, что к 
нему идет Господь Баларама, царь 
Митхилы тут же поднялся Ему 
навстречу. С огромной любовью 
царь стал оказывать почести 
Господу и поклоняться Ему в 
соответствии с указаниями 
священных писаний (25). 
Всемогущий Господь Баларама 
прожил в Митхиле несколько лет, 
окруженный почетом и заботой 
Своего дорогого слуги, Махараджи 
Джанаки. За это время сын 
Дхритараштры Дурьйодхана 
научился у Баларамы искусству боя 
на палицах (26). Господь Кешава 
вернулся в Двараку и поведал всем 

о смерти Шатадханвы и о Своих 
безуспешных попытках отыскать 
камень Сьямантака. Он 
рассказывал об этом так, чтобы Его 
возлюбленная Сатьябхама 
осталась довольна (27). Затем 
Господь Кришна устроил 
проведение погребальных обрядов 
для Своего почившего 
родственника, Сатраджита. 
Господь присутствовал на 
похоронах вместе со всеми 
благожелателями этой семьи (28). 

Когда Акрура и Критаварма, 
подстрекавшие Шатадханву 
совершить убийство, узнали о его 
смерти, их сердца охватил ужас и 
они убежали из Двараки, 
поселившись в другом месте (29). 
После того как Акрура покинул 
Двараку, горожане стали замечать 
дурные знаки. У них начались 
телесные недуги, их умы охватило 
беспокойство, а кроме того, на 
город обрушились страдания, 
причиняемые высшими силами и 
другими существами (30). 
Некоторые решили, что несчастья 
происходили из-за отъезда 
Акруры, однако эти люди позабыли 
о величии Верховного Господа, 
которое сами же так часто 
воспевали. Как могут несчастья 
прийти туда, где живет Сам 
Верховный Господь, обитель всех 
мудрецов (31)? [Старейшины 
говорили:] В прошлом, когда 
Господь Индра не посылал на 
землю Каши [Бенареса] дожди, 
правитель Каши отдал свою дочь 
Гандини в жены Швапхалке, 
который в то время гостил у них. 
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Вскоре в царстве Каши пошел 
дождь (32). Где бы ни находился 
сын Швапхалки — Акрура, 
унаследовавший могущество 
своего отца, туда Господь Индра 
непременно будет посылать дожди. 
Люди, живущие в таком месте, 
никогда не будут испытывать 
страданий и умирать до срока (33). 
Услышав из уст старейшин эти 
слова, Господь Джанардана вернул 
Акруру в Двараку, хоть и знал, что 
его отсутствие — не единственная 
причина несчастий. Когда Акрура 
вернулся, Господь обратился к 
нему так (34). Господь Кришна 
наедине тепло поприветствовал 
Акруру и оказал ему должное 
почтение. Затем всеведущий 
Господь, прекрасно зная, что 
происходит в сердце Акруры, 
улыбнулся и сказал ему: «О 
величайший из щедрых людей, 
ясно, что Шатадханва оставил тебе 
приносящий богатства камень 
Сьямантака и что этот камень до 
сих пор у тебя. Нам было известно 
об этом с самого начала» (35-36). 
«Поскольку у Сатраджита не было 
сыновей, его наследство должно 
перейти к сыновьям его дочери. 
Это они должны позаботиться о 
подношении усопшему воды и 
пинды, расплатиться с его долгами 
и принять всё оставшееся после 
этого имущество» (37). «Тем не 
менее, о достойный доверия 
Акрура, пусть камень этот хранится 
у тебя, ибо никто другой не сможет 
так же надежно его беречь. Но, 
пожалуйста, покажи его нам хотя 
бы раз, потому что Мой старший 

брат не верит до конца всему, что Я 
рассказал Ему о камне. О 
удачливейший, таким образом ты 
успоко-ишь всех Моих 
родственников. [Всем известно, что 
камень у тебя, ибо] ты непрестанно 
совершаешь жертвоприношения на 
алтарях из золота» (38-39). 
Пристыженный уступчивостью 
Господа Кришны, сын Швапхалки 
достал камень, который хранил в 
своей одежде, и отдал его Господу. 
Драгоценный камень сверкал, как 
солнце (40). Показав камень 
Сьямантака всем Своим 
родственникам и развеяв тем 
самым ложные обвинения, 
выдвинутые против Него, Господь 
вернул камень Акруре (41). 

Это повествование, 
исполненное описаний доблести 
Господа Шри Вишну, Верховной 
Личности Бога, уничтожает все 
последствия грехов и несет 
великое благо. Все, кто 
рассказывает, слушает или помнит 
его, избавятся от бесчестья и 
обретут мир в душе (42). 

ШБ 10.58: Кришна женится на 
пяти царевнах 

Шукадева Госвами сказал: 
Однажды Сам Верховный Господь, 
обладатель всех богатств, 
отправился в Индрапрастху 
навестить Пандавов, которые к 
тому времени перестали 
скрываться. Господа сопровождали 
Ююдхана и другие спутники (1). 
Когда Пандавы, доблестные 
сыновья Притхи, увидели Господа 
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Мукунду, они встали в едином 
порыве, словно чувства, 
воспрянувшие при возвращении 
жизненного воздуха (2). Герои 
обняли Господа Ачьюту, и, 
благодаря тому что они 
прикоснулись к Его телу, все грехи 
покинули их. Глядя на Его 
ласковое, улыбающееся лицо, они 
ощутили небывалое счастье (3). 
Господь припал к стопам 
Юдхиштхиры и Бхимы, крепко 
обнялся с Арджуной и принял 
почтительные поклоны двух 
близнецов, Накулы и Сахадевы (4). 
Безупречная Драупади, которая 
недавно стала женой Пандавов, 
медленно, немного стесняясь, 
подошла к Господу Кришне, 
сидевшему на высоком троне, и 
поклонилась Ему (5). Пандавы 
также поприветствовали Сатьяки и 
поклонились ему, а затем усадили 
его на почетное место. Достойный 
прием был оказан и другим 
спутникам Господа (6). Затем 
Господь пошел увидеться со Своей 
тетей, царицей Кунти. Он 
поклонился ей, а она, с глазами, 
влажными от слез любви, обняла 
Его. Господь Кришна 
поинтересовался у царицы и ее 
снохи, Драупади, как они 
поживают. Они же, в свою очередь, 
стали во всех подробностях 
расспрашивать Господа о Его 
родственниках [живущих в 
Двараке] (7). Царицу Кунти 
охватила такая любовь, что в горле 
у нее встал комок, а глаза 
наполнились слезами. Она 
вспомнила многочисленные 

трудности, которые пришлось 
пережить ей и ее сыновьям. Так она 
стала говорить с Господом 
Кришной, который появляется 
перед Своими преданными, чтобы 
развеять все их печали (8). 

[Царица Кунти сказала:] 
Мой дорогой Кришна, удача 
пришла к нам лишь тогда, когда Ты 
вспомнил о нас, Твоих 
родственниках, и защитил нас, 
прислав к нам моего брата (9). Ты 
Высшая Душа мироздания и друг 
всех живых существ, поэтому Ты не 
делишь их на «своих» и «чужих». И 
тем не менее, пребывая в сердце 
каждого, Ты избавляешь от 
страданий тех, кто постоянно 
помнит о Тебе (10). 

Царь Юдхиштхира сказал: О 
верховный повелитель, я не знаю, 
какими благими делами мы 
заслужили то, что нам, 
неразумным, позволено лицезреть 
Тебя, которого трудно увидеть 
даже тем, кто достиг совершенства 
в йоге (11). По просьбе царя 
всемогущий Господь с радостью 
остался в Индрапрастхе на время 
сезона дождей, радуя жителей 
города Своей красотой (12). Как-то 
раз Арджуна, покоритель могучих 
воинов, надел доспехи, взошел на 
колесницу, украшенную флагом 
Ханумана, взял свой лук и два 
колчана, в которых никогда не 
кончались стрелы, и отправился с 
Господом Кришной на охоту в 
большой лес, полный свирепых 
хищников (13-14). В этом лесу 
своими стрелами Арджуна убивал 
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тигров, кабанов и буйволов, руру, 
шарабх, гавай, носорогов, черных 
оленей, кроликов и 
дикобразов (15). Слуги доставляли 
Махарадже Юдхиштхире убитых 
животных, которые годились для 
принесения в жертву по особому 
поводу. Наконец, измученный 
жаждой и уставший, Арджуна 
направился к берегу Ямуны (16). 
Искупавшись в реке, два Кришны 
напились чистой речной воды. 
Вдруг воины увидели прекрасную 
девушку, гулявшую 
неподалеку (17). По просьбе своего 
друга Арджуна подошел к этой 
деве, у которой были прекрасные 
бедра, безупречные зубы и 
очаровательное лицо, и стал 
расспрашивать ее (18). [Арджуна 
сказал:] Кто ты, о красавица с 
тонким станом? Чья ты дочь и 
откуда ты? Что ты здесь делаешь? 
Должно быть, ты ищешь себе мужа. 
Пожалуйста, о прекрасная дева, 
расскажи мне все это (19). 

Шри Калинди сказала: Я 
дочь бога Солнца. Желая получить 
в мужья Господа Вишну, лучшего и 
самого щедрого из всех существ, я 
совершаю суровую аскезу (20). Мне 
не нужен никакой другой муж, 
кроме Него, прибежища богини 
процветания. Пусть же Мукунда, 
Верховный Господь, покровитель 
беззащитных, будет доволен 
мной (21). Меня зовут Калинди, а 
живу я в реке Ямуне, в подводном 
дворце, который выстроил для 
меня мой отец. Я буду жить там до 
тех пор, пока не встречу Господа 
Ачьюту (22). [Шукадева Госвами 

продолжал:] Арджуна пересказал 
слова Калинди Господу Васудеве, 
которому всё это уже было 
известно. Господь посадил девушку 
на Свою колесницу и отправился к 
царю Юдхиштхире (23). 

[Описывая то, что 
случилось до этого, Шукадева 
Госвами сказал:] По просьбе 
Пандавов Господь Кришна 
приказал Вишвакарме построить 
для них самый удивительный 
город на свете (24). Верховный 
Господь гостил в том городе, чтобы 
доставить удовольствие Своим 
преданным. Однажды Шри Кришна 
захотел подарить Агни лес 
Кхандава и ради этого стал 
колесничим Арджуны (25). О царь, 
довольный этим подарком, 
полубог Агни подарил Арджуне 
лук, белых лошадей, колесницу, 
пару колчанов, в которых никогда 
не кончались стрелы, и доспехи, 
неуязвимые ни для какого 
оружия (26). Когда Арджуна спас 
демона Майю из огня, тот подарил 
ему зал собраний, в котором позже 
Дурьйодхана принял воду за 
твердый пол (27). 

Вскоре Господь Кришна, 
испросив у Арджуны и других 
Своих родственников и 
доброжелателей позволение 
покинуть их, вместе с Сатьяки и 
остальными Своими спутниками 
вернулся в Двараку (28). Затем, в 
день, когда время года и 
расположение Луны, Солнца и 
других небесных тел были 
наиболее благоприятными, 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1117 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Господь, который дарует 
величайшее счастье, женился на 
Калинди. Этим Он доставил Своим 
преданным огромное 
блаженство (29). 

Виндья и Анувиндья, которые 
вдвоем правили царством Аванти, 
были вассалами Дурьйодханы. 
Когда их сестре [Митравинде] 
пришло время решить на 
церемонии сваямвары, за кого она 
выйдет замуж, они запретили ей 
выбрать Кришну, несмотря на то, 
что она была очень к Нему 
привязана (30). Дорогой царь, на 
глазах у всех Своих соперников 
Господь Кришна силой увез 
царевну Митравинду, дочь Его 
тетки Раджадхидеви (31). 

О царь, у Нагнаджита, 
праведного царя Кошалы, была 
прекрасная дочь по имени Сатья, 
которую также называли 
Нагнаджити (32). Цари, искавшие 
ее руки, не могли жениться на 
Сатье, пока не победят семерых 
быков с острыми рогами. Быки эти 
были очень злобными и 
неукротимыми, и даже запах воина 
приводил их в бешенство (33). 
Узнав о царевне, завоевать 
которую мог только тот, кто 
одолеет быков, Верховный 
Господь, повелитель вайшнавов, с 
большой армией направился в 
столицу Кошалы (34). Царь 
Кошалы был очень рад видеть 
Господа Кришну. Поднявшись с 
трона, он стал поклоняться 
Кришне, усадив Его на почетное 
сиденье и поднеся Ему дорогие 

подарки. В ответ Господь Кришна 
также выразил царю почтение (35). 
Увидев, что прибыл самый 
достойный жених, дочь царя тут же 
захотела выйти замуж за Него, 
супруга богини Рамы. Она 
молилась: «Пусть Он станет моим 
мужем. Если я соблюдала все обеты, 
пусть священный огонь выполнит 
мое желание» (36). «Богиня 
Лакшми, Господь Брахма, Господь 
Шива и правители разных планет 
посыпают свои головы пылью с Его 
лотосных стоп. Чтобы защитить 
заповеди религии, которые Он Сам 
установил, и явить Свои лилы, Он в 
разное время приходит в разных 
обликах. Что мне сделать, чтобы 
Он, Верховный Господь, стал 
доволен мной?» (37). Выразив 
почтение Господу, царь Нагнаджит 
обратился к Нему с такими 
словами: «О Нараяна, Господь 
вселенной, Ты полон внутреннего 
духовного блаженства. Поэтому 
что может сделать для Тебя такой 
ничтожный человек, как я?» (38). 

Шукадева Госвами сказал: О 
возлюбленный потомок Куру, 
Верховный Господь остался 
доволен приемом и, восседая на 
удобном сиденье, с улыбкой 
обратился к царю голосом 
глубоким, словно раскаты 
грома (39). 

Верховный Господь сказал: 
О повелитель людей, мудрецы 
запрещают человеку царских 
кровей просить милостыню, если 
он хочет неукоснительно 
исполнять свой религиозный долг. 
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Тем не менее, желая подружиться с 
тобой, Я прошу у тебя твою дочь, 
хоть и не привез подарков 
взамен (40). Царь сказал: О мой 
Господь, кто может быть лучшим 
супругом для моей дочери, чем Ты 
— обитель всех духовных 
добродетелей? Сама богиня 
процветания вечно пребывает на 
Твоем теле, никогда не покидая 
Тебя (41). Однако, о повелитель 
Сатватов, чтобы найти моей дочери 
достойного мужа и проверить 
доблесть претендентов на ее руку, 
мы поставили одно условие (42). О 
герой, этих семерых свирепых 
быков невозможно укротить. Они 
победили многих царевичей, 
переломав им руки и ноги (43). О 
потомок Яду, если Тебе удастся 
усмирить их, тогда, о повелитель 
Шри, Ты будешь признан 
подходящим женихом для моей 
дочери (44). Выслушав это условие, 
Господь затянул покрепче пояс, 
распространил Себя в семь форм и 
играючи укротил тех быков (45). 
Господь Шаури связал быков, чья 
гордыня была сломлена, а силы 
иссякли, и потащил их за веревки, 
словно ребенок, который тянет 
игрушечных деревянных 
бычков (46). Тогда царь 
Нагнаджит, изумленный и очень 
довольный, отдал свою дочь 
Господу Кришне. Верховный 
Господь принял эту достойную 
невесту в соответствии с 
предписаниями Вед (47). Жены 
царя были несказанно рады тому, 
что Господь Кришна стал дорогим 
мужем дочери Нагнаджита. В 

городе началось великое 
празднество (48). Люди повсюду 
трубили в раковины и рожки, 
звучала барабанная дробь, 
музыканты играли веселые 
мелодии и пели песни, а брахманы 
благословляли молодоженов. 
Радостные мужчины и женщины 
украсили себя гирляндами и 
нарядились в лучшие одежды (49). 
В качестве приданого 
могущественный царь Нагнаджит 
дал десять тысяч коров, три тысячи 
юных служанок в роскошных 
нарядах и с золотыми ожерельями, 
девять тысяч слонов, в сто раз 
больше, чем слонов, колесниц, в сто 
раз больше, чем колесниц, лошадей 
и в сто раз больше, чем лошадей, 
слуг (50-51). Усадив новобрачных 
на колесницу, царь Кошалы, чье 
сердце растаяло от любви, 
отправил их в путь в 
сопровождении большой 
армии (52). 

Когда цари, добивавшиеся 
руки Сатьи, узнали о том, что 
произошло, они не могли этого 
потерпеть и пытались остановить 
Кришну, который увозил домой 
невесту. Однако воины из рода Яду 
сокрушили их, подобно тому как 
ранее это сделали быки (53). 
Арджуна, обладатель лука Гандива, 
был всегда рад доставить 
удовольствие своему другу 
Кришне. Словно лев, который 
разгоняет мелких зверушек, 
Арджуна отбросил врагов Кришны, 
обрушивших на Господа потоки 
стрел (54). Господь Девакисута, 
повелитель Ядавов, привез Сатью и 
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ее приданое в Двараку и снова стал 
счастливо жить там (55). 

Бхадра, царевна Кайкеи, была 
дочерью Шрутакирти, тетки 
Господа Кришны по отцовской 
линии. Господь Кришна женился на 
Бхадре, когда ее братья во главе с 
Сантарданой предложили ее руку 
Господу (56). Затем Господь 
женился на Лакшмане, дочери царя 
Мадры. Кришна в одиночку 
появился на ее сваямваре и забрал 
Лакшману, словно Гаруда, который 
когда-то похитил нектар у 
полубогов (57). 

У Господа Кришны были еще 
тысячи других жен, таких же 
прекрасных, как эти. Он женился на 
них после того, как убил 
Бхаумасуру и освободил 
прекрасных девушек, которых тот 
держал в плену (58). 

ШБ 10.59: Смерть демона Нараки 

[Царь Парикшит сказал:] 
Как Верховный Господь убил 
Бхаумасуру, похитившего столько 
женщин? Пожалуйста, расскажи 
мне об этом деянии Господа 
Шарнгадханвы (1). 

Шукадева Госвами сказал: 
После того как Бхаума украл серьги 
матери Индры — Адити, зонт 
Варуны и вершину горы Мандара, 
на которой развлекались полубоги, 
Индра отправился к Господу 
Кришне и рассказал Ему о 
бесчинствах демона. Взяв с Собой 
Сатьябхаму, Господь полетел на 
Гаруде в Прагджьотишапур, 

который был со всех сторон 
окружен неприступными 
укреплениями: горами, 
автоматическим оружием, водой, 
огнем и ветром, а также преградой 
из проволоки мура-паша (2-3). 
Своей палицей Господь пробил 
горные укрепления, Своими 
стрелами сокрушил защищавшее 
город оружие, со Своим диском 
прошел через заслоны из огня, 
воды и ветра, а Своим мечом 
разрубил проволоку мура-паша (4). 
Звуки раковины Господа 
Гададхары открыли магические 
затворы крепости и пронзили 
сердца ее храбрых защитников. 
Своей тяжелой палицей Господь 
разнес окружавшие город 
земляные валы (5). 

Услышав звуки раковины 
Господа Кришны, Панчаджаньи, 
ужасающие, словно гром при 
завершении космической эпохи, 
пятиглавый демон Мура, спавший 
на дне городского рва, проснулся и 
вышел из воды (6). Излучая 
страшное, ослепляющее сияние, 
подобное сиянию раскаленного 
солнца в конце юги, Мура, казалось, 
проглатывал все три мира своими 
пятью пастями. Он поднял 
трезубец и, как рассвирепевшая 
змея, бросился на Гаруду, сына 
Таркшьи (7). Раскрутив свой 
трезубец и изрытая рычание всеми 
пятью пастями, Мура с силой 
метнул его в Гаруду. Рев его 
разнесся по небу и земле, проник во 
все уголки космического 
пространства я заставил 
содрогнуться даже оболочку 
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вселенной (8). Тогда Господь двумя 
стрелами разрубил трезубец, 
летевший в Гаруду, на три части. 
Затем Господь выпустил несколько 
стрел в головы Муры, а демон в 
ответ швырнул в Господа 
палицу (9). Господь Гадаграджа 
метнул Свою палицу навстречу 
летевшей в Него палице Муры и 
разнес ее на тысячи кусочков. 
Тогда Мура поднял руки и ринулся 
на непобедимого Господа, но 
Господь Своим острым диском 
играючи снес демону головы (10). 
Словно гора, вершину которой 
снесла молния Индры, 
обезглавленное тело Муры 
рухнуло в воду. Семеро сыновей 
демона, разъяренные смертью 
отца, приготовились отомстить 
обидчику (11). По приказу 
Бхаумасуры семеро сыновей Муры 
— Тамра, Антарикша, Шравана, 
Вибхавасу, Васу, Набхасван и Аруна 
— взяли в руки оружие и 
последовали на поле боя за своим 
полководцем, Питхой (12). Эти 
свирепые воины в гневе 
набросились на непобедимого 
Господа Кришну, атакуя Его своими 
стрелами, мечами, палицами, 
копьями, пиками и трезубцами. 
Однако Верховный Господь, чья 
доблесть неизменна, разрубил эту 
гору оружия на кусочки размером с 
кунжутное семя (13). Отрубая 
головы, бедра, руки, ноги и круша 
доспехи Своих противников, 
возглавляемых Питхой, Господь 
отправлял их в обитель Ямараджи. 
Увидев, какая судьба постигла его 
военачальников, Наракасура, сын 

Земли, не мог сдержать ярости. Он 
вышел из крепости в 
сопровождении рожденных из 
Молочного океана слонов, на чьих 
лбах от возбуждения выступила 
мада (14). Господь Кришна и Его 
жена, восседавшие на Гаруде, были 
похожи на тучу и молнию над 
солнцем. Увидев Господа, Бхаума 
метнул в Него оружие шатагхни, и в 
то же самое время все его воины 
атаковали Господа своим 
оружием (15). В тот же миг Господь 
Гадаграджа осыпал войско 
Бхаумасуры Своими разящими 
стрелами. Стрелы эти с 
разнообразным оперением вскоре 
превратили армию демона в груду 
тел с отрубленными руками, 
бедрами и шеями. Точно так же 
Господь перебил всех лошадей и 
слонов противника (16). 

О герой династии Куру, затем 
Господь Хари отразил все рубящее 
и метательное оружие, которое 
использовали против Него 
вражеские воины, уничтожив 
каждое из них тремя стрелами. Тем 
временем Гаруда, неся на себе 
Господа, бил вражеских слонов 
крыльями. Под ударами крыльев, 
клюва и когтей Гаруды слоны 
убежали обратно в крепость, 
оставив Наракасуру одного 
сражаться с Кришной (17-19). Видя, 
что его армия отброшена Гарудой, 
Бхаума метнул в него свое копье, 
которое некогда оказалось сильнее 
молнии Господа Индры. Но Гаруда 
принял на себя удар 
могущественного оружия, будто 
слон, которого ударили цветочной 
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гирляндой. Он даже не 
шелохнулся (20). Бхаума, все 
усилия которого оказались 
тщетными, схватил трезубец, 
чтобы убить Господа Кришну. 
Однако не успел он его метнуть, как 
Господь Своей острой, как бритва, 
чакрой отрубил сидевшему на 
слоне демону голову (21). 
Покатившаяся по земле голова 
Бхаумасуры, которую украшали 
серьги и великолепный шлем, 
ослепительно сверкала. Раздались 
возгласы, одни из которых 
выражали огорчение, а другие — 
одобрение. Мудрецы и главные 
полубоги начали поклоняться 
Господу Мукунде, осыпая Его 
венками из цветов (22). Тогда 
богиня Земли подошла к Господу 
Кришне и преподнесла Ему серьги 
Адити, сделанные из ярко 
сиявшего золота и драгоценных 
камней. Она также вручила Ему 
гирлянду Вайджаянти, зонт 
Варуны и вершину горы 
Мандара (23). О царь, затем богиня 
поклонилась Господу и, стоя перед 
Ним с молитвенно сложенными 
ладонями, стала с великой 
преданностью прославлять Его, 
Владыку вселенной, которому 
поклоняются лучшие из 
полубогов (24). 

Богиня Бхуми сказала: 
Поклоны Тебе, о повелитель 
главных полубогов, о тот, кто 
держит раковину, диск и палицу. О 
Высшая Душа в сердце каждого, Ты 
принимаешь различные облики, 
чтобы выполнить желания Своих 
преданных. Я в почтении 

склоняюсь перед Тобой (25). О 
Господь, я снова и снова склоняюсь 
перед Тобой. Твой живот отмечен 
углублением, похожим на лотос, на 
Тебе всегда красуются гирлянды из 
лотосов, Твой взгляд дарует 
свежесть, как лотос, а на Твоих 
стопах словно нарисованы 
лотосы (26). Поклоны Тебе, 
Верховный Господь Васудева, 
Вишну, изначальная личность и 
семя всего мироздания. Поклоны 
Тебе, о всеведущий Господь (27). 
Поклоны Тебе, обладателю 
безграничных энергий, 
нерожденному прародителю 
вселенной, Абсолютной Истине. О 
Душа всего высшего и низшего, о 
Душа всего сотворенного, о 
вездесущая Высшая Душа, я в 
почтении склоняюсь перед 
Тобой (28). 

О нерожденный повелитель, 
желая творить, Ты усиливаешь, а 
затем принимаешь на Себя гуну 
страсти. Точно так же Ты 
поступаешь с гуной невежества, 
когда решаешь уничтожить 
вселенную, и с гуной благости — 
когда хранишь и поддерживаешь 
этот мир. Тем не менее эти гуны 
никогда не покрывают Тебя. О 
Господь вселенной, Ты время, 
прадхана и пуруша, и при этом Ты 
существуешь отдельно от всего 
этого (29). Те, кто думает, что 
земля, вода, огонь, воздух, эфир, 
объекты чувств, полубоги, ум, 
органы тела, ложное эго и 
совокупная материальная энергия 
существуют независимо от Тебя, 
пребывают в иллюзии. На самом 
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деле все это находится в Тебе, о мой 
Господь, не имеющий Себе 
равных (30). Перед тобой сын 
Бхаумасуры. Испуганный, он ищет 
прибежища у Твоих лотосных стоп, 
ибо Ты уносишь прочь все 
страдания тех, кто просит Тебя о 
защите. Пожалуйста, защити его. 
Положи ему на голову Свою 
лотосную ладонь, которая 
уничтожает все грехи (31). 

Шукадева Госвами сказал: 
Вняв словам смиренной 
преданности Ему, выражавшим 
мольбу богини Бхуми, Верховный 
Господь избавил ее внука от всех 
страхов, а затем вошел во дворец 
Бхаумасуры, который был полон 
всевозможных богатств (32). Там 
Господь Кришна обнаружил 
шестнадцать тысяч девушек из 
царских родов, которых Бхаума 
силой отобрал у разных 
правителей (33). Увидев, что к ним 
вошел лучший из мужчин, 
женщины были очарованы Им. 
Мысленно все они тут же избрали 
Его, волею судьбы оказавшегося 
там, своим мужем (34). «Пусть же 
провидение сделает этого мужчину 
моим супругом» — думая так, 
каждая из царевен всем сердцем 
устремилась к Кришне (35). 
Господь велел нарядить царевен в 
безупречно чистые одежды и 
отослал их на паланкинах в 
Двараку вместе с колесницами, 
лошадьми и всеми 
богатствами (36). Кроме того, 
Господь Кришна отправил в 
Двараку шестьдесят четыре 
быстроногих белых слона, 

потомков Айраваты, у каждого из 
которых было по четыре 
бивня (37). 

После этого Господь 
направился в обитель Индры, царя 
полубогов, и отдал матери Адити ее 
серьги. Индра и его жена 
совершили поклонение Кришне и 
Его возлюбленной супруге 
Сатьябхаме. Затем по просьбе 
Сатьябхамы Господь выдернул с 
корнем райское дерево париджата 
и положил его на спину Гаруде. 
Победив в схватке Индру и 
остальных полубогов, Кришна 
привез париджату в Свою 
столицу (38-39). Дерево посадили у 
дворца Сатьябхамы, и с тех пор оно 
украшало ее сад. За деревом из 
самого рая прилетели пчелы, 
жадные до его аромата и сладкого 
сока (40). Вначале Индра 
склонился перед Господом 
Ачьютой, коснулся верхушкой 
своей короны Его лотосных стоп и 
молил Господа выполнить его 
просьбу, однако теперь, когда цель 
его была достигнута, этот 
возвышенный полубог решил 
сражаться с Господом. Как же 
невежественны иногда бывают 
полубоги! Будь проклято все их 
богатство (41)! 

Затем неистощимый 
Верховный Господь, приняв 
столько форм, сколько было 
царевен, по всем правилам в одно и 
то же время женился на них, отведя 
каждой по дворцу (42). Господь, 
совершающий непостижимые 
деяния, никогда не покидал 
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дворцов Своих цариц. Ни одно 
другое жилище не могло 
сравниться с этими дворцами. Там 
самодостаточный Господь 
наслаждался с любезными женами 
и, подобно обычным мужьям, 
исполнял домашние 
обязанности (43). Так эти 
женщины получили в мужья 
супруга богини процветания, хотя 
даже великие полубоги, такие как 
Брахма, не знают, как 
приблизиться к Нему. Их любовная 
привязанность к Господу дарила 
им постоянно возрастающее 
блаженство. Они обменивались с 
Господом игривыми взглядами и 
наслаждались вечно свежими 
отношениями с Ним, украшенными 
шутками и целомудренным 
смущением (44). Царицы 
Верховного Господа, хотя у каждой 
из них были сотни служанок, сами 
служили своему господину, 
смиренно приближаясь к Нему, 
усаживая Его, поклоняясь Ему со 
всей роскошью, омывая и массируя 
Его стопы, поднося Ему бетель для 
освежения рта, омахивая Его 
опахалами, умащая Его тело 
ароматной сандаловой пастой, 
украшая Его цветочными 
гирляндами, расчесывая Его 
волосы, готовя для Него ложе, 
купая Его и делая Ему различные 
подарки (45). 

ШБ 10.60: Господь Кришна 
дразнит царицу Рукмини 

Шри Бадараяни сказал: Как-
то раз царица Рукмини вместе с 
подружками прислуживала своему 

супругу, который отдыхал на ее 
ложе. Царица обмахивала Его, 
духовного учителя вселенной, 
дорогим опахалом (1). 
Нерожденный Господь, верховный 
повелитель, который играючи 
творит, поддерживает, а затем 
поглощает эту вселенную, родился 
в династии Яду, чтобы защитить 
законы, созданные Им Самим (2). 
Покои царицы Рукмини были 
необычайно прекрасны. Их 
украшал великолепный балдахин, 
висевший на ярко блестевших 
нитях жемчуга, а сверкающие 
драгоценные камни служили 
светильниками. Повсюду были 
развешаны гирлянды из жасмина и 
других цветов, которые 
привлекали к себе рои жужжащих 
пчел, а сквозь ажурную решетку 
окон лился чистый лунный свет. 
Мой дорогой царь, наружу через 
эти окна струился ароматный дым 
благовоний агуру, а внутрь ветерок 
приносил благоухание деревьев 
париджата, создавая в комнате 
атмосферу сада. В этих покоях 
царица служила своему супругу, 
Верховному Господу всех миров, 
который сидел, откинувшись на 
роскошную подушку, на ее ложе, 
белоснежном и мягком, словно 
молочная пена (3-6). Богиня 
Рукмини взяла у своей служанки 
опахало из хвоста яка с ручкой, 
инкрустированной самоцветами, и 
стала поклоняться своему 
господину, обмахивая Его (7). Стоя 
рядом с Господом Кришной, царица 
Рукмини выглядела великолепно. 
В руке ее, унизанной кольцами и 
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браслетами, было опахало. Ее 
ножные колокольчики, 
инкрустированные драгоценными 
камнями, звенели, а на шее 
искрилось ожерелье, красноватое 
от порошка киновари, который 
попал на него с грудей царицы, 
прикрытых краем сари. Стан ее 
стягивал бесценный пояс (8). 
Разглядывая ее, саму богиню 
процветания, стремящуюся только 
к Нему, Господь Кришна улыбался. 
Чтобы явить Свои лилы, Господь 
принимает разные облики, и 
теперь Он был очень доволен, что 
богиня процветания приняла 
облик, как нельзя лучше 
подходивший для того, чтобы 
служить Ему в роли супруги. Ее 
прелестное лицо, обрамленное 
локонами, украшали серьги, 
медальон на шее и нектар ее ясной, 
счастливой улыбки. Тогда Господь 
заговорил с ней (9). 

Верховный Господь сказал: 
Моя дорогая царевна, твоей руки 
добивались многие цари, 
могущественные, словно 
правители планет. Все они были 
щедро наделены властью, 
богатством, красотой, 
великодушием и физической 
силой (10). Твои брат и отец 
выдавали тебя за них, так почему 
же ты отвергла царя Чеди и других 
женихов, которые стояли перед 
тобой, опьяненные богом любви? 
Почему вместо этого ты выбрала 
Нас, которые не равны тебе (11)? 
Испугавшись этих царей, Мы 
укрылись от них в океане, о 
прекраснобровая. Мы навлекли на 

Себя вражду могущественных 
людей и, по сути дела, покинули 
царский трон (12). О 
прекраснобровая, женщине обычно 
приходится страдать, если она 
связывает свою жизнь с мужчиной, 
который ведет себя 
непредсказуемым образом и 
следует путем, не находящим 
одобрения у окружающих (13). У 
Меня нет никаких материальных 
богатств, и Я дорог тем, у кого тоже 
ничего нет. Поэтому, о 
тонкостанная, богатые люди почти 
никогда не поклоняются Мне (14). 
Брак и дружба могут быть 
удачными только между теми, кто 
не уступает друг другу богатством, 
происхождением, влиятельностью, 
внешностью и способностью 
производить на свет потомство. 
Если же одна сторона превосходит 
другую, их союз не может быть 
счастливым (15). О Ваидарбхй, 
будучи недальновидной, ты не 
понимала этого и потому выбрала 
своим супругом Меня, хотя у Меня 
нет никаких достоинств и только 
нищие в заблуждении своем 
прославляют Меня (16). Теперь 
тебе следует выбрать для себя 
более достойного супруга, лучшего 
из всех представителей царского 
сословия, который поможет тебе 
обрести все, чего ты желаешь, как в 
этой жизни, так и в будущей (17). О 
прекраснобедрая, Шишупала, 
Шалва, Джарасандха, Дантавакра и 
многие другие цари, да и твой 
старший брат Рукми, ненавидят 
Меня (18). О добродетельная 
женщина, Я увез тебя лишь затем, 
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чтобы сбить спесь с этих царей, 
ослепленных и одурманенных 
властью. Я хотел лишь поумерить 
силу этих злодеев (19). Мне нет 
никакого дела до жен, детей и 
богатства. Всегда 
удовлетворенный внутри, Я не 
стремлюсь трудиться ради тела и 
дома: напротив, Я, словно свет, 
просто наблюдаю за 
происходящим (20). 

Шукадева Госвами сказал: 
Рукмини считала, что Господь 
любит ее больше всех, так как Он 
никогда не расставался с ней. 
Сказав ей все это, Он нанес удар по 
гордости царицы. После этого 
Господь замолчал (21). Богиня 
Рукмини никогда прежде не 
слышала от своего возлюбленного, 
повелителя всех правителей мира, 
таких неприятных слов, а потому 
очень испугалась. Сердце ее бешено 
заколотилось. Не в силах сдержать 
своего волнения, она 
зарыдала (22). Она скребла пол 
своими нежными стопами, на 
которых лежал отблеск ее розовых 
ногтей, а слезы, черные от сурьмы, 
которой были подведены ее глаза, 
закапали ей на грудь, посыпанную 
кункумой. Она стояла, опустив 
голову, и в горле ее застрял комок 
от горя (23). Ум Рукмини охватили 
горе, страх и скорбь. Браслеты 
соскользнули с ее запястий, и 
опахало выпало из рук. Не понимая, 
что происходит, она внезапно 
лишилась чувств и с 
разметавшимися волосами рухнула 
наземь, словно банановое дерево, 
поваленное ветром (24). Видя, что 

Его возлюбленная от любви к Нему 
не смогла понять истинный смысл 
Его шутливых слов, милосердный 
Господь Кришна пожалел ее (25). 
Господь вскочил с ложа. Проявив 
четыре руки, Он поднял Рукмини, 
собрал ее волосы и Своей нежной, 
как цветок лотоса, ладонью стал 
гладить ее лицо (26). О царь, 
вытерев ее заплаканные глаза и ее 
груди, залитые слезами горя, 
Верховный Господь, единственная 
цель Своих преданных, обнял Свою 
целомудренную жену, которой не 
нужно было ничего и никого, кроме 
Него. Шри Кришна, который умеет 
успокаивать как никто другой, стал 
ласковыми словами утешать 
несчастную Рукмини, введенную в 
заблуждение Его 
поддразниваниями и ничем не 
заслужившую таких страданий (27-
28). 

Верховный Господь сказал: 
О Вайдарбхи, не обижайся на Меня. 
Я знаю, что ты безраздельно 
предана Мне. Я просто шутил, 
дорогая Моя, потому что хотел 
послушать, что ты скажешь в 
ответ (29). Еще Я хотел посмотреть 
на твое лицо с дрожащими от 
любовного гнева губами, на 
красноватые уголки твоих глаз, на 
то, как ты бросаешь взгляды искоса 
и хмуришь брови (30). О 
застенчивая, но темпераментная 
супруга, для семейного человека 
нет ничего приятнее, чем шутить с 
любимой женой (31). 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, успокоенная Верховным 
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Господом, царица Ваидарбхй 
поняла, что Он шутил с ней, и 
перестала бояться, что Он бросит 
ее (32). О потомок Бхараты, 
застенчиво улыбаясь и бросая на 
Господа чарующие взгляды, 
исполненные любви, Рукмини 
произнесла такие слова (33). 

Шри Рукмини сказала: На 
самом деле все, что Ты сказал, о 
лотосоокий, — чистая правда. 
Конечно же, я не ровня всемогущей 
Личности Бога. Разве можно 
сравнивать Верховного Господа, 
повелителя трех главных богов, 
который наслаждается Своей 
славой, и меня, женщину, 
наделенную обычными 
материальными качествами, к 
чьим стопам припадают одни 
глупцы (34)? Да, мой Господь 
Урукрама, Ты возлежишь в океане, 
словно боишься материальных гун. 
Всегда пребывая в чистом 
сознании, Ты проявляешь Себя в 
сердце каждого живого существа 
как Сверхдуша. Ты всегда 
сражаешься против глупых 
материальных чувств, а от 
положения царя отказываются 
даже Твои слуги, зная, что высокий 
пост правителя может ослепить их 
и повергнуть во тьму 
невежества (35). Твои поступки 
непостижимы даже для мудрецов, 
наслаждающихся медом Твоих 
лотосных стоп, не говоря уже о 
людях, которые ведут себя как 
животные. О всемогущий Господь, 
Твои деяния духовны, и столь же 
духовны деяния тех, кто следует за 
Тобой (36). У тебя ничего нет 

потому, что, кроме Тебя, ничего не 
существует. Тебе платят дань даже 
Брахма и другие полубоги — те, 
кому приносят дары все остальные. 
Люди, ослепленные своим 
богатством и погруженные в 
чувственные удовольствия, не 
знают, что это Ты приходишь к ним 
в облике смерти. Однако богам, 
которые принимают подношения 
от людей, Ты очень дорог, и они 
дороги Тебе (37). Ты воплощение 
всего, к чему может стремиться 
человек, и высшая цель жизни. О 
всемогущий Господь, желая 
достичь Тебя, разумные люди 
отказываются от всего остального. 
Твоего общения достойны лишь 
они одни, а вовсе не те мужчины и 
женщины, кто погружен в радости 
и печали, порожденные их 
влечением друг к другу (38). Зная, 
что великие мудрецы, 
отказавшиеся от данды санньяси, 
прославляют Тебя и что Ты Высшая 
Душа всех миров, что Ты 
необычайно щедр и готов отдать 
другим Самого Себя, я выбрала 
Тебя своим мужем, отвергнув 
Господа Брахму, Господа Шиву и 
правителей небес, чьи надежды 
разрушает неумолимое время, 
появившееся из Твоих бровей. Что 
же тогда говорить о других 
женихах (39)? 

Мой Господь, словно лев, 
который разгоняет мелких 
животных и забирает 
принадлежащую ему добычу, Ты 
одним звоном тетивы Своего лука 
Шарнга прогнал всех собравшихся 
царей, а затем забрал меня, по 
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праву принадлежащую Тебе. 
Поэтому, дорогой Гадаграджа, 
заявлять, будто Ты испугался этих 
царей и потому спрятался в океане, 
просто глупо (40). Стремясь к 
общению с Тобой, лучшие из царей 
— Анга, Вайнья, Джаянта, Нахуша, 
Гая и другие — отказались от своей 
абсолютной власти и удалились в 
лес, чтобы найти Тебя. О 
лотосоокий, этим ли царям было 
жаловаться на свою судьбу в этом 
мире (41)? Благоухание Твоих 
лотосных стоп — прибежище 
богини Лакшми. Его славят 
великие святые, и оно дарует 
освобождение всем тем, кто 
вдохнул его. Какая женщина, 
единожды вдохнув этот аромат, 
захочет искать покровительства 
какого-то другого мужчины? Ты 
средоточие всех духовных 
добродетелей, а потому какая 
смертная женщина, способная 
понять, что ей по-настоящему 
нужно, сможет позабыть этот 
аромат и захочет зависеть от кого-
то, всегда пребывающего в 
страхе (42)? Я выбрала Тебя, 
повелителя и Высшую Душу всех 
миров, выполняющего все наши 
желания в этой жизни и в 
следующей, ибо Ты идеально 
подходишь мне. Пусть же Твои 
стопы, которые сами идут к тому, 
кто поклоняется им, и избавляют 
его от всех заблуждений, даруют 
прибежище мне, так долго 
скитавшейся в материальном мире 
и оказывавшейся то в одном, то в 
другом положении (43). О 
непогрешимый Кришна, пусть те 

цари, которых Ты перечислил, 
станут мужьями женщин, никогда 
не слышавших о Твоей славе, 
воспеваемой мудрецами в 
собраниях Шивы и Брахмы. В конце 
концов, живя с такими женщинами, 
цари эти мало чем отличаются от 
ослов, волов, псов, котов и 
рабов (44). Женщина, которой не 
удалось вдохнуть аромат меда 
Твоих лотосных стоп, остается 
одураченной и принимает в мужья 
или любовники живой труп, 
покрытый кожей, усами, ногтями, 
волосами на голове и теле и 
содержащий в себе плоть, кости, 
кровь, паразитов, экскременты, 
слизь, желчь и воздух (45). О 
лотосоокий, хотя Ты черпаешь 
удовлетворение в Себе Самом, а 
потому редко обращаешь 
внимание на меня, пожалуйста, 
благослови меня, чтобы моя 
любовь к Твоим стопам оставалась 
непоколебимой. Ты бросаешь на 
меня взгляд, когда делаешь 
преобладающим качество страсти, 
чтобы сотворить вселенную. Этим 
взглядом Ты оказываешь мне 
величайшую милость (46). На 
самом деле, Мадхусудана, я вовсе не 
считаю, что Твои слова 
несправедливы. Незамужние 
девушки часто чувствуют влечение 
к мужчинам, как это случилось с 
Амбой (47). Ум распущенной 
женщины постоянно жаждет новых 
любовников, даже если она 
замужем. Разумный мужчина не 
должен жить с такой 
нецеломудренной женой, иначе он 
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лишится удачи как в этой жизни, 
так и в следующей (48). 

Верховный Господь сказал: 
О святая женщина, о царевна, Я 
обманул тебя лишь затем, что 
хотел услышать, как ты будешь 
говорить, возражая Мне. Поистине, 
все, что ты сказала Мне в ответ, 
абсолютно справедливо (49). О 
благородная красавица, любые 
благословения, о которых ты 
мечтаешь в своем стремлении 
избавиться от материальных 
желаний, уже дарованы тебе, ибо 
ты безраздельно предана Мне (50). 
О безгрешная, теперь Я вижу твою 
беспримерную любовь, 
целомудрие и преданность мужу. 
Хотя Мои слова потрясли тебя, ум 
твой нисколько не отвернулся от 
Меня (51). Я могу даровать 
духовное освобождение, но 
похотливые люди поклоняются 
Мне, совершая аскезу и следуя 
обетам, лишь для того, чтобы 
получить от Меня благословения 
на мирскую семейную жизнь. 
Поистине, люди эти введены в 
заблуждение Моей иллюзорной 
энергией (52). О средоточие любви, 
поистине, достойны жалости те, 
кто, даже обретя Меня, властелина 
освобождения и материальных 
благ, жаждет лишь материальных 
сокровищ. Мирские богатства есть 
даже на адских планетах. Таким 
людям, одержимым желанием 
чувственных удовольствий, самое 
место в аду (53). К счастью, о 
хозяйка этого дома, ты всегда с 
великой преданностью служила 
Мне. Это служение освобождает 

человека от оков материального 
существования. Завистливым 
людям очень трудно выполнять 
такое служение, особенно лживым 
женщинам с недобрыми 
намерениями, которые живут лишь 
затем, чтобы потакать прихотям 
своего тела (54). О почтенная 
супруга, во всех Моих дворцах нет 
другой такой любящей жены, как 
ты. Когда тебя собирались выдать 
замуж, ты отвергла всех 
собравшихся там царей, которые 
добивались твоей руки. Просто 
благодаря тому, что ты слышала 
правдивые рассказы обо Мне, ты 
прислала ко Мне брахмана с 
тайным посланием (55). Когда твой 
брат, которого победили в 
сражении, а затем обезобразили, 
был убит во время игры в кости на 
свадьбе Анируддхи, ты ощутила 
нестерпимое горе, однако, боясь 
потерять Меня, не проронила ни 
слова. Этим молчанием ты 
покорила Меня (56). Когда ты 
послала за Мной брахмана с 
тайным планом, а Я запаздывал к 
тебе, мир показался тебе пустым, и 
ты захотела покинуть тело, 
которое не могла отдать никому, 
кроме Меня. Пусть же твое величие 
всегда пребудет с тобой. В ответ Я 
могу лишь радостно благодарить 
тебя за твою преданность (57). 

Шукадева Госвами сказал: 
Так самодостаточный Верховный 
Господь, владыка вселенной, 
наслаждался с богиней 
процветания, ведя с ней любовные 
беседы и подражая при этом 
обычным людям (58). Подобным 
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образом всемогущий Господь Хари, 
учитель всех миров, вел Себя и во 
дворцах других цариц, выполняя 
религиозные обязанности, 
предписанные семейному 
человеку (59). 

ШБ 10.61: Господь Баларама 
убивает Рукми 

Шукадева Госвами сказал: 
Каждая из жен Господа Кришны 
родила Ему десять сыновей, 
которые ни в чем не уступали 
своему отцу, обладая всеми Его 
достоинствами (1). Видя, что 
Господь Ачьюта никогда не 
покидает ее дворца, каждая из Его 
жен считала себя любимицей 
Господа. Эти женщины не 
осознавали до конца истину о 
своем супруге (2). Жены 
Верховного Господа были 
зачарованы Его прекрасным, 
словно цветок лотоса, лицом, Его 
длинными руками и большими 
глазами, Его ласковыми, 
смешливыми взглядами и 
обворожительными речами. Но, 
даже пуская в ход все свое обаяние, 
эти женщины были не способны 
пленить ум всемогущего 
Господа (3). Изгибом своих бровей 
все шестнадцать тысяч жен 
Господа прелестно выражали свои 
сокровенные желания, искоса 
бросая на Него смущенные, но 
игривые взгляды. Их брови смело 
отправляли Господу любовные 
послания, однако ни этими 
стрелами бога любви, ни другими 
приемами они не могли 

взволновать чувства Господа 
Кришны (4). 

Эти женщины получили в 
мужья супруга богини 
процветания, хотя даже великие 
полубоги, такие как Брахма, не 
знают, как приблизиться к Нему. Их 
любовная привязанность к Господу 
дарила им постоянно 
возрастающее блаженство. Они 
обменивались с Господом 
игривыми взглядами, с 
нетерпением предвкушали каждую 
встречу с Ним и наслаждались 
этими вечно свежими и полными 
разнообразия отношениями (5). 
Царицы Верховного Господа, хотя у 
каждой из них были сотни 
служанок, сами служили своему 
господину, смиренно приближаясь 
к Нему, усаживая Его, поклоняясь 
Ему со всей роскошью, омывая и 
массируя Его стопы, поднося Ему 
бетель для освежения рта, 
омахивая Его опахалами, умащая 
Его тело ароматной сандаловой 
пастой, украшая Его цветочными 
гирляндами, расчесывая Его 
волосы, готовя для Него ложе, 
купая Его и делая Ему различные 
подарки (6). 

Из всех жен Господа Кришны, 
у каждой из которых было по 
десять сыновей, я назвал по 
именам восемь главных. Теперь я 
перечислю тебе, начиная с 
Прадьюмны, имена сыновей этих 
восьми цариц (7). Первым сыном 
Рукмини был Прадьюмна, затем 
родились Чарудешна, Судешна, 
могучий Чарудеха, Сучару, 
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Чаругупта, Бхадрачару, 
Чаручандра, Вичару, а десятым был 
Чару. Все эти сыновья Господа Хари 
ни в чем не уступали своему 
отцу (8-9). Десятью сыновьями 
Сатьябхамы были Бхану, Субхану, 
Сварбхану, Прабхану, Бхануман, 
Чандрабхану, Брихадбхану, 
Атибхану (восьмой сын), Шрибхану 
и Пратибхану. Сыновей 
Джамбавати звали Самба, Сумитра, 
Пуруджит, Шатаджит, 
Сахасраджит, Виджая, Читракету, 
Васуман, Дравида и Крату. Эти 
десять юношей во главе с Самбой 
были любимцами отца (10-12). 
Сыновьями Нагнаджити были 
Вира, Чандра, Ашвасена, Читрагу, 
Вегаван, Вриша, Ама, Шанку, Васу и 
славившийся своими богатствами 
Кунти (13). Сыновей Калинди 
звали Шрута, Кави, Вриша, Вира, 
Субаху, Бхадра, Шанти, Дарша и 
Пурнамаса, а самого младшего — 
Сомака (14). 

Сыновьями Мадры были 
Прагхоша, Гатраван, Симха, Бала, 
Прабала, Урдхага, Махашакти, Саха, 
Оджа и Апараджита (15). Сыновей 
Митравинды звали Врика, Харша, 
Анила, Гридхра, Вардхана, Уннада, 
Махамса, Павана, Вахни и 
Кшудхи (16). Санграмаджит, 
Брихатсена, Шура, Прахарана, 
Ариджит, Джая, Субхадра, Вама, 
Аюр и Сатьяка были сыновьями 
Бхадры (17). Диптиман, 
Тамратапта и другие были 
сыновьями Господа Кришны и 
Рохини. Прадьюмна, сын Господа 
Кришны, зачал в лоне Рукмавати, 
дочери Рукми, могучего Анируддху. 

О царь, это произошло, когда они 
жили в городе Бходжаката (18). 
Мой дорогой царь, число потомков 
Господа Кришны — сыновей и 
внуков Его сыновей — достигало 
десятков миллионов. Шестнадцать 
тысяч матерей положили начало 
великой династии (19). 

Царь Парикшит сказал: 
Почему Рукми согласился отдать 
свою дочь сыну своего врага? Ведь 
Господь Кришна победил Рукми в 
бою, и тот все время ждал удобного 
случая, чтобы убить Господа. 
Пожалуйста, о мудрец, объясни 
мне, как могло произойти, что дети 
враждующих сторон 
поженились (20). Йоги-мистики 
способны совершенным образом 
видеть будущее, прошлое и 
настоящее, а также то, что не 
воспринимается чувствами или 
находится далеко либо за 
физическими преградами (21). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Во время церемонии своей 
сваямвары Рукмавати сама 
выбрала Прадьюмну, который был 
воплощением бога любви. Затем, 
хотя Прадьюмна один сражался на 
колеснице со всеми царями, 
приехавшими на сваямвару, Он 
победил их и увез Рукмавати (22). 

Рукми никогда не забывал 
своего враждебного отношения к 
Господу Кришне, который 
оскорбил его, однако, чтобы 
порадовать сестру, он дал согласие 
на брак своей дочери и 
племянника (23). О царь, Бали, сын 
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Критавармы, женился на юной 
дочери Рукмини, большеглазой 
Чарумати (24). 

Несмотря на свое неизменно 
враждебное отношение к Господу 
Хари, Рукми отдал собственную 
внучку, Рочану, сыну своей дочери, 
Анируддхе. Рукми считал этот брак 
противоречащим религиозным 
предписаниям, но, связанный 
узами любви, все же решился на 
него, чтобы доставить 
удовольствие своей сестре (25). О 
царь, по такому радостному случаю 
царица Рукмини, Господь 
Баларама, Господь Кришна и 
некоторые из Его сыновей во главе 
с Самбой и Прадьюмной приехали в 
город Бходжаката (26). После 
свадьбы чванливые цари во главе с 
правителем Калинги сказали 
Рукми: «О царь, ты должен сыграть 
с Баларамой в кости и победить Его. 
Он не слишком хороший игрок, но 
очень любит играть в кости». 
Последовав их совету, Рукми 
вызвал Балараму на поединок (27-
28). В этой игре Господь Баларама 
вначале поставил сто монет, затем 
тысячу, а затем еще десять тысяч. 
Первую партию выиграл Рукми, и 
тогда царь Калинги стал громко 
смеяться над Господом Баларамой, 
обнажив при этом все свои зубы. 
Господь Баларама не простил ему 
этого (29). Потом Рукми сделал 
ставку в сто тысяч монет, а выиграл 
ее Господь Баларама. Тогда Рукми 
решил схитрить и заявил: 
«Победил я!» (30). Бурля от гнева, 
словно океан в полнолуние, 
восхитительный Господь 

Баларама, глаза которого стали от 
ярости еще краснее, поставил на 
кон сто миллионов золотых 
монет (31). Господь Баларама 
вновь честно выиграл, однако 
Рукми, прибегнув к обману, как и 
прежде, объявил: «Я победил! 
Пусть свидетели подтвердят 
это» (32). 

В этот миг с небес раздался 
голос: «Эту ставку честно выиграл 
Баларама. Рукми, несомненно, 
лжет» (33). Подстрекаемый 
злокозненными царями, Рукми 
пропустил эти слова мимо ушей. На 
самом деле Рукми толкала вперед 
сама судьба, и он принялся 
насмехаться над Господом 
Баларамой (34). [Рукми сказал:] Вы, 
пастухи, скитающиеся по лесам, 
ничего не смыслите в игре в кости. 
Играть в кости и стрелять из лука 
— удел царей, а не пастухов вроде 
Тебя (35). Не стерпев оскорблений 
Рукми и насмешек царей, 
разгневанный Господь Баларама 
поднял Свою палицу и прямо там, 
посреди свадебного торжества, 
одним ударом убил Рукми (36). 
Царь Калинги, который, смеясь над 
Господом Баларамой, скалился 
всеми своими зубами, попытался 
убежать, однако, не успел он 
сделать и десяти шагов, 
рассвирепевший Баларама быстро 
схватил его и выбил ему все 
зубы (37). Крушимые палицей 
Господа Баларамы, остальные цари 
в страхе стали разбегаться. Их руки, 
бедра и головы были разбиты, а 
тела залиты кровью (38). О царь, 
видя, что Его шурин Рукми убит, 
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Господь Кришна не выказал ни 
одобрения, ни порицания, опасаясь 
разрушить узы, связывавшие Его с 
Рукмини и Баларамой (39). Затем 
потомки Дашархи во главе с 
Господом Баларамой усадили 
Анируддху вместе с Его невестой на 
колесницу и отправились из 
Бходжакаты в Двараку. Приняв 
покровительство Господа 
Мадхусуданы, они осуществили все 
свои намерения (40). 

ШБ 10.62: Встреча Уши и 
Анируддхи 

Царь Парикшит сказал: 
Лучший из Ядавов женился на 
дочери Банасуры, Уше, и из-за 
этого между Господом Хари и 
Господом Шанкарой произошло 
жестокое сражение. О величайший 
из мистиков, пожалуйста, расскажи 
все, что знаешь об этих 
событиях (1). 

Шукадева Госвами сказал: 
Бана был старшим из ста сыновей 
великого святого Махараджи Бали, 
который подарил всю Землю 
Господу Хари, пришедшему в 
образе Намина девы. Банасура, 
который родился от семени Бали, 
стал великим преданным Господа 
Шивы. Он всегда вел себя достойно, 
был щедр, разумен, правдив и 
верен своим обетам. Во владение 
ему был выделен прекрасный 
город Шонитапур. Господь Шива 
был очень благосклонен к нему, 
поэтому даже полубоги 
прислуживали Банасуре, словно 
простые слуги. Как-то раз Шива 

исполнял танец тандава-нритья, а 
Банасура всеми своими тысячью 
руками аккомпанировал ему на 
музыкальных инструментах, да так 
хорошо, что Господь Шива остался 
им очень доволен (2). Шива, 
господин и повелитель всех 
сотворенных существ, 
исполненный сострадания к своим 
преданным и дающий им 
прибежище, порадовал Банасуру, 
предложив ему на выбор любое 
благословение. Тогда Бана 
попросил, чтобы Господь Шива 
стал защитником его города (3). 

Банасура был опьянен своей 
силой. Однажды, когда рядом с ним 
стоял Господь Шива, Банасура 
коснулся его лотосных стоп своим 
шлемом, который сиял, словно 
солнце, и обратился к нему так (4). 
[Банасура сказал:] О Господь 
Махадева, я склоняюсь перед 
тобой, духовным учителем и 
повелителем всех миров. Ты словно 
райское дерево, исполняющее 
желания тех, у кого остались 
неисполненные желания (5). 
Тысяча рук, которые ты даровал 
мне, превратились для меня в 
ненужное бремя. Во всех трех 
мирах нет никого, кроме тебя, кто 
мог бы сразиться со мной (6). 

О изначальный властелин, 
желая сразиться со слонами, 
которые управляют сторонами 
света, я отправился к ним, по пути 
стирая в порошок горы своими 
руками, чесавшимися от желания 
сражаться. Однако даже эти 
могучие слоны испугались и 
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убежали от меня (7). Услышав это, 
Господь Шива разгневался и 
ответил ему: «Ах ты глупец, твой 
флаг будет сломан, когда ты 
сразишься с тем, кто равен мне! Эта 
битва сокрушит твою 
гордыню» (8). Недалекого 
Банасуру эти слова привели в 
восторг. О царь, этот глупец 
отправился домой, где стал 
дожидаться того, что предсказал 
Господь Гириша: своего 
разгрома (9). 

Однажды дочери Баны, юной 
Уше, приснилось, что у нее было 
любовное свидание с сыном 
Прадьюмны, хотя она никогда 
раньше не видела своего 
возлюбленного и ничего о Нем не 
слышала (10). Потеряв Его во сне из 
виду, Уша внезапно села на своем 
ложе и стала звать Его: «Где Ты, 
мой возлюбленный?» Увидев 
вокруг себя своих подруг, она очень 
смутилась и разволновалась (11). 
Читралекха, дочь советника Баны, 
Кумбханды, и близкая подруга 
Уши, сгорая от любопытства, стала 
расспрашивать ее (12). 
[Читралекха сказала:] Кого ты 
ищешь, о прекраснобровая, и к 
чему стремишься? О царевна, я 
пока не видела, чтобы какой-
нибудь мужчина взял тебя в 
жены (13). 

[Уша ответила:] Во сне я 
видела облаченного в желтые 
одежды могучерукого мужчину с 
кожей темно-синего цвета и 
глазами, похожими на лепестки 
лотоса. Он был из числа тех 

мужчин, которые волнуют женские 
сердца (14). Я ищу именно Его, 
моего возлюбленного. Он напоил 
меня медом Своих губ, а потом 
куда-то исчез, погрузив меня, 
жаждущую встречи с Ним, в океан 
скорби (15). 

Читралекха сказала: Я 
избавлю тебя от твоего горя. Если 
твоего будущего супруга, который 
похитил твое сердце, можно найти 
где-то в трех мирах, я приведу Его к 
тебе. Пожалуйста, покажи мне 
Его (16). Произнеся эти слова, 
Читралекха стала рисовать точные 
портреты разных полубогов, 
гандхарвов, сиддхов, чаранов, 
паннагов, дайтьев, видьядхаров, 
якшей и людей (17). Среди людей 
Читралекха изобразила 
представителей династии Вришни, 
включая Шурасену, 
Анакадундубхи, Балараму и 
Кришну. О царь, увидев портрет 
Прадьюмны, Уша смутилась, а 
когда Читралекха показала ей 
портрет Анируддхи, царевна 
застенчиво опустила голову. 
Улыбаясь, она воскликнула: «Вот 
Он! Это Он!» (18-19). 

Читралекха, обладавшая 
мистическими способностями, 
узнала в Нем внука Кришны 
[Анируддху]. Мой дорогой царь, 
затем она по мистическому 
небесному пути перенеслась в 
Двараку, город, который защищал 
Господь Кришна (20). Там она 
нашла сына Прадьюмны 
Анируддху, который спал на 
роскошном ложе. С помощью своей 
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мистической силы она перенесла 
Анируддху в Шонитапур, доставив 
своей подруге, Уше, ее 
возлюбленного (21). Когда Он, 
прекраснейший из людей, предстал 
перед взором Уши, ее лицо 
просияло от счастья. Она увела 
сына Прадьюмны в свои покои, 
которые мужчинам было 
запрещено даже видеть, и там стала 
наслаждаться с Ним (22). Уша 
поклонялась Анируддхе, верно 
служа Ему, одевая Его в бесценные 
наряды, поднося Ему гирлянды, 
ароматические масла, благовония, 
лампады, усаживая Его на удобные 
сиденья и так далее. Она также 
предлагала Ему изысканные яства 
и напитки и услаждала Его слух 
нежными словами. Укрывшись в 
девических покоях, Анируддха не 
замечал, как летело время, ибо 
чувства Его были целиком 
поглощены Ушей, которая с 
каждым днем любила Его все 
сильнее (23-24). 

Вскоре женщины, 
охранявшие царевну, по 
некоторым признакам 
безошибочно определили, что она, 
нарушив девический обет, 
вступила в связь с мужчиной: ведь 
Уша, наслаждаясь с героем из рода 
Яду, не могла скрыть своего 
счастья. Охранницы пошли к 
Банасуре и сказали ему: «О царь, мы 
заметили, что твоя дочь ведет себя 
недостойно, ставя под угрозу честь 
своей семьи» (25-26). «О господин, 
мы не спускали с нее глаз и никогда 
не отлучались, а потому не 
понимаем, как могло случиться, что 

эта девушка, которая недоступна 
даже взглядам мужчин, находясь во 
дворце, потеряла свою 
невинность» (27). 

Услышав, что его дочь 
осквернена, крайне 
взволнованный Банасура ринулся в 
покои девушек. Там он обнаружил 
гордость рода Яду, Анируддху (28). 
Банасура увидел перед собой сына 
бога любви, юношу несравненной 
красоты в одеждах из желтого 
шелка, чье тело было темно-синего 
цвета, руки могучи, а глаза 
напоминали лепестки лотоса. Его 
лицо украшали ярко сиявшие 
серьги и обрамляли дивные 
волосы. Взгляд Его искрился 
смехом. Сидя напротив Своей 
возлюбленной, способной сделать 
Его полностью счастливым, Он 
играл с ней в кости. На шее у Него 
была гирлянда из весеннего 
жасмина со следами кункумы с 
грудей царевны, так как до этого 
Он обнимал ее. Банасура смотрел 
на все это с изумлением (29-30). 
Увидев Банасуру, сопровождаемого 
многочисленными вооруженными 
стражниками, Анируддха поднял 
Свою железную палицу и встал, 
полный решимости ударить 
любого, кто осмелится напасть на 
Него. Он был похож на саму смерть 
с карающим жезлом в руке (31). 
Пытаясь схватить Его, стражники 
окружили Анируддху со всех 
сторон, но Он стал разить их, 
словно вожак стаи кабанов, 
отбивающийся от своры собак. Под 
Его ударами стражники с 
разбитыми головами, руками и 
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бедрами в страхе за свою жизнь 
бросились прочь из дворца (32). 
Анируддха разбил отряд 
стражников Баны, однако могучий 
сын Бали, кипя гневом, пленил Его 
своим магическим арканом — нага-
пашей. Узнав о том, что Анируддха 
схвачен, Уша погрузилась в скорбь. 
Ее глаза наполнились слезами, и 
она зарыдала (33). 

ШБ 10.63: Господь Кришна 
сражается с Банасурой 

Шукадева Госвами сказал: О 
потомок Бхараты, прошли четыре 
месяца сезона дождей, а Анируддха 
все не возвращался. Все это время 
родственники оплакивали Его (1). 
Узнав от Нарады Муни о том, как и 
почему Анируддху взяли в плен, 
Вришни, которые поклонялись 
Господу Кришне как своему 
Божеству, отправились в 
Шонитапур (2). Предводители рода 
Сатватов — Прадьюмна, Сатьяки, 
Гада, Самба, Сарана, Нанда, 
Упананда, Бхадра и другие — во 
главе с Господом Баларамой и 
Господом Кришной собрали армию 
из двенадцати акшаухини и 
осадили столицу Банасуры, 
окружив город со всех сторон (3-4). 
Видя, как они уничтожают 
пригородные сады, крепостные 
валы, смотровые башни и ворота, 
Банасура разгневался. Собрав 
такую же огромную армию, он 
вышел из города навстречу им (5). 
Господь Рудра, восседавший на 
быке Нанди, прибыл на поле боя в 
сопровождении своего сына 
Карттикеи и праматхов, чтобы 

сражаться на стороне Баны (6). 
Тогда завязалась неистовая битва, 
которая настолько изумляла тех, 
кто видел ее, что у них волоски на 
теле вставали дыбом. Господь 
Кришна сражался с Господом 
Шивой, а Прадьюмна схватился с 
Карттикеей (7). Господь Баларама 
сражался с Кумбхандой и 
Купакарной, Самба — с сыном 
Баны, а Сатьяки — с Баной (8). 
Брахма и другие правители 
полубогов, а также сиддхи, чараны 
и великие мудрецы, гандхарвы, 
апсары и якши прибыли на своих 
райских воздушных кораблях, 
чтобы наблюдать за битвой (9). 
Острыми стрелами из Своего лука 
Шарнга Господь Кришна разогнал 
пеструю свиту Господа Шивы, в 
которой были бхуты, праматхи, 
гухьяки, дакини, ятудханы, веталы, 
винаяки, преты, маты, пишачи, 
кушманды и брахма-ракшасы (10-
11). Господь Шива, носящий 
трезубец, обрушил на Господа 
Кришну, обладателя лука Шарнга, 
потоки стрел и другого оружия, 
однако Господь Кришна, нисколько 
не теряясь, тут же 
нейтрализовывал их оружием 
обратного действия (12). Господь 
Кришна нейтрализовал брахмастру 
другой брахмастрой, ветер — 
горой, огонь — дождем, а 
Пашупата-астру Господа Шивы 
Своим личным оружием, Нараяна-
астрой (13). Затем Господь Кришна 
применил особое оружие, введя 
Господа Шиву в заблуждение и 
заставив его зевать. 
Воспользовавшись этим моментом, 
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Господь Кришна стал разить 
армию Банасуры Своим мечом, 
палицей и стрелами (14). 
Карттикея, терзаемый потоками 
стрел Прадьюмны, которые 
обрушивались на него со всех 
сторон, покинул поле битвы на 
своем павлине, истекая 
кровью (15). Кумбханда и 
Купакарна под ударами палицы 
Господа Баларамы упали замертво. 
Увидев, что их полководцы убиты, 
воины этих демонов разбежались 
кто куда (16). 

Видя, что все его военные 
силы разбиты, взбешенный 
Банасура прервал свой поединок с 
Сатьяки и помчался на колеснице 
через всё поле боя, чтобы сразиться 
с Господом Кришной (17). 
Обезумевший от неистовой битвы, 
Бана одновременно натянул 
пятьсот луков и вложил в каждый 
из них по две стрелы (18). Господь 
Шри Хари одновременно 
раздробил все луки Банасуры, 
сразил его колесничего и лошадей 
и разбил колесницу. После этого 
Господь затрубил в Свою 
раковину (19). Тогда перед 
Господом Кришной появилась мать 
Банасуры, Котара, которая 
надеялась спасти жизнь своему 
сыну. Она была полностью 
обнажена, а волосы ее были 
распущены (20). Чтобы не 
смотреть на обнаженную женщину, 
Господь Гадаграджа отвернулся, и 
Банасура, лишившийся колесницы 
и лука, воспользовался этой 
возможностью и скрылся в 
городе (21). 

После того как все воины 
Господа Шивы разбежались в 
разные стороны, на поле боя 
появился Шива-джвара с тремя 
головами и тремя ногами. 
Приближаясь к Господу Кришне, 
он, казалось, сжигал дотла все 
вокруг себя (22). Увидев, что 
приближается оружие Господа 
Шивы, Господь Нараяна выпустил 
Свое олицетворенное оружие, 
Вишну-джвару. Шива-джвара и 
Вишну-джвара стали сражаться 
друг с другом (23). Не сумев 
устоять перед натиском Вишну-
джвары, Шива-джвара закричал от 
боли. Однако никто не пришел ему 
на помощь, поэтому перепуганный 
Шива-джвара обратился к Господу 
Кришне, повелителю чувств, 
надеясь найти прибежище у Его 
стоп. С молитвенно сложенными 
ладонями он стал прославлять 
Господа (24). 

Шива-джвара сказал: Я 
склоняюсь перед Тобой, 
Верховным Господом, чьи энергии 
безграничны, Высшей Душой всех 
живых существ, обладателем 
чистого и полного сознания. 
Благодаря Тебе материальный 
космос возникает, поддерживается 
и разрушается. Ты вечно 
умиротворенная Абсолютная 
Истина, о которой косвенно 
говорится в Ведах (25). Время, 
судьба, карма, джива и ее 
склонности, тонкие материальные 
элементы, материальное тело, 
жизненный воздух, ложное эго, 
различные чувства и совокупность 
всего этого, заключенная в тонком 
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теле живого существа, составляют 
Твою материальную иллюзорную 
энергию, майю — бесконечный 
круговорот, подобный круговороту 
семени и растения. Я ищу 
прибежища у Тебя, 
противоположности этой 
майи (26). Ты приходишь в этот 
мир с разными намерениями и 
Своими деяниями поддерживаешь 
полубогов, святых мудрецов и 
заповеди религии. Кроме того, 
являя эти лилы, Ты убиваешь тех, 
кто идет неправедными путями и 
живет насилием. Поистине, теперь 
Ты пришел на Землю, чтобы 
облегчить ее бремя (27). Твое 
ужасное оружие — Вишну-джвара 
— причиняет мне невыносимые 
мучения. Его холод обжигает меня. 
До тех пор пока души, 
воплотившиеся в материальных 
телах, связаны по рукам и ногам 
мирскими желаниями и не хотят 
служить Твоим стопам, они 
вынуждены будут страдать (28). 

Верховный Господь сказал: 
О трехголовый, Я доволен тобой. 
Пусть твой страх перед Моим 
оружием улетучится. А всем, кто 
вспомнит о нашей беседе, больше 
уже не нужно будет бояться 
тебя (29). Выслушав 
непогрешимого Господа, 
Махешвара-джвара поклонился 
Ему и ушел оттуда. Но тут появился 
Банасура, который выехал на своей 
колеснице, чтобы сразиться с 
Господом (30). О царь, держа 
своими тысячью руками 
разнообразное оружие, 
разъяренный до крайности демон 

обрушил на Господа Кришну, 
обладателя диска, потоки 
стрел (31). Пока Бана метал в Него 
свое оружие, Верховный Господь, 
взяв Свою острую, как бритва, 
чакру, стал отсекать руки 
Банасуры, словно те были ветвями 
дерева (32). Господь Шива 
проникся жалостью к своему 
преданному слуге, Банасуре, 
которому отрубали руки. Он 
приблизился к Господу Чакраюдхе 
[Кришне] и обратился к Нему с 
такими словами (33). 

Шри Рудра сказал: Только 
Ты — Абсолютная Истина, высший 
свет, тайна, сокрытая в звуковом 
проявлении Абсолюта. Тебя видят 
лишь те, чьи сердца 
безукоризненно чисты, ибо Ты Сам 
безупречно чист, как небо (34). 
Небо — это Твой пупок, огонь — 
лицо, вода — Твое семя, а райские 
планеты — Твоя голова. Стороны 
света — Твой слух, травы — волосы 
на Твоем теле, а дождевые тучи — 
волосы на Твоей голове. Земля — 
это Твои стопы, луна — Твой ум, 
солнце — Твое зрение, а я — Твое 
эго. Океан — это Твой живот, Индра 
— Твоя рука, Господь Брахма — 
Твой разум, прародитель 
человечества — Твои гениталии, а 
религия — Твое сердце. Поистине, 
Ты предвечный пуруша, творец 
всех миров (35-36). О Господь, чья 
сила безгранична, в этот раз Ты 
пришел в материальный мир, 
чтобы защитить принципы 
справедливости и принести благо 
всей вселенной. Мы, полубоги, 
уповая на Твою милость и 
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поддержку, развиваем семь 
планетных систем (37). Ты один и 
только один — изначальная 
личность, трансцендентная и 
самопроявленная. Не имеющий 
причины, Ты причина всего сущего, 
верховный повелитель. Но Тебя 
можно увидеть благодаря 
переменам, которые претерпевает 
материя под влиянием Твоей 
иллюзорной энергии, — 
переменам, которые Ты Сам 
позволяешь, чтобы все 
материальные качества могли 
проявиться полностью (38). О 
всемогущий, солнце, спрятавшись 
за облаком, освещает само облако и 
другие видимые объекты; так и Ты, 
хотя и скрытый материальными 
качествами, остаешься 
лучезарным, высвечивая все эти 
качества и живых существ, которые 
ими обладают (39). 

Разум людей введен в 
заблуждение Твоей майей. 
Привязанные к своим детям, жене, 
дому и прочему, люди, тонущие в 
океане материальных страданий, 
то всплывают на поверхность этого 
океана, то идут на дно (40). Тот, кто 
получил в дар от Бога человеческое 
тело, однако не стремится обуздать 
свои чувства и почитать Твои 
стопы, достоин лишь жалости, ибо 
обманывает самого себя (41). Тот 
смертный, который отвергает Тебя 
— свое истинное «Я», самого 
дорогого друга и повелителя — 
ради объектов чувств, по природе 
своей противоположных Тебе, 
отказывается от нектара и вместо 
него принимает яд (42). Я, Господь 

Брахма, все остальные полубоги и 
мудрецы, чей ум чист, всем сердцем 
преданы Тебе, нашей самой 
дорогой Душе и повелителю (43). 
Так давайте же поклоняться 
Верховному Господу, чтобы 
избавиться от материального 
существования. О Господь, Ты 
хранитель вселенной, а также 
причина ее сотворения и 
разрушения. Одинаково 
расположенный ко всем и всегда 
умиротворенный, Ты настоящий 
друг, наша Душа и почитаемое 
Божество. Ты одни, и другого 
такого нет; Ты прибежище всех 
миров и всех душ (44). 

Банасура — мой верный и 
преданный слуга, которого я 
наградил бесстрашием. Поэтому, о 
мой Господь, пожалуйста, пролей 
на него Свою милость, как когда-то 
Ты пролил милость на Прахладу, 
повелителя демонов (45). 

Верховный Господь сказал: 
Мой дорогой господин, чтобы 
порадовать тебя, Мы непременно 
сделаем то, о чем ты Нас просишь. Я 
полностью согласен с твоим 
решением (46). Я не стану убивать 
этого демона, сына Вайрочани, ибо 
Я пообещал Махарадже Прахладе, 
что не убью ни одного из его 
потомков (47). Я отрубил Банасуре 
руки лишь для того, чтобы 
поумерить его гордыню, и разбил 
его могучее войско потому, что оно 
было для Земли тяжким 
бременем (48). Этот демон, у 
которого все же осталось четыре 
руки, будет неподвластен старости 
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и смерти и станет одним из твоих 
главных слуг и спутников. Ему 
больше нечего будет бояться (49). 

Обретя бесстрашие, Банасура 
склонился перед Господом 
Кришной, коснувшись головой 
земли. Затем Бана усадил 
Анируддху и Его жену на колесницу 
и подвез их к Господу (50). Господь 
Кришна поставил колесницу 
Анируддхи и Его жены, богато 
наряженных и украшенных 
драгоценностями, во главе 
процессии и окружил их целым 
воинским подразделением. Затем 
Господь Кришна попрощался с 
Господом Шивой и отправился 
домой (51). Вскоре Господь прибыл 
в Свою столицу. Город был богато 
украшен флагами и 
триумфальными арками, а его 
улицы и перекрестки были 
сбрызнуты водой. Под звуки 
раковин, барабанов и литавр 
родственники Господа, брахманы и 
другие жители города вышли к 
Господу, чтобы почтительно 
приветствовать Его (52). 

Любой, кто, поднявшись рано 
утром, вспоминает о победе 
Господа Кришны над Господом 
Шивой в этой битве, никогда не 
будет знать поражений (53). 

ШБ 10.64: Освобождение царя 
Нриги 

Шри Бадараяни сказал: О 
царь, однажды Самба, Прадьюмна, 
Чару, Бхану, Гада и другие 
мальчики из рода Яду отправились 

поиграть в небольшой лесок (1). 
Проведя долгое время в играх, они 
захотели пить. В поисках воды они 
заглянули в высохший колодец и 
увидели там удивительное 
существо (2). Разглядывая 
ящерицу, напоминавшую гору, 
мальчики были поражены. Они 
пожалели ее и попытались 
вытащить из колодца (3). Они 
зацепили попавшую в ловушку 
ящерицу кожаными ремнями, а 
также плетеными веревками, 
однако поднять ее им не удалось. 
Тогда они отправились к Господу 
Кришне и возбужденно рассказали 
Ему о ней (4). Лотосоокий 
Верховный Господь, хранитель 
вселенной, отправился к колодцу и, 
увидев ящерицу, левой рукой легко 
вытащил ее оттуда (5). От 
прикосновения руки 
прославленного Верховного 
Господа ящерица на глазах у всех 
превратилась в жителя райских 
планет. Цвет его прекрасного тела 
был подобен цвету расплавленного 
золота. На нем были удивительные 
украшения, одежды и 
гирлянды (6). Господь Кришна 
понимал, что произошло, но, чтобы 
об этом узнали остальные, спросил 
у него: «Кто ты, о счастливец? Твоя 
необычайная красота наводит 
Меня на мысль, что ты, должно 
быть, возвышенный полубог» (7). 
«За какой же проступок ты попал в 
такое положение? Сдается Мне, о 
благочестивая душа, что ты не 
заслуживал такой участи. Мы 
жаждем узнать твою историю, 
поэтому, пожалуйста, расскажи нам 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1140 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

о себе — если, конечно, ты 
считаешь, что сейчас для этого 
подходящее время и место» (8). 

Шукадева Госвами сказал: В 
ответ на расспросы Кришны, чьим 
обликам нет числа, царь, шлем 
которого сверкал, словно солнце, 
поклонился Господу Мадхаве и 
ответил Ему так (9). 

Царь Нрига сказал: Я царь 
Нрига, сын Икшваку. Возможно, о 
Господь, Ты слышал мое имя, когда 
перечисляли тех, кто прославился 
своей щедростью (10). 

Есть ли что-то такое, о 
повелитель, чего Ты не знаешь? Ты, 
чье восприятие не затуманено 
временем, наблюдаешь за умами 
всех живых существ. Но, чтобы 
выполнить Твою волю, я расскажу 
свою историю (11). За свою жизнь я 
раздал столько коров, сколько 
песчинок на земле, сколько звезд 
на небе или капель в дожде (12). 
Молодые коровы коричневой 
масти с выменем, полным молока, 
все до одной покладистые, 
красивые и наделенные другими 
замечательными качествами, 
полученные честным путем, с 
золочеными рогами и 
посеребренными копытами, 
украшенные гирляндами и 
узорчатыми тканями, — такими 
были коровы, которых я щедро 
дарил (13). Вначале я оказывал 
почтение брахманам, которым 
предназначались мои 
пожертвования, поднося им 
драгоценные украшения. Все эти 

возвышенные брахманы, чьи семьи 
бедствовали, были молоды, 
наделены замечательными 
качествами и добрым нравом. Они 
были преданы истине, славились 
своим аскетизмом, хорошо знали 
ведические писания и всегда вели 
себя безупречно. Я дарил им коров, 
земли, золото и дома, а также 
лошадей, слонов, девушек на 
выданье вместе со служанками, 
кунжут, серебро, богатые ложа, 
одежду, драгоценные камни, 
утварь и колесницы. Вдобавок к 
этому я совершал ведические 
жертвоприношения и другие 
добрые дела (14-15). 

Как-то раз корова, которая 
принадлежала одному из лучших 
брахманов, потерявшись, забрела в 
мое стадо. Не подозревая об этом, я 
подарил эту корову другому 
брахману (16). Когда прежний 
хозяин коровы увидел, как ее 
уводят, он воскликнул: «Это моя 
корова!» Второй брахман, которому 
она была подарена, ответил: «Нет, 
это моя корова. Мне подарил ее 
Нрига» (17). Два брахмана стали 
спорить, каждый отстаивая свои 
интересы. Затем они пришли ко 
мне, и один из них сказал: «Ты 
отдал мне эту корову», а другой 
сказал: «Но ты украл ее у меня». 
Выслушав их, я пришел в 
замешательство (18). Я не знал, как 
мне поступить, чтобы не нарушить 
свой религиозный долг, а потому 
стал смиренно умолять обоих 
брахманов: «Я дам взамен этой 
коровы сто тысяч самых лучших 
коров. Пожалуйста, верните мне ее. 
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Вы должны смилостивиться надо 
мной, вашим слугой. Я не ведал, что 
творил. Пожалуйста, спасите меня 
из этого затруднительного 
положения, иначе я непременно 
попаду в ад, полный скверны» (19-
20). Новый хозяин коровы сказал: 
«Мне не нужно ничего взамен этой 
коровы, о царь» — и ушел. Другой 
брахман заявил: «Я не приму даже 
на десять тысяч коров больше [чем 
ты предлагаешь]» — и тоже 
удалился (21). О Бог богов, владыка 
вселенной, впоследствии слуги 
Ямараджи, воспользовавшись этим 
случаем, доставили меня в его 
обитель. Там сам Ямараджа задал 
мне вопрос (22). [Ямараджа 
сказал:] Мой дорогой царь, что ты 
хочешь испытать сначала — 
последствия своих грехов или 
благочестивых поступков? 
Поистине, я не вижу конца тем 
щедрым дарам, которые ты 
раздавал, послушный долгу, и тем 
наслаждениям, что ожидают тебя 
за это на сверкающих райских 
планетах (23). Я ответил: «Вначале, 
о повелитель, я хочу расплатиться 
за свои грехи». Ямараджа сказал: 
«Тогда упади!» — и я тут же упал. 
При этом, о мой господин, я видел, 
как превращаюсь в ящерицу (24). О 
Кешава, будучи Твоим слугой, я 
всегда был предан брахманам и 
щедр с ними, а еще я всегда жаждал 
встретиться с Тобой. Поэтому я по 
сей день не утратил память [о своей 
прошлой жизни] (25). О 
всемогущий, как получилось, что 
глаза мои видят Тебя стоящим 
передо мной? Ты Высшая Душа, 

которую даже величайшие из 
йогов-мистиков созерцают в своих 
чистых сердцах только 
посредством духовного ока Вед. 
Как же тогда, о трансцендентный 
Господь, объяснить, что я, чей 
разум помутился от тяжких 
невзгод материальной жизни, могу 
видеть Тебя перед собой? Ведь 
Тебя способен созерцать лишь тот, 
кто избавился от всех мирских 
пут (26). О Девадева, Джаганнатха, 
Говинда, Пурушоттама, Нараяна, 
Хришикеша, Пуньяшлока, Ачьюта, 
Авьяя! О Кришна, пожалуйста, 
позволь мне отправиться в обитель 
полубогов. Но, где бы я ни жил, о 
Господь, пусть ум мой всегда 
пребывает у Твоих стоп (27-28). Я 
вновь и вновь склоняюсь перед 
Тобой, о Кришна, сын Васудевы. Ты 
источник всех живых существ, 
Высшая Абсолютная Истина, 
обладатель безграничных энергий 
и покровитель всех духовных 
дисциплин (29). 

Сказав это, Махараджа Нрига 
обошел вокруг Господа Кришны и 
коснулся стоп Господа своей 
короной. Получив позволение 
удалиться, царь Нрига на глазах у 
окружающих людей поднялся на 
удивительный воздушный корабль 
с райских планет (30). 

Верховная Личность Бога, 
сын Деваки, Господь Кришна, 
который исключительно предан 
брахманам и воплощает в Себе суть 
религии, обратился к Своим 
близким спутникам, желая таким 
образом дать наставления всем, 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1142 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

кто правит людьми (31). [Господь 
Кришна сказал:] Поистине, 
собственность брахмана 
неудобоварима даже для того, кто 
более могуч, чем огонь, и лишь 
немного пользуется ею. Что уж 
говорить о царях, которые 
пытаются наслаждаться ею, 
возомнив себя повелителями (32)! 
Я не считаю халахалу настоящим 
ядом, так как от него есть 
противоядие. Однако имущество 
брахмана, которое было украдено, 
— вот настоящий яд, ибо в этом 
мире нет от него противоядия (33). 
Яд убивает лишь того, кто его пьет. 
Обычный огонь можно загасить 
водой. Однако пламя, загоревшееся 
от кражи имущества брахмана, 
сжигает всю семью вора до самого 
корня (34). Если человек 
наслаждается имуществом 
брахмана, не получив на то 
разрешения, это имущество 
уничтожает три поколения его 
семьи. Если же он отбирает у 
брахмана его имущество силой или 
прибегает для этого к помощи 
правительства либо других 
посторонних людей, тогда 
проклятие ложится на десять 
предыдущих поколений его семьи 
и десять последующих — все они 
погибнут (35). Представители 
правящего сословия, ослепленные 
царской роскошью, неспособны 
предвидеть свое падение. Словно 
дети; они стремятся наслаждаться 
собственностью брахмана, не 
понимая, что это их стремление 
равносильно желанию попасть в 
ад (36). Цари, которые, не 

признавая над собой никакой 
власти, присваивают имущество 
брахманов, будут вместе с членами 
своих семей жариться в аду 
Кумбхипака столько лет, скольких 
пылинок коснулись слезы, 
капавшие из глаз тех 
великодушных брахманов, чье 
имущество было отнято и чьи 
семьи остались из-за этого без 
средств к существованию (37-38). 
Человек, который крадет 
брахманское имущество — 
неважно, сам ли он подарил его 
брахману или это был подарок 
кого-то другого, — будет на 
протяжении шестидесяти тысяч 
лет рождаться червем в 
испражнениях (39). Я не стремлюсь 
завладеть имуществом брахманов. 
Те же, кто жаждет этого, живут 
недолго и всегда терпят 
поражение. Они теряют свое 
царство и становятся змеями, 
которые причиняют беспокойство 
другим (40). Мои дорогие 
последователи, никогда не 
обращайтесь с ученым брахманом 
грубо и непочтительно, даже если 
он совершил грех. Даже если он 
набрасывается на вас с кулаками 
или проклинает вас снова и снова, 
вы всегда должны склоняться 
перед ним в почтении (41). Все вы 
должны с великим почтением 
склоняться перед брахманами, 
точно так же, как это делаю Я. 
Любого, кто поступает иначе, Я 
буду наказывать (42). Того, кто 
присвоит брахманское имущество, 
пусть даже по незнанию, это, 
несомненно, приведет к падению, 
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как случилось с царем Нригой из-за 
коровы, принадлежавшей 
брахману (43). Дав такие 
наставления жителям Двараки, 
Господь Мукунда, очищающий все 
миры, вошел в Свой дворец (44). 

ШБ 10.65: Господь Баларама 
посещает Вриндаван 

Шукадева Госвами сказал: О 
лучший из Куру, как-то раз Господь 
Баларама, решив навестить Своих 
добрых друзей, взошел на 
колесницу и отправился в Нанда-
Гокулу (1). Пастухи и их жены, так 
долго страдавшие от разлуки с 
Господом, обняли Балараму. Затем 
Господь выразил почтение Своим 
родителям, а они радостно 
поприветствовали Его 
молитвами (2). [Нанда и Яшода 
молились:] «О потомок Дашархи, о 
повелитель вселенной, пусть же Ты 
и Твой младший брат Кришна 
будете всегда защищать нас». 
Сказав так, они усадили Шри 
Балараму к себе на колени и обняли 
Его, а слезы, лившиеся из их глаз, 
увлажнили тело Господа (3). Потом 
Господь Баларама оказал должное 
почтение старшим пастухам, а те, 
кто был младше Его, с таким же 
почтением поприветствовали Его. 
Он обменялся со всеми улыбками и 
рукопожатиями, уделив внимание 
каждому согласно его возрасту, а 
также в соответствии с тем, 
насколько близким родственником 
или другом тот Ему приходился. 
Затем, передохнув немного, 
Господь удобно уселся, а все 
пастухи собрались вокруг Него. 

Голосами, прерывавшимися от 
любви к Нему, пастухи, которые 
посвятили себя без остатка 
лотосоокому Кришне, стали 
расспрашивать о здоровье своих 
родственников и друзей [живущих 
в Двараке]. А Баларама 
расспрашивал пастухов о том, как 
они поживают (4-6). [Пастухи 
сказали:] О Рама, все ли 
благополучно у наших 
родственников? Дорогой Рама, 
вспоминаете ли о нас вы, ваши 
жены и дети (7)? Какое счастье, что 
нечестивый Камса убит, а все наши 
родственники теперь свободны! 
Мы также рады тому, что наши 
родные победили всех своих врагов 
и теперь живут в неприступной 
крепости, где им ничто не 
угрожает (8). 

[Шукадева Госвами 
продолжал:] Юные гопи, 
удостоившиеся личной встречи с 
Господом Баларамой, с улыбками 
стали расспрашивать Его: 
«Счастливо ли живет Кришна, 
который так мил городским 
женщинам?» (9). «Помнит ли Он 
Своих родных, особенно Своих отца 
и мать? Приедет ли Он хотя бы раз 
повидать Свою матушку? Помнит 
ли могучерукий Кришна, как мы 
постоянно служили Ему?» (10). «О 
потомок Дашархи, ради Кришны 
мы покинули своих матерей, отцов, 
братьев, мужей, детей и сестер, 
хотя родных бросить очень трудно. 
Но потом, о Господь, этот Кришна 
вдруг бросил нас и уехал, разорвав 
узы любви, которые связывали Его 
с нами. И все же, найдется ли в мире 
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такая женщина, которая не 
поверила бы Его обещаниям?» (11-
12). «Но как же могут разумные 
городские женщины верить словам 
того, чье сердце столь непостоянно 
и кто способен на такую 
неблагодарность? Должно быть, 
они верят Ему, потому что Он 
говорит очень красиво, а Его 
чарующие, улыбчивые взгляды 
пробуждают в них 
вожделение» (13). «Дорогие гопи, 
какой смысл нам беседовать о Нем? 
Пожалуйста, давайте поговорим о 
чем-нибудь другом. Если Он 
проводит Свое время без нас, то и 
мы будем проводить свое без 
Него» (14). Говоря так, юные 
пастушки вспомнили смех Господа 
Шаури, Его приятные речи и 
чарующие взгляды, Его походку и 
нежные объятия и заплакали (15). 

Верховный Господь 
Баларама, который привлекает 
всех и прекрасно владеет 
искусством утешения, успокоил 
гопи, передав им тайные послания 
Кришны. Эти послания глубоко 
тронули сердца девушек (16). 
Господь Баларама, Личность Бога, 
оставался во Вриндаване в течение 
двух месяцев, мадху и мадхава, даря 
по ночам Своим подругам-гопи 
супружеское наслаждение (17). 

Господь Баларама, 
окруженный множеством девушек, 
наслаждался в саду на берегу 
Ямуны. Легкий ветерок, 
напоенный ароматом 
распускающихся ночью лотосов, 
ласкал этот сад, залитый светом 

полной луны (18). Из дупла одного 
дерева лился божественный 
напиток варуни, присланный 
самим Варуной. От его сладкого 
аромата воздух в роще стал еще 
более благоуханным (19). Ветер 
донес до Баларамы этот медовый 
аромат. Вдохнув его, Господь 
пошел [к тому дереву] и стал 
вместе со Своими подругами пить 
этот нектар (20). Гандхарвы пели 
Господу Балараме хвалу, а Он 
наслаждался в окружении 
прекрасных девушек. Он был похож 
на царственного слона Индры, 
Айравату, наслаждающегося в 
обществе слоних (21). В небесах 
звучали литавры, гандхарвы 
сыпали вниз цветы, а великие 
мудрецы прославляли подвиги 
Господа Баларамы (22). Пока 
небожители славили Его деяния, 
Господь Халаюдха, словно пьяный, 
бродил по лесам со Своими 
подругами. Он вращал глазами 
после выпитого варуни (23). На 
опьяневшем от удовольствия 
Господе Балараме красовались 
гирлянды, среди которых была и 
гирлянда Вайджаянти. В одном ухе 
у Него была серьга, а бусинки пота, 
словно снежинки, украшали Его 
улыбающееся, похожее на цветок 
лотоса, лицо. Затем Господь позвал 
к Себе реку Ямуну, намереваясь 
устроить игры в ее водах, однако та 
пренебрегла Его повелением, 
думая, что Он пьян. Это разгневало 
Балараму, и Он кончиком плуга 
стал тащить реку к Себе (24-25). 
[Господь Баларама сказал:] О 
грешница, не почитающая Меня! 
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Ты не приходишь, когда Я зову 
тебя, а течешь, как тебе вздумается. 
Поэтому кончиком Своего плуга Я 
разделю тебя на сотню проток и 
заставлю прийти ко Мне (26)! 
[Шукадева Госвами продолжал:] О 
царь, когда Господь отругал ее, 
испуганная богиня реки Ямуны 
припала к стопам Шри Баларамы, 
возлюбленного потомка Яду. 
Дрожа, она произнесла такие 
слова (27). [Богиня Ямуна сказала:] 
Рама, Рама, о могучерукий! Мне 
неведома Твоя доблесть. О 
повелитель вселенной, одной 
Своей частью Ты держишь на Себе 
Землю (28). Мой Господь, 
пожалуйста, отпусти меня. О душа 
вселенной, я не понимала, что Ты 
Сам Всевышний, но теперь я 
предалась Тебе, а Ты всегда добр к 
Своим преданным (29). 

[Шукадева Госвами сказал:] 
Тогда Господь Баларама отпустил 
Ямуну и, словно царь слонов в 
окружении слоних, вместе со 
Своими подругами вошел в воды 
реки (30). Вдоволь насладившись 
играми в воде, Господь вышел из 
реки, и в это время богиня Канти 
преподнесла Ему синие одежды, 
драгоценные украшения и 
сверкающее ожерелье (31). 
Господь Баларама облачился в 
синие одежды, а на шею надел 
золотое ожерелье. Умащенный 
ароматическими веществами, весь 
в украшениях, Он был великолепен, 
словно царственный слон 
Индры (32). Даже сегодня, о царь, 
видно, что Ямуна несет свои воды 
по многочисленным протокам, 

которые образовались, когда ее 
притянул к Себе безгранично 
могущественный Господь 
Баларама. Так она Демонстрирует 
всем Его доблесть (33). Так Господь 
Баларама наслаждался во Врадже. 
Его ум был зачарован совершенной 
красотой и сладостью девушек 
Враджа, и все эти ночи пролетели 
для Него как одна ночь (34). 

ШБ 10.66: Паундрака, Васудева-
самозванец 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, пока Господь Баларама был 
во Врадже, пастушеской деревне 
Махараджи Нанды, правитель 
Каруши, по глупости считая себя 
Верховным Господом, Васудевой, 
отправил к Господу Кришне своего 
посланца (1). Паундрака 
расхрабрился, наслушавшись лести 
недалеких людей, которые 
говорили ему: «Ты Васудева, 
Верховный Господь, повелитель 
вселенной, который нисшел на эту 
Землю». Из-за них Паундрака 
вообразил себя непогрешимой 
Личностью Бога (2). Поэтому 
тупоголовый царь Паундрака 
отправил посланца к 
непостижимому Господу Кришне в 
Двараку. Паундрака вел себя как 
неразумное дитя, которого другие 
дети вдруг стали величать 
царем (3). Прибыв в Двараку, 
посланник Паундраки появился в 
царском собрании лотосоокого 
Господа Кришны и передал 
всемогущему Господу слова своего 
государя (4). 
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[Посланец сказал от имени 
Паундраки:] Верховный Господь 
Васудева — это лишь я один, и 
никто другой. Именно я нисшел в 
этот мир, чтобы пролить милость 
на всех живых существ. Поэтому Ты 
должен отказаться от имени, 
которое незаслуженно 
присвоил (5). О Сатвата, откажись 
от моих символов, которые Ты по 
глупости присвоил, и обратись ко 
мне за прибежищем. Если же Ты не 
сделаешь этого, тогда Тебе 
придется сразиться со мной (6). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав глупую похвальбу 
недалекого Паундраки, царь 
Уграсена и все остальные члены 
собрания громко 
расхохотались (7). Обменявшись 
шутками с членами собрания, 
Верховный Господь сказал 
посланнику Паундраки [чтобы тот 
передал своему хозяину]: «Глупец, 
Я непременно дам волю оружию, 
которым ты так хвастаешь» (8). 
«Когда ты будешь лежать мертвым, 
а на твое лицо слетятся 
стервятники, грифы и птицы вата, 
тогда ты станешь прибежищем для 
собак» (9). Господь закончил Свою 
речь, и посланец, вернувшись к 
своему хозяину, слово в слово 
передал ему этот оскорбительный 
ответ Кришны. Тем временем 
Господь Кришна взошел на Свою 
колесницу и направился в 
окрестности Каши (10). 

Увидев, что Господь Кришна 
готовится к битве, могучий воин 
Паундрака быстро вышел из города 

с двумя воинскими 
подразделениями (11). О царь, за 
Паундракой следовал его друг, царь 
Каши, ведя свои три акшаухини. 
Господь Кришна увидел, что 
Паундрака держит в руках Его 
символы — раковину, диск, меч и 
палицу. У Паундраки также был 
поддельный лук Шарнга и знак 
Шриватса. Самозванец украсил 
себя фальшивым камнем Каустубха 
и гирляндой из лесных цветов. Он 
был облачен в одежды из тонкого 
желтого шелка. На его флаге был 
изображен Гаруда, на голове 
красовалась драгоценная корона, а 
в ушах сверкали серьги в форме 
акул (12-14). Когда Господь Хари 
увидел, что царь нарядился, 
подражая Ему, словно актер на 
сцене, Он рассмеялся (15). Враги 
Господа Хари напали на Него с 
трезубцами, палицами, дубинками, 
пиками, ришти, зазубренными 
дротиками, копьями, мечами, 
топорами и стрелами (16). Однако 
Господь Кришна яростно отражал 
натиск армии Паундраки и 
Кашираджи, состоявшей из слонов, 
колесниц, конницы и пехоты. 
Господь уничтожал врагов Своей 
палицей, мечом, диском Сударшана 
и стрелами, подобно тому как 
огонь, бушующий в конце 
космической эры, уничтожает 
разных существ (17). Поле боя, 
усеянное обломками колесниц и 
покалеченными телами лошадей, 
слонов, людей, мулов и верблюдов, 
которых разрубил на куски диск 
Господа, сверкало, словно ужасная 
арена танца Господа Бхутапати, 
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вселяя радость в сердца 
мудрецов (18). 

Затем Господь Кришна 
обратился к Паундраке: «Мой 
дорогой Паундрака, сейчас к тебе 
направится то самое оружие, о 
котором ты говорил Мне через 
своего посланца» (19). «О глупец, Я 
заставлю тебя отречься от Моего 
имени, которое ты присвоил. Если 
же Я откажусь сражаться с тобой, то 
это и будет означать, что Я 
покорился тебе» (20). Высмеяв 
таким образом Паундраку, Господь 
Кришна Своими острыми стрелами 
разнес в щепки его колесницу. 
Затем диском Сударшана Господь 
отсек Паундраке голову, в точности 
как Господь Индра отсекает 
верхушку горы своей громовой 
стрелой (21). Своими стрелами 
Господь Кришна снес и голову 
Кашираджи, а потом забросил ее в 
город Каши, и она влетела туда, 
словно цветок лотоса, 
принесенный порывом ветра (22). 
Убив завистливого Паундраку и его 
союзника, Господь Кришна 
вернулся в Двараку. Когда Он 
входил в город, сиддхи с небес пели 
хвалу Его бессмертным 
деяниям (23). Благодаря 
постоянной медитации на 
Верховного Господа Паундрака 
избавился от всех своих 
материальных привязанностей. О 
царь, изображая из себя Господа 
Кришну, он в конце концов обрел 
сознание Кришны (24). 

Увидев, что у ворот царского 
дворца лежит голова, украшенная 

серьгами, люди пришли в 
недоумение. Некоторые из них 
спрашивали: «Что это?» — а другие 
говорили: «Это голова, но чья 
она?» (25). О царь, когда они 
поняли, что это голова их 
правителя, Кашираджи, то все 
горожане, особенно его жены, 
сыновья и другие родственники, 
стали причитать: «Нас убили! О мой 
господин, мой господин!» (26). 
Совершив погребальные обряды по 
своему отцу, сын царя Каши 
Судакшина решил: «Я смогу 
отомстить за отца, только 
уничтожив его убийцу». Поэтому 
Судакшина, славившийся 
щедростью, стал вместе со своими 
жрецами усердно поклоняться 
Господу Махешваре (27-28). 
Довольный им, могущественный 
Господь Шива явился царевичу в 
святом месте Авимукта и 
предложил ему выбрать любое 
благословение. Судакшина 
пожелал, чтобы Господь Шива 
подсказал ему, как уничтожить 
убийцу его отца (29). Господь Шива 
сказал ему: «Тебе вместе со всеми 
брахманами нужно служить огню Д 
акт и наши — изначальному жрецу, 
— исполняя ритуал абхичара. Тогда 
огонь Дакшинагни и бесчисленные 
праматхи выполнят твое желание, 
если ты направишь его против 
того, кто враждебно относится к 
брахманам». Получив такое 
наставление, Судакшина стал 
строго следовать предписанным 
обетам и совершил этот ритуал, 
обратив его против Господа 
Кришны (30-31). Тогда в 
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жертвеннике вспыхнул огонь, 
принявший облик ужасающего 
обнаженного существа. Борода и 
шикха этого огненного человека 
были цвета расплавленной меди, а 
из его горящих глаз сыпался 
обжигающий пепел. Лицо его с 
клыками и свирепо нахмуренными 
густыми бровями повергало в ужас. 
Он облизывал уголки своего рта и 
потрясал пылающим 
трезубцем (32-33). В 
сопровождении духов и 
привидений это чудовище 
помчалось к Двараке, сотрясая 
землю своими огромными, словно 
пальмы, ногами и сжигая все 
вокруг (34). Увидев, что 
приближается ужасный демон, 
порожденный ритуалом абхичара, 
жители Двараки пришли в ужас, 
словно животные, напуганные 
лесным пожаром (35). В страхе 
люди стали взывать к Верховному 
Господу, который в это время играл 
в кости в царском дворце: «Спаси 
нас! Спаси нас, о Господь трех 
миров, от этого огня, сжигающего 
наш город!» (36). Услышав, что 
люди напуганы, и видя, что даже 
Его близкие охвачены 
беспокойством, Господь Кришна, 
который дарует самое надежное 
прибежище, просто рассмеялся и 
сказал им: «Не бойтесь, Я защищу 
вас» (37). 

Всемогущий Господь, 
который изнутри и снаружи 
наблюдает за каждым, понял, что 
это чудовище создал из 
жертвенного огня Господь Шива. 
Чтобы одолеть демона, Кришна 

выпустил Свой диск, который 
находился подле Него (38). Этот 
Сударшана, диск Господа Мукунды, 
пылал, словно миллионы солнц. 
Сиянием своим он напоминал 
пламя, пожирающее вселенную, а 
от его жара страдали небо, стороны 
света, райские планеты, Земля и 
даже созданный из огня демон (39). 
О царь, побежденный оружием 
Господа Кришны, огненный демон, 
творение черной магии, 
развернулся и пустился в бегство. 
Созданный, чтобы совершать 
насилие, он вернулся в Варанаси, 
окружил город, а затем обратил в 
пепел Судакшину и всех его 
жрецов, хотя именно Судакшина 
создал его (40). Диск Господа 
Вишну, преследуя огненного 
демона, также вошел в Варанаси и 
стал сжигать этот город с его 
залами для собраний и особняками 
с высокими верандами, с рынками 
и воротами, смотровыми башнями, 
хранилищами и сокровищницами, 
а также со всеми зданиями, где 
держали слонов, лошадей, 
колесницы и зерно (41). Испепелив 
Варанаси, диск Сударшана Господа 
Вишну вернулся к Шри Кришне, 
которому не нужно прилагать 
усилия, чтобы достичь Своей 
цели (42). 

Любой смертный, который 
рассказывает об этом подвиге 
Господа Уттамашлоки, или тот, кто 
просто внимательно слушает это 
повествование, освободится от 
всех грехов (43). 
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ШБ 10.67: Господь Баларама 
убивает гориллу Двивиду 

Славный царь Парикшит 
сказал: Я хочу побольше услышать 
о Шри Балараме, безграничном и 
неизмеримом Верховном Господе, 
чьи деяния удивительны. Что еще 
Он сделал (1)? 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: У Наракасуры был друг, 
горилла по имени Двивида. Этот 
могучий Двивида, брат Майнды, 
когда-то получил наставления от 
царя Сугривы (2). Чтобы отомстить 
за смерть своего друга [Нараки], 
Двивида стал разорять владения 
Кришны, поджигая города, 
деревни, рудники и пастушеские 
селения (3). Однажды Двивида 
раздробил несколько гор и 
образовавшимися камнями стал 
опустошать соседние царства, в 
особенности провинцию Анарта, 
где жил Господь Хари, убивший 
друга Двивиды (4). В другой раз он 
вошел в океан и, сильный, как 
десять тысяч слонов, своими 
руками стал вспенивать его воды, 
так что волны затопили все 
прибрежные области (5). Злобная 
обезьяна вырывала с корнем 
деревья вокруг лесных жилищ 
возвышенных мудрецов и 
оскверняла их жертвенные алтари 
своими испражнениями и 
мочой (6). Подобно тому как оса 
делает своими пленниками мелких 
насекомых, обнаглевший Двивида 
бросал мужчин и женщин в пещеры 
горной долины и заваливал вход в 
них огромными камнями (7). Как-

то раз, когда Двивида занимался 
тем, что нападал на соседние 
царства и осквернял женщин из 
почтенных семей, он услышал 
сладкое пение, доносившееся с 
горы Райватака, и отправился 
туда (8). 

Там он увидел Шри Балараму, 
предводителя Ядавов, 
украшенного гирляндой из 
лотосов, каждая часть тела 
которого была необычайно 
привлекательной. Окруженный 
прекрасными девушками, Он пел 
песни и пил варуни, вращая 
глазами, словно опьяневший. Его 
тело излучало яркое сияние, и Он 
был похож на слона во время 
брачных игр (9-10). 

Злобная обезьяна взобралась 
на ветку дерева и стала привлекать 
к себе внимание, сотрясая деревья 
и издавая звук «килакила» (11). 
Супруги Господа Баладевы, увидев 
выходки гориллы Двивиды, 
залились смехом. Ведь они были 
юными девушками, любившими 
веселье и склонными к 
легкомыслию (12). На глазах у 
Господа Баларамы Двивида 
подошел прямо к девушкам и стал 
оскорблять их, сдвигая брови и 
выставляя на обозрение свой 
анус (13). Разгневавшись, Господь 
Баларама, лучший из воинов, 
швырнул в Двивиду камень, однако 
эта хитрая обезьяна увернулась и 
схватила кувшин с напитком, 
принадлежавший Господу. 
Приведя Господа Балараму в 
бешенство своим смехом и 
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издевками, злодей Двивида разбил 
кувшин и нанес Господу еще одно 
оскорбление, начав дергать 
девушек за одежду. Так мощная 
обезьяна, опьяненная гордыней, 
продолжала оскорблять Шри 
Балараму (14-15). Наблюдая за 
непристойным поведением 
Двивиды, Господь Баларама 
вспомнил о бедствиях, которые тот 
устраивал в соседних государствах. 
Разгневанный, Господь схватил 
Свою палицу и плуг, твердо решив 
убить этого врага (16). Могучий 
Двивида принял вызов Господа. 
Выдернув из земли одной рукой 
дерево шала, он бросился к 
Балараме и ударил Его стволом 
дерева по голове (17). Однако 
Господь Санкаршана, как скала, 
даже не сдвинулся с места. Он 
перехватил дерево, обрушенное на 
Его голову, а затем ударил Двивиду 
Своей палицей, называемой 
Сунанда (18). Двивида получил от 
Господа Баларамы удар палицей по 
черепу и засиял, украшенный 
потоком крови, словно гора — 
красной охрой. Не обращая 
внимания на рану, Двивида вырвал 
из земли еще одно дерево, ободрал 
с него все листья и вновь ударил 
Господа. Разъяренный, Господь 
Баларама разнес дерево на сотни 
щепок, но Двивида вырвал еще 
одно дерево и снова неистово 
бросился на Господа. Однако и это 
дерево под ударом Господа 
разлетелось в щепки (19-21). Так 
Двивида сражался с Господом, 
который снова и снова разносил в 
щепки деревья, обрушиваемые на 

Его голову. Двивида продолжал 
вырывать из земли деревья до тех 
пор, пока от леса ничего не 
осталось (22). Взбешенная горилла 
обрушила на Господа Балараму 
град камней, однако Господь, 
который держит палицу, играючи 
раздробил все эти камни (23). 
Тогда Двивида, самая могучая из 
всех обезьян, руки которого были 
подобны стволам пальм, сжал 
кулаки и, подойдя к Господу 
Балараме, стал бить Его в 
грудь (24). Разгневанный Господь 
Ядавов отбросил Свою палицу и 
плуг и просто рукой ударил 
Двивиду по ключице, отчего тот 
упал, изрыгая кровь (25). О тигр 
среди Куру, когда Двивида упал, 
гора Райватака вместе со всеми ее 
утесами и деревьями качнулась, 
словно лодка от порыва ветра (26). 
Полубоги, великие мистики и 
мудрецы стали восклицать на 
небесах: «Победа Тебе! Поклоны 
Тебе! Великолепно! Отлично!» — и 
осыпать Господа цветами (27). 
Покончив таким образом с 
Двивидой, который принес немало 
бед всему миру, Верховный 
Господь вернулся в Свою столицу, а 
люди, приветствуя Его, пели Ему 
хвалу (28). 

ШБ 10.68: Женитьба Самбы 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, сын Джамбавати, Самба, не 
знавший поражений в битвах, 
похитил дочь Дурьйодханы, 
Лакшману, с церемонии ее 
сваямвары (1). Разгневанные Куру 
воскликнули: «Этот 
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невоспитанный мальчишка 
оскорбил нас, похитив нашу дочь-
невесту против ее воли» (2). 
«Схватите этого невоспитанного 
Самбу! Что нам сделают Вришни? 
Они правят землей, которую 
получили от нас, только по нашей 
милости» (3). «Если Вришни, узнав 
о том, что их сын взят в плен, 
явятся сюда, мы собьем с них спесь. 
Они покорятся нам, как чувства, 
которые следует усмирять» (4). 
Произнеся эти слова и получив 
разрешение старейшины рода 
Куру, Карна, Шала, Бхури, Ягьякету 
и Суйодхана решили напасть на 
Самбу (5). 

Увидев приближающихся к 
нему Дурьйодхану и его 
приспешников, Самба, великий 
воин, взял свой сияющий лук и 
встал перед ними, готовый 
сражаться в одиночку, словно 
лев (6). Твердо решив схватить его, 
разгневанные лучники во главе с 
Карной кричали Самбе: «Стой и 
сражайся! Стой и сражайся!» Они 
приблизились к нему и стали 
осыпать его стрелами (7). О 
лучший из потомков Куру, Кауравы 
нечестно напали на сына Кришны, 
однако Самба, любимец рода Яду, 
не собирался сдаваться, как не 
собирается сдаваться лев, на 
которого нападают мелкие 
звери (8). Натянув свой 
удивительный лук, отважный 
Самба пронзил стрелами шестерых 
воинов во главе с Карной. Шестью 
стрелами он разбил шесть 
колесниц, по четыре стрелы 
выпустил в каждую четверку 

лошадей и одной стрелой сразил 
каждого колесничего. В каждого из 
этих великих лучников, 
сражавшихся на колесницах, он 
тоже выпустил по одной стреле. 
Противники поздравили Самбу с 
таким проявлением доблести (9-
10). 

Однако враги вынудили его 
спуститься с колесницы, и четверо 
из них пронзили четырех его 
лошадей, один убил колесничего, а 
другой сломал лук Самбы (11). 
Лишив Самбу колесницы, воины-
Кауравы с трудом связали его и 
вернулись с победой в их город, 
привезя с собой этого юношу и 
свою царевну (12). 

О царь, когда Ядавы узнали об 
этом от Шри Нарады, они 
разгневались. Побуждаемые царем 
Уграсеной, они стали готовиться к 
войне с Куру (13). Однако Господь 
Баларама охладил пыл героев из 
рода Вришни, которые уже успели 
облачиться в доспехи. Тот, кто 
устраняет скверну века раздоров, 
не хотел ссоры между Куру и 
Вришни. Поэтому, 
сопровождаемый брахманами и 
старшими членами семьи, Он 
отправился в Хастинапур на Своей 
колеснице, которая сверкала, 
словно солнце. Он ехал, и казалось, 
что это луна движется по небу в 
окружении планет (14-15). Прибыв 
в Хастинапур, Господь Баларама 
остановился в саду у стен города и 
отправил Уддхаву к Кауравам, 
чтобы тот выведал намерения 
Дхритараштры (16). 
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Выразив должное почтение 
сыну Амбики [Дхритараштре], а 
также Бхишме, Дроне, Бахлике и 
Дурьйодхане, Уддхава сообщил им 
о прибытии Господа 
Баларамы (17). Узнав, что приехал 
их дорогой друг Баларама, все они 
очень обрадовались. Почтив 
Уддхаву, они отправились на 
встречу с Господом, неся в руках 
приносящие счастье дары (18). Они 
приблизились к Господу Балараме 
и почтили Его, подарив Ему коров и 
поднеся аргхью, как и подобает в 
таких случаях. Те из Куру, кому 
было ведомо Его истинное 
могущество, склонились перед 
Ним, коснувшись головой 
земли (19). После того как обе 
стороны узнали, что родственники 
их живут хорошо, и 
поинтересовались благополучием 
и здоровьем друг друга, Господь 
Баларама решительно сказал 
Кауравам такие слова (20). 

[Господь Баларама сказал:] 
Царь Уграсена — наш господин и 
повелитель всех царей. 
Выслушайте же с неослабным 
вниманием его повеление и сразу 
выполните его (21). [Царь Уграсена 
сказал:] Несмотря на то что 
некоторые из вас, нарушив законы 
религии, победили того, кто 
сражался в одиночку и следует 
религиозным заповедям, я стерплю 
это ради сохранения единства 
среди родственников (22). 

Услышав от Господа 
Баладевы эти слова, которые были 
полны энергии, храбрости и силы и 

как нельзя лучше соответствовали 
Его трансцендентному могуществу, 
Кауравы разгневались и сказали 
следующее (23). [Кауравы 
сказали:] Чудеса, да и только! Сила 
времени поистине неодолима: 
презренная сандалия решила 
взобраться на голову, украшенную 
царской короной (24). Мы 
даровали Вришни равные с нами 
права и позволили им делить с 
нами ложе, сидеть на одном уровне 
с нами и участвовать в наших 
трапезах лишь потому, что связаны 
с ними брачными узами. Поистине, 
свои троны они получили только 
благодаря нам (25). Пользуясь тем, 
что мы не обращаем на это 
внимания, они наслаждаются 
двумя опахалами из хвоста яка, 
раковиной, белым зонтом, троном 
и царским ложем (26). Ядавам 
больше нельзя позволять 
пользоваться царскими регалиями, 
которые теперь причиняют вред 
тем, кто даровал их, как молоко, 
которое дали ядовитым змеям. 
Только по нашей милости Ядавы 
процветают, но теперь они, 
потеряв всякий стыд, 
осмеливаются приказывать 
нам (27)! Разве осмелился бы даже 
сам Индра присвоить то, что 
Бхишма, Дрона, Арджуна или 
другие Куру не отдали ему? Делать 
это — все равно что ягненку 
пытаться отобрать добычу у 
льва (28). 

Шри Бадараяни сказал: О 
лучший из Бхарат, бросив в лицо 
Господу Балараме эти дерзости, 
надменные Куру, возгордившиеся 
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своим высоким происхождением и 
родственными связями, 
развернулись и скрылись за 
стенами города (29). Увидев 
дурные качества Куру и выслушав 
их язвительные речи, 
непогрешимый Господь Баларама 
сильно разгневался, и от этого на 
Него стало страшно смотреть. Он 
расхохотался, а затем сказал 
следующее (30). [Господь Баларама 
сказал:] Очевидно, что этих 
негодяев раздирают бесчисленные 
желания. Эти страсти сделали их 
такими гордыми, что они не хотят 
мира. Что ж, тогда придется их 
наказать, как наказывают палкой 
животных (31). Мне долго 
пришлось успокаивать 
разгневанных Ядавов и Господа 
Кришну, который также был в 
ярости. Я приехал сюда, желая мира 
для этих Кауравов, но, увы, они 
настолько тупы, сварливы и 
злобны, что в ответ осыпали Меня 
оскорблениями. Обуреваемые 
гордыней, они осмелились грубить 
Мне (32-33)! Неужели царь 
Уграсена, повелитель Бходжей, 
Вришни и Андхаков, недостоин 
отдавать приказы, когда ему 
подчиняются даже Индра и другие 
правители планет (34)? Неужели 
Кришна, который заседает в зале 
собраний Судхарма и который ради 
Своего удовольствия забрал у 
бессмертных полубогов дерево 
париджата, недостоин сидеть на 
царском троне (35)? Его стопам 
поклоняется сама богиня 
процветания, которая правит всей 
вселенной. Так неужели 

повелитель богини процветания не 
заслуживает регалий царя 
смертных (36)? Пыли с лотосных 
стоп Кришны, благодаря которой 
обрели святость все места 
паломничества, поклоняются все 
великие полубоги. Правящие 
божества всех планет служат 
Кришне и почитают за удачу 
носить на своих коронах пыль с Его 
лотосных стоп. Великие полубоги, 
такие как Господь Брахма и 
Господь Шива, а также богиня 
процветания и Я Сам — всего лишь 
частичные проявления Его 
духовной природы, и все мы очень 
бережно носим на своих головах 
эту пыль. И этот Кришна недостоин 
пользоваться царскими регалиями 
и даже сидеть на царском 
троне (37)? Это мы-то, Вришни, 
наслаждаемся клочком земли, 
который выделили нам Кауравы? 
Это мы-то сандалии, а Кауравы 
голова (38)? Только полюбуйтесь, 
как эти чванливые Куру опьянели 
от своей так называемой власти, 
словно от вина! Разве станет 
настоящий могучий правитель 
терпеть их глупые и резкие 
слова (39)? «Сегодня Я избавлю 
Землю от Кауравов!» — объявил 
разъяренный Баларама. С этими 
словами Он взял Свой плуг и 
поднялся, словно собрался предать 
огню все три мира (40). Кончиком 
Своего плуга Господь в гневе 
отделил Хастинапур от земли и 
потащил его, намереваясь сбросить 
весь город в Гангу (41). 

Видя, что их город 
сотрясается, словно плот в 
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бушующем море, и что Господь 
тащит его, намереваясь сбросить в 
Гангу, Кауравы пришли в ужас. 
Чтобы спасти свою жизнь, они 
вместе с семьями направились к 
Господу Балараме и стали просить 
Его защитить их. Поместив перед 
собой Самбу и Лакшману, они 
молитвенно сложили ладони (42-
43). [Кауравы сказали:] О Рама, 
Рама, о основа всего сущего! Нам 
неведома Твоя мощь. Пожалуйста, 
прости наше оскорбление, ибо мы 
нанесли его по невежеству (44). Ты 
один являешься причиной 
творения, сохранения и 
разрушения космоса, Сам же Ты не 
имеешь причины. Воистину, о 
Господь, ученые люди говорят, что 
все миры — это лишь игрушки для 
Тебя, с которыми Ты проводишь 
Свои игры (45). О безграничный 
Господь с тысячью головами, Ты 
играючи держишь на одной из 
Своих голов земной шар. Во время 
разрушения мироздания Ты 
втягиваешь в Свое тело всю 
вселенную и, оставшись в полном 
одиночестве, ложишься 
отдыхать (46). Ты гневаешься 
лишь для того, чтобы преподать 
всем урок; Твой гнев — это вовсе не 
признак ненависти или зависти. О 
Всевышний, Ты поддерживаешь 
чистую гуну благости и гневаешься 
только ради того, чтобы сохранить 
и защитить этот мир (47). Мы 
склоняемся перед Тобой, о Душа 
всех живых существ и обладатель 
всех энергий, о неутомимый творец 
вселенной! Кланяясь Тебе, мы 
просим Тебя о защите (48). 

Шукадева Госвами сказал: 
Так Кауравы, охваченные горем из-
за того, что их город сотрясался, 
покорились Господу и 
умилостивили Его. Довольный и 
успокоившийся, Господь Баларама 
сказал им: «Не бойтесь», и все их 
страхи тут же исчезли (49). 
Дурьйодхана, который очень 
любил свою дочь, дал ей в приданое 
тысячу двести слонов, каждому из 
которых было по шестьдесят лет, 
сто двадцать тысяч лошадей, шесть 
тысяч золотых колесниц, 
сверкавших, словно солнце, и 
тысячу служанок с драгоценными 
медальонами на шеях (50-51). 
Верховный Господь, глава Ядавов, 
принял все эти дары и вместе с 
сыном и снохой уехал, 
провожаемый Своими 
доброжелателями (52). Вскоре 
Господь Халаюдха вернулся в Свой 
город [Двараку] и встретился с 
родственниками, чьи сердца были 
привязаны к Нему узами любви. В 
зале собраний Двараки Он 
рассказал предводителям Ядавов 
обо всем, что произошло между 
Ним и Кауравами (53). Даже 
сегодня город Хастинапур хранит 
следы доблести Господа Баларамы, 
явственно возвышаясь с южной 
стороны, вдоль которой протекает 
Ганга (54). 

ШБ 10.69: Нарада Муни 
посещает дворцы Господа 

Кришны в Двараке 

Шукадева Госвами сказал: 
Услышав, что Господь Кришна убил 
Наракасуру и взял в жены 
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множество царевен, Нарада Муни 
захотел посмотреть, как будет 
Господь вести Себя в такой 
ситуации. Он подумал: 
«Удивительно, как удалось Господу 
Кришне, находясь в одном теле, 
одновременно жениться на 
шестнадцати тысячах женщин, 
находившихся в разных дворцах». 
Поэтому мудрец среди полубогов 
поспешил в Двараку. Город был 
наполнен пением птиц и 
жужжанием пчел, летавших в 
парках и садах. Озера, поросшие 
лотосами индивара, амбходжа, 
кахлара, кумуда и утпала, 
оглашались криками лебедей и 
журавлей. Дварака гордилась 
своими девятьюстами тысячами 
царских дворцов, отделанных 
хрусталем, серебром и огромными 
изумрудами. Эти дворцы были 
обставлены мебелью, 
инкрустированной золотом и 
самоцветами. В городе была 
превосходно спланированная сеть 
больших и малых улиц с 
перекрестками и рыночными 
площадями. Многочисленные залы 
собраний и храмы полубогов 
украшали Двараку. Дороги, дворы, 
торговые улицы и дворики были 
сбрызнуты водой и закрыты от 
жаркого солнца флагами, которые 
развевались на флагштоках (1-6). 

В Двараке был красивый 
отдельный квартал, которому 
поклонялись правители всех 
планет. Возводя его, полубог 
Вишвакарма проявил все свое 
мастерство. В нем, в шестнадцати 
тысячах роскошных дворцов, 

принадлежавших женам Господа 
Кришны, жил Господь Хари. Нарада 
Муни зашел в один из этих 
огромных дворцов (7-8). Дворец 
поддерживали коралловые 
колонны, отделанные 
драгоценным камнем вайдурья. 
Стены были украшены сапфирами, 
а полы сверкали. В этом дворце 
Твашта установил балдахины, с 
которых свисали длинные нити 
жемчуга; там были кресла и 
кровати из слоновой кости, 
инкрустированные драгоценными 
камнями. Во дворце прислуживало 
множество нарядно одетых 
служанок с медальонами на шеях, а 
охраняли его облаченные в доспехи 
стражники с тюрбанами на головах, 
в красивой одежде, с 
драгоценными серьгами в ушах. 
Свет бесчисленных лампад, 
усыпанных самоцветами, 
рассеивал сумрак дворца. Мой 
дорогой царь, на резных скатах 
крыш танцевали павлины. Они 
издавали громкие крики, так как, 
видя дым благовоний агуру, 
струившийся из решетчатых окон, 
принимали его за облако (9-12). В 
том дворце ученый брахман увидел 
Господа Сатватов, Шри Кришну, и 
Его супругу, которая обмахивала 
Господа опахалом из хвоста яка с 
золотой рукояткой. Она сама 
прислуживала Ему, несмотря на то, 
что к ее услугам была тысяча 
служанок, не уступавших ей своими 
добродетелями, красотой, 
молодостью и нарядами (13). 

Верховный Господь — 
величайший из хранителей 
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религиозных заповедей. Поэтому, 
увидев Нараду, Он тут же поднялся 
с ложа богини Шри, склонил к 
стопам Нарады Свою голову, 
увенчанную короной, и, сложив 
ладони, усадил мудреца на Свое 
место (14). Господь омыл Наряде 
стопы, а затем окропил этой водой 
Свою голову. Господь Кришна — 
высший духовный наставник 
вселенной и повелитель 
преданных, и тем не менее такое 
поведение подобало Ему, так как 
Его называют брахманья-дева, 
«Господь, который благоволит к 
брахманам». Поэтому Шри Кришна 
оказал почтение Нараде, омыв ему 
стопы, хотя вода, омывающая 
стопы Самого Господа, становится 
Гангой, величайшей святыней (15). 
Совершив весь обряд поклонения 
мудрецу среди полубогов, как то 
предписывают Веды, Господь 
Кришна, который Сам является 
изначальным мудрецом — 
Нараяной, другом Нары, — стал 
беседовать с Нарадой, и Его 
неторопливая речь была сладкой, 
подобно нектару. Наконец Господь 
спросил Нараду: «Что Мы можем 
сделать для тебя, Наш господин и 
повелитель?» (16). 

Шри Нарада сказал: О 
всемогущий Господь, нет ничего 
удивительного в том, что Ты, 
властелин всех миров, проявляешь 
дружелюбие ко всем людям и при 
этом наказываешь злодеев. Как мы 
знаем, Ты нисходишь в этот мир по 
Своей воле, чтобы даровать высшее 
благо вселенной, поддерживая и 
защищая ее. Славу Твою воспевают 

повсюду (17). Теперь я увидел Твои 
стопы, которые даруют 
освобождение Твоим преданным и 
на которые могут только 
медитировать в своем сердце 
Господь Брахма и другие великие 
личности, наделенные 
бесконечным разумом. Эти Твои 
стопы — надежда на спасение для 
тех, кто упал в колодец 
материального существования. 
Пожалуйста, сделай так, чтобы, 
странствуя, я постоянно думал о 
Тебе. Даруй мне способность всегда 
помнить о Тебе (18). 

Дорогой царь, затем Нарада 
вошел во дворец другой супруги 
Господа Кришны. Ему не терпелось 
увидеть, как проявляется духовная 
энергия верховного повелителя 
всех повелителей мистических 
сил (19). Он увидел Господа, 
который играл там в кости с 
возлюбленной супругой и Своим 
другом Уддхавой. Господь Кришна 
стал поклоняться Нараде, 
поднявшись со Своего места, 
усадив Нараду и оказав ему другие 
почести. Затем, словно ничего не 
зная, Господь стал расспрашивать 
его: «Когда ты прибыл? Что могут 
сделать нуждающиеся люди, вроде 
Нас, для тех, кто самодостаточен? 
Как бы то ни было, дорогой 
брахман, пожалуйста, освяти Мою 
жизнь». Нарада был изумлен таким 
приемом. Он просто встал и молча 
направился в другой дворец (20-
22). Там он увидел, как Господь 
Кришна, играя роль любящего 
отца, ласкает Своих маленьких 
детей. Оттуда он направился в 
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следующий дворец — там Господь 
Кришна готовился совершить 
омовение (23). В одном дворце 
Господь возливал масло на 
жертвенный огонь, в другом — 
совершал пять маха-ягий, в 
третьем — кормил брахманов, а в 
четвертом — вкушал остатки пищи 
брахманов (24). В каком-то дворце 
Господь Кришна совершал ритуалы 
вечернего поклонения, беззвучно 
повторяя мантру гаятри, а еще в 
каком-то выполнял упражнения с 
мечом и щитом в специально 
отведенном для этого 
помещении (25). В одном месте 
Господь Гадаграджа катался на 
лошадях, слонах и колесницах, а в 
другом — отдыхал на ложе, слушая, 
как поэты славят Его (26). Где-то 
Господь советовался со Своими 
министрами, такими как Уддхава, а 
в другом месте наслаждался 
играми в воде в окружении 
танцовщиц и других девушек (27). 
В одном месте Он раздавал 
возвышенным брахманам богато 
украшенных коров, а в другом — 
слушал несущие благо 
повествования из эпоса и 
Пуран (28). Где-то Господь Кришна 
вел шутливые беседы со Своей 
женой, где-то вместе с женой 
совершал религиозные обряды, 
где-то решал финансовые вопросы, 
а в другом месте наслаждался 
семейной жизнью в соответствии с 
предписаниями шастр (29). Где-то 
Он сидел в одиночестве, медитируя 
на Верховную Личность Бога, 
трансцендентную материальной 
природе, а где-то прислуживал 

старшим, поднося им то, чего они 
желали, и поклоняясь им с 
благоговением (30). 

В одном месте Он, советуясь с 
некоторыми из Своих помощников, 
планировал сражения, а в другом — 
договаривался о мире. Где-то 
Господь Кешава и Господь 
Баларама вместе думали о благе 
праведных людей (31). Нарада 
видел, как Господь Кришна 
подыскивает Своим сыновьям и 
дочерям достойных супругов и в 
надлежащее время устраивает для 
них пышные свадьбы (32). Нарада 
видел, как Шри Кришна, 
повелитель всех великих йогов, 
провожал Своих дочерей вместе с 
их мужьями, а позже принимал их у 
Себя дома во время больших 
празднеств. Всех Его подданных 
изумляло то, как проводились эти 
торжества (33). Где-то Он 
поклонялся всем полубогам, 
совершая сложные 
жертвоприношения, а в другом 
месте выполнял религиозный долг, 
служа обществу: делая колодцы, 
разбивая парки и сооружая 
монастыри (34). В другом месте Он 
был на охоте. Сидя на Своем коне из 
страны Синдх и сопровождаемый 
лучшими воинами из рода Яду, Он 
убивал животных, пригодных для 
принесения в жертву (35). Где-то 
Кришна, повелитель мистических 
сил, ходил переодетым около 
домов министров и других 
горожан, желая узнать, о чем те 
думают (36). 
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Увидев эти проявления 
йогамайи Господа, Нарада 
негромко рассмеялся, а затем 
обратился к Господу Хришикеше, 
который вел Себя словно обычный 
человек (37). [Нарада сказал:] О 
Высшая Душа, повелитель всех 
мистических сил, теперь мне 
открылись Твои удивительные 
энергии, действие которых не 
могут понять даже великие 
мистики. Мне удалось увидеть Твое 
могущество лишь потому, что я 
служил Твоим стопам (38). О 
Господь, пожалуйста, позволь мне 
удалиться. Я буду странствовать по 
всем мирам, которые наполнены 
Твоей славой, и громко воспевать 
Твои божественные игры, 
очищающие вселенную (39). 

Верховный Господь сказал: 
О брахман, Я проповедник дхармы, 
а также тот, кто ее утверждает и 
Сам исполняет. Сын Мой Я 
соблюдаю заповеди религии, 
чтобы преподать урок всему миру 
Пусть же это не смущает тебя (40). 

Шукадева Госвами сказал: 
Таким образом в каждом дворце 
Нарада увидел одного и того же 
Господа, соблюдавшего 
трансцендентные заповеди 
религии, которые очищают 
семейных людей (41). 

Наблюдая вновь и вновь 
удивительные проявления 
мистических способностей Господа 
Кришны, чье могущество не знает 
границ, мудрец был поражен (42). 
Господь Кришна оказал Нараде 

великое почтение, от всего сердца 
преподнеся ему дары, 
способствующие процветанию, 
наслаждениям и праведности. 
Глубоко удовлетворенный, мудрец 
покинул Двараку, не переставая 
при этом думать о Господе (43). 
Господь Нараяна подражал 
поведению обычных людей, 
проявляя Свои божественные 
энергии на благо всех живых 
существ. Так, дорогой царь, 
Верховный Господь наслаждался 
обществом Своих шестнадцати 
тысяч прекрасных супруг, каждая 
из которых служила Господу 
Своими застенчивыми, нежными 
взглядами и смехом (44). Господь 
Хари — изначальная причина 
сотворения, поддержания и 
разрушения вселенной. Мой 
дорогой царь, любой, кто воспевает 
необычайные деяния, которые 
совершал Он в этом мире и 
которым невозможно подражать, 
слушает рассказы о них или просто 
восхищается ими, без сомнения, 
обретет преданность Верховному 
Господу, дарующему 
освобождение (45). 

ШБ 10.70: Ежедневные занятия 
Господа Кришны 

Шукадева Госвами сказал: 
Когда занимался рассвет, жёны 
Господа Мадхавы, лежавшие в 
объятиях своего супруга, начинали 
проклинать возвещавших рассвет 
петухов. Женщины были в 
смятении от того, что им скоро 
придется расставаться с Ним (1). 
Пчелы, опьяненные ароматом 
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цветов париджата, доносившимся 
из сада, громко жужжали. Их 
жужжание будило птиц, и, когда 
птицы, как придворные певцы, 
восхваляющие подвиги Господа 
Кришны, начинали громко петь, 
просыпался и Он Сам (2). Царица 
Вайдарбхи не любила это 
благоприятное время, ибо оно 
означало, что ей, лежавшей в 
объятиях своего возлюбленного, 
придется скоро расстаться с 
Ним (3). Господь Мадхава вставал в 
брахма-мухурту и прикасался к 
воде. Затем Он с ясным умом 
садился медитировать на Самого 
Себя, единственную, светозарную, 
не знающую равных и 
непогрешимую Высшую Истину, 
которую называют Брахманом. Он 
всегда рассеивает тьму скверны и 
посредством Своих энергий, 
поддерживающих и разрушающих 
эту вселенную, проявляет Свое 
чистое и исполненное блаженства 
бытие (4-5). Затем этот самый 
возвышенный из всех омывался в 
освященной воде, облачался в 
верхние и нижние одежды и после 
этого совершал все предписанные 
ритуалы, начиная с поклонения на 
рассвете. Поднеся дары 
священному огню, Господь Кришна 
беззвучно повторял мантру 
гаятри (6). Каждый день Господь 
поклонялся восходящему солнцу и 
старался умилостивить полубогов, 
мудрецов и предков, которые 
являются Его же экспансиями. 
Затем исполненный 
самообладания Господь прилежно 
поклонялся старшим и брахманам. 

Этим нарядно одетым брахманам 
Он дарил стада кротких и 
послушных коров с золочеными 
рогами и жемчужными 
ожерельями. Эти коровы были 
покрыты красивыми тканями, а 
передние части их копыт были 
посеребрены. Каждая из них давала 
много молока, и каждая из них 
телилась всего один раз. Вместе с 
этими коровами Господь дарил и их 
телят. Каждый день Господь 
раздавал ученым брахманам 
множество стад, каждое из 
тринадцати тысяч восьмидесяти 
четырех коров, а также дарил им 
ткани, оленьи шкуры и кунжут (7-
9). Затем Господь Кришна кланялся 
коровам, брахманам и полубогам, а 
также старшим, духовным 
учителям и всем живым существам 
— при том, что все они суть разные 
проявления Его изначальной 
личности. Затем Он прикасался к 
тому, что очищает (10). После этого 
Он украшал Свое тело, которое 
само является украшением 
человеческого общества, 
наряжаясь в Свои особые одежды, 
надевал на Себя драгоценности и 
божественные цветочные 
гирлянды и наносил на тело 
источавшую божественный аромат 
пасту (11). Затем Он смотрел на ги, 
в зеркало, на коров и быков, 
брахманов и полубогов, после чего 
начинал раздавать подарки людям 
всех сословий, живущим как в 
городе, так и во дворце. Он 
заботился о том, чтобы все 
остались довольны Его дарами. 
После этого Он приветствовал 
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Своих советников и выполнял все 
их желания, так что они тоже 
оставались довольными (12). 
Господь вначале раздавал 
цветочные гирлянды, пан и 
сандаловую пасту брахманам, 
затем — Своим друзьям, 
министрам и женам и только после 
этого принимал все это Сам (13). К 
тому времени Господа уже ожидала 
Его изумительная колесница, 
запряженная Сугривой и другими 
Его лошадьми. Возничий кланялся 
своему Господину, а затем вставал 
перед Ним, ожидая 
распоряжений (14). Опираясь на 
руки Своего возничего, Господь 
Кришна вместе с Сатьяки и 
Уддхавой садился в колесницу, 
словно солнце, восходящее над 
восточными горами (15). 
Женщины, жившие во дворце, 
смущаясь и робея, провожали 
Господа Кришну любящими 
взглядами, так что Ему удавалось 
освободиться от них с большим 
трудом. Он отъезжал, но Его 
улыбающееся лицо оставалось в их 
памяти, пленяя их умы (16). 

Дорогой царь, затем Господь, 
окруженный всеми членами рода 
Вришни, входил в зал для собраний 
Судхарма, который ограждал тех, 
кто находится в нем, от шести волн 
материального 
существования (17). Восседая в 
зале собраний на Своем высоком 
троне, всемогущий Верховный 
Господь освещал весь зал Своим 
сиянием. Окруженный Ядавами, 
львами среди людей, Он, лучший из 
Яду, выглядел словно луна среди 

множества звезд (18). О царь, там 
Господа развлекали шуты, веселя 
Его своим комичным поведением, а 
также искусные артисты, которые 
показывали свои номера, и 
танцовщицы, которые радовали 
Его своими зажигательными 
танцами (19). Эти артисты 
танцевали и пели под звуки 
мриданг, вин, мурадж, флейт, 
каратал и раковин, а искусные 
поэты, рассказчики старинных 
преданий и певцы славословий 
восхваляли подвиги Господа (20). 
Некоторые из сидевших в зале 
собраний брахманов 
декламировали ведические 
мантры, в то время как другие 
рассказывали истории о праведных 
царях прошлого (21). 

О царь, как-то раз в зал для 
собраний прибыл некий человек, 
которого никто раньше не видел. 
Привратники объявили о его 
появлении Господу и впустили 
его (22). Этот человек поклонился 
Кришне, Верховной Личности Бога, 
и со сложенными ладонями 
рассказал Господу о страданиях 
царей, плененных 
Джарасандхой (23). Когда 
Джарасандха отправился 
завоевывать мир, он взял в плен 
двадцать тысяч царей, которые 
отказались покориться ему. 
Джарасандха заточил их в крепости 
Гиривраджа (24). Цари [со слов 
посланника] сказали: О Кришна, 
Кришна, о безграничная Душа, 
уничтожающая страх тех, кто 
предался Тебе! Несмотря на наше 
желание независимости, из страха 
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перед материальным 
существованием мы умоляем Тебя 
дать нам прибежище (25). Люди в 
этом мире постоянно грешат, 
забыв о своем истинном долге, 
который заключается в том, чтобы 
поклоняться Тебе в соответствии с 
Твоей волей. Поклонение Тебе 
обязательно сделало бы их 
счастливыми. Так давайте же 
склонимся перед всемогущим 
Господом, который приходит в 
нашу жизнь в образе времени и 
вмиг разбивает все наши упрямые 
надежды на долгую жизнь в этом 
мире (26). О повелитель Вселенной, 
Ты пришел в этот мир вместе со 
Своей энергией, чтобы защитить 
праведников и покарать злодеев. О 
Господь, мы не понимаем, как 
может тот, кто нарушает Твои 
законы, продолжать наслаждаться 
плодами своего труда (27). О 
Господь, заключенные в тело, 
подобное трупу, которое всегда 
охвачено страхом, мы взвалили на 
себя бремя призрачного счастья 
жизни царей. Ради этого 
относительного счастья мы 
отказались от истинного счастья 
души, обретаемого благодаря 
бескорыстному служению Тебе. 
Жалкие и обездоленные, мы 
страдаем в этом мире, запутавшись 
в сетях Твоей иллюзорной 
энергии (28). Стопы Твои 
развеивают все печали тех, кто 
предался им, поэтому освободи же 
нас, пленников, от оков кармы, 
пришедшей в нашу жизнь в облике 
царя Магадхи. Как лев хватает овцу, 
так же и он, наделенный силой 

десяти тысяч бешеных слонов, взял 
нас в плен и заточил в своей 
крепости (29). О Ты, обладатель 
диска! Сила Твоя безгранична, а 
потому Ты семнадцать раз 
разбивал Джарасандху в битве. 
Однако потом погруженный в 
людские дела, Ты позволил ему 
один раз победить Тебя, и теперь 
он так возгордился, что 
осмеливается мучить нас, Твоих 
подданных. О непобедимый, 
пожалуйста, исправь это 
положение (30). 

Посланец продолжал: Вот 
что велели передать Тебе цари, 
плененные Джарасандхой. Они 
целиком вручили себя Тебе и 
сейчас с нетерпением ждут встречи 
с Тобой. Пожалуйста, одари этих 
несчастных Своей милостью (31). 

Шукадева Госвами сказал: В 
тот самый момент, когда посланец 
царей закончил свою речь, в зале 
собраний неожиданно появился 
Нарада Муни, мудрец среди 
полубогов. Его золотистые волосы 
были собраны в пучок, а от тела его 
исходило такое яркое сияние что 
казалось, будто в зал собраний 
вошло солнце (32). Господу 
Кришне поклоняются даже 
повелители миров, такие как 
Господь Брахма и Господь Шива, и 
тем не менее, едва завидев Нараду 
Муни, Господь, вместе со всеми 
Своими министрами и 
советниками, радостно поднялся со 
Своего места, чтобы 
поприветствовать великого 
мудреца, и, склонив перед ним 
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голову, выразил ему почтение (33). 
После того как Наряда сел на 
предложенное ему сиденье, 
Господь Кришна почтил его в 
соответствии с предписаниями 
Вед. Доставив ему удовольствие 
Своим почтительным 
обхождением. Он обратился к нему 
с такими словами, которые были 
правдивы и в то же время 
приятны (34). [Господь Кришна 
сказал:] Поистине, сегодня все три 
мира избавились от страха, ибо 
таково влияние великих людей, 
подобных тебе, мудрецу, который 
беспрепятственно путешествует по 
всем мирам (35). Во всем творении 
Бога нет ничего, что было бы 
скрыто от тебя. Поэтому, 
пожалуйста, поведай нам, что 
намереваются делать 
Пандавы (36). 

Шри Нарада сказал: О 
всемогущий, много раз мне 
доводилось убеждаться в 
непреодолимости Твоей майи, с 
помощью которой Ты вводишь в 
заблуждение даже творца этой 
вселенной, Брахму. Поэтому, о 
всеобъемлющий Господь, я 
нисколько не удивлен тем, что 
теперь Ты живешь среди 
сотворенных живых существ, 
сокрытый Своими собственными 
энергиями, словно огонь, свет 
которого не виден из- за дыма (37). 
Кто способен до конца понять Твои 
замыслы? Посредством Своей 
материальной энергии Ты 
создаешь и сворачиваешь этот мир, 
который кажется таким реальным. 
Я склоняюсь перед Тобой, чья 

трансцендентная природа 
непостижима (38). Живое 
существо, попавшее в круговорот 
рождений и смертей, не знает, как 
избавиться от материального тела, 
которое приносит ему столько 
страданий. Однако Ты, Верховный 
Господь, приходишь в этот мир в 
различных обликах и, являя Свои 
игры, ярким факелом Своей славы 
освещаешь душе путь. Поэтому я 
вручаю себя Тебе (39). Тем не 
менее, о Высшая Истина, играющая 
роль обычного человека, я 
расскажу Тебе о планах Твоего 
преданного — Махараджи 
Юдхиштхиры, сына сестры Твоего 
отца (40). Желая обрести 
неоспоримую власть, царь 
Юдхиштхира намеревается 
послужить Тебе, совершив 
величайшее огненное 
жертвоприношение, раджасую. 
Пожалуйста, благослови его в этом 
начинании (41). О Господь, ради 
того, чтобы увидеть Тебя, на это 
лучшее из жертвоприношений 
соберутся все великие полубоги и 
прославленные цари (42). О 
Господь, просто слушая о Тебе, 
Абсолютной Истине, прославляя 
Тебя и размышляя о Тебе, 
очищаются даже неприкасаемые. 
Что же говорить о тех, кто видит 
Тебя и прикасается к Тебе (43)? О 
Господь, Ты олицетворение 
высшего блага. Твое божественное 
имя и слава гремят повсюду во 
вселенной — на высших, средних и 
низших планетах, ибо 
простираются над миром, как 
полог. Священные воды, которые 
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омывают Твои стопы-лотосы, на 
высших планетах называются 
Мандакини, на низших — 
Бхогавати, а на планетах земного 
типа — Гангой. Эти божественные 
воды протекают через вселенную, 
очищая все на своем пути (44). 

Шукадева Госвами сказал: 
Когда Его сторонники, Ядавы, 
горевшие желанием победить 
Джарасандху, стали возражать, 
Господь Кешава повернулся к 
Своему слуге Уддхаве и, улыбаясь, 
очень вежливо обратился к нему с 
такими словами (45). 

Верховный Господь сказал: 
Ты всегда лучше Нас видишь, что 
происходит, и нет у Нас лучшего 
друга, чем ты, ибо ты знаешь цену 
всем советам, которые только 
можно дать. Поэтому, пожалуйста, 
скажи Нам, как следует поступить в 
этой ситуации. Мы полностью 
доверяем твоему решению и 
сделаем так, как ты скажешь (46). 
[Шукадева Госвами продолжал:] 
Выслушав просьбу своего 
господина, который, несмотря на 
Свое всеведение, поступал так, как 
будто был озадачен, Уддхава, 
повинуясь Его приказу, ответил 
так. Так заканчивается 
комментарий смиренных слуг А.Ч. 
Бхактиведанты Свами Прабхупады 
к семидесятой главе Десятой песни 
«Шримад-Бхагаватам», которая 
называется «Ежедневные занятия 
Господа Кришны» (47). 

ШБ 10.71: Господь приезжает в 
Индрапрастху 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав Деварши Нараду и 
поняв, о чем думают члены 
царского собрания и Господь 
Кришна, мудрый Уддхава произнес 
такие слова (1).  

Шри Уддхава сказал: Наш 
Господин, Тебе следует 
послушаться мудреца и помочь 
Своему двоюродному брату 
совершить жертвоприношение 
раджасуя. Ты также обязан 
защитить царей, которые просят у 
Тебя прибежища (2). О всемогущий, 
совершить жертвоприношение 
раджасуя сможет лишь тот, кто 
покорил всех окружающих его 
царей. Поэтому, по моему мнению, 
победа над Джарасандхой 
послужит обеим целям (3). Если мы 
поступим так, это принесет нам 
огромное благо, а Ты, о Говинда, 
освободишь пленных царей и 
стяжаешь Себе славу (4). 
Непобедимый царь Джарасандха 
обладает силой десяти тысяч 
слонов. Поистине, другим могучим 
воинам не справиться с ним. 
Только Бхима равен ему по силе (5). 
Его можно победить, только 
вызвав на поединок и предложив 
сражаться на колесницах, а не 
тогда, когда вокруг него сотня 
воинских подразделений. И еще: 
Джарасандха так предан 
брахманам, что никогда не 
откажется выполнить просьбу 
любого из них (6). Переодевшись 
брахманом, Бхима должен пойти к 
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Джарасандхе и попросить 
исполнить его желание. Таким 
образом он сможет вызвать его на 
поединок и в Твоем присутствии 
убьет его — в этом нет никаких 
сомнений (7). Даже Господь Брахма 
и Господь Шива всего лишь орудия 
в Твоих руках, с помощью которых 
Ты, о Верховный Господь, в облике 
невидимого времени творишь и 
уничтожаешь мироздание (8). Сидя 
у себя дома, целомудренные жены 
пленных царей поют о Твоих 
благородных деяниях, а также о 
том, как Ты убьешь врага их мужей 
и освободишь их. Гопи также поют 
Тебе хвалу, вспоминая, как Ты убил 
врага повелителя слонов, 
Гаджендры, врага Ситы, дочери 
Джанаки, и врагов Своих 
собственных родителей. Тебя 
славят мудрецы, обретшие в Тебе 
прибежище, и все мы (9). О Кришна, 
смерть Джарасандхи, которая, без 
сомнения, настигнет его как 
расплата за его прошлые грехи, 
принесет всем огромное благо. И 
тогда — не раньше — можно будет 
провести жертвоприношение, 
которое Ты задумал (10). 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, Деварши Нарада, 
старейшины рода Яду и Господь 
Кришна одобрили 
безукоризненный план Уддхавы, 
который был благоприятным во 
всех отношениях (11). Всемогущий 
Верховный Господь, сын Деваки, 
испросил у старших позволение на 
поездку. Затем Он приказал Своим 
слугам во главе с Дарукой и 
Джайтрой готовиться к 

отъезду (12). О убийца врагов, 
устроив отъезд Своих жен, детей, 
отправив багаж и попрощавшись с 
Господом Санкаршаной и царем 
Уграсеной, Господь Кришна взошел 
на Свою колесницу, подведенную 
возничим. Над этой колесницей 
развевался флаг с изображением 
Гаруды (13). Под звуки мриданг, 
бхери, литавр, раковин и гомукх, 
заполнившие собой все стороны 
света, Господь Кришна отправился 
в путешествие. Его сопровождали 
предводители подразделений Его 
войска: пехоты, кавалерии, войска 
боевых слонов, воинов на 
колесницах и Его наводящая страх 
личная охрана (14). Верные жены 
Господа Ачьюты вместе со своими 
детьми следовали за Господом в 
золотых паланкинах, которые 
несли могучие носильщики. 
Царицы были облачены в 
роскошные одежды, на них были 
драгоценные украшения и 
гирлянды, а тела их были умащены 
ароматическими маслами. Со всех 
сторон их окружали воины с 
мечами и щитами (15). Каждую из 
цариц сопровождала свита, 
состоявшая из нарядно одетых 
женщин — придворных служанок и 
куртизанок. Они ехали на 
паланкинах и верблюдах, быках и 
буйволах, ослах и мулах, в повозках, 
запряженных волами, и на слонах. 
Они также везли поклажу, 
состоявшую из соломенных 
кибиток, одеял, одежды и других 
вещей, необходимых в 
путешествии (16). Армия Господа с 
царскими балдахинами, чамарами 
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и высокими флагштоками, на 
которых развевались знамена, 
была великолепна. Днем яркое 
солнце отражалось от оружия 
воинов, их драгоценностей, 
шлемов и доспехов. Армия Господа 
Кришны, гудевшая от гомона 
воинов и звона их оружия, была 
похожа на океан с 
разбушевавшимися волнами и 
рыбами тимингила (17). Шри 
Кришна, повелитель Яду, 
почтительно попрощался с 
Нарадой Муни, а тот в свою очередь 
поклонился Господу. Встреча с 
Господом Кришной утолила голод 
всех чувств Нарады. Узнав о 
решении Господа и приняв 
почести, которые Господь ему 
оказал, Нарада поместил Его в свое 
сердце и удалился по небу (18). 
Господь также обратился к 
посланцу царей с обрадовавшими 
его словами: «О посланец, пусть вам 
сопутствует удача. Не 
беспокойтесь, Я устрою так, что 
царь Магадхи будет убит» (19). 
Выслушав Господа, гонец удалился 
и слово в слово передал царям Его 
послание. Жаждущие выйти на 
свободу, цари стали с нетерпением 
ожидать встречи с Господом 
Кришной (20). 

Путь Господа Хари лежал 
через провинции Анарта, Саувира, 
Марудеша и Винашана. По пути 
Господь Хари пересекал реки и 
горы, проходил через города и 
деревни, пастбища и 
каменоломни (21). 

Перейдя через реки 
Дришадвати и Сарасвати, Он 
пересек царства Панчала и Матсья 
и в конце концов прибыл в 
Индрапрастху (22). Царь 
Юдхиштхира очень обрадовался, 
когда узнал, что в Индрапрастху 
прибыл Сам Господь, которого так 
редко можно увидеть. Окруженный 
священнослужителями и 
близкими, царь вышел навстречу 
Господу Кришне (23). Под громкие 
звуки музыки, песен и ведических 
мантр царь, преисполнившись 
почтения, шел навстречу Господу 
Хришикеше, подобно тому как 
чувства рвутся навстречу 
вселяющему в них жизнь 
сознанию (24). Когда царь 
Юдхиштхира после долгой разлуки 
вновь увидел своего самого 
дорогого друга, Господа Кришну, 
сердце его растаяло от любви и он 
стал снова и снова обнимать 
Господа (25). Вечное тело Господа 
Кришны — место постоянного 
пребывания богини процветания. 
Обняв Господа, царь Юдхиштхира 
полностью освободился от 
материальной скверны. Он тут же 
почувствовал неземное 
блаженство и погрузился в океан 
счастья. На глазах у него 
заблестели слезы, а тело 
затрепетало в экстазе. Он совсем 
забыл, что находится в 
материальном мире (26). Затем, 
смеясь от радости, со слезами на 
глазах, своего двоюродного брата 
по матери, Кришну, стал обнимать 
Бхима. Счастливые Арджуна и 
близнецы — Накула и Сахадева — 
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также стали обнимать своего 
самого дорогого друга, 
непогрешимого Господа, и слезы 
потоками текли из их глаз (27). 
После того как Арджуна обнял Его 
еще раз, а Накула и Сахадева 
поклонились Ему, Господь Кришна 
стал кланяться брахманам и 
старейшинам, оказывая должное 
почтение всем старшим 
представителям родов Куру, 
Сринджая и Кекая (28). Суты, 
магадхи, гандхарвы, ванди, шуты и 
брахманы под аккомпанемент 
мриданг, литавр, вин, панав и 
гомукх на все лады прославляли 
лотосоокого Господа: одни 
возносили молитвы, другие пели и 
танцевали (29). Так, в окружении 
Своих дорогих друзей и 
благожелателей и прославляемый 
на все лады, Господь Кришна, 
бриллиант среди тех, кто славится 
благочестием, вошел в 
украшенный по этому случаю 
город (30). 

Дороги Индрапрастхи 
сбрызнули водой, которая была 
ароматизирована жидкостью, 
выступающей на висках у слонов. 
Разноцветные знамена, золотые 
ворота и расставленные повсюду 
калаши с водой делали город еще 
прекраснее. Мужчины и молодые 
женщины были наряжены в новые, 
дорогие одежды, на каждом были 
гирлянды и драгоценные 
украшения. Тела всех жителей 
были умащены душистой 
сандаловой пастой. В домах горели 
лампады, и дым курящихся 
благовоний струился через 

решетчатые окна, отчего город 
казался еще прекраснее. В каждом 
доме все было приготовлено для 
торжественного приема. Повсюду 
развевались флаги, а крыши были 
украшены золотыми куполами, 
покоящимися на серебряных 
основаниях. Такой столица царя 
рода Куру предстала взору Господа 
Кришны (31-32). Когда юные 
горожанки услышали, что в город 
прибыл Господь Кришна, 
радующий все взоры, они 
выбежали на главную улицу, чтобы 
увидеть Его. Они оставили все свои 
домашние обязанности и даже 
мужей, лежавших в постели, и из-за 
охватившего их нетерпения их 
волосы растрепались, а одежды 
пришли в беспорядок (33). Царская 
дорога была запружена слонами, 
лошадьми, колесницами и пешими 
воинами. Жительницы 
Хастинапура поднялись на крыши 
своих домов и оттуда увидели 
Господа Кришну и Его жен. 
Горожанки осыпали Господа 
цветами, обнимали Его у себя в уме 
и своими широкими улыбками и 
нежными взглядами от всего 
сердца приветствовали Его (34). 
Глядя, как жены Господа Мукунды 
проезжают по дороге, словно 
звезды, сопровождающие луну, 
жительницы Хастинапура 
восклицали: «Что такого сделали 
эти женщины, если лучший из 
мужчин дарит их глазам праздник 
Своих щедрых улыбок и игривых 
взглядов украдкой?!» 35. В разных 
местах города к Господу Кришне 
подходили горожане, неся в руках 
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благоприятные подношения, а 
безгрешные главы торговых и 
ремесленных цехов поклонялись 
Ему (36). 

Все жители дворца с широко 
открытыми глазами выбежали в 
спешке, чтобы с любовью 
поприветствовать Господа 
Мукунду, который входил в 
царский дворец (37). 

Когда царица Притха увидела 
своего племянника Кришну, 
владыку трех миров, ее сердце 
переполнилось любовью. Вместе со 
своей снохой, поднявшись со своей 
тахты, она обняла Господа (38). 
Царь Юдхиштхира с почтением 
проводил Господа Говинду, 
Верховного Повелителя всех богов, 
в свои покои. Царь был так 
счастлив, что забыл все тонкости 
ритуала поклонения (39). О царь, 
Господь Кришна поклонился Своей 
тетушке и женам старших членов 
семьи, после чего Драупади и 
сестра Господа поклонились 
Ему (40). По велению свекрови 
Драупади почтила всех жен 
Кришны — Рукмини, Сатьябхаму, 
Бхадру, Джамбавати, Калинди, 
Митравинду, происходившую из 
рода царя Шиби, целомудренную 
Нагнаджити и других цариц 
Господа, которые были с Ним. 
Драупади почтила их, подарив им 
нарядные одежды, надев на них 
гирлянды и драгоценные 
украшения (41-42). Царь 
Юдхиштхира отвел Кришне покои 
для отдыха и позаботился о том, 
чтобы всех прибывших вместе с 

Ним цариц, воинов, советников и 
помощников устроили со всеми 
удобствами. Он распорядился, 
чтобы гостям Пандавов каждый 
день оказывали новые почести и 
устраивали для них новые 
развлечения (43). Желая доставить 
удовольствие царю Юдхиштхире, 
Господь провел в Индрапрастхе 
несколько месяцев. Пока Он гостил 
там, они с Арджуной угодили богу 
огня, дав ему поглотить лес 
Кхандава, и спасли Майю Данаву, 
который затем построил для 
Махараджи Юдхиштхиры райский 
дворец собраний. Господь также в 
компании Арджуны совершал 
прогулки на колеснице, 
окруженной отрядом охраны (44-
45). 

ШБ 10.72: Смерть демона 
Джарасандхи 

Шукадева Госвами сказал: 
Однажды царь Юдхиштхира сидел 
в царском собрании в окружении 
прославленных мудрецов, 
брахманов, кшатриев и вайшьев. 
Рядом с ним сидели его братья, 
духовные учители, старейшины 
рода, старшие родственники по 
крови и со стороны жены, а также 
друзья. Он обратился к Господу 
Кришне, а все остальные 
внимательно слушали (1-2). 

Шри Юдхиштхира сказал: О 
Говинда, я хочу поклоняться Твоим 
несущим благо, могущественным 
воплощениям, совершив 
жертвоприношение раджасуя, 
которое считается царем всех 
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ведических обрядов. Пожалуйста, 
мой Господин, сделай так, чтобы 
наша попытка увенчалась 
успехом (3). О Господь, чей пупок 
подобен цветку лотоса, чистые 
сердцем люди, которые постоянно 
служат Твоим, устраняющим все 
несчастья, сандалиям, 
прославляют их и медитируют на 
них, несомненно, обретут свободу 
от рабства материальной жизни. О 
мой Господь, даже если они хотят 
чего-то в этом мире, их желания 
исполняются, тогда как другие — 
те, кто не ищет у Тебя прибежища, 
— никогда не чувствуют 
удовлетворения (4). Поэтому, о 
повелитель всех богов, позволь 
всем людям этого мира убедиться в 
действенности преданного 
служения Твоим лотосным стопам. 
Пожалуйста, о всемогущий, 
продемонстрируй всем истинное 
положение династий Куру и 
Сринджая, которые поклоняются 
Тебе, а также положение тех, кто 
этого не делает (5). Для Тебя нет 
своих и чужих, поскольку Ты 
Высшая Абсолютная Истина, Душа 
всех живых существ; Ты одинаково 
относишься ко всем и всегда 
наслаждаешься внутри Себя 
трансцендентным блаженством. 
Но, как райское древо желаний, Ты 
благословляешь тех, кто должным 
образом поклоняется Тебе, 
одаривая их всем, чего они желают, 
в той степени, в которой они 
посвящают себя служению Тебе. В 
этом нет ничего 
предосудительного (6). 

Верховный Господь сказал: 
О царь, твое решение совершенно. 
О покоритель врагов, после этого 
жертвоприношения слава о твоей 
чистоте и благородстве разнесется 
по всем мирам (7). 

В самом деле. Мой господин, 
этого жертвоприношения, царя 
всех ведических обрядов, ждут все 
великие мудрецы, предки, 
полубоги, Наши дорогие друзья и 
все живые существа (8). Вначале 
победи всех царей, подчини себе 
всю землю и собери все 
необходимое для этого великого 
жертвоприношения, а затем 
проведи его (9). О царь, твои братья 
— частичные воплощения 
полубогов, управляющих 
различными планетами. А ты 
исполнен такого самообладания, 
что смог победить даже Меня, кого 
не могут победить те, кто не 
обуздал свои чувства (10). Никто в 
этом мире, даже полубог, не говоря 
уже о земном царе, не способен 
превзойти Моего преданного по 
силе, красоте, славе или 
богатству (11). 

Шукадева Госвами сказал: 
Слова, пропетые Верховным 
Господом, обрадовали царя 
Юдхиштхиру, и лицо его расцвело, 
словно лотос. Выслушав Его, он 
отправил своих братьев, которых 
Господь Вишну наделил 
могуществом, покорять все 
стороны света (12). Он отправил 
Сахадеву вместе со сринджаями на 
юг, Накулу с матсьями — на запад, 
Арджуну с кекаями — на север, а 
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Бхиму и мадров — на восток (13). О 
царь, одержав победу над 
множеством царей, братья-герои 
привезли Махарадже Юдхиштхире, 
собиравшемуся проводить 
жертвоприношение, несметные 
богатства (14). Когда царь 
Юдхиштхира узнал, что 
Джарасандху победить не удалось, 
он стал думать, что нужно сделать, 
и тогда Господь Хари, изначальная 
Личность Бога, рассказал ему о том, 
как посоветовал убить 
Джарасандху Уддхава (15). Мой 
дорогой царь, после этого 
Бхимасена, Арджуна и Кришна 
переоделись брахманами и 
отправились в Гиривраджу, где 
жил сын Брихадратхи (16). 
Переодевшись брахманами, 
царственные воины пришли во 
дворец Джарасандхи в то время, 
когда он обычно принимал 
посетителей. Во время аудиенции 
они обратились с просьбой к царю, 
который был человеком 
благочестивым и с особым 
почтением относился к 
брахманам (17). 

[Кришна, Арджуна и Бхима 
сказали:] О царь, знай же, что 
перед тобой гости, прибывшие 
издалека, и мы пришли к тебе со 
своей нуждой. Пусть удача всегда 
пребудет с тобой. Пожалуйста, 
обещай, что ты исполнишь любое 
наше желание (18). Что не 
вытерпит терпеливый? На какой 
поступок не способен злодей? Что 
пожалеет отдать щедрый? И есть 
ли чужие для того, кто относится ко 
всем одинаково (19)? Тот, кто 

упускает возможность достичь с 
помощью этого бренного тела 
доступную всем вечную славу, о 
которой говорят святые, достоин 
лишь жалости и презрения (20). 
Харишчандра, Рантидева, 
Унчхавритти Мудгала, Шиби, Бали, 
знаменитый охотник, голубь и 
многие другие, пользуясь бренным, 
достигали вечного (21). 

Шукадева Госвами сказал: 
По звуку их голоса, телосложению и 
следам, оставленным тетивой лука 
на предплечьях, Джарасандха 
понял, что гости его были царской 
крови. Ему показалось, что он где-
то видел их раньше (22). 
[Джарасандха подумал:] Вне всяких 
сомнений, это члены царского 
рода, переодевшиеся брахманами. 
Однако мне все равно следует дать 
им то, о чем они попросят, даже 
если это будет мое тело (23). 
Поистине, безупречная слава 
Махараджи Бали разнеслась по 
всему миру. Желая забрать у Бали 
богатства Индры, Господь Вишну 
пришел к нему в облике брахмана и 
лишил его того возвышенного 
положения, которое тот занимал. 
Бали, царь демонов, знал об уловке 
Вишну и тем не менее, даже 
вопреки воле своего гуру, подарил 
Вишну весь мир (24-25). Что проку 
от падшего кшатрия, который в 
течение своей жизни не стремится 
заслужить немеркнущую славу, 
посвятив свое бренное тело 
служению брахманам (26)? 

[Шукадева Госвами 
продолжал:] Приняв решение, 
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Джарасандха обратился к Кришне, 
Арджуне и Бхиме: «О ученые 
брахманы, можете просить меня, о 
чем хотите. Я выполню ваше 
желание, даже если вы попросите 
мою голову» (27). 

Верховный Господь сказал: 
О возвышенный царь, мы просим у 
тебя, чтобы ты сразился с нами в 
поединке, если, разумеется, ты 
сочтешь это возможным. Мы 
царевичи и пришли просить тебя о 
сражении. У нас нет никаких других 
желаний (28). Перед тобой Бхима, 
сын Притхи, а это его брат Арджуна. 
Знай же, что Я — их двоюродный 
брат по матери, Кришна, твой 
враг (29). [Шукадева Госвами 
продолжал:] Получив этот вызов, 
Магадхараджа громко рассмеялся и 
произнес с презрением: «Хорошо, 
глупцы, вы получите битву!» (30) 
«Но с Тобой, Кришна, я сражаться 
не буду, потому что Ты трус. Силы 
покинули Тебя прямо посреди 
битвы, и Ты сбежал из Своего 
города Матхуры и спрятался от 
меня посреди океана» (31). «Что 
касается Арджуны, то он младше 
меня, да и не так силен. Поскольку 
он мне не ровня, то сражаться с ним 
я тоже не стану. Бхима же равен мне 
по силе» (32). Сказав это, 
Джарасандха вручил Бхимасене 
огромную палицу, а сам взял 
другую и вышел за городские 
стены (33). Два героя схватились 
друг с другом на ровной площадке 
для битв за пределами города. 
Обезумевшие от гнева, вызванного 
поединком, они обрушивали друг 
на друга свои палицы, сверкавшие, 

как молнии (34). Они искусно 
кружились то вправо, то влево, 
словно актеры, танцующие на 
сцене, и битва их напоминала 
великолепный спектакль (35). О 
царь, палицы Джарасандхи и 
Бхимасены сшибались друг с 
другом, как бивни двух боевых 
слонов, и раздававшиеся при этом 
звуки были похожи на раскаты 
грома в бушующую грозу (36). 

Они размахивали своими 
палицами с такой силой и 
скоростью, что те, обрушиваясь на 
их плечи, бока, стопы, руки, бедра и 
ключицы, ломались, словно ветки 
дерева арка, которыми бьются друг 
с другом два разъяренных 
слона (37). Сломав палицы, два 
великих героя стали яростно 
колотить друг друга своими 
железными кулаками. От их ударов 
стоял такой грохот, что казалось, 
будто столкнулись два слона или 
гремит гром (38). 

Они сражались, но это был 
поединок между двумя воинами, не 
уступавшими друг другу в 
подготовке, силе и выносливости, 
поэтому ни один из них не мог 
победить, и они продолжали 
сражаться, о царь, с 
неослабевающей яростью (39). 
Господь Кришна знал тайну 
рождения и смерти Своего врага 
Джарасандхи. Знал Он и то, как его 
оживила ведьма Джара. Приняв все 
это во внимание. Господь Кришна 
наделил Бхиму Своим особым 
могуществом (40). Поняв, как 
нужно убить врага. Господь, чье 
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видение безупречно, подал Бхиме 
знак, расщепив надвое веточку 
дерева (41). Поняв этот знак, 
могучий Бхима, лучший из воинов, 
схватил своего противника за 
стопы и бросил на землю (42). 
Стопой он прижал к земле одну 
ногу Джарасандхи и, взявшись 
руками за другую, словно могучий 
слон, ломающий веточку дерева, 
разорвал его пополам, от 
промежности до макушки (43). 
Подданные царя увидели его 
разорванным на две части, каждая 
с одной ногой, бедром, яичком, 
боком, плечом, рукой, глазом, 
бровью и ухом, а также с половиной 
туловища (44). 

Они стали горько оплакивать 
смерть повелителя Магадхи, а 
Арджуна и Кришна, обняв Бхиму, 
поздравили его с победой (45). 
Бесконечный Верховный Господь, 
опора и благодетель всех живых 
существ, короновал сына 
Джарасандхи, Сахадеву, 
провозгласив его новым 
повелителем Магадхов. После этого 
Господь освободил всех царей, 
которых держал в плену 
Джарасандха (46). 

ШБ 10.73: Господь Кришна 
благословляет освобожденных 

царей 

Шукадева Госвами сказал: 
Джарасандха победил в битве 
двадцать тысяч восемьсот царей и 
заточил их в тюрьму. Когда они 
стали выходить из крепости 
Гиридрони, они были грязными, в 

рваных одеждах, с осунувшимися 
лицами, измученные голодом и 
ослабевшие от долгого заточения. 
Выйдя из крепости, цари увидели 
перед собой Господа. Тело Его было 
темно-синее, словно туча, и Он был 
облачен в наряд из желтого шелка. 
У Него был знак Шриватса на груди, 
четыре могучие руки, розоватые 
глаза, похожие на венчик лотоса, 
прекрасное, веселое лицо, 
сверкающие серьги в форме 
макары, а также лотос, палица, 
раковина и диск в руках. Он был 
украшен шлемом, драгоценным 
ожерельем, золотым поясом и 
браслетами, а на шее Его 
красовались сверкающий 
драгоценный камень Каустубха и 
гирлянда из лесных цветов. Цари 
глазами пили Его красоту, языком 
им хотелось ощутить вкус Господа, 
ноздрями они вдыхали аромат Его 
тела, а руками мысленно обнимали 
Его. Освободившись от всех грехов, 
цари припали к стопам Господа 
Хари, коснувшись их головой (1-6). 
При виде Господа Кришны они 
ощутили блаженство, которое 
рассеяло их усталость от 
заточения. Стоя перед владыкой 
чувств со сложенными ладонями, 
цари стали возносить Ему 
молитвы (7). 

Цари сказали: Поклоны Тебе, 
о повелитель всех полубогов, 
правящих этим миром, о 
сокрушитель страданий 
предавшихся Тебе душ! О 
неисчерпаемый Кришна, мы 
покорились Тебе, поэтому спаси 
нас от ужаса материальной жизни, 
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которая сделала нас столь 
жалкими (8). О повелитель, о 
Мадхусудана, мы не виним царя 
Магадхи, поскольку то, что цари 
теряют свою власть, — на самом 
деле Твоя милость, о 
всемогущий (9). Опьяненный 
своими богатствами и властью, 
царь перестает владеть собой и 
потому не может обрести высшее 
благо. Введенный в заблуждение 
Твоей иллюзорной энергией, он 
начинает думать, что его 
временные достояния будут с ним 
вечно (10). Подобно тому как 
наивные, недалекие люди 
принимают мираж в пустыне за 
водоем, те, кому не хватает разума, 
принимают иллюзорные 
изменения майи за 
реальность (11). Раньше, 
опьяненные дурманом своего 
богатства, мы хотели покорить 
землю и постоянно сражались друг 
с другом, стремясь одержать 
победу и безжалостно угнетая 
собственных подданных. О 
Господь, в высокомерии своем мы 
пренебрегали Тобой, который 
всегда стоял перед нами в облике 
смерти. Однако теперь, о Кришна, 
Твое могущественное воплощение, 
время, бег которого загадочен и 
неумолим, лишило нас наших 
богатств. Теперь, когда Ты 
милостиво уничтожил нашу 
гордыню, мы просто молим Тебя о 
том, чтобы мы могли всегда 
помнить о Твоих лотосных 
стопах (12-13). Мы никогда больше 
не станем стремиться к власти — 
власти над царством, подобным 

миражу, царством, которое требует 
раболепно служить себе это 
бренное, постоянно 
разрушающееся тело — источник 
бесконечных болезней и 
страданий. О всемогущий Господь, 
не станем мы стремиться и к 
райским наслаждениям, которые 
мы могли бы обрести в следующей 
жизни в награду за свои 
благочестивые деяния, поскольку 
обещания таких наград — просто 
пустой соблазн для ушей (14). 
Пожалуйста, поведай нам, как те, 
кто вращается в круговороте 
рождений и смертей этого мира, 
могут всегда помнить о Твоих 
лотосных стопах (15). Вновь и 
вновь мы склоняемся перед 
Господом Кришной, Хари, сыном 
Васудевы. Эта Высшая Душа, 
Говинда, уничтожает страдания 
тех, кто предался Ему (16). 

Шукадева Госвами сказал: 
Так цари, освободившиеся из 
плена, прославляли Верховного 
Господа. Затем, мой дорогой 
Парикшит, милосердный Господь, 
который дарует прибежище всем, 
обратился к царям с ласковыми 
речами (17). 

Верховный Господь сказал: 
Дорогие цари, с этого дня вы будете 
непоколебимо преданы Мне, 
Высшей Душе и повелителю всего 
сущего. Я заверяю вас, что именно 
так и будет — желание ваше 
исполнится (18). К счастью для вас, 
дорогие цари, вы нашли верное 
решение, и все, что вы сказали, — 
правда. Я вижу, что люди, 
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опьяненные богатством и властью, 
утрачивают способность владеть 
собой и потому в конце концов 
сходят с ума (19). Хайхая, Нахуша, 
Вена, Равана, Нарака и многие 
другие повелители полубогов, 
людей и демонов лишились своих 
высоких постов, когда страсть к 
материальным богатствам 
овладела ими (20). Всегда помните, 
что материальное тело и все, что с 
ним связано, имеет начало и конец; 
поклоняйтесь Мне, совершая 
ведические жертвоприношения, и, 
не теряя ясности разума, 
защищайте своих подданных в 
соответствии с заповедями 
религии (21). Шагая по жизни, 
зачиная потомство и сталкиваясь с 
радостью и горем, рождением и 
смертью, всегда сосредоточивайте 
свой ум на Мне (22). Не 
привязывайтесь к телу и всему, что 
с ним связано. Находя 
удовлетворение внутри, строго 
соблюдайте свои обеты и всегда 
устремляйте ум ко Мне. Так вы в 
конце концов придете ко Мне, 
Высшей Абсолютной Истине (23). 

Шукадева Госвами сказал: 
Дав царям такие наставления, 
Господь Кришна, верховный 
повелитель всех миров, приказал 
Своим слугам и служанкам омыть 
этих царей и помочь им привести 
себя в порядок (24). 

О потомок Бхараты, затем 
Господь велел царю Сахадеве 
почтить каждого из них, поднеся 
им достойную их царского сана 
одежду, драгоценности, гирлянды 

и сандаловую пасту (25). После 
того как они омылись и 
нарядились, Господь Кришна 
позаботился о том, чтобы их 
накормили самыми изысканными 
яствами. Он также поднес им орехи 
бетеля и прочее — все то, чем 
обычно услаждают себя цари (26). 
Приняв все эти почести от Господа 
Мукунды и избавившись от своих 
мытарств, цари с их сверкающими 
серьгами сияли великолепием, как 
Луна и другие светила в конце 
сезона дождей (27). Затем Господь 
усадил царей на колесницы, 
украшенные золотом и 
драгоценными камнями и 
запряженные лучшими лошадьми, 
и, сказав каждому несколько 
любезных слов, отправил их по 
своим царствам (28). Вызволенные 
Кришной, величайшей из всех душ, 
цари ехали домой, думая по дороге 
только о Нем, повелителе 
Вселенной, и о Его удивительных 
деяниях (29). Цари рассказали 
своим министрам и другим 
придворным, что сделал для них 
Верховный Господь. С того дня они 
строго следовали всем Его 
наставлениям (30). 

Устроив смерть Джарасандхи 
от руки Бхимасены, Господь 
Кешава принял почести от царя 
Сахадевы и вместе с двумя 
сыновьями Притхи отправился в 
обратный путь (31). Прибыв в 
Индрапрастху, герои возвестили о 
своей победе трубным звуком 
раковин, который принес радость 
их дорогим друзьям и опечалил 
врагов (32). Жители Индрапрастхи 
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очень обрадовались, услышав этот 
звук, ибо поняли, что царь Магадхи 
успокоился навеки. А царь 
Юдхиштхира почувствовал, что 
теперь все его желания 
исполнились (33). Бхима, Арджуна 
и Джанардана выразили почтение 
царю и рассказали ему о том, что 
сделали (34). 

Услышав о том, какую 
великую милость оказал ему 
Господь Кешава, царь Дхармараджа 
заплакал от счастья. Он ощутил к 
Нему такой прилив любви, что не 
смог вымолвить ни слова (35). 

ШБ 10.74: Освобождение 
Шишупалы во время 

жертвоприношения раджасуя 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав рассказ об убийстве 
Джарасандхи и о необычайной силе 
всемогущего Кришны, царь 
Юдхиштхира, охваченный великой 
радостью, обратился к Господу со 
следующими словами (1). 

Шри Юдхиштхира сказал: 
Все великие духовные учители 
трех миров, а также правители и 
обитатели разных планет 
почтительно возлагают себе на 
голову все Твои повеления, 
получить которые удается далеко 
не всем (2). О лотосоокий Господь, 
Ты повинуешься приказам жалких 
глупцов, возомнивших себя 
правителями. С Твоей стороны, о 
вездесущий, это высшее 
лицедейство (3). Несомненно, 
могущество Абсолютной Истины, 

предвечной Высшей Души, которой 
нет равных, не увеличивается и не 
уменьшается от Ее деяний, точно 
так же как движение солнца никак 
не сказывается на его мощи (4). О 
непобедимый Мадхава, даже Твои 
преданные не делают различий 
между собой и другими, своим и 
чужим, ибо думать таким образом 
могут только животные (5). 

Шукадева Госвами сказал: 
Произнеся эти слова, царь 
Юдхиштхира дождался времени, 
благоприятного для начала 
жертвоприношения. Затем, 
испросив позволение у Господа 
Кришны, он выбрал для 
проведения жертвоприношения 
жрецов, хорошо знающих Веды (6). 

Он выбрал Кришну-
Двайпаяну, Бхарадваджу, Суманту, 
Гаутаму и Аситу, вместе с 
Васиштхой, Чьяваной, Канвой, 
Майтреей, Кавашей и Тритой. Он 
также пригласил Вишвамитру, 
Вамадеву, Сумати, Джаймини, 
Крату, Пайлу и Парашару, Гаргу, 
Вайшампанну, Атхарву, Кашьяпу, 
Дхаумью, Раму из рода Бхаргавов, 
Асури, Витихотру, Мадхучханду, 
Вирасену и Акритаврану (7-9). 

О царь, среди приглашенных 
также были Дрона, Бхишма, Крипа, 
Дхритараштра с сыновьями, 
мудрый Видура и многие другие — 
и брахманы, и кшатрии, и вайшьи, и 
шудры, — и все они горели 
желанием увидеть 
жертвоприношение. Более того, все 
цари прибыли на место проведения 
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жертвоприношения со своими 
свитами (10-11). 

Затем брахманы вспахали 
жертвенную арену золотыми 
плугами и в соответствии с 
традициями, установленными 
великими мудрецами прошлого, 
провели для царя Юдхиштхиры 
специальный обряд посвящения в 
жертвоприношение (12). Вся 
утварь для жертвоприношения 
была сделана из чистого золота — 
как во время раджасуя-ягьи, 
которую в глубокой древности 
провел Господь Варуна. На 
жертвоприношение раджасуя царя 
Юдхиштхиры, сына Панду, со всех 
сторон света прибыли 
многочисленные гости — Индра, 
Брахма, Шива и многие другие 
правители планет вселенной; 
сиддхи и гандхарвы со всеми 
своими спутниками; видьядхары; 
великие змеи; мудрецы; якши; 
ракшасы; райские птицы; киннары; 
чараны и земные цари. Никто из 
них не был ничуть удивлен тем, 
сколь великолепным было это 
жертвоприношение: все они 
ожидали именно этого от 
преданного Господа 
Кришны (13-15). 

Жрецы, могущественные, как 
боги, совершили для царя 
Юдхиштхиры жертвоприношение 
раджасуя в строгом соответствии с 
наставлениями Вед, как некогда 
полубоги сделали это для 
Варуны (16). В день, когда 
выжимали сок сома, царь 
Юдхиштхира очень 

сосредоточенно совершил обряды 
поклонения жрецам и самым 
выдающимся членам высокого 
собрания (17). 

После этого члены собрания 
стали думать, кому из них первому 
должны быть оказаны почести, но, 
поскольку достойных этого было 
очень много, они не могли прийти к 
окончательному решению. Тогда 
слово взял Сахадева (18). [Сахадева 
сказал:] Поистине, высших 
почестей достоин лишь Ачьюта, 
Верховный Господь и повелитель 
Ядавов. На самом деле все 
полубоги, которым поклоняются 
во время жертвоприношения, а 
также такие составляющие 
поклонения, как освященное место, 
время и необходимые 
ингредиенты, — все это находится 
в Нем (19). На Нем покоится вся 
вселенная и все великие 
жертвенные ритуалы с их 
священными огнями, возлияниями 
в огонь и мантрами. Цель санкхьи и 
йоги — постичь Его, не знающего 
Себе равных. О члены собрания, 
этот нерожденный Господь, 
который зависит только от Себя 
Самого, с помощью Своих энергий 
творит, поддерживает и 
уничтожает этот мир, и, стало быть, 
само существование мироздания 
зависит от Него одного (20-21). Все 
многообразие деятельности в этом 
мире создано Им, а значит, лишь по 
Его милости все в мире трудятся 
ради обретения праведности, 
экономического процветания, 
чувственных удовольствий и 
освобождения (22). Поэтому 
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высшие почести мы должны 
оказать Кришне, Верховному 
Господу. Поступив так, мы окажем 
почтение всем живым существам, 
да и самим себе (23). Любой, кто 
хочет, чтобы те почести, которые 
он воздает другим, вернулись к 
нему в бесконечной пропорции, 
должен почитать Кришну, 
умиротворенного и 
самодостаточного Верховного 
Господа, Душу всех живых существ, 
того, кто видит всех неразрывно 
связанными с Ним Самим (24). 
[Шукадева Госвами продолжал:] 
Сказав это, Сахадева, понимавший 
могущество Господа Кришны, 
замолчал. Выслушав его, все святые 
люди, присутствовавшие при этом, 
приветствовали его речь 
возгласами: «Отлично! 
Отлично!» (25). Царь был очень 
счастлив услышать решение 
брахманов. По их словам ему стало 
ясно, что думают все остальные 
члены собрания. Охваченный 
любовью, он оказал подобающие 
почести Господу Кришне, 
повелителю чувств (26). Омыв 
Господу Кришне стопы, Махараджа 
Юдхиштхира, охваченный 
ликованием, окропил этой водой 
свою голову и головы своих 
братьев, жены, других 
родственников и советников. Эта 
вода очищает собой весь мир. Царь 
одаривал Господа одеждами из 
желтого шелка и драгоценными 
украшениями, и слезы в его глазах 
мешали ему смотреть на 
Господа (27-28). 

Пока царь поклонялся 
Господу Кришне, почти все, кто был 
там, сложив ладони, восклицали: 
«Поклоны Тебе! Слава Тебе!» — и 
склонялись перед Господом. 
Нескончаемым дождем сыпались с 
небес на землю цветы (29). 

Слушая, как прославляют 
трансцендентные достоинства 
Господа Кришны, необузданный 
сын Дамагхоши страшно 
разгневался. Он вскочил со своего 
сиденья и, возбужденно 
размахивая руками, стал 
бесстрашно поносить перед всеми 
Верховного Господа (30). 
[Шишупала сказал:] В Ведах 
говорится, что время правит всем 
сущим. Сегодня это утверждение 
подтвердилось, ибо слова простого 
мальчишки ввели в заблуждение 
мудрых старейшин (31). О главы 
собрания, вам лучше знать, кто 
достоин почестей. Поэтому не 
слушайте этого мальчишку, 
который утверждает, что 
поклоняться нужно Кришне (32). 
Как вы могли пренебречь самыми 
возвышенными членами собрания 
— совершенными мудрецами, 
преданными Абсолютной Истине? 
Они обрели могущество, совершая 
аскезу. Они обладают духовным 
видением, строго следуют суровым 
обетам, и сердца их очищены 
знанием. Им поклоняются даже 
правители этой вселенной. Как вы 
могли оказать почести этому 
пастуху, опозорившему Свой род? 
Он достоин почестей не больше, 
чем ворона достойна клевать 
освященный рисовый пудинг 
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пуродаша (33-34). Как может 
заслуживать почестей тот, кто не 
следует правилам ни варн, ни 
ашрамов и не уважает семейные 
устои, не выполняет никаких 
религиозных обязанностей, ведет 
Себя непредсказуемо и не имеет 
никаких достоинств (35)? Яяти 
проклял весь род Ядавов, и с тех 
пор добропорядочные люди не 
общаются с ними, а сами они стали 
пьяницами. Как же можно было 
сделать Кришну объектом 
поклонения (36)? Эти Ядавы 
покинули земли, на которых живут 
святые мудрецы. Вместо этого они 
укрылись в крепости посреди 
океана — там, где не соблюдаются 
принципы брахманической 
культуры. И там, словно воры, они 
не дают покоя своим 
подданным (37). [Шукадева 
Госвами продолжал:] Злосчастный 
Шишупала просажал осыпать 
Кришну оскорблениями. Однако 
Верховный Господь не проронил ни 
слова, как лев, который не 
обращает внимания на тявканье 
шакала (38). Не все из собравшихся 
могли вытерпеть поношения царя 
Чеди. Некоторые закрывали уши 
руками и уходили, в гневе 
проклиная Шишупалу (39). Любой, 
кто, услышав оскорбления в адрес 
Верховного Господа или Его 
верного преданного, не покидает 
мгновенно это место, непременно 
падет и лишится своего 
благочестия (40). 

Услышав его речи, сыновья 
Панду рассвирепели и вместе с 
воинами из родов Матсьи, Кайкаи и 

Сринджаи повскакивали со своих 
мест и, схватив оружие, были 
готовы тут же убить 
Шишупалу (41). О Бхарата, это 
нисколько не устрашило 
Шишупалу: окруженный царями, 
он поднял свой меч и щит и 
принялся поносить тех, кто 
вступился за Господа Кришну (42). 
В этот момент Верховный Господь 
встал со Своего места. Жестом Он 
остановил Своих преданных и, 
пылая гневом, выпустил Свой 
острый, как бритва, диск, который 
отрубил голову мчавшегося на 
Него врага (43). Когда Шишупала 
был убит, толпа разразилась 
громкими криками. 
Воспользовавшись всеобщим 
смятением, несколько царей, 
сторонников Шишупалы, из страха 
за свою жизнь спешно покинули 
собрание (44). Из тела Шишупалы, 
как метеор, падающий с неба, 
вылетела яркая искра света и на 
глазах у всех вошла в тело 
Кришны (45). На протяжении трех 
жизней Шишупала ненавидел 
Господа Кришну и потому достиг 
трансцендентного бытия Господа. 
Поистине, сознание человека 
определяет его следующую 
жизнь (46). Повелитель всей земли 
Юдхиштхира раздал щедрые дары 
жрецам и членам собрания, оказав 
почтение всем так, как предписано 
в Ведах. Затем он совершил 
омовение авабхритха (47). 

Так Шри Кришна, повелитель 
всех овладевших мистической 
йогой, позаботился о том, чтобы 
великое жертвоприношение на 
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благо царя Юдхиштхиры было 
успешно завершено. После, уступив 
горячим мольбам Своих дорогих 
друзей, Господь в течение 
нескольких месяцев гостил у 
них (48). Затем Господь, сын 
Деваки, попросил у царя 
позволение вернуться домой, и тот 
нехотя согласился. Вместе со 
Своими женами и советниками 
Господь вернулся в столицу Своего 
царства (49). 

Я уже подробно рассказал 
тебе о том, как два обитателя 
Вайкунтхи были прокляты 
брахманами и как после этого им 
пришлось несколько раз рождаться 
в материальном мире (50). 
Очистившись во время последнего 
ритуала авабхритья, который 
ознаменовал успешное завершение 
жертвоприношения раджасуя, царь 
Юдхиштхира сиял посреди 
собрания брахманов и кшатриев, 
словно сам царь полубогов (51). 
Полубоги, люди и обитатели 
промежуточных райских планет, 
получив от царя почести, 
счастливые вернулись по своим 
домам, восхваляя Господа Кришну 
и великое жертвоприношение (52). 
[Все были довольны,] кроме 
нечестивого Дурьйодханы, 
воплощения века раздоров и 
вражды. Ему — порче всего рода 
Куру — было нестерпимо видеть, 
какими богатствами обладает сын 
Панду (53). 

Тот, кто воспевает эти деяния 
Господа Вишну, рассказывая 
другим о гибели Шишупалы, об 

освобождении царей и о 
жертвоприношении раджасуя, 
освобождается от всех грехов (54). 

ШБ 10.75: Унижение 
Дурьйодханы 

Махараджа Парикшит 
сказал: О брахман, по твоим 
словам, все собравшиеся цари, 
мудрецы и полубоги были 
счастливы участвовать в 
великолепном празднестве по 
поводу жертвоприношения 
раджасуя царя Аджаташатру — все, 
кроме Дурьйодханы. Пожалуйста, о 
мой господин, объясни мне, 
почему (1-2). 

Шри Бадараяни сказал: Во 
время жертвоприношения 
раджасуя твоего безгрешного деда 
все его родственники, связанные с 
ним узами любви, смиренно 
служили ему (3). 

Бхима отвечал за кухню, 
Дурьйодхана присматривал за 
казной, а Сахадева устраивал прием 
прибывавших гостей. Накула 
обеспечивал жрецов всем, что им 
было нужно, Арджуна заботился о 
почтенных старейшинах, Кришна 
омывал всем стопы, Драупади 
раздавала прасад, а щедрый Карна 
одаривал всех подарками. Многие 
другие — Ююдхана, Викарна, 
Хардикья, Видура, Бхуришрава и 
другие сыновья Бахлики, 
Сантардана — также добровольно 
взяли на себя какие-то 
обязанности при проведении этого 
сложного жертвоприношения. О 
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лучший из царей, всеми ими 
двигали только желание доставить 
удовольствие Махарадже 
Юдхиштхире (4-7). 

После того как царь 
Юдхиштхира оказал почести всем 
жрецам выдающимся членам 
собрания, ученым брахманам и 
своим самым дорогим друзьям 
приятными речами, 
очистительными подношениями и 
дорогими подарками, а также после 
того, как царь Чеди вошел в 
лотосные стопы Господа Сатватов, 
все они совершили омовение 
авабхритха в божественной реке 
Ямуне (8). Пока все совершали 
ритуальное омовение авабхритха, 
музыканты били в барабаны — 
мриданги, панавы, дхундхури, 
литавры — и дули в раковины и 
рожки (9). Танцовщицы, 
охваченные радостью, танцевали, 
певцы стройно пели, а звуки вин, 
флейт и ручных тарелочек 
достигали небес (10). Затем все 
цари, у каждого из которых на шее 
красовалась, массивная золотая 
цепь, отправились на Ямуну. Над 
ними развевались разноцветные 
флаги и знамена, и сопровождали 
их пехотинцы и одетые в свои 
лучшие одежды воины на 
величавых слонах, на колесницах и 
лошадях (11). Огромные армии 
Ядавов, Кауравов, сринджаев, 
камбоджей, кекаев и кошалов шли 
вслед за Махараджей 
Юдхиштхирой устроителем 
жертвоприношения, и под ними 
дрожала земля (12). 
Представители собрания, жрецы и 

другие возвышенные брахманы 
громко читали ведические мантры, 
а полубоги, святые мудрецы, питы 
и гандхарвы пели хвалебные 
гимны и сыпали вниз цветы (13). 
Мужчины и женщины, умащенные 
сандаловой пастой, с гирляндами, в 
драгоценностях, наряженные в 
красивые одежды, резвились, 
обрызгивая и натирая друг друга 
разными жидкостями (14). 

Мужчины обильно умащали 
куртизанок маслом, йогуртом, 
ароматической водой, куркумой и 
порошком киновари, а куртизанки 
в ответ игриво умащали мужчин 
тем же самым (15). 

Окруженные охранниками, 
жены царя Юдхиштхиры выехали 
на своих колесницах, чтобы 
понаблюдать за весельем, так же 
как и жены полубогов, парившие в 
небе на своих воздушных кораблях. 
Их двоюродные братья по матери и 
близкие друзья брызгали на них 
разными жидкостями, и лица 
женщин светились застенчивыми 
улыбками, отчего, и без того 
прекрасные, они становились еще 
красивее (16). Царицы наполнили 
водой мехи и стали брызгать из них 
в братьев своего мужа и их друзей. 
От этого одежды цариц промокли, и 
стали видны их руки, груди, бедра и 
талии. Из их кос, растрепавшихся 
от веселья, повыпадали 
украшавшие их цветы. Подобные 
игры возбуждают умы тех, чье 
сознание осквернено (17). 
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Император, восседавший на 
своей колеснице, запряженной 
породистыми лошадьми с 
золочеными хомутами, блистал в 
обществе своих жен, так же как 
блистает великолепное 
жертвоприношение раджасуя, 
сопровождаемое всевозможными 
ритуалами (18). Жрецы помогли 
царю совершить заключительные 
обряды патни-самьяджа и 
авабхритхья. Затем они попросили 
его и царицу Драупади сделать 
ачаман для очищения и омыться в 
Ганге (19). И небожители, и люди 
били в литавры. Полубоги, 
мудрецы, предки и люди осыпали 
всех дождями из цветов (20). Затем 
все горожане, принадлежащие к 
разным варнам и ашрамам, 
омылись в том месте, где даже 
самый безнадежный грешник 
может смыть с себя все свои 
грехи (21). Затем царь надел новые 
шелковые одежды и драгоценные 
украшения. Посте этого он оказал 
почтение жрецам, предводителям 
собрания, ученым брахманам и 
другим гостям, одарив их 
драгоценностями и нарядами (22). 
Царь Юдхиштхира, посвятивший 
всю свою жизнь служению Господу 
Нараяне, вновь и вновь самыми 
разными способами оказывал 
почтение своим близким и 
дальним родственникам, другим 
царям, друзьям и доброжелателям 
и всем остальным гостям (23). Все 
собравшиеся на ягью сияли, словно 
полубоги. В ушах у них сверкали 
драгоценные серьги. На всех были 
гирлянды и драгоценные 

жемчужные ожерелья, расшитые 
жилеты, тюрбаны и шелковые 
дхоти. Прекрасные лица женщин 
казались еще красивее в 
обрамлении драгоценных серег и 
локонов. Талии их были 
перехвачены золотыми 
поясами (24). 

Затем ученые жрецы, великие 
знатоки Вед, которые следили за 
проведением жертвоприношения, 
приглашенные на ягью цари, 
брахманы, кшатрии, вайшьи, 
шудры, полубоги, мудрецы, предки 
и бхуты — все они, о царь, получив 
от царя Юдхиштхиры подобающие 
почести и испросив у него 
позволение, возвратились в свои 
обители (25-26). Прославляя 
удивительное жертвоприношение 
раджасуя, которое совершил царь 
— великий святой слуга Господа 
Хари, — они никак не могли 
насытиться, подобно тому как 
простой смертный никогда не 
может пресытиться нектаром 
бессмертия (27). В это время Раджа 
Юдхиштхира попросил погостить 
еще нескольких своих друзей, 
близких и дальних родственников. 
Среди них был и Господь Кришна. 
Из любви к ним Юдхиштхира не 
мог позволить им уехать, так как 
близость разлуки причиняла ему 
боль (28). Дорогой Парикшит, 
чтобы доставить удовольствие 
царю, Верховный Господь, отослав 
в Двараку Самбу и других героев 
рода Яду, остался погостить в 
Индрапрастхе (29). Так царь 
Юдхиштхира, сын Дхармы, 
освободился от сжигавшего его 
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изнутри заветного желания, 
переправившись с помощью 
Господа Кришны на другую 
сторону огромного и 
труднопреодолимого океана своих 
желаний (30). 

Однажды Дурьйодхана, бродя 
по роскошному дворцу царя 
Юдхиштхиры, чьей душой был 
Господь Ачьюта, ощутил 
мучительный укол зависти к царю, 
которому удалось провести такое 
пышное жертвоприношение 
раджасуя (31). В том дворце были 
собраны все богатства, которыми 
владеют земные цари, а также 
повелители демонов и полубогов. 
Собрал их там искуснейший 
конструктор этой вселенной, Майя 
Данава. Всеми этими богатствами 
Драупади служила своим мужьям, 
Пандавам, и Дурьйодхана, царевич 
рода Куру, не мог вынести этого, 
так как его очень влекло к ней (32). 
Тысячи цариц Господа Мадхупати 
также гостили в это время во 
дворце. Их бедра были так тяжелы, 
что они степенно ходили по дворцу, 
и колокольчики на их стопах нежно 
звенели. Их талии были очень 
тонкими, кункума с их грудей 
окрашивала их жемчужные 
ожерелья в красный цвет, а 
раскачивающиеся серьги и 
струящиеся локоны делали их 
лица, и без того прекрасные, еще 
прекраснее (33). 

Однажды император 
Юдхиштхира, сын Дхармы, словно 
Господь Индра, восседал на своем 
золотом троне в зале собраний, 

построенном Майей Данавой. 
Рядом с ним находились его слуги и 
члены семьи, а также Господь 
Кришна — глаз Юдхиштхиры. 
Великолепие царя Юдхиштхиры 
было сравнимо только с 
великолепием Господа Брахмы, и 
придворные поэты пели ему 
хвалу (34-35). О царь, гордец 
Дурьйодхана, в короне и 
драгоценном ожерелье, с мечом в 
руке, вне себя от негодования 
вошел во дворец вместе с братьями. 
На входе он осыпал бранью 
привратников (36). Введенный в 
заблуждение иллюзией, 
сотворенной Майей Данавой, 
Дурьйодхана принял твердый пол 
за воду и приподнял полы своей 
одежды. В другом месте он 
свалился в воду, приняв ее за 
пол (37). Дорогой Парикшит, 
увидев это, Бхима рассмеялся, и его 
примеру последовали женщины, 
цари и все остальные. Царь 
Юдхиштхира попытался 
остановить их, однако Господь 
Кришна выразил им Свое 
одобрение (38). Униженный и 
разъяренный, Дурьйодхана 
опустил голову и, не проронив ни 
слова, вышел из дворца и 
отправился в Хастинапур. Садху, 
присутствовавшие при этом, стали 
громко восклицать «Увы, увы!», а 
царь Юдхиштхира немного 
огорчился. Однако Верховный 
Господь, который одним Своим 
взглядом ввел в заблуждение 
Дурьйодхану, молчал, поскольку 
хотел облегчить бремя Земли (39). 
О царь, я ответил на твой вопрос. 
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Вот почему Дурьйодхана был так 
недоволен великим 
жертвоприношением 
раджсасуя (40). 

ШБ 10.76: Битва между Шалвой 
и Вришни 

Шукадева Госвами сказал: А 
теперь, о царь, послушай еще об 
одном славном деянии Господа 
Кришны, который пришел в этот 
мир в облике человека, чтобы 
наслаждаться Своими 
трансцендентными играми. 
Послушай же, как Он убил 
повелителя Саубхи (1). Шалва был 
другом Шишупалы. Когда он 
приехал на свадьбу Рукмини, 
воины рода Яду победили его в 
битве, как и Джарасандху и других 
царей (2). Перед всеми царями 
Шалва поклялся: «Я избавлю 
Землю от Ядавов. Узрите же мою 
отвагу!» (3). Дав эту клятву, глупый 
царь стал поклоняться Господу 
Пашупати (Шиве). Каждый день он 
съедал только одну пригоршню 
пыли (4). Великий Господь 
Умапати славится тем, что его 
легко удовлетворить. Однако 
прошел целый год, прежде чем он 
согласился даровать Шалве, 
обратившемуся к нему за 
покровительством, любое 
благословение, какого тот 
пожелает (5). Шалва попросил для 
себя воздушный корабль, который 
не могли бы уничтожить ни 
полубоги, ни демоны, ни люди, ни 
гандхарвы, ни ураги, ни ракшасы. 
Корабль этот должен был летать 
всюду, куда бы ни пожелал Шалва, 

и наводить ужас на род Вришни (6). 
Господь Шива сказал: «Будь по-
твоему». По его указанию Майя 
Данава, который завоевывает 
крепости своих врагов, создал 
летающий железный город — 
Саубху — и подарил его Шалве (7). 
В этом неприступном корабле 
царил мрак. Он мог перемещаться 
повсюду. Получив его, Шалва сразу 
же отправился в Двараку, ибо 
помнил о вражде, которую питали к 
нему Вришни (8). 

О лучший из рода Бхараты, со 
своей огромной армией Шалва 
осадил город, уничтожив разбитые 
вокруг него парки и сады, дворцы и 
смотровые башни, ворота и 
крепостные стены, а также места 
отдыха для жителей. Со своего 
удивительного корабля он 
обрушивал вниз потоки снарядов: 
камни, бревна, молнии, змей, куски 
льда. Поднялся сильный вихрь, 
который застлал все небо 
пылью (9-11). О царь, город 
Господа Кришны, штурмуемый 
кораблем Саубха, не мог вздохнуть 
спокойно, как Земля, когда на нее 
напали три летающих города 
демонов (12). Видя, как страдают 
его подданные, прославленный 
герой, Господь Прадьюмна, сказал 
им: «Не бойтесь» — и взошел на 
свою колесницу (13). 
Предводители колесничного 
войска — Сатьяки, Чарудешна, 
Самба, Акрура и его младшие 
братья, а также Хардикья, 
Бханувинда, Гада, Шука и Сарана — 
выступили из города, 
сопровождаемые другими 
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знаменитыми лучниками. Они 
были облачены в доспехи и 
окружены отрядами воинов на 
колесницах, слонах, лошадях, а 
также пехотой (14-15). И тогда 
завязалась жестокая битва между 
армией Шалвы и войском Ядавов, и 
у каждого, кто видел это зрелище, 
волосы вставали дыбом. Казалось, 
будто демоны вновь вступили в 
битву с полубогами (16). Своим 
божественным оружием 
Прадьюмна в мгновение ока 
уничтожил все колдовство Шалвы, 
точно так же как теплые лучи 
солнца мгновенно рассеивают 
ночную тьму (17). Стрелы Господа 
Прадьюмны были с золотым 
оперением, стальными 
наконечниками и безупречно 
ровными древками. Двадцатью 
пятью стрелами он пронзил 
главнокомандующего Шалвы 
[Дьюмана], а сотней — самого 
Шалву. По одной его стреле 
получил в свое тело каждый 
вражеский командующий, по 
десять — каждый колесничий, и по 
три — каждая лошадь и другие 
животные (18-19). Увидев, как 
великая душа Прадьюмна 
совершил этот удивительный 
подвиг, воины с обеих сторон стали 
прославлять его (20). 

Волшебный корабль, 
построенный Майей Данавой, то 
одновременно появлялся в 
нескольких разных местах, то 
вновь был один. Иногда его было 
видно, а иногда нет. Поэтому 
противники Шалвы никогда не 
знали точно, где находится этот 

корабль (21). За одно мгновение 
корабль Саубха мог с земли 
перенестись в небо, на вершину 
горы или в воду. Он вращался в 
небе, ни на миг не останавливаясь, 
похожий на горящую головню (22). 
Где бы ни появлялся Шалва со 
своим кораблем Саубха и воинами, 
командующие армии Яду 
обрушивали на них свои 
стрелы (23). Видя, что его армия и 
воздушный город дрожат под 
градом стрел врага, которые 
разили, словно огонь или жаркое 
солнце, и причиняли нестерпимую 
боль, как змеиный яд, Шалва 
оторопел (24). 

Герои рода Вришни желали 
победы в этом мире и в мире, 
уготованном им в будущем, и 
потому не покидали своих постов 
на поле боя, хотя шквал оружия, 
которым их осыпали командующие 
армии Шалвы, причинял им 
сильную боль (25). Советник 
Шалвы Дьюман, уже раненный 
Шри Прадьюмной, подбежал к нему 
и, взревев, ударил его своей 
палицей из черной стали (26). 
Колесничий Прадьюмны, сын 
Даруки, решил, что грудь его 
храброго господина проломлена 
палицей врага. Хорошо зная свои 
обязанности, он увез Прадьюмну с 
поля боя (27). Быстро придя в себя, 
сын Господа Кришны Прадьюмна 
сказал своему колесничему: «О 
возничий, какой позор для меня, 
что меня увезли с поля боя!» (28). 
«Никто из воинов рода Яду, кроме 
меня, никогда не покидал поля боя. 
Теперь мое доброе имя запятнано 
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из-за колесничего, который 
рассуждает, как евнух» (29). «Что я 
скажу моим отцам, Раме и Кешаве, 
когда вернусь домой после того, 
как сбежал с поля боя? Как я смогу 
защитить свою честь перед 
Ними?» (30). «Несомненно, жёны 
моих братьев, смеясь надо мной, 
станут говорить: «О герой, 
расскажи нам, как получилось, что 
твои враги во время битвы 
превратили тебя в такого 
труса?» (31). 

Возничий ответил: О 
господин мой, наделенный долгой 
жизнью, я сделал это, хорошо 
понимая, в чем состоит мой долг. О 
мой Господь, колесничий должен 
защищать хозяина колесницы, 
попавшего в опасность, а тот 
должен, в свою очередь, защищать 
своего колесничего (32). Помня об 
этом предписании, я увез тебя с 
поля боя, ибо ты потерял сознание 
от удара палицы твоего врага и я 
думал, что ты серьезно ранен (33). 

ШБ 10.77: Господь Кришна 
убивает демона Шалву 

Шукадева Госвами сказал: 
Освежившись водой, надев доспехи 
и взяв свой лук, Господь 
Прадьюмна сказал возничему: 
«Вези меня обратно, туда, где 
находится доблестный 
Дьюман» (1). Пока Прадьюмны не 
было, Дьюман расправлялся с его 
армией, но теперь, вернувшись, 
Прадьюмна снова напал на 
Дьюмана и, улыбаясь, пронзил того 
восемью стрелами нарача (2). 

Четырьмя из этих стрел он 
пронзил четырех лошадей 
Дьюмана, одной стрелой — его 
возницу, двумя другими сломал его 
лук и уничтожил флаг над 
колесницей, а последней стрелой 
снес Дьюману голову (3). Гада, 
Сатьяки, Самба и другие Ядавы 
стали уничтожать армию Шалвы, и 
все, кто был в корабле Шалвы, 
стали с перерезанным горлом 
падать в океан (4). 

Яростная, страшная битва 
между Ядавами и приспешниками 
Шалвы, беспощадно разившими 
друг друга, продолжалась в 
течение двадцати семи дней и 
ночей (5). 

Господь Кришна в то время по 
приглашению Юдхиштхиры, сына 
Дхармы, гостил в Индрапрастхе. 
Теперь, когда жертвоприношение 
раджасуя завершилось и 
Шишупала был убит, Господь стал 
замечать недобрые знамения. 
Попрощавшись со старейшинами 
рода Куру и великими мудрецами, а 
также с Притхой и ее сыновьями, 
Он отправился обратно в 
Двараку (6-7). Господь сказал Сам 
Себе: Пользуясь тем, что Я и Мой 
всеми чтимый старший брат 
уехали сюда, сторонники 
Шишупалы вполне могли напасть 
на Мою столицу (8). [Шукадева 
Госвами продолжал:] Прибыв в 
Двараку, Господь Кришна увидел, 
что Его народу грозит истребление. 
Он также увидел Шалву и его 
корабль Саубха. Дав указания по 
обороне города. Господь обратился 
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к Даруке с такими словами (9). 
[Господь Кришна сказал:] О 
возница, поскорее вези Меня туда, 
где находится Шалва. Хозяин 
Саубхи — великий колдун; не 
позволяй ему ввести себя в 
заблуждение (10). Повинуясь 
приказу, Дарука взял в руки вожжи 
колесницы Господа и тронулся 
вперед. Когда колесница появилась 
на поле боя, все, кто там был, — и 
друзья, и враги — увидели 
венчающий ее флаг с 
изображением Гаруды (11). Увидев 
приближавшегося Господа 
Кришну, Шалва, повелитель почти 
уничтоженной армии, метнул 
копье в колесничего Господа. Копье 
это с ужасающим свистом 
пронеслось по полю боя (12). Копье 
Шалвы неслось по воздуху, освещая 
небо, словно огромный метеор, 
однако Господь Шаури Своими 
стрелами разнес грозное оружие на 
сотни щепок (13). Затем Господь 
Кришна пронзил Шалву 
шестнадцатью стрелами и осыпал 
потоками стрел корабль Саубха, 
паривший в небе. Выпуская стрелы, 
Господь был похож на солнце, 
которое заливает потоками своих 
лучей небо (14). Но затем Шалве 
удалось поразить левую руку 
Господа Кришны, в которой тот 
держал Свой лук Шарнга, и, ко 
всеобщему удивлению, Господь 
выронил лук из руки (15). Все, кто 
наблюдал за битвой, ошеломленно 
вскрикнули, а хозяин Саубхи 
громко взревел и обратился к 
Господу Джанардане (16). 

[Шалва сказал]: Эй, глупец! 
На наших глазах Ты похитил 
невесту нашего друга Шишупалы, 
Твоего двоюродного брата, а позже, 
воспользовавшись его 
неосторожностью, убил его во 
время священнодействия. В 
наказание за это сегодня своими 
острыми стрелами я отправлю 
Тебя в обитель, откуда нет 
возврата! Ты считаешь Себя 
непобедимым, но сейчас я убью 
Тебя, если Ты осмелишься 
предстать передо мной (17-18). 

Верховный Господь сказал: 
Глупец, ты напрасно хвастаешься. 
Твоя смерть стоит у тебя за спиной. 
Настоящие герои не болтают, а 
доказывают свою доблесть на 
деле (19). Сказав это, разъяренный 
Господь с пугающей скоростью и 
силой раскрутил Свою палицу и 
обрушил ее на ключицу Шалвы, 
отчего тот весь затрясся и стал 
изрыгать кровь (20). Однако как 
только Господь Ачьюта убрал Свою 
палицу, Шалва исчез, а в следующее 
мгновение к Господу подошел 
человек. Склонив перед Ним 
голову, человек этот сказал: «Меня 
прислала Деваки». Сквозь рыдания 
он стал говорить (21). [Человек 
сказал:] О Кришна, Кришна, о 
могучерукий, Ты так любишь Своих 
родителей! Шалва взял в плен 
Твоего отца и увез его, как мясник, 
который уводит животное на 
бойню (22). Услышав эти 
тревожные новости, Господь 
Кришна, который играл роль 
простого смертного, стал 
сокрушаться. Охваченный 
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любовью и состраданием к Своим 
родителям, Он, словно обычный 
обусловленный человек, произнес 
такие слова (23). [Господь Кришна 
сказал:] Баларама всегда был 
бдительным, и ни демон, ни 
полубог никогда не мог одолеть 
Его. Как же удалось этому 
ничтожеству, Шалве, победить Его 
и увезти Моего отца? Поистине, 
Провидение всемогуще (24)! После 
того как Говинда произнес эти 
слова, владелец Саубхи появился 
вновь. Впереди него как будто шел 
Васудева. Шалва произнес такие 
слова (25). [Шалва сказал:] Вот 
Твой любимый отец, который 
зачал Тебя и ради которого Ты 
живешь в этом мире. Сейчас, прямо 
на Твоих глазах, я убью его. Спаси 
его, если сможешь, слабак (26)! 
Поглумившись над Господом, 
колдун Шалва мечом отрубил 
Васудеве голову. Взяв его голову с 
собой, он взошел на свой корабль 
Саубха, который парил в небе (27). 
Господь Кришна изначально 
исполнен знания и бесконечно 
прозорлив, и все же из любви к 
родным Он на мгновение 
погрузился в умонастроение 
обычного человека. Однако это 
продолжалось недолго: вскоре Он 
вспомнил, что все это было просто 
темными колдовскими чарами, 
которые создал Майя Данава, а 
Шалва использовал (28). 
Избавившись от чар, Господь 
Ачьюта больше не видел на поле 
боя ни посланца, ни тела Своего 
отца. Он ощутил Себя так, как будто 
только что проснулся. Увидев 

Своего врага, парившего над Ним в 
воздушном корабле Саубха, 
Господь приготовился убить 
его (29). 

О мудрый царь, так эту 
историю рассказывают некоторые 
мудрецы, однако те, чьи речи столь 
нелогичны, противоречат сами 
себе, ибо они забывают о том, что 
сами же говорили ранее (30). Как 
могут скорбь, заблуждение, 
материальная привязанность или 
страх, порожденные невежеством, 
овладеть безграничным 
Верховным Господом, чья 
проницательность, знание и 
могущество так же 
безграничны (31)? Служение 
стопам Господа помогает 
преданным Кришны осознать свою 
истинную природу и избавиться от 
отождествления с телом, которое с 
незапамятных времен держит 
душу в плену иллюзии. Так может 
ли эта Высшая Истина, к которой 
стремятся все истинные святые, 
впасть в заблуждение (32)? 

Шалва не переставая 
обрушивал на Господа Кришну 
потоки Своих стрел, однако 
Господь, чье могущество 
неотразимо, пронзил его Своими 
стрелами, ранив Шалву и разбив 
его доспехи, лук и драгоценный 
камень на шлеме. Затем Своей 
палицей Господь разнес корабль 
Своего врага, Саубху (33). Разбитый 
вдребезги палицей Господа 
Кришны, корабль Саубха рухнул в 
воду. Шалва спрыгнул с него на 
землю, взял в руки палицу и 
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стремительно бросился на Господа 
Ачьюту (34). Когда Шалва бросился 
на Господа, тот метнул в него 
стрелу бхалла и отрубил ему руку, в 
которой Шалва держал палицу. 
Решив наконец убить Шалву, 
Кришна взял Свой диск Сударшана, 
который светился, как солнце в 
момент уничтожения вселенной. 
Господь ослепительно сиял, словно 
скала на восточном горизонте, из-
за которой восходит солнце (35). 
Пустив в ход Свой диск, Господь 
Хари отрубил великому 
волшебнику голову вместе с 
серьгами и короной, в точности как 
когда-то Пурандара своей молнией 
отрубил голову Вритре. При виде 
этого все воины Шалвы 
разразились горестными 
криками (36). Грешник Шалва был 
мертв, а его корабль Саубха 
уничтожен. Радуясь этому, 
полубоги в небесах ударили в 
литавры. Однако Дантавакра, 
решив отомстить за смерть своих 
друзей, в ярости бросился на 
Господа (37). 

ШБ 10.78: Смерть Дантавакры, 
Видуратхи и Ромахаршаны 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, в это время на поле появился 
злодей Дантавакра, друг 
Шишупалы, Шалвы и Паундраки, 
которые отошли в мир иной. 
Охваченный яростью, он шел в 
полном одиночестве с палицей в 
руке, и земля дрожала у него под 
ногами (1-2). Увидев 
приближающегося Дантавакру, 
Господь Кришна быстро взял Свою 

палицу, спрыгнул с колесницы и 
преградил путь врагу, точно так же 
как берег преграждает путь 
океану (3). Подняв свою палицу, 
безрассудный царь Каруши сказал 
Господу Мукунде: «Какая удача! 
Какая удача, что сегодня Ты 
предстал передо мной!» (4). 

«Кришна, хотя Ты 
приходишься мне двоюродным 
братом по материнской линии, но 
сегодня Ты убил моих друзей, а 
теперь хочешь убить и меня. 
Поэтому, глупец, своей разящей, 
как удар молнии, палицей я убью 
Тебя» (5). «О безрассудный, я, 
обязанный своим друзьям, 
исполню свой долг перед ними, 
убив Тебя, своего врага в обличье 
родственника, который сейчас все 
равно что болезнь в моем теле» (6). 
Пытаясь уязвить Господа Кришну 
грубыми речами, словно погонщик, 
который колет слона острыми 
стрекалами, Дантавакра обрушил 
на голову Господа свою палицу и 
взревел как лев (7). Однако, хотя 
Дантавакра и ударил Его палицей. 
Господь Кришна, спаситель рода 
Яду, даже не шелохнулся. Он 
остался стоять на том же месте на 
поле боя. В ответ Своей могучей 
палицей Каумодаки Господь 
ударил Дантавакру в грудь (8). 
Удар палицы Господа разорвал 
сердце Дантавакры в клочки. 
Изрыгая кровь, он рухнул как 
подкошенный. Его бездыханное 
тело с разметавшимися волосами и 
раскиданными руками и ногами 
лежало на земле (9). О царь, дивная, 
едва видимая искорка света 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1188 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

[вылетела из тела демона и] на 
глазах у всех исчезла в теле Господа 
Кришны, в точности как это 
произошло, когда был убит 
Шишупала (10). 

Однако затем, с мечом и 
щитом в руках, тяжело дыша, 
вперед выступил брат Дантавакры, 
Видуратха. Оплакивая кончину 
своего брата, он решил убить 
Господа (11). О лучший из царей, 
когда Видуратха набросился на 
Него, Господь Кришна выпустил 
Свой диск Сударшана и снес 
Видуратхе голову, украшенную 
шлемом и серьгами (12). Так 
Господь уничтожил Шалву и его 
корабль Саубха, а также 
Дантавакру и его младшего брата, 
которых до Него не мог победить 
никто. Ему пели хвалу полубоги, 
люди и великие мудрецы, сиддхи, 
гандхарвы, видьядхары и махораги, 
а также апсары, питы, якши, 
киннары и чараны. Все они 
прославляли Его и осыпали 
цветами, и Верховный Господь, 
окруженный предводителями рода 
Вришни, вошел в Свой 
украшенный, как к празднику, 
город (13-15). Господь Кришна, 
Верховная Личность Бога, 
повелитель всех мистических сил и 
властелин Вселенной, всегда 
одерживает победу. И только тем, 
кто воспринимает мир так, как его 
видят животные, кажется, будто Он 
иногда терпит поражение (16). 

Затем Господь Баларама 
узнал, что Кауравы готовятся к 
войне с Пандавами. Не поддержав 

ни одну из сторон, Он покинул 
Двараку под предлогом того, что 
собирается совершить омовение во 
всех святых местах (17). Омывшись 
в Прабхасе и оказав почтение 
полубогам, мудрецам, предкам и 
выдающимся людям, Господь 
Баларама, окруженный 
брахманами, отправился в те места, 
где Сарасвати несет свои воды на 
запад, к морю (18). Господь 
Баларама посетил Притхудаку, 
озеро Биндусара, Тритакупу, 
Сударшану, Вишалу, Брахма- 
тиртху, Чакра-тиртху, а также тот 
рукав реки Сарасвати, который 
течет на восток. О Бхарата, Он 
также посетил все святые места 
вдоль Ямуны и Ганги и в конце 
концов пришел в лес Наймиша, где 
великие мудрецы совершали 
сложное 
жертвоприношение (19-20). Узнав 
Господа, мудрецы, которые уже 
долгое время совершали 
жертвоприношение, 
поприветствовали Его по всем 
правилам, поднявшись Ему 
навстречу, склонившись перед Ним 
и оказав Ему должные почести (21). 
После того как почести были 
оказаны Ему и всем Его спутникам, 
Господь занял отведенное Ему 
почетное место. В этот момент Он 
заметил, что Ромахаршана, ученик 
Вьясадевы, не поднялся со своего 
места (22). Господь Баларама очень 
разгневался, когда увидел, что этот 
представитель касты сут, 
сидевший выше, чем все ученые 
брахманы, не встал, не поклонился 
и даже не сложил в почтении 
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ладони (23). [Господь Баларама 
сказал:] Этот глупец, родившийся 
от смешанного брака, сидит теперь 
выше всех этих брахманов и даже 
выше Меня, защитника религии, и 
потому заслуживает смерти (24). 
Хотя он учился у божественного 
мудреца Вьясы и изучил под его 
руководством множество писаний, 
в которых рассказывается о 
религиозном долге, а также 
эпические повествования и 
Пураны, вся его учеба не помогла 
ему обрести хорошие качества. Он 
изучал писания, как актер, который 
учит наизусть свою роль, потому 
что он не обуздал себя и не развил 
в себе смирение. Изо всех сил он 
пытается выставить себя великим 
знатоком писаний, хотя не сумел 
овладеть даже собственным 
умом (25-26). 

Я пришел в этот мир как раз 
для того, чтобы убивать таких 
лицемеров, которые выдают себя 
за поборников религии. Поистине, 
они — самые отъявленные негодяи 
и грешники (27). [Шукадева 
Госвамн продолжал:] Хотя Господь 
Баларама перестал убивать 
нечестивых, смерть Ромахаршаны 
была предрешена. Поэтому, 
произнеся эти слова, Господь взял 
травинку куша и коснулся ею 
Ромахаршаны, отчего тот расстался 
с жизнью (28). Все мудрецы в 
смятении воскликнули: «Горе нам! 
Горе!» Они сказали Господу 
Санкаршане: «О повелитель, Ты 
совершил грех!» (29). «О любимец 
рода Яду, мы усадили его на место 
духовного учителя и пообещали 

ему, что все время, пока будет 
продолжаться жертвоприношение, 
он будет жить, не ведая 
болезней» (30). «Ты нечаянно убил 
брахмана. Разумеется, даже 
писания не распространяют свою 
власть на Тебя — повелителя всех 
мистических сил. Однако если Ты, о 
очищающий этот мир, тем не менее 
добровольно решишь искупить 
этот грех, как того требуют 
писания, обычные люди получат от 
этого огромное благо» (31-32). 

Верховный Господь сказал: 
Из сострадания к обычным людям 
Я обязательно совершу 
очистительные обряды, которые 
смоют с Меня грех убийства 
брахмана. Пожалуйста, скажите же, 
какой обряд Мне следует 
совершить вначале (33). О 
мудрецы, одного вашего слова 
будет достаточно, чтобы с 
помощью Своей мистической силы 
Я вернул ему все, что вы обещали, 
— долгую жизнь, физическую силу 
и свежесть чувственного 
восприятия (34). 

Мудрецы сказали: О Рама, 
пожалуйста, позаботься о том, 
чтобы наше обещание осталось в 
силе, но так, чтобы это не 
поставило под сомнение Твое 
могущество и могущество Твоего 
оружия, а Ромахаршана пусть 
останется мертвым (35). 

Верховный Господь сказал: 
Веды учат, что человек вновь 
рождается в своем сыне. Поэтому 
пусть рассказчиком Пуран станет 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1190 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

сын Ромахаршаны. Пусть он живет 
долго, будет сильным и чувства его 
сохранят свежесть 
восприятия (36). 

О лучшие из мудрецов, 
пожалуйста, скажите Мне, чего вы 
хотите, и Я выполню ваше желание. 
О мудрейшие, пожалуйста, 
определите, как Мне лучше всего 
загладить Свой грех, ибо Сам Я не 
знаю, что будет самым лучшим 
искуплением (37). 

Мудрецы сказали: Каждое 
новолуние сюда приходит ужасный 
демон Балвала, сын Илвалы, и 
оскверняет наше 
жертвоприношение (38). О 
потомок Дашархи, пожалуйста, 
убей этого грешника, который 
поливает нашу ягью гноем, кровью, 
испражнениями, мочой, вином и 
забрасывает кусками мяса. Это 
самое лучшее, что Ты можешь 
сделать для нас (39). Затем в 
течение двенадцати месяцев Ты 
должен обойти всю землю Бхараты 
в глубокой медитации, совершая 
аскезы и омываясь в разных святых 
местах паломничества. Так Ты 
очистишься от греха (40). 

ШБ 10.79: Господь Баларама 
отправляется в паломничество 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, в ночь новолуния в лесу 
поднялся жуткий ураган, 
поднявший облако пыли и 
разнесший по округе запах гноя (1). 
Затем над местом, где проходило 
жертвоприношение, полился все 

оскверняющий дождь, который 
наслал Балвала. Вскоре появился и 
сам демон с трезубцем в руке (2). 
Огромный демон был похож на 
груду черного угля. Его волосы, 
стянутые в узел на макушке, и 
борода были цвета расплавленной 
меди, его брови были грозно 
нахмурены, а изо рта торчали 
страшные клыки. Увидев его, 
Господь Баларама подумал о Своей 
палице, которая громит вражеские 
армии, и о Своем плуге, который 
карает демонов. Оба эти оружия 
откликнулись на Его зов и тут же 
оказались у Него в руках (3-4). 

Господь Баларама зацепил 
концом Своего плуга демона, 
который летел по небу, и в гневе 
ударил гонителя брахманов 
палицей по голове (5). Балвала 
взревел в агонии и рухнул на 
землю. Из его размозженного лба 
хлестала кровь. Демон был похож 
на красную гору, в которую 
ударила молния (6). Великие 
мудрецы вознесли Господу Раме 
искренние молитвы и наградили 
Его нерушимыми 
благословениями. Затем они 
совершили ритуальное омовение 
Баларамы, как некогда полубоги, 
омывшие Индру, когда тот убил 
Вритру (7). Они украсили Господа 
гирляндой Вайджаянти, сделанной 
из неувядающих лотосов, в которой 
вечно пребывает богиня 
процветания. Они также поднесли 
Ему одежды божественной красоты 
и драгоценные украшения (8). 
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Затем, попрощавшись с 
мудрецами, Господь в окружении 
брахманов отправился к реке 
Каушики, где совершил омовение. 
Оттуда Он пошел к озеру, из 
которого берет начало река 
Сараю (9). Затем Господь 
проследовал вдоль реки Сараю и 
дошел до Праяга, где омылся и 
совершил ритуалы, чтобы 
умилостивить полубогов и других 
живых существ. Затем Он 
направился в ашрам Пулахи 
Риши (10). Господь Баларама 
омылся в реках Гомати, Гандаки и 
Випаше, а также погрузился в воды 
Шоны. Он направился в Гаю, где 
совершил поклонение предкам, 
после чего добрался до устья Ганги 
и омылся в ее водах. У горы 
Махендра Он встретил Господа 
Парашураму и вознес ему молитвы, 
затем омылся в семи рукавах реки 
Годавари, а также в реках Вена, 
Пампа и Бхимаратхи. После этого 
Господь Баларама встретил 
Господа Сканду и посетил Шри 
Шайшу, обитель Господа Гириши. В 
южных провинциях, известных под 
именем Дравидадеша, Верховный 
Господь посетил священную гору 
Венката, а также города 
Камакошни и Канчи, священную 
реку Кавери и самое лучшее из 
святых мест, Шри Рангу, где 
проявился Господь Кришна. Оттуда 
Он направился к горе Ришабха, где 
также живет Господь Кришна, а 
затем в Южную Матхуру, после чего 
прибыл в Сетубандху, где 
смываются самые тяжкие 
грехи (11-15). 

Там, в Сетубандхе 
[Рамешварам], Господь Халаюдха 
раздал брахманам десять тысяч 
коров. Затем Он побывал на реках 
Критамала и Тамрапарни и в 
знаменитых Малайских горах. Там 
Господь Баларама нашел Агастью 
Риши. который сидел, 
погруженный в медитацию. 
Поклонившись мудрецу, Господь 
вознес ему молитвы и в ответ 
получил от него благословения. 
Попрощавшись с Агастьей, Он 
направился к южной оконечности 
Бхарата-варши, где увидел богиню 
Дургу в облике Каньякумари (16-
17). Затем Он направился в 
Пхалгуна-тиртху и омылся в 
священном озере Панчапсара, где 
некогда проявился Сам Господь 
Вишну. В этом месте Он раздал еще 
десять тысяч коров (18). 

Затем Верховный Господь 
пересек царства Керала и Тригарта 
и побывал в священном городе 
Господа Шивы Гокарне, где 
проявлен сам Господь Дхурджати 
[Шива]. Посетив также богиню 
Парвати, которая живет на острове, 
Господь Баларама отправился в 
святое место Шурпарака и омылся 
там в реках Тапи, Пайошни и 
Нирвиндхье. Затем Он вошел в лес 
Дандака и направился к реке Рева, 
на берегу которой располагается 
город Махишмати. После Он 
омылся в Ману-тиртхе и наконец 
вернулся в Прабхасу (19-21). Там 
Господь узнал от брахманов о том, 
что все цари, втянутые в войну 
между Куру и Пандавами, убиты. Из 
этого Он сделал вывод, что отныне 
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Земля свободна от тяжкого 
бремени (22). Желая остановить 
Бхиму и Дурьйодхану, которые 
сражались друг с другом на 
палицах. Господь Баларама 
отправился на Курукшетру (23). 

Когда Юдхиштхира, Господь 
Кришна, Арджуна и братья-
близнецы Накула и Сахадева 
увидели Господа Балараму, они 
поклонились Ему, но ничего не 
сказали, подумав про себя: «Что Он 
собирается нам поведать?» (24). 
Господь Баларама увидел, как 
Дурьйодхана и Бхима в пылу 
сражения с палицами в руках 
виртуозно бьются друг с другом, 
пытаясь во что бы то ни стало 
одержать победу над противником. 
Господь обратился к ним с такими 
словами (25). [Господь Баларама 
сказал:] Царь Дурьйодхана и Бхима! 
Послушайте Меня! Оба вы великие 
воины, равные друг другу по 
доблести. Я знаю, что один из вас 
обладает большей силой, а другой 
лучше владеет искусством боя (26). 

Поскольку вы равны друг 
другу, Я не вижу, как один из вас 
сможет победить в этом поединке. 
Поэтому, пожалуйста, прекратите 
этот бессмысленный бой (27). 
[Шукадева Госвами продолжал:] О 
царь, непримиримые враги не 
вняли словам Господа Баларамы, 
хотя они и были обоснованными. 
Каждый из них ни на мгновение не 
мог забыть оскорбления и обиды, 
которые нанес ему другой (28). 
Поняв неизбежность этой битвы, 
предопределенной провидением, 

Господь Баларама вернулся в 
Двараку. Там Его приветствовали 
родственники во главе с Уграсеной, 
которые были очень рады Его 
возвращению (29). После этого 
Господь Баларама вернулся в 
Наймишаранью, где мудрецы с 
радостью заняли Его, 
олицетворение всех 
жертвоприношений, в проведении 
разных ведических 
жертвоприношений. С этого 
момента Господь Баларама больше 
не участвовал ни в каких 
сражениях (30). Всемогущий 
Господь Баларама даровал 
мудрецам чистое духовное знание, 
благодаря которому они увидели, 
что в Нем покоится вселенная и что 
Он пронизывает Собой все 
мироздание (31). Совершив вместе 
с женой ритуальное омовение 
авабхритха, нарядно одетый, с 
драгоценными украшениями, 
Господь Баларама, которого 
окружали близкие и дальние 
родственники и друзья, сиял, 
словно полная луна, источающая 
яркий свет (32). Могучий Господь 
Баларама, безграничный и 
неизмеримый Верховный Господь, 
который под воздействием Своей 
мистической энергии йогамайи 
кажется простым смертным, явил 
миру бесчисленное множество 
других развлечений (33). Все 
деяния безграничного Господа 
Баларамы удивительны. Тот, кто на 
восходе и закате солнца регулярно 
вспоминает о них, становится 
очень дорог Верховной Личности 
Бога, Шри Вишну (34). 
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ШБ 10.80: Брахман Судама 
навещает Господа Кришну в 

Двараке 

Царь Парикшит сказал: О 
мой господин и повелитель, я хочу 
услышать о других славных 
деяниях Верховной Личности Бога, 
Мукунды, чья доблесть не знает 
границ (1). О брахман, как может 
тот, кому известен смысл жизни и 
кто полностью разочаровался в 
поисках чувственных 
удовольствий, перестать слушать 
трансцендентные рассказы о 
Господе Уттамашлоке, если ему уже 
выпадала удача слушать их 
прежде (2)? Настоящая речь та, что 
описывает качества Господа, 
настоящие руки те, что работают 
для Него, настоящий ум всегда 
помнит о Нем, живущем во всем, 
что движется и неподвижно, а 
настоящие уши те, что слушают 
всеочищающие рассказы о Нем (3). 
Настоящая голова та, что 
склоняется перед Господом, 
который принимает облик 
подвижных или неподвижных 
существ, настоящие глаза те, что 
видят лишь Господа, а настоящие 
части тела те, что регулярно 
почитают воду, омывавшую стопы 
Господа или Его преданных (4). 

Сута Госвами сказал: На 
вопросы царя Вишнураты 
могущественный мудрец 
Бадараяни, чье сердце было 
целиком погружено в памятование 
о Верховной Личности Бога, 
Васудеве, ответил так (5). 

Шукадева Госвами сказал: У 
Господа Кришны был один друг-
брахман [по имени Судама], 
который превосходно знал 
ведические писания и был 
свободен от привязанности к 
чувственным удовольствиям. 
Более того, его ум был всегда 
спокоен, а чувства обузданы (6). 
Живя семейной жизнью, он кормил 
семью лишь тем, что приходило 
само собой. Жена этого одетого в 
лохмотья брахмана бедствовала 
вместе с ним и питалась 
впроголодь (7). Лицо этой 
целомудренной женщины 
осунулось от горя. Как-то раз она 
подошла к своему нищему мужу и, 
дрожа от страха, обратилась к 
нему (8). [Жена Судамы сказала:] О 
возвышенный брахман, правда ли, 
что супруг богини процветания — 
твой друг? Этот величайший из 
Ядавов, Верховный Господь 
Кришна, очень добр к брахманам и 
всегда готов оказать им 
покровительство (9). О удачливый, 
пожалуйста, пойди к Нему, 
истинному прибежищу всех 
святых. Он, конечно же, щедро 
одарит такого бедствующего главу 
семьи, как ты (10). Теперь Господь 
Кришна живет в Двараке и правит 
родами Бходжей, Вришни и 
Андхаков. Тому, кто просто помнит 
о Его лотосных стопах, Он отдает 
всего Себя, так стоит ли 
сомневаться, что Он, духовный 
учитель всего мира, одарит Своего 
искреннего почитателя богатством 
и материальным благополучием, 
которых и желать-то особенно не 
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стоит (11)? [Шукадева Госвами 
продолжал:] Так жена брахмана 
вновь и вновь упрашивала его. 
Наконец он подумал: «Увидеть 
Господа Кришну — это высшее 
достижение жизни». Поэтому он 
решил пойти к Господу, но вначале 
сказал своей жене: «Моя дорогая 
жена, есть ли у нас в доме что-то, 
что можно отнести Господу в 
подарок? Если есть, то, пожалуйста, 
дай мне это с собой» (12-13). Жена 
Судамы выпросила у соседей-
брахманов четыре пригоршни 
рисовых хлопьев, завернула их в 
ветхий кусок ткани и дала мужу, 
чтобы тот передал этот гостинец 
Господу Кришне (14). Взяв рис, 
этот лучший из брахманов 
отправился в Двараку, размышляя 
по пути: «Удастся ли мне 
встретиться с Кришной?» (15). 

Ученый брахман 
присоединился к группе 
нескольких местных брахманов и 
вместе с ними прошел три поста 
стражников, миновал трое ворот и 
оказался среди домов верных слуг 
Господа, Андхаков и Вришни, куда 
не могли получить доступ обычные 
люди. Затем он вошел в 
великолепный дворец, который 
принадлежал одной из 
шестнадцати тысяч цариц Господа 
Хари, и там почувствовал себя так, 
будто обрел блаженство 
освобождения (16-17). 

В тот момент Господь Ачьюта 
сидел на ложе Своей супруги. 
Заметив вошедшего в залу 
брахмана, Господь тут же поднялся 

навстречу, подошел к нему и в 
великом счастье обнял его (18). 
Прикоснувшись к телу Своего 
дорогого друга, мудрого брахмана, 
лотосоокий Верховный Господь 
ощутил небывалое блаженство, и 
из глаз Его полились слезы 
любви (19). Господь Кришна 
усадил Своего друга Судаму на 
ложе. Затем, о царь, Господь, 
очищающий все мироздание, лично 
оказал ему знаки почтения и 
Своими руками омыл ему стопы, а 
затем водой этой окропил Свою 
голову. Он умастил его 
божественно благоухающими 
пастами из сандала, агуру и 
кункумы и с великой радостью стал 
поклоняться ему, поднося 
ароматные благовония и лампады. 
В конце церемонии Он поднес ему 
орехи бетеля, подарил корову и 
радушно приветствовал его (20-
22). Обмахивая его своей чамарой, 
сама богиня процветания служила 
бедному брахману, облаченному в 
рваные, грязные лохмотья, 
который был таким худым, что на 
всем его теле под кожей 
проступали вены (23). Обитатели 
царского дворца были поражены, 
увидев, как Кришна, Господь, чья 
слава безупречна, с великой 
любовью оказывает почтение 
этому одетому в лохмотья 
брахману (24). [Жители дворца 
сказали:] Какие благочестивые 
поступки совершил этот 
неряшливо одетый, нищий 
брахман? Люди считают его 
низким и презренным, однако 
духовный учитель всех трех миров, 
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обитель богини Шри, с великим 
почтением служит ему. Оставив 
богиню процветания сидеть на 
своем ложе, Господь обнял этого 
брахмана, словно тот — Его 
старший брат (25-26). [Шукадева 
Госвами продолжал:] О царь, держа 
друг друга за руки, Кришна и 
Судама вели приятную беседу, 
вспоминая, как они некогда жили 
вместе в школе их духовного 
учителя (27). 

Верховный Господь сказал: 
Мой дорогой брахман, тебе хорошо 
известны пути дхармы. После того 
как ты дал пожертвование нашему 
духовному учителю и вернулся 
домой из его школы, удалось ли 
тебе найти подходящую жену (28)? 
Хоть ты и занят делами своей 
семьи, твой ум не беспокоят 
материальные желания. Не 
стремишься ты, о ученый человек, 
и к материальному богатству. Мне 
это хорошо известно (29). 
Отрекшись от всех материальных 
привязанностей, порожденных 
иллюзорной энергией Господа, 
некоторые люди выполняют свой 
мирской долг, не обеспокоенные 
материальными желаниями. Они 
делают это так же, как Я, — только 
ради того, чтобы показать пример 
обычным людям (30). Мой дорогой 
брахман, помнишь ли ты, как мы 
вместе жиле в школе нашего 
духовного учителя? Узнав от 
учителя все, что ему необходимо 
знать, дваждырожденный ученик 
может наслаждаться духовной 
жизнью, на которую не 
распространяется влияние 

невежества (31). Мой дорогой друг, 
тот, кому человек обязан своим 
физическим рождением, — это его 
первый духовный учитель, но тот, 
кто дает ему второе рождение, 
помогая ему стать брахманом и 
исполнить свой религиозный долг, 
еще более достоин носить имя его 
духовного учителя. Однако тот, кто 
дает людям всех духовных укладов 
общества трансцендентное знание, 
— самый лучший духовный 
учитель. Поистине, он находится на 
том же уровне, что и Я Сам (32). О 
брахман, поистине, из всех, кто 
следует системе варнашрамы, 
лучше всего понимают свое 
истинное благо те, кто 
прислушивается к Моим 
наставлениям, которые Я даю в 
облике духовного учителя, и с их 
помощью без труда пересекает 
океан материального 
существования (33). Служение 
духовному учителю приносит Мне, 
Душе всех существ, большее 
удовольствие, чем ритуальное 
поклонение, посвящение в 
брахманы, аскеза или строгая 
самодисциплина (34) 

О брахман, помнишь ли ты, 
что случилось с нами, когда мы 
жили с нашим духовным учителем? 
Как-то раз жена гуру отправила нас 
за дровами. Мы вошли в огромный 
лес, и вдруг, о дваждырожденный, 
неожиданно для этого времени 
года разразилась страшная гроза. 
Дул сильный ветер, хлестал дождь, 
и гремел гром (35-36). Затем, когда 
зашло солнце, на лес опустилась 
тьма, и все вокруг было залито 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1196 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

водой, так что невозможно было 
понять, где возвышенность, а где 
низина (37). 

Гонимые хлеставшими нас 
потоками дождя и порывами 
шквального ветра, окруженные 
бушующими потоками, мы сбились 
с пути. Мы просто держались за 
руки и на грани отчаяния брели по 
лесу куда глаза глядят (38). Поняв, 
в каком положении мы оказались, 
наш гуру, Сандипани, с восходом 
солнца отправился на наши поиски 
и в конце концов нашел своих 
измученных учеников (39). 
[Сандипани сказал:] Дети мои, вы 
так страдали из-за меня! Тело — 
самое дорогое, что есть у живого 
существа, однако ради меня вы 
забыли о своих удобствах (40). 
Такова обязанность любого 
настоящего ученика: вернуть долг 
своему духовному учителю, с 
чистым сердцем отдав ему все свое 
имущество и даже саму жизнь (41). 
Мальчики мои, вы лучшие из 
дваждырожденных, и я очень вами 
доволен. Да исполнятся все ваши 
желания! И пусть ведические 
мантры, которые вы изучили, 
никогда не потеряют для вaс 
смысла, как в этом мире, так и в 
следующем (42). [Господь Кришна 
продолжал:] Пока мы жили в доме 
духовного учителя, таких случаев 
было много. Просто по милости 
духовного учителя человек может 
достичь цели жизни и обрести 
полное умиротворение (43). 

Брахман сказал: О Бог всех 
богов, о учитель всего мира, 

неужели могло быть что-то, чего я 
не мог достичь, раз мне 
посчастливилось жить с Тобой, чьи 
желания всегда исполняются, в 
доме нашего духовного 
учителя (44)? О всемогущий 
Господь, Твое тело — это Сама 
Абсолютная Истина в форме Вед, и, 
стало быть, оно источник всего, к 
чему только может стремиться 
человек в своей жизни. Когда Ты 
жил в доме духовного учителя, это 
была одна из Твоих лил в образе 
обычного человека (45). 

ШБ 10.81: Господь 
благословляет брахмана Судаму 

[Шукадева Госвами сказал:] 
Господь Хари, Кришна, в 
совершенстве знает, что творится в 
сердцах всех живых существ. При 
этом Он питает особую 
благосклонность к брахманам. 
Беседуя с этим лучшим из 
дваждырожденных, Верховный 
Господь, цель всех святых, 
улыбался и с нежностью глядел на 
Своего дорогого друга, брахмана 
Судаму. В какой-то момент Он со 
смехом произнес такие слова (1-2). 

Верховный Господь сказал: 
О брахман, какой же подарок ты 
принес Мне из дома? Даже самое 
незначительное подношение, 
которое с любовью дарят Мне 
чистые преданные, Я принимаю 
как очень дорогой подарок, но даже 
самые ценные дары непреданных 
не доставляют Мне никакого 
удовольствия (3). Если человек с 
любовью и преданностью поднесет 
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Мне листок, цветок, плод или 
немного воды, Я непременно приму 
его подношение (4). [Шукадева 
Госвами продолжал:] О царь, даже 
после такой речи Господа брахман 
стеснялся предлагать супругу 
богини процветания горстку 
рисовых хлопьев. Сгорая от стыда, 
он опустил голову (5). Поскольку 
Господь Кришна пребывает в 
сердцах всех живых существ и 
знает все их мысли и намерения. Он 
прекрасно понимал, зачем Судама 
пришел повидаться с Ним. Он 
думал так: «В прошлом Мой друг 
никогда не поклонялся Мне из 
желания получить материальные 
богатства, однако теперь он 
пришел ко Мне, чтобы доставить 
удовольствие своей 
целомудренной и преданной 
супруге. Поэтому Я дам ему такие 
богатства, которые недоступны 
даже бессмертным полубогам» (6-
7). Думая так, Господь выхватил из 
одежд брахмана ветхий узелок с 
рисовыми хлопьями и воскликнул: 
«А это что?» (8) «Друг Мой, ты 
принес это Мне? Я безмерно 
счастлив. Поистине, эти несколько 
рисовых хлопьев доставят 
удовольствие не только Мне, но и 
всему миру» (9). Сказав это, 
Верховный Господь съел целую 
горсть риса и уже был готов съесть 
и вторую, однако в этот момент Его 
верная жена, богиня Рукмини, 
схватила Его за руку (10). [Царица 
Рукмини сказала:] О Душа 
мироздания, этого более чем 
достаточно, чтобы он получил 
несметные богатства как в этом 

мире, так и в следующем. В конце 
концов, благосостояние человека 
зависит от того, доволен Ты им или 
нет (11). 

[Шукадева Госвами 
продолжал:] Наевшись и 
напившись вдоволь, брахман 
провел ночь во дворце Господа 
Ачьюты. Он чувствовал себя так, 
будто вернулся в духовный 
мир (12). На следующий день, после 
того как самодостаточный Господь 
Кришна, оплот мироздания, оказал 
ему всевозможные почести, Судама 
отправился домой. Мой дорогой 
царь, по дороге домой брахман 
ощущал огромное блаженство (13). 
Хотя Судама как будто и не получил 
никаких подарков от Господа 
Кришны, он не смог ни о чем 
попросить Его — слишком ему 
было неловко. Он просто 
отправился домой, довольный тем, 
что увиделся с Верховным 
Господом (14). [Судама подумал:] 
Всем известно, что Господь Кришна 
предан брахманам, но теперь я 
лично убедился в этом: тот, на чьей 
груди покоится богиня 
процветания, обнимал нищего из 
нищих (15). Кто я такой? Грешный, 
нищий друг брахмана. А кто такой 
Кришна? Верховный Господь, 
исполненный шести совершенств. 
Но, несмотря на это, Он заключил 
меня в Свои объятия (16). Он вел 
Себя так, будто я один из Его 
братьев. Он усадил меня на ложе 
Своей возлюбленной супруги, и, 
так как я очень устал, сама царица 
обмахивала меня чамарой из хвоста 
яка (17). Несмотря на то, что Он Бог 
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и повелитель всех полубогов, а 
также объект поклонения для всех 
брахманов, Он почитал меня, 
словно я был одним из полубогов. 
Он растирал мои стопы и всячески 
пытался услужить мне (18). 
Преданное служение Его лотосным 
стопам — вот истинная причина 
всех совершенств, которые может 
обрести душа на райских планетах, 
в духовном мире, под землей и на 
земле (19). Сострадательный 
Господь не дал мне даже немного 
денег, думая: «Если этот нищий 
брахман внезапно разбогатеет, 
счастье вскружит ему голову и он 
позабудет обо Мне» (20). 

[Шукадева Госвами 
продолжал:] Размышляя так, 
Судама в конце концов достиг того 
места, где раньше стоял его дом. 
Однако он увидел, что на этом 
месте возвышаются небесные 
дворцы, затмевавшие своим 
сиянием солнце, огонь и луну. Во 
дворцах были великолепные 
внутренние дворики, вокруг них 
были разбиты сады, в которых 
пели стаи птиц, а в прудах росли 
лотосы гулуда, амбходжа, кахлара и 
утпала. Нарядные мужчины и 
женщины, с глазами как у ланей, 
были готовы исполнить любое 
приказание хозяев. Пораженный 
Судама стал думать: «Что это 
такое? Кому все это принадлежит? 
Как все это здесь оказалось?» (21-
23). Пока он так размышлял, к нему 
подошли слуги — мужчины и 
женщины, сиявшие, как полубоги, 
— и стали приветствовать своего 
удачливого господина громкой 

музыкой и песнями (24). Услышав, 
что ее муж вернулся, жена 
брахмана радостно выбежала ему 
навстречу. В этот момент она была 
похожа на богиню процветания, 
которая выходит из своей 
обители (25). Когда 
целомудренная женщина увидела 
своего мужа, ее глаза наполнились 
слезами любви и радости. Закрыв 
глаза, она чинно поклонилась ему, 
обняв его в своем сердце (26). 

То, как выглядела его жена, 
поразило Судаму. Она стояла в 
окружении служанок, у которых на 
шее красовались драгоценные 
медальоны, и сияла, словно богиня, 
спустившаяся с небес на 
воздушном корабле (27). 
Довольный, он повел жену в свое 
жилище, потолок которого 
подпирали сотни колонн, 
инкрустированных драгоценными 
камнями, в точности как во дворце 
Господа Махендры (28). Во дворце 
Судамы были постели, мягкие и 
белоснежные, словно молочная 
пена, а сами кровати были 
выточены из слоновой кости и 
инкрустированы золотом. Там 
также были ложа с золочеными 
ножками, а также царские чамары, 
золотые троны, мягкие подушки и 
балдахины, со свисающими с них 
нитками жемчуга. На стенах из 
мерцающего, прозрачного 
хрусталя, украшенных изумрудами, 
горели усыпанные самоцветами 
светильники, и все женщины во 
дворце также были с ног до головы 
украшены драгоценностями. Глядя 
на это, брахман спокойно 
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размышлял о том, откуда взялось 
это нежданное богатство (29-32). 

[Судама думал:] Я всегда был 
беден. Несомненно, разбогатеть 
такой неудачник, как я, мог только 
потому, что Господь Кришна, 
обладатель всех богатств и 
повелитель династии Яду, 
взглянул на меня (33). Должно 
быть, мой друг Кришна, лучший из 
Дашархов и обладатель несметных 
богатств, понял, что в глубине 
сердца я хотел попросить у Него 
одарить меня. Поэтому, хоть Он 
ничего и не сказал, когда я стоял 
перед Ним, теперь Он одарил меня 
бесконечными богатствами. 
Проливая на людей Свою милость, 
Он подобен дождевому облаку (34). 
Господь считает даже самые 
великие Свои благословения 
ничтожными, при этом даже самая 
незначительная услуга, оказанная 
Ему Его другом- преданным, 
вырастает в Его глазах и 
становится огромной. Только 
поэтому Господь, Высшая Душа, с 
великим удовольствием принял от 
меня пригоршню рисовых 
хлопьев (35). Господь — 
средоточие всех трансцендентных 
качеств. Сострадание Его не знает 
себе равных. Поэтому я хочу только 
одного — чтобы жизнь за жизнью я 
мог служить Ему с любовью и 
чтобы моя дружба и товарищеская 
близость с Ним становилась все 
крепче. Пусть моя привязанность к 
Нему станет сильнее благодаря 
бесценному общению с Его 
преданными (36). Верховный 
Господь никогда не даст чудесных 

богатств этого мира — царской 
власти и материального 
процветания — преданному, 
которому недостает духовного 
разума. Поистине, безгранично 
мудрый изначальный Господь 
знает, как гордыня опьяняет 
богатого человека и может 
привести его к падению (37). 
[Шукадева Госвами продолжал:] 
Таким образом, исполнившись 
решимости, порожденной 
духовным разумом, Судама всегда 
оставался верным Господу Кришне, 
прибежищу всех живых существ. 
Свободный от жадности, он 
наслаждался вместе со своей женой 
удовольствиями и благами, 
которые достались ему, но при 
этом всегда думал о том, когда 
сможет отречься от них (38). 

Господь Хари — Бог всех 
богов, повелитель всех 
жертвоприношений и верховный 
владыка. Однако Сам Он почитает 
Своими господами святых 
брахманов; стало быть, в мире нет 
никого, более достойного 
поклонения, чем они (39). Увидев, 
как слуги Верховного Господа 
побеждают Непобедимого, 
брахман, дорогой друг Господа, 
почувствовал, что путы 
материальных привязанностей, 
остававшиеся в его сердце, силой 
его постоянной медитации на 
Господа постепенно ослабевают. 
Очень скоро брахман достиг 
высшей обители Господа Кришны, 
куда попадают все великие 
святые (40). Господь всегда 
благоволит к брахманам. Любой, 
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кто слушает эту историю о том, как 
добр к брахманам Верховный 
Господь, обязательно обретет 
любовь к Богу и освободится от пут 
материальной деятельности (41). 

ШБ 10.82: Кришна и Баларама 
встречаются с жителями 

Вриндавана 

Шукадева Госвами сказал: 
Однажды, когда Баларама и 
Кришна жили в Двараке, 
произошло великое солнечное 
затмение. Все погрузилось во тьму, 
как будто день Господа Брахмы 
подошел к концу (1). О царь, зная 
заранее об этом затмении, 
множество людей отправились в 
святое место Саманта-Панчака, 
чтобы увеличить свое 
благочестие (2). 

В этом месте Господь 
Парашурама, лучший из воинов, 
избавив землю от царей, создал из 
их крови огромные озера, которые 
стали называться Саманта- 
Панчакой. Хотя законы кармы не 
распространяются на Господа 
Парашураму, все же, чтобы 
показать пример всем остальным 
людям, он стал совершать в этом 
месте жертвоприношения. Таким 
образом, он вел себя как обычный 
человек, который пытается 
искупить свои грехи. Теперь же к 
Саманта-Панчаке со всех уголков 
Бхарата-варши стекались толпы 
людей. О потомок Бхараты, среди 
прибывших в это святое место 
было много членов рода Вришни: в 
надежде избавиться от грехов туда 

прибыли Гада, Прадьюмна и Самба, 
Акрура, Васудева, Ахука и другие 
цари. Анируддха вместе с 
Сучандрой, Шукой и Сараной, а 
также Критавармой, 
главнокомандующим их армии, 
остались в Двараке, чтобы 
охранять город (3-6). Процессия 
могущественных Ядавов 
выглядела очень величественно. 
Их окружали воины на колесницах, 
походивших на воздушные 
корабли с райских планет, 
всадники на шагающих в такт 
лошадях и на ревущих слонах, 
огромных, как тучи. За ними шли 
пешие воины, блистательные, 
словно видьядхары. Убранство 
Ядавов — их золотые ожерелья, 
гирлянды и ярко блистающие 
доспехи — было столь 
ослепительным, что, когда они 
проезжали по дороге вместе со 
своими женами, казалось, будто это 
полубоги летят по небу (7-8). 
Прибыв в Саманта-Панчаку, 
благочестивые Ядавы сначала 
омылись, а затем с великим 
усердием стали поститься. После 
этого они одарили брахманов 
коровами, которые были красиво 
наряжены, украшены гирляндами 
и золотыми ожерельями (9). 
Строго следуя предписаниям 
шастр, потомки Вришни вновь 
омылись в озерах Господа 
Парашурамы и досыта накормили 
самых лучших брахманов. Все это 
время они молились: «Пусть в 
нашем сердце всегда будет жить 
преданность Господу 
Кришне» (10). Затем, испросив 
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позволение у Господа Кришны, 
единственного, кому они 
поклонялись, члены рода Вришни 
позавтракали и сели отдыхать в 
прохладной тени деревьев (11). 
Ядавы увидели, что многие из 
царей, прибывших туда, были их 
старыми друзьями и 
родственниками — это были 
правители матсьев, ушинаров, 
кошалов, жителей Видарбхи, куру, 
сринджаев, Камбоджей, кекаев, 
мадров и кунти, а также цари 
Анарты и Кералы. Они также 
увидели сотни других царей, как 
друзей, так и соперников. О царь 
Парикшит, помимо всех них Ядавы 
увидели своих старых друзей — 
Махараджу Нанду, а также всех 
остальных пастухов и пастушек, 
которые так долго не знали 
покоя (12-13). От радости встречи 
лотосы их лиц и сердец 
распустились, сияя красотой. 
Мужчины принялись крепко 
обнимать друг друга. Они ощущали 
неземное блаженство, из глаз их 
текли слезы, волосы на их телах 
вставали дыбом, а голоса 
прерывались от счастья (14). 
Женщины с нежностью глядели 
друг на друга и искренне 
улыбались. А когда они стали 
обниматься, их груди, умащенные 
шафрановой пастой, прижимались 
к грудям подруг, и в глазах у них 
стояли слезы любви (15). 

Затем все они поклонились 
своим старшим и приняли 
выражение почтения от младших 
родственников. Расспросив друг 
друга о том, как прошло 

путешествие, и о том, как обстоят 
их дела, они стали говорить о 
Кришне (16). Царица Кунти 
встретила своих родителей, 
братьев и сестер, а также их детей, 
жен братьев и Господа Мукунду. 
Разговаривая с ними, она забыла о 
своей печали (17). 

Царица Кунти сказала: Мой 
дорогой почтенный брат, я 
чувствую, что желания мои не 
сбылись, поскольку, хоть все вы и 
лучшие из праведных людей, пока я 
бедствовала, никто из вас не 
помнил обо мне (18). 

Когда Провидение 
отворачивается от человека, 
друзья и родные — даже его 
собственные дети, братья и 
родители — забывают о нем (19). 
Шри Васудева сказал: Дорогая 
сестра, пожалуйста, не сердись на 
нас. Мы обычные люди, игрушки в 
руках судьбы. Поистине, действует 
ли человек по своей воле или его 
вынуждают другие, он всегда 
находится во власти Верховного 
Господа (20). 

Гонимые Камсой, все мы 
разбежались кто куда, и только 
теперь, дорогая сестра, нам по 
милости Провидения удалось 
вернуться домой (21). Шукадева 
Госвами сказал: Васудева, Уграсена 
и другие Ядавы оказали почести 
приехавшим туда царям, а те, 
увидев Господа Ачьюту, ощутили 
высшее умиротворение и 
блаженство (22). 
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Все члены царских родов, 
присутствовавшие там, — Бхишма, 
Дрона, Дхритараштра, Гандхари и 
ее сыновья, Пандавы с женами, 
Кунти, Санджая, Видура, 
Крипачарья, Кунтибходжа, Вирата, 
Бхишмака, великий Нагнаджит, 
Пуруджит, Друпада, Шалья, 
Дхриштакету, Кашираджа, 
Дамагхоша, Вишалакша, Майтхила, 
Мадра, Кекая, Юдхаманью, 
Сушарма, Бахлика и другие цари, 
вассалы Махараджи Юдхиштхиры, 
— все они, о лучший из царей, были 
поражены, увидев 
трансцендентный облик Господа 
Кришны, средоточия всех богатств 
и красоты, который стоял перед 
ними со Своими супругами (23-26). 

После того как Господь 
Баларама и Господь Кришна 
оказали этим царям 
соответствующие их сану почести, 
все эти цари с великой радостью и 
воодушевлением стали 
прославлять членов рода Вришни, 
родственников Шри Кришны (27). 
[Цари сказали:] О царь Бходжей, ты 
единственный из людей можешь 
гордиться своим рождением, ибо 
оно позволяет тебе постоянно 
созерцать Господа Кришну, 
которого редко удается увидеть 
даже великим йогам (28). Его слава, 
звучащая в Ведах, вода, которая 
омывала Его стопы, и слова, 
которые Он произносит 
(богооткровенные писания), — все 
это смывает всю грязь с 
мироздания. Хотя время 
растоптало удачу Земли, тем не 
менее прикосновение Его лотосных 

стоп снова оживило ее, и теперь она 
щедро одаривает нас, исполняя все 
наши желания. Тот же самый 
Господь Вишну, который 
заставляет живых существ 
позабыть о желании наслаждаться 
в раю или обрести освобождение, 
теперь состоит с тобой в кровном и 
семейном родстве, и если бы не 
Господь, то твоя семейная жизнь 
привела бы тебя в ад. Более того, 
будучи Его родственником, ты 
непосредственно видишь Его, 
дотрагиваешься до Него, 
прогуливаешься рядом с Ним, 
разговариваешь, ложишься рядом с 
Ним отдыхать, сидишь с Ним и 
вместе с Ним принимаешь 
пищу (29-30). Шукадева Госвами 
сказал: Когда Махараджа Нанда 
узнал, что Ядавы во главе с 
Кришной прибыли на Курукшетру, 
он тут же отправился повидаться с 
ними. Вместе с ним, погрузив свои 
пожитки на телеги, поехали и все 
остальные пастухи (31). 

Увидев Нанду, Вришни очень 
обрадовались. Они повскакивали 
со своих мест, чувствуя себя как те, 
кто вернулся из объятий смерти. 
После долгой и тягостной разлуки с 
Нандой они принялись крепко 
обнимать его (32). Охваченный 
радостью, Васудева обнял 
Махараджу Нанду. В приливе 
экстатической любви Васудева 
вспоминал страдания, которые 
причинил ему Камса, так что ему, 
Васудеве, пришлось ради 
безопасности своих сыновей 
оставить Их в Гокуле (33). О герой 
рода Куру, Кришна и Баларама 
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обняли Своих приемных родителей 
и затем поклонились им, однако 
слезы подступали у Них к горлу, 
поэтому Они не могли вымолвить 
ни слова (34). Усадив сыновей к 
себе на колени и держа Их за руки, 
Нанда и праведная Яшода забыли о 
своем горе (35). Затем Рохини и 
Деваки обняли царицу Враджа, 
вспоминая обо всем, что она для 
них сделала. Голосом, 
прерывающимся от слез, они 
обратились к ней с такими 
словами (36). [Рохини и Деваки 
сказали:] О царица Враджа, какая 
женщина сможет забыть вашу с 
Нандой неизменную доброту, с 
которой вы относились к нам? Мы 
никогда не сможем по достоинству 
отблагодарить тебя, даже если у 
нас будут все богатства Индры (37). 
Вы заботились об этих мальчиках 
как о своих собственных детях до 
того самого дня, пока Они не 
встретились со Своими 
настоящими родителями. Вы 
дарили Им свою любовь, 
воспитывали Их, кормили и 
защищали. Дорогая подруга, Они 
жили, не ведая страха, потому что 
вы защищали Их, в точности как 
веки защищают глаза. Поистине, 
праведники, подобные вам, 
никогда не делят людей на своих и 
чужих (38). Шукадева Госвами 
сказал: Когда гопи смотрели на 
своего любимого Кришну, они 
всегда проклинали того, кто 
сотворил их веки [скрывающие от 
них Кришну на мгновение]. Теперь 
же, увидев Его вновь после такой 
долгой разлуки, своими глазами 

они заключили Его в свои сердца и 
там обнимали Его столько, сколько 
их душе было угодно. Таким 
образом, устремив к Нему свои 
умы, они погрузились в 
экстатический транс, достичь 
которого трудно даже тем, кто 
непрестанно занимается 
мистической йогой (39). 

Верховный Господь 
встретился с гопи в уединенном 
месте. Они стояли, погруженные в 
экстатический транс, и Господь, 
обняв каждую из них и расспросив 
о здоровье, засмеялся и произнес 
такие слова (40). [Господь Кришна 
сказал:] Мои дорогие подруги, вы 
до сих пор помните Меня? Меня не 
было так долго лишь потому, что Я 
хотел угодить Своим 
родственникам и победить всех 
Своих врагов (41). Возможно, вы 
считаете Меня неблагодарным и 
потому презираете? Но не 
забывайте, живых существ сводит 
вместе и разделяет Сам Верховный 
Господь (42). Подобно тому как 
ветер собирает вместе облака, 
травинки, пушинки хлопка и 
пылинки, а потом вновь разносит 
их в разные стороны, так же и 
Творец поступает с сотворенными 
Им живыми существами (43). 
Служа Мне с преданностью, любое 
живое существо становится 
достойным вечной жизни. Однако 
вы так удачливы, что развили в 
себе особую любовь ко Мне, с 
помощью которой вам удалось 
обрести Меня (44). Дорогие 
девушки, Я начало и конец всех 
живых существ, Я пребываю 
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внутри их и снаружи, точно так же 
как материальные элементы — 
эфир, вода, земля, воздух и огонь — 
являются началом всех 
материальных объектов и 
существуют внутри и вне их (45). 
Таким образом все сотворенные 
предметы существуют в основных 
элементах творения, а души 
проникают повсюду в творении, 
оставаясь при этом неизменными. 
Вы должны видеть и то и другое — 
материальное творение и душу — 
пребывающими во Мне, 
неистощимой Абсолютной 
Истине (46). Шукадева Госвами 
сказал: Получив от Кришны эти 
духовные наставления, гопи 
избавились от последних остатков 
ложного эго. Поглощенные 
постоянными размышлениями о 
Нем, погружаясь в Него все глубже 
и глубже, они полностью поняли 
Его (47). 

Гопи сказали: Дорогой 
Господь, чей пупок подобен цветку 
лотоса, Твои лотосные стопы — 
единственное прибежище для тех, 
кто упал в темный колодец 
материального бытия. Великие 
йоги- мистики и высокоученые 
философы поклоняются Твоим 
лотосным стопам и медитируют на 
них. Хотя мы обычные женщины, 
поглощенные домашними 
заботами, мы тоже хотим, чтобы 
эти лотосные стопы проявились в 
наших сердцах (48). 

ШБ 10.83: Драупади встречается 
с царицами Кришны 

Шукадева Госвами сказал: 
Таким образом Господь Кришна, 
духовный учитель гопи и цель всей 
их жизни, пролил на них Свою 
милость. Затем Он встретился с 
Юдхиштхирой и другими Своими 
родственниками и стал 
расспрашивать об их 
благополучии (1). Ценя оказанную 
им честь, царь Юдхиштхира и 
другие родственники, 
освободившиеся от всех грехов 
потому, что могли созерцать стопы 
Господа Вселенной, с радостью 
стали отвечать Ему (2). 
[Родственники Господа Кришны 
сказали:] О господин, разве может 
удача изменить тем, кто хотя бы 
единожды испил нектар, 
исходящий от Твоих лотосных 
стоп? Этот пьянящий нектар, 
струящийся из умов великих 
преданных через их рты, попадает 
в чаши ушей тех, кому улыбнулась 
удача. Он избавляет 
обусловленных живых существ от 
забвения, помогая им вспомнить о 
том, кто сотворил их тела (3). 
Исходящее от Тебя сияние 
рассеивает тройственные 
проявления материального 
сознания. Так по Твоей милости мы 
погружаемся в неземное 
блаженство. Знание Твое неделимо 
и безгранично. Пустив в ход Свою 
энергию йогамайю, Ты принял 
облик человека, чтобы защитить 
Веды, которым угрожало время. 
Мы склоняемся перед Тобой, 
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конечной целью всех великих 
святых (4). 

Великий мудрец Шукадева 
Госвами сказал: Пока 
Юдхиштхира и другие прославляли 
Господа Кришну, лучшего среди 
тех, кого славят изысканной 
поэзией, женщины родов Андхаки 
и Куру собрались вместе и стали 
говорить о Господе Говинде, 
рассказы о котором передают из 
уст в уста обитатели всех трех 
миров. Пожалуйста, послушай, о 
чем они говорили (5). 

Шри Драупади сказала: О 
Вайдарбхи, Бхадра и Джамбавати, о 
Кампала, Сатьябхама и Калинди, о 
Шайбья, Рохини, Лакшмана и 
другие жены Господа Кришны, 
пожалуйста, расскажите мне, каким 
образом Верховный Господь 
Ачьюта, подражая с помощью 
Своей мистической энергии 
поступкам людей, взял вас в 
жены (6-7). 

Шри Рукмини сказала: 
Когда все цари уже натянули 
тетивы своих луков, чтобы я 
непременно досталась Шишупале, 
тот, кто помешает пыль со Своих 
стоп на головы непобедимых 
воинов, забрал меня от этих царей, 
словно лев, который уносит свою 
добычу из стада коз и овец. Так 
пусть же у меня всегда будет 
возможность поклоняться этим 
стопам Господа Кришны, 
прибежища богини Шри (8). 

Шри Сатьябхама сказала: 
Мой отец, чье сердце страдало от 

разлуки с его убитым братом, 
обвинил в этом преступлении 
Господа Кришну. Чтобы 
восстановить Свое доброе имя, 
Господь победил в поединке царя 
медведей, забрал у него камень 
Сьямантака и вернул его моему 
отцу. Опасаясь последствий 
нанесенного оскорбления, мой 
отец отдал меня Господу, хотя я уже 
была обещана другим (9). 

Шри Джамбавати сказала: 
Не подозревая о том, что Господь 
Кришна — это не кто иной, как его 
повелитель и Бог, которому он 
поклоняется, Сам супруг богини 
Ситы, мой отец сражался с Ним на 
протяжении двадцати семи дней. 
Когда наконец мой отец 
образумился и узнал Господа, он 
припал к Его стопам и подарил Ему 
в знак преклонения перед Ним 
камень Сьямантака и меня. Я всего 
лишь служанка Господа (10). 

Шри Калинди сказала: 
Господь знал, что я совершала 
суровую аскезу в надежде однажды 
прикоснуться к Его лотосным 
стопам. Поэтому Он предстал 
передо мной вместе со Своим 
другом и взял меня в жены. Теперь 
я подметаю пол в Его дворце (11). 

Шри Митравинда сказала: 
Во время моей сваямвары Он 
выступил вперед и победил всех 
царей, что были там, в том числе и 
моих братьев, которые осмелились 
оскорбить Его. Он увез меня оттуда, 
словно лев, который забирает свою 
добычу у своры собак. Так Господь 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1206 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Кришна, супруг богини 
процветания, привез меня в Свою 
столицу. Пусть же жизнь за жизнью 
я буду служить Ему, омывая Его 
стопы (12). 

Шри Сатья сказала: Мой 
отец решил проверять доблесть 
сватавшихся ко мне царей, 
предлагая им сразиться с семью 
могучими и выносливыми быками, 
чьи острые рога грозили смертью. 
Хотя быки эти сбили спесь со 
многих героев, сватавшихся ко мне, 
Господь Кришна играючи обуздал 
их, связав их так же легко, как дети 
связывают козлят. Так, Своей 
доблестью, Он завоевал мою руку. 
Мой отец дал Ему в придачу ко мне 
моих служанок и армию из четырех 
родов войск. По дороге Он 
разгромил всех царей, которые 
попытались остановить Его. Пусть 
же у меня всегда будет 
возможность служить Ему (13-14). 

Шри Бхадра сказала: Моя 
дорогая Драупади, мой отец по 
своему желанию пригласил к нам 
своего племянника Кришну, 
которому я уже отдала свое сердце, 
и предложил Ему жениться на мне. 
Мой отец подарил Господу целую 
акшаухини воинов в качестве 
охраны и свиту служанок для меня. 
Совершенство, о котором я мечтаю, 
— везде, куда бы меня ни привели 
последствия моей кармы, жизнь за 
жизнью иметь возможность 
касаться лотосных стоп Господа 
Кришны (15-16). 

Шри Лакшмана сказала: О 
царица, я много раз слышала, как 
Наряда Муни прославлял 
воплощения и деяния Ачьюты, и 
потому мое сердце также 
привязалось к Нему, Господу 
Мукунде. Поистине, сама богиня 
Падмахаста после долгих 
размышлений выбрала Его своим 
мужем, отвергнув великих 
полубогов, управляющих разными 
планетами (17). 

О святая женщина, мой отец, 
Брихатсена, любящий свою дочь, 
зная о моих чувствах, устроил так, 
чтобы мое желание 
исполнилось (18). О царица, на 
твоей сваямваре в качестве 
мишени была выбрана рыба, чтобы 
обеспечить победу Арджуны. На 
моей сваямваре мишенью также 
была рыба, однако она была 
закрыта со всех сторон, и видно 
было лишь ее отражение в горшке с 
водой (19). Узнав об этом, тысячи 
царей, искусных в стрельбе из лука 
и метании других видов оружия, 
съехались со всех уголков земли в 
город моего отца в сопровождении 
своих учителей по военному 
искусству (20). Мой отец оказал 
каждому из царей почтение в 
соответствии с их силой и 
старшинством. Затем те, чей ум уже 
привязался ко мне, взяли лук и 
стрелы и один за другим на глазах 
у всех собравшихся пытались 
поразить цель (21). Некоторые из 
них брали лук, но не могли 
натянуть тетиву и, огорченные, 
бросали его. Другим удавалось 
натянуть тетиву до предела, но лук 
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распрямлялся у них в руках и 
сбивал их с ног (22). Нескольким 
героям — Джарасандхе, Шишупале, 
Дурьйодхане, Бхиме, Карне и царю 
Амбаштхи — удалось-таки 
натянуть лук, однако ни один из 
них не смог увидеть мишень (23). 
Тогда Арджуна, посмотрев на 
отражение рыбы в воде, определил 
ее расположение и, тщательно 
прицелившись, выстрелил. Тем не 
менее он не пронзил мишень, а 
лишь слегка задел ее (24). 

После того как надменные 
цари сдались и от спеси их не 
осталось и следа, Верховный 
Господь взял лук, играючи натянул 
его и прицелился. В тот момент, 
когда Солнце стояло в созвездии 
Абхиджит, Он бросил всего один 
взгляд на отражение рыбы в воде и 
стрелой Своей пронзил ее, отчего 
рыба упала на землю (25-26). В 
небесах зазвучали литавры, а на 
земле люди стали восклицать: 
«Джая! Джая!» Восхищенные 
полубоги пролили на землю дождь 
из цветов (27). Тогда на место 
состязания вышла я, и 
колокольчики на моих стопах 
нежно звенели. Я была облачена в 
новые шелковые одежды, 
перехваченные поясом, и несла в 
руках сверкающее золотое 
ожерелье, усыпанное 
драгоценными камнями. На лице 
моем была застенчивая улыбка, а 
волосы украшал венок из 
цветов (28). Я подняла лицо, 
обрамленное густыми локонами и 
сияющее светом серег, 
отражавшимся на моих щеках. 

Улыбаясь нежной, освежающей 
улыбкой, я огляделась. Затем, 
посмотрев на всех остальных 
царей, я медленно надела ожерелье 
на шею Мурари, пленившего мое 
сердце (29). В этот миг громко 
зазвучали раковины, и барабаны 
мриданга, питала, бхери и анака, и 
другие музыкальные инструменты. 
Мужчины и женщины пустились в 
пляс, а певцы запели (30). 

Главные из царей, о 
Драупади, не смогли стерпеть того, 
что я отдала предпочтение 
Верховному Господу. Терзаемые 
вожделением, они стали 
возмущаться (31). Затем Господь 
усадил меня в Свою колесницу, 
запряженную четверкой самых 
лучших лошадей. Облачившись в 
доспехи и держа наготове Свой лук 
Шарнга, Он стоял на колеснице. В 
этот момент на поле битвы Он явил 
Свою четырехрукую форму (32). О 
царица, на глазах у всех царей 
Дарука тронул колесницу Господа, 
а все цари беспомощно взирали на 
Него, словно маленькие зверушки 
— на льва (33). Цари последовали 
за Господом, словно стая 
деревенских собак — за львом. 
Некоторые из царей, с луками 
наготове, встали посреди дороги, 
намереваясь остановить Его, когда 
Он будет проезжать мимо (34). На 
воинов этих обрушились потоки 
стрел, которые Господь выпускал 
из Своего лука Шарнга. Одни цари 
попадали на поле брани с 
отрубленными руками, ногами и 
головами, а другие, бросив 
сражаться, бежали (35). 
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Вскоре Господь династии Яду 
въехал в Свою столицу, Кушастхали 
[Двараку], слава которой гремит на 
земле и на небесах. Над городом 
реяли флаги на флагштоках, 
которых было так много, что они 
загораживали солнце. На всех 
улицах стояли богато украшенные 
арки. Когда Господь Кришна 
въехал в город, казалось, что это 
бог солнца возвращается в свою 
обитель (36). Мой отец почтил 
своих друзей, членов своей семьи и 
родственников моего будущего 
мужа, одарив их дорогими 
нарядами, драгоценными 
украшениями, царскими ложами, 
тронами и другими предметами 
роскоши (37). Из любви к 
всесовершенному Господу он 
подарил Ему служанок в 
драгоценных украшениях, пеших и 
конных воинов, а также воинов на 
слонах и колесницах. В придачу он 
подарил Господу очень ценное 
оружие (38). Так, отказавшись от 
общения с материалистичными 
людьми и совершая аскезу, мы, 
царицы, стали служанками 
удовлетворенного в Себе Самом 
Верховного Господа (39). 

От лица всех остальных 
цариц Рохинидеви сказала: Убив 
Бхаумасуру и его приспешников, 
Господь обнаружил нас в темнице у 
демона и сразу понял, что мы — 
дочери тех царей, которых Бхаума 
победил во время своих 
завоеваний. Господь освободил нас, 
и, поскольку мы постоянно думали 
о Его лотосных стопах, дарующих 
освобождение от материальных 

пут, Он согласился взять нас в 
жены, хотя все Его желания уже 
исполнены (40). О добродетельная 
женщина, мы не хотим править 
землей, не хотим власти, которой 
обладает царь небес, нам не нужны 
безграничные возможности для 
наслаждения, мистические 
способности, пост Господа Брахмы, 
бессмертие и даже возможность 
попасть в царство Бога. Мы просто 
хотим всегда носить на своих 
головах божественную пыль с 
лотосных стоп Господа Кришны, 
благоухающую кункумой с груди 
Его супруги (41-42). Мы жаждем 
того же, чего жаждут юные 
пастушки Враджа, мальчики-
пастушки и даже женщины 
племени пулинда, — 
прикосновения к пыли со стоп 
Верховного Господа, которую Он 
оставляет на траве и листьях 
растений, когда идет пасти Своих 
коров (43). 

ШБ 10.84: Наставления 
мудрецов на Курукшетре 

Шукадева Госвами сказал: 
Притха, Гандхари, Драупади, 
Субхадра, жены других царей, а 
также гопи — пастушки Господа — 
все они были поражены, видя, 
сколь глубока любовь цариц к 
Господу Кришне, Верховной 
Личности Бога и Душе всех живых 
существ, так что слезы подступили 
к их глазам (1). Пока женщины 
беседовали между собой, а 
мужчины — между собой, в лагерь 
Ядавов пришли великие мудрецы, 
желавшие увидеть Господа Кришну 
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и Господа Балараму. Среди них 
были Двайпаяна, Нарада, Чьявана, 
Девала и Aситa, Вишвамитра, 
Шатананда, Бхарадваджа и 
Гаутама, Господь Парашурама 
вместе со своими учениками, 
Васиштха, Галава, Бхригу, Пуластья 
и Кашьяпа, Атри, Маркандея и 
Брихаспати, Двита, Трита, Эката и 
четверо Кумаров, а также Ангира, 
Агастья, Ягьявалкья и Вамадева (2-
5). Увидев приближающихся 
мудрецов, цари и другие знатные 
люди, которые до этого сидели, тут 
же поднялись со своих мест. Все 
они, в том числе братья Пандавы, 
Кришна и Баларама, поклонились 
мудрецам, которых почитают 
повсюду в мироздании (6). Господь 
Кришна, Господь Баларама и 
другие цари и правители по всем 
правилам почтили мудрецов, 
поприветствовав их, усадив на 
почетные места, омыв им стопы, 
поднеся им воду, гирлянды, 
благовония и сандаловую пасту (7). 
После того как мудрецы удобно 
уселись, Верховный Господь 
Кришна, чье трансцендентное тело 
защищает устои религии, 
обратился к ним перед всеми 
великими людьми, 
присутствовавшими при этом. Все 
собравшиеся замолчали и стали 
внимательно слушать Его речь (8). 

Верховный Господь сказал: 
Теперь жизнь наша увенчалась 
успехом, ибо мы достигли ее 
конечной цели: встретились с 
великими йогами. Даже полубогам 
редко выпадает такая удача (9). 
Как случилось, что люди, не 

совершавшие аскез и способные 
распознать Бога только тогда, 
когда Он находится перед нами в 
образе Божества в храме, могут 
сейчас лицезреть вас, 
дотрагиваться до вас, задавать вам 
вопросы, кланяться вам, почитать 
ваши стопы и оказывать вам 
другие услуги (10)? 

Настоящие места 
паломничества — не обычные 
водоемы, так же как настоящие 
святыни — не статуи из земли и 
камня. Они очищают человека 
нескоро, но святые мудрецы 
очищают, стоит человеку увидеть 
их (11). Ни полубоги, управляющие 
огнем, солнцем, луной или 
звездами, ни те, кто повелевает 
землей, водой, эфиром, воздухом, 
речью и умом, не могут избавить 
тех, кто поклоняется им, от грехов, 
так как те по- прежнему смотрят на 
мир сквозь призму 
двойственности. Однако мудрецы 
очень быстро устраняют все грехи 
— достаточно, чтобы человек 
почтительно служил им хотя бы 
несколько минут (12). Тот, кто 
считает себя просто телом, 
состоящим из слизи, желчи и 
воздуха, кто думает, что жена и 
остальные члены семьи навечно 
принадлежат ему, кто считает 
статую из глины или землю, на 
которой родился, достойной 
поклонения, а в месте 
паломничества видит только 
водоем и ничего больше и при этом 
никогда не отождествляет себя с 
мудрецами, сведущими в духовной 
науке, не чувствует родства с ними, 
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не поклоняется им и даже не 
посещает их, — такой человек 
ничем не лучше коровы или 
осла (13). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав эти загадочные речи из 
уст безгранично мудрого Господа 
Кришны, ученые брахманы ничего 
не сказали, так как были 
озадачены (14). Некоторое время 
мудрецы размышляли над 
поведением Верховного Господа, 
которое напоминало поведение 
обычного, подневольного живого 
существа. Они пришли к 
заключению, что поступил Он так 
лишь для того, чтобы преподать 
урок людям. Поэтому они 
улыбнулись и сказали Ему, 
духовному учителю всего мира, 
такие слова (15). 

Великие мудрецы сказали: 
Твоя иллюзорная энергия 
озадачила нас, самых 
возвышенных знатоков истины и 
главных творцов мироздания. О, 
как удивительны поступки 
Верховного Господа! Он ведет Себя 
словно обычный человек и делает 
вид, что подчиняется высшей 
воле (16). Поистине, когда 
Всевышний ведет Себя как 
обычный человек, Он просто 
притворяется! Он один играючи 
производит на свет из Своего тела 
это исполненное многообразия 
творение, поддерживает его, а 
затем вновь поглощает и при этом 
не запутывается в последствиях 
Своих поступков. Поистине, Ты 
подобен элементу земли, который, 

видоизменяясь, получает новые 
облики и имена (17). Тем не менее в 
нужное время, чтобы защитить тех, 
кто предан Тебе, и наказать 
злодеев, Ты принимаешь чистую 
гуну благости. Таким образом, 
наслаждаясь Своими сладостными 
развлечениями, Ты, Душа 
варнашрамы, Верховная Личность 
Бога, поддерживаешь в чистоте 
вечный путь Вед(18). Веды — это 
Твое безукоризненно чистейшее 
сердце. Благодаря им человек, 
который совершает аскезу, изучает 
их и учится владеть собой, может 
увидеть проявленное, 
непроявленное, а также чистое 
бытие, трансцендентное обоим 
этим состояниям (19). Поэтому, о 
Верховный Брахман, Ты так чтишь 
тех, кто принадлежит к сословию 
брахманов, ибо они — 
совершенные посредники, с 
помощью которых человек может 
постичь Тебя, обратившись к 
Ведам. Именно по этой причине Ты 
оказываешь почтение брахманам и 
поклоняешься им (20). Сегодня 
наше рождение, наши познания, 
наша аскеза и способность видеть 
принесли желанные плоды, ибо мы 
получили возможность общаться с 
Тобой, целью всех святых. 
Поистине, Ты Сам — высшее 
благословение для всех (21). Так 
давайте же склонимся перед 
Верховной Личностью Бога, 
Господом Кришной, безгранично 
мудрой Сверхдушой, чье величие 
сокрыто Его мистической энергией 
— йогамайей (22). Ни эти цари, ни 
даже Вришни, которые 
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наслаждаются близким общением с 
Тобой, не знают, что Ты Душа всего 
сущего, сила времени и верховный 
повелитель. Ты сокрыт от них 
завесой майи (23). Спящий человек 
пребывает в ином, воображаемом 
мире. Принимая другие имена и 
формы, он забывает о том, кем 
является, когда бодрствует в иной, 
отличной от сна реальности. Точно 
так же чувства того, чье сознание 
затуманено иллюзией, 
воспринимают лишь имена и 
формы материальных объектов. 
Поэтому такой человек утрачивает 
память и лишается возможности 
постичь Тебя (24-25). Сегодня мы 
увидели Твои стопы, источник 
святой Ганги, которая смывает с 
людей огромное количество 
грехов. Йоги, достигшие 
совершенства, в лучшем случае 
могут медитировать на Твои стопы 
в своих сердцах. Однако обретают 
Тебя, высшее прибежище каждой 
души, лишь те, кто от всего сердца 
с преданностью служит Тебе и тем 
самым уничтожает покрытие души 
— материальный ум. Поэтому, 
пожалуйста, пролей милость на нас, 
Твоих преданных (26). 

Шукадева Госвами сказал: О 
святой царь, произнеся эти слова, 
мудрецы попрощались с Господом 
Дашархой, Дхритараштрой и 
Юдхиштхирой и готовы были уже 
вернуться в свои ашрамы (27). 
Видя, что они собираются уходить, 
прославленный Васудева 
приблизился к мудрецам, 
поклонился им и коснулся их стоп, 

и затем, тщательно подбирая слова, 
произнес следующее (28). 

Шри Васудева сказал: Я 
склоняюсь перед вами, обителью 
всех полубогов. Пожалуйста, о 
мудрецы, выслушайте меня. 
Милостиво поведайте нам, какие 
поступки могут нейтрализовать 
последствия того, что мы делали 
раньше (29). 

Шри Нарада Муни сказал: О 
брахманы, нет ничего 
удивительного в том, что в своем 
желании понять истину Васудева 
спрашивает у нас, как обрести 
высшее благо, — ведь он считает 
Кришну всего лишь ребенком (30). 
В этом мире слишком большая 
близость приводит к 
пренебрежению. К примеру, тот, 
кто живет на берегу Ганги, чтобы 
очиститься, может пойти к другому 
водоему (31). Сознание Верховного 
Господа никогда не затмевается 
временем. Творение или 
уничтожение этой вселенной, 
перемены в Его сознании или 
любые другие причины, 
внутренние или внешние, не могут 
повлиять на него. Однако, хотя ни 
материальные страдания, ни 
последствия материальной 
деятельности, ни стремительный 
поток гун природы не влияют на 
сознание изначальной, не 
имеющей равных Верховной 
Личности Бога, обычные люди тем 
не менее думают, что сознание 
Господа может быть покрыто Его 
собственным творением — праной 
и другими материальными 
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элементами, точно так же как 
иногда люди считают, что тучи, 
снег или затмение могут заслонить 
солнце (32-33). 

[Шукадева Госвами 
продолжал:] После этих слов, о 
царь, обратясь к Васудеве, мудрецы 
заговорили вновь, а все 
присутствовавшие там цари, 
включая Господа Ачьюту и Господа 
Раму, стали их слушать (34). 
[Мудрецы сказали:] Доподлинно 
известно, что от последствий своей 
кармы можно избавиться, с 
искренней верой совершая 
ведические жертвоприношения 
ради удовлетворения Вишну, 
повелителя всех 
жертвоприношений (35). 

Ученые мудрецы, которые 
смотрят на мир глазами писаний, 
показали всем, что это самый 
легкий способ обуздать 
беспокойный ум и обрести 
освобождение, поэтому совершать 
жертвоприношения — священный 
долг каждого, радующий 
сердце (36). Лучшее, что может 
делать праведный грихастха из 
числа дваждырожденных, — это 
бескорыстно поклоняться 
Личности Бога, используя 
богатства, нажитые честным 
путем (37). Разумный человек 
должен научиться отказываться от 
желания богатства, совершая 
жертвоприношения и раздавая 
пожертвования. Семейная жизнь 
должна научить его обуздывать 
свою привязанность к жене и 
детям. О добродетельный Васудева, 

изучая законы времени, такой 
человек также должен постепенно 
избавиться от желания достичь в 
будущей жизни райских планет. 
Обуздавшие себя мудрецы, 
которые таким образом 
избавились от привязанности к 
семейной жизни, уходят в лес, 
чтобы совершать аскезу (38). 
Дорогой Прабху, 
дваждырожденный появляется на 
свет с долгами трех видов. Он в 
долгу перед полубогами, 
мудрецами и предками. Если он 
покидает тело, не возвратив эти 
долги посредством совершения 
жертвоприношений, изучения 
писаний и зачатия потомства, он 
падает в ад (39). О великодушный 
человек, ты уже свободен от двух 
долгов — долга перед мудрецами и 
перед предками. Теперь же, 
совершая ведические 
жертвоприношения, отдай свой 
долг полубогам. Так ты 
освободишься от всех своих долгов 
и перестанешь искать прибежище в 
материи (40). О Васудева, без 
сомнения, в прошлом ты 
поклонялся Господу Хари, 
повелителю всех миров. Вы оба — и 
ты, и твоя жена — наверняка 
поклонялись Ему с величайшей 
преданностью, ибо теперь Он 
играет роль вашего сына (41). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав слова мудрецов, 
великодушный Васудева до земли 
поклонился им, а затем, прославив 
их, попросил их стать его 
жрецами (42). О царь, в ответ на его 
просьбу мудрецы заняли 
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благочестивого Васудеву в 
совершении жертвоприношений в 
святом месте Курукшетра. Все 
жертвоприношения проводились 
самым лучшим образом и в строгом 
соответствии с законами 
дхармы (43). О царь, когда 
Махараджа Васудева готовился к 
обряду посвящения в 
жертвоприношение, члены рода 
Вришни, совершив омовение, 
нарядно одевшись, с гирляндами 
из лотосов, пришли к шатру, где 
должно было состояться 
посвящение. Туда пришли и другие 
цари, богато украшенные, в 
сопровождении своих радостно 
возбужденных жен, также 
облаченных в самые лучшие 
одежды. На шее у каждой висели 
медальоны, усыпанные 
драгоценными камнями. Царицы 
были умащены сандаловой пастой 
и несли в руках благоприятные 
атрибуты поклонения (44-45). 

Звучали мриданги, патахи, 
раковины, бхери, анаки и другие 
инструменты, танцоры и 
танцовщицы танцевали, а суты и 
магадхи возносили хвалу. 
Сладкоголосые гандхарви вместе 
со своими мужьями пели 
песни (46). Глаза Васудевы были 
обведены сурьмой, а тело его 
умастили свежесбитым маслом. 
После этого жрецы провели 
церемонию посвящения, сбрызнув 
его и всех его восемнадцать жен 
освященной водой. Окруженный 
женами, он был похож на 
царственно сияющую в небе луну в 
окружении звезд (47). Васудева 

получил посвящение вместе со 
своими женами, которые были 
облачены в шелковые сари и 
украшены браслетами, 
ожерельями, ножными 
колокольчиками и серьгами. 
Облаченный в шкуру оленя, 
Васудева сиял великолепием (48). 
Дорогой Махараджа Парикшит, 
жрецы Васудевы и все, кто 
проводил эту церемонию, 
облаченные в шелковые дхоти и 
украшенные драгоценностями, 
излучали такое сияние, что 
казалось, будто они находятся на 
арене жертвоприношения Индры, 
убившего Вритру (49). В это время 
Баларама и Кришна, два Господа, 
повелители всех живых существ, 
сияли красотой и великолепием, 
окруженные Своими сыновьями, 
женами и другими 
родственниками, каждый из 
которых проявлял частицу Их 
величия (50). 

Совершая различные виды 
ведических жертвоприношений в 
строгом соответствии с правилами, 
Васудева поклонялся Господу всех 
атрибутов жертвоприношения, 
мантр и ритуалов. Он совершал 
главные и второстепенные 
жертвоприношения, принося 
жертвы огню и выполняя другие 
ритуалы поклонения (51). Затем, в 
благоприятное время и в 
соответствии с указаниями 
писаний, Васудева щедро 
вознаградил жрецов, поднеся им, и 
без того усыпанным золотом, 
богатые украшения, а также 
подарив коров, землю и девушек 
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брачного возраста (52). Проведя 
ритуалы патни-самьяджа и 
аваохритхья, великие мудрецы и 
брахманы вслед за устроителем 
жертвоприношения, Васудевой, 
омылись в озере Господа 
Парашурамы (53). Завершив 
священное омовение, Васудева и 
его жены раздали 
профессиональным чтецам свои 
драгоценности и одежды. После 
этого Васудева облачился в новые 
одежды, а затем почтил всех 
собравшихся, накормив всех, даже 
собак (54). Он поднес богатые дары 
своим родственникам, а также всем 
их женам и детям; членам царских 
родов Видарбхи, Кошалы, Куру, 
Каши, Кайкаи и Сринджаи; 
распорядителям, следившим за 
ходом жертвоприношений, а также 
жрецам, присутствовавшим 
полубогам, людям, духам, праотцам 
и чаранам. Затем, испросив 
разрешение у Господа Кришны, 
обители богини процветания, 
гости разъехались, прославляя 
жертвоприношения Васудевы (55-
56). Затем Ядавы обнялись со всеми 
своими друзьями, близкими и 
дальними родственниками: с 
Дхритараштрой и его младшим 
братом Видурой; с Притхой и ее 
сыновьями; с Бхишмой, Дроной, 
близнецами Накулой и Сахадевой; 
Нарадой и Ведавьясой, 
воплощением Личности Бога. 
Сердца гостей таяли от любви, и, 
терзаемые болью предстоящей 
разлуки, они стали нехотя 
разъезжаться по своим 
царствам (57-58). Махараджа 

Нанда выразил свою любовь к 
родным, Ядавам, оставшись с ними 
еще ненадолго. Пока он был с ними, 
Кришна, Баларама, Уграсена и 
другие поклонялись ему с особой 
пышностью (59). С легкостью 
преодолев океан своих желаний, 
Васудева был полностью 
удовлетворен. Окруженный 
многочисленными 
доброжелателями, он взял Нанду за 
руку и обратился к нему с такими 
словами (60). 

Шри Васудева сказал: Мой 
дорогой брат, Сам Господь создал 
узы, называемые любовью, и узы 
эти крепко привязывают людей 
друг к другу. Мне думается, что 
освободиться от них трудно даже 
великим героям и мистикам (61). 
Поистине, узы любви сотворил Сам 
Господь, ибо возвышенные святые, 
подобные тебе, никогда не 
перестают по-дружески относиться 
даже к таким неблагодарным 
людям, как мы, которые никогда не 
отвечали на их дружбу должным 
образом (62). Дорогой брат, раньше 
мы не делали для тебя ничего 
хорошего, поскольку у нас не было 
для этого возможностей. Теперь ты 
перед нами, однако наши глаза 
настолько ослеплены богатством, 
что мы, опьяненные гордыней, все 
так же пренебрегаем тобой (63). О 
любезнейший, пусть же тот, кто 
стремится к высшему благу, 
никогда в своей жизни не обретает 
царских богатств, ибо они 
ослепляют человека, так что он не 
замечает даже нужд своих родных и 
друзей (64). 
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Шри Шукадева Госвами 
сказал: Чувство симпатии и 
благодарности размягчило сердце 
Васудевы, и он заплакал. Он 
вспоминал, как Нанда проявлял к 
нему свою дружбу, и глаза его 
сверкали слезами (65). Нанда тоже 
очень любил своего друга Васудеву. 
В течение следующих дней Нанда 
вновь и вновь говорил: «Сегодня, 
чуть позже, я уезжаю» или «Я уеду 
завтра». Однако из-за любви к 
Кришне и Балараме он оставался 
там в течение трех месяцев, а 
Ядавы все это время оказывали ему 
почести (66). Затем, после того как 
Васудева, Уграсена, Кришна, 
Уддхава, Баларама и другие 
выполнили все его желания и 
одарили его драгоценными 
украшениями, роскошными 
тканями и дорогой мебелью, 
Махараджа Нанда собрал все 
подарки и тронулся в путь. Яду 
проводили его, и он отправился 
домой вместе со своей семьей и 
жителями Враджа (67-68). Не в 
силах оторвать свои умы от 
лотосных стоп Господа Говинды, 
которым они предались, Нанда, 
пастухи и пастушки вернулись в 
Матхуру (69). 

Когда все родственники рода 
Вришни разъехались по домам, 
Вришни, чьим единственным 
Божеством был Господь Кришна, 
видя, что надвигается сезон 
дождей, вернулись в Двараку (70). 
Они рассказали жителям города о 
великом жертвоприношении, 
которое устроил Васудева, 
повелитель рода Ядавов, а также 

обо всем остальном, что 
произошло, пока они были в 
паломничестве, в особенности о 
том, как они встретились со своими 
дорогими друзьями (71). 

ШБ 10.85: Господь Кришна дает 
наставления Васудеве и 

возвращает сыновей Деваки 

Шри Бадараяни сказал: 
Однажды двое сыновей Васудевы 
— Санкаршана и Ачьюта — 
пришли, чтобы оказать ему 
почтение, склонившись к его 
стопам. Васудева поприветствовал 
Их с великой любовью и заговорил 
с Ними (1). Он был свидетелем того, 
как великие мудрецы прославляли 
могущество обоих его сыновей, и 
сам видел Их доблестные деяния. У 
него не осталось никаких сомнений 
в Их божественности. Поэтому, 
обратившись к Ним по имени, он 
произнес такие слова (2). [Васудева 
скачал:] О Кришна, Кришна, о 
лучший из йогов, о вечный 
Санкаршана! Я знаю, что Вы двое — 
причина возникновения 
мироздания и всех элементов, из 
которых оно состоит (3). Ты 
Верховный Господь, который 
проявляет Себя одновременно как 
повелитель материи и ее творец 
[Маха-Вишну]. Что бы, когда бы и 
каким бы образом ни появилось на 
свет, создается в Тебе, Тобой, из 
Тебя, для Тебя и в связи с Тобой (4). 
О запредельный Господь, Ты 
сотворил из Себя эту исполненную 
разнообразия вселенную, а затем 
вошел в нее в образе Сверхдуши. 
Так, о нерожденная Высшая Душа, 
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будучи жизненной силой и 
сознанием каждого, Ты 
поддерживаешь творение (5). 
Какие бы свойства ни проявляли 
жизненный воздух или другие 
элементы материального 
творения, все эти энергии на самом 
деле принадлежат Верховному 
Господу, ибо и жизнь, и материя 
подчиняются Ему и зависят от 
Него, но при этом отличны друг от 
друга. Таким образом, все силы, 
действующие в материальном 
мире, приводятся в действие 
Верховным Господом (6). Свет 
луны, блеск огня, сияние солнца, 
мерцание звезд, вспышки молнии, 
неизменность гор, аромат и 
поддерживающая сила земли — все 
это на самом деле Ты (7). Мой 
Господь, Ты вода, а также ее вкус и 
способность утолять жажду и 
поддерживать жизнь. Ты 
проявляешь Свое могущество, 
трансформируя воздух в тепло 
тела, жизненную энергию, 
умственные способности, 
физическую крепость, усилия и 
движения живых существ (8). Ты 
стороны света и их способность 
вмещать в себя все, Ты 
всепроникающий эфир и 
первичный звук, пребывающий в 
нем. Ты предвечная, 
непроявленная форма звука; Ты 
первый слог, ом, и Ты же 
воспринимаемая слухом речь, 
посредством которой звук в форме 
слов обретает связь с конкретными 
объектами (9). Ты способность 
чувств открывать живым 
существам свои объекты, Ты 

полубоги, управляющие этими 
чувствами, и Ты же позволение, 
которое полубоги дают, чтобы 
чувства могли действовать. Ты 
способность разума принимать 
решения и способность живого 
существа хранить события в 
памяти (10). Ты ложное эго в гуне 
невежества, источник физических 
элементов; ложное эго в гуне 
страсти, источник материальных 
чувств; ложное эго в гуне благости, 
из которого появляются полубоги, 
и Ты же непроявленная, 
совокупная материальная энергия, 
лежащая в основе всего 
сущего (11). Ты единственный из 
всех живых существ в этом 
бренном мире не подлежишь 
уничтожению, как остается 
неизменной сама материя, из 
которой созданы объекты этого 
мира, хотя все, что из нее состоит, 
подвержено изменениям (12). 
Гуны материальной природы — 
благость, страсть и невежество — с 
помощью Твоей йогамайи 
непосредственно проявляются в 
Тебе, Высшей Абсолютной Истине, 
вместе со всеми своими 
функциями (13). Таким образом, 
все сотворенное, то есть любые 
порождения материальной 
природы, существует только тогда, 
когда материальная природа 
проявляет их в Тебе. Одновременно 
Ты проявляешь Себя внутри них. 
Когда же этого не происходит, 
существуешь лишь Ты, 
трансцендентная реальность (14). 
Воистину невежды те, кто, несомые 
бурным потоком материальных 
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качеств этого мира, не знают, что 
Ты, Высшая Душа всего сущего, 
есть предел, вершина их 
устремлений. Из-за своего 
невежества эти души запутались в 
материальной деятельности, и она 
вынуждает их снова и снова 
рождаться и умирать (15). Душа 
может обрести здоровое 
человеческое тело, только если ей 
очень повезет, что случается очень 
редко. Однако если, даже получив 
такое тело, эта сбитая с толку душа 
не понимает, в чем ее высшее благо, 
тогда, о Господь, Твоя иллюзорная 
энергия майя заставляет ее 
растратить свою жизнь 
понапрасну (16). Ты опутал весь 
мир веревками привязанностей, а 
потому, размышляя о своем 
материальном теле, люди думают: 
«Это я», а о своем потомстве и 
других родственниках они думают: 
«Они мои» (17). На самом деле Вы 
вовсе не наши сыновья. Вы — 
верховные повелители 
материального мироздания и ее 
творца [Маха-Вишну]. Вы Сами 
говорили мне, что пришли на 
Землю, чтобы избавить ее от 
тяжкого бремени царей (18). 
Поэтому, о друг страждущих, 
теперь я ищу прибежища у Твоих 
лотосных стоп — тех стоп, что 
избавляют предавшихся им от 
страха материального 
существования. Довольно! 
Довольно жаждать наслаждений 
чувств, ибо жажда эта заставляет 
меня считать себя бренным телом, 
а Тебя, Всевышнего, — моим 
сыном (19). Поистине, только 

появившись на свет, Ты сразу 
сказал нам, что Ты, нерожденный 
Господь, в предыдущие юги уже 
несколько раз рождался как наш 
сын. Проявив одно за другим эти 
трансцендентные тела, чтобы 
защитить Свои принципы религии, 
Ты затем сделал их недоступными 
восприятию людей. Таким образом 
Ты появляешься и исчезаешь здесь, 
словно облако. О всеславный, 
вездесущий Господь, кто в силах 
понять мистическое, вводящее в 
заблуждение могущество Твоих 
наделенных особой энергией 
воплощений (20)? 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав Своего отца, Верховный 
Господь, повелитель Сатватов, 
склонив в смирении голову и 
улыбнувшись, нежным голосом 
ответил (21). 

Верховный Господь сказал: 
Мой дорогой отец, Я считаю, что 
твои слова справедливы, ибо ты 
объяснил различные категории 
бытия, связывая их с Нами, твоими 
сыновьями (22). Однако, о лучший 
из Яду, эта философия приложима 
не только ко Мне. Точно так же 
следует смотреть на тебя, а также 
на Моего почтенного брата и всех 
жителей Двараки. Поистине, под 
этим углом зрения следует 
созерцать всех живых существ, 
движущихся и неподвижных (23). 
Высший дух, Параматма, поистине 
един. Он самосветящийся и вечный, 
трансцендентный и свободный от 
материальных качеств. Однако 
посредством гун, исшедших из Него 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1218 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Самого, Он, единая Абсолютная 
Истина, проявляется среди 
производных этих гун во 
множестве форм (24). Проявляясь в 
различных объектах, 
материальные стихии — эфир, 
воздух, огонь, вода и земля — 
становятся видимыми или 
невидимыми, крошечными или 
огромными. Подобно этому, одна 
Параматма кажется существующей 
во множестве форм (25). 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, выслушав эти наставления 
Верховного Господа, Васудева 
избавился от всякой 
двойственности. Удовлетворенный 
в сердце, он молчал (26). Тогда, о 
лучший из Куру, Деваки, которой 
поклоняются все, воспользовалась 
возможностью обратиться к двум 
своим сыновьям, Кришне и 
Балараме. Ранее она с удивлением 
узнала, что Они вернули из обители 
смерти сына Их духовного учителя. 
Теперь, вспомнив о своих сыновьях, 
убитых Камсой, она почувствовала 
очень большое горе, поэтому с 
глазами, полными слез, обратилась 
к Кришне и Балараме (27-28). 

Шри Деваки сказала: О Рама, 
Рама, безграничная Верховная 
Душа! О Кришна, господин всех 
овладевших йогой! Я знаю, что Вы, 
предвечные Личности Бога, 
повелеваете всеми творцами 
вселенной (29). Родившись у меня, 
Вы пришли в этот мир, чтобы убить 
тех царей, чья праведность была 
уничтожена временем, в котором 
мы живем. В результате они 

отвергли богооткровенные 
писания и стали бременем для 
Земли (30). 

Вы — Верховный Господь, 
Душа всего сущего. Всего лишь 
частичное воплощение 
воплощения Вашего воплощения 
творит, поддерживает и 
уничтожает мироздание. Сегодня я 
пришла, чтобы вручить себя 
Вам (31). Говорят, что когда Ваш 
духовный учитель велел Вам 
вернуть его сына, умершего очень 
давно, то Вы, в знак благодарности 
за милость гуру, возвратили его 
сына из мира предков. О 
повелители всех йогов, 
пожалуйста, выполните и мое 
желание. Верните моих сыновей, 
которых убил царь Бходжи, чтобы я 
вновь могла увидеться с ними (32-
33). 

Мудрец Шукадева сказал: О 
Бхарата, в ответ на просьбу Своей 
матери Баларама и Кришна 
пустили в ход Свою мистическую 
энергию йогамайю и перенеслись 
на планету Сутала (34). Когда царь 
дайтьев, Махараджа Бали, увидел, 
что к нему прибыли два Господа, 
его сердце затрепетало от радости, 
ибо он понял, что перед ним 
Высшая Душа всего мироздания, те, 
кому поклоняется весь мир и он 
сам. Он тут же поднялся и вместе со 
всей своей свитой в почтении 
склонился перед Ними (35). 
Обрадованный Бали усадил Их на 
почетные места и, когда Они сели, 
омыл Им стопы, а затем водой с Их 
стоп, очищающей весь мир вплоть 
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до Господа Брахмы, окропил себя и 
всю свою свиту (36). Он поклонялся 
Им, принеся все богатства, что у 
него были, — дорогие одежды, 
украшения, ароматную сандаловую 
пасту, орехи бетеля, лампады, 
изысканную еду и прочее. Таким 
образом, он поднес Им все 
богатства своего рода и самого 
себя (37). Снова и снова касаясь 
лотосных стоп двух Богов, Бали, 
покоривший армию Индры, 
заговорил. О царь, слова его 
исходили из самого сердца, 
растаявшего от любви, глаза 
наполнились слезами экстаза, 
волосы на теле встали дыбом, а 
голос то и дело прерывался (38). 

Царь Бали сказал: Поклоны 
безграничному Господу, Ананте, 
величайшему из всех существ. 
Поклоны и Господу Кришне, творцу 
Вселенной, который 
распространяет принципы санкхьи 
и йоги, принимая для этого облик 
безличного Абсолюта и 
Сверхдуши (39). Большинству 
живых существ редко выпадает 
удача видеть Вас. Однако даже 
такие души, как мы, увязшие в 
гунах страсти и невежества, могут 
без труда увидеть Вас, если Вы по 
Своей воле решите явиться им (40). 
Многие из тех, кто постоянно 
враждовал с Вами, в результате 
привязались к Вам, воплощениям 
трансцендентной благости, чья 
божественная форма включает в 
себя все богооткровенные писания. 
Среди тех, кто перестал враждовать 
с Вами, — дайтьи, данавы, 
гандхарвы, сиддхи, видьядхары, 

чараны, якши, ракшасы, пишачи, 
бхуты, праматхи и наяки и даже я и 
многие другие, подобные мне. 
Некоторые из нас пленились Вами 
благодаря своей необычайной 
ненависти, тогда как другие 
предались Вам, движимые 
плотской страстью. При этом 
существа, опьяненные гуной 
благости, такие как полубоги и им 
подобные, не чувствуют к Вам 
такого влечения (41-43). О Господь 
всех совершенных йогов, даже 
величайшие мистики не понимают, 
что такое Твоя духовная энергия 
иллюзии и как она действует, что 
уж говорить о нас (44)? 
Пожалуйста, смилуйся надо мной и 
вызволи из глухого колодца 
семейной жизни, который я по 
ошибке считаю своим домом, 
чтобы я смог обрести настоящее 
прибежище у Твоих лотосных стоп 
— объекта постоянных поисков 
свободных от корысти мудрецов. 
Тогда один ли, или в обществе 
великих святых, желающих добра 
каждому, я буду скитаться по миру, 
живя дарами деревьев, щедрых ко 
всем (45). О повелитель всех 
подвластных живых существ, 
пожалуйста, скажи, что нам следует 
делать, и освободи нас от грехов. 
Тот, кто с верой выполняет Твою 
волю, больше не обязан исполнять 
все обряды Вед, предназначенные 
для обычных людей (46). 

Верховный Господь сказал: 
Во время правления первого Ману у 
мудреца Маричи и его жены Урны 
родилось шесть сыновей. Все они 
были полубогами, но однажды, 
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увидев, что Господь Брахма 
собрался вступить в интимную 
связь со своей дочерью, они 
посмеялись над ним (47). Из-за 
этого недостойного поступка они 
тут же получили тела демонов и 
родились как сыновья 
Хираньякашипу. Затем богиня 
Йогамайя забрала их у 
Хираньякашипу, и они вновь 
родились, теперь уже из лона 
Деваки. После этого, о царь, их убил 
Камса. Деваки все еще оплакивает 
их, считая их своими сыновьями. 
Эти сыновья Маричи сейчас живут 
с тобой (48-49). Мы хотим забрать 
их отсюда, чтобы рассеять печаль 
их матери. Затем, освободившись 
от последствий проклятия и всех 
своих страданий, они вернутся 
домой на райскую планету (50). По 
Моей милости эти шестеро — 
Смара, Удгитха, Паришванга, 
Патанга, Кшудрабхрит и Гхрини — 
вернутся в обитель чистых 
святых (51). [Шукадева Госвами 
продолжал:] Сказав это, Господь 
Кришна и Господь Баларама, вновь 
приняв почести от Махараджи 
Бали, забрали шестерых сыновей 
Деваки и вернулись в Двараку, где 
представили их Своей матери (52). 
Увидев сыновей, которых она 
когда-то потеряла, богиня Деваки 
ощутила такую любовь к ним, что 
из грудей ее потекло молоко. Она 
обняла их и посадила к себе на 
колени, вновь и вновь вдыхая 
аромат их голов (53). Стоило ей 
прикоснуться к своим детям, как ее 
грудь намокла от молока, и она с 
любовью стала кормить этим 

молоком своих сыновей. В этот 
момент ее ввела в заблуждение 
иллюзорная энергия Господа 
Вишну, творящая мироздание (54). 
Испив ее нектарного молока, того, 
что когда-то пил Сам Господь 
Кришна, шестеро сыновей 
прикоснулись к трансцендентному 
телу Господа, Нараяны, и от этого 
прикосновения восстановили свою 
изначальную природу. 
Поклонившись Говинде, Деваки, 
своему отцу и Балараме, они на 
глазах у всех перенеслись в обитель 
полубогов (55-56). О царь, увидев, 
как ее сыновья вернулись из 
царства мертвых, а затем вновь 
исчезли из вида, святая Деваки 
была поражена. Она решила, что 
все это было просто иллюзией, 
созданной Кришной (57). Шри 
Кришна, Высшая Душа, Господь, 
чье могущество безгранично, являл 
Свои бесчисленные игры, столь же 
удивительные, как и эта, о потомок 
Бхараты (58). 

Шри Сута Госвами сказал: 
Господь Мурари, чья слава вечна 
явил эту лилу, которая полностью 
уничтожает все грехи мироздания 
и служит трансцендентным 
украшением для ушей Его 
преданных. Любой, кто 
внимательно слушает или 
пересказывает эту историю, так, 
как ее рассказывал почтенный сын 
Вьясы, сможет сосредоточить свой 
ум на размышлениях о Верховном 
Господе и достичь всеблагого 
царства Бога (59). 
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ШБ 10.86: Арджуна похищает 
Субхадру, а Кришна 

благословляет Своих преданных 

Царь Парикшит сказал: О 
брахман, мне хотелось бы узнать, 
как Арджуна женился на сестре 
Господа Баларамы и Господа 
Кришны, ставшей моей 
бабушкой (1). 

Шукадева Госвами сказал: 
Странствуя по миру и посещая 
различные святые места, Арджуна 
пришел в Прабхасу. Там он узнал, 
что Господь Баларама намерен 
отдать его двоюродную сестру по 
матери Субхадру в жены 
Дурьйодхане и что все остальные 
не соглашаются на это. Арджуна 
сам хотел жениться на ней, а 
потому, переодевшись отрекшимся 
от мира санньяси и взяв в руки 
посох из трех частей, отправился в 
Двараку (2-3). Готовясь 
осуществить свои намерения, 
Арджуна провел в Двараке сезон 
дождей. Не узнав его, Господь 
Баларама и другие жители города 
оказывали ему гостеприимство и 
всевозможные почести (4). 

Как-то раз Господь Баларама 
пригласил его к Себе во дворец на 
обед. Арджуна стал есть яства, 
которыми Господь с почтением 
угощал его (5). 

Там он увидел прекрасную 
Субхадру, девушку, пленявшую 
умы героев. От восторга его глаза 
широко открылись, а 
взволнованный ум погрузился в 
мысли о ней (6). Арджуна очень 

нравился женщинам, и, как только 
Субхадра увидела его, она тут же 
захотела стать его женой. 
Застенчиво улыбаясь и бросая на 
него искоса смущенные взгляды, 
она устремила к нему свое сердце и 
глаза (7). Думая лишь о ней и 
ожидая, когда представится случай 
похитить ее, Арджуна не находил 
себе места. Охваченное страстным 
желанием, его сердце 
трепетало (8). 

Однажды, во время большого 
праздника в честь Верховного 
Господа, Субхадра выехала на 
колеснице из своего дворца, 
неприступного, словно крепость. 
Тогда могучий воин Арджуна, 
воспользовавшись этой 
возможностью, похитил ее. 
Родители Субхадры и Кришна 
одобрили его поступок (9). Стоя на 
своей колеснице, Арджуна взял лук 
и отбросил всех храбрых воинов и 
дворцовых стражников, которые 
пытались остановить его. Под 
крики разгневанных 
родственников Арджуна увозил 
Субхадру, как лев, отобравший 
добычу у мелких зверьков (10). 
Узнав о похищении Субхадры, 
Господь Баларама не на шутку 
разгневался, словно океан, 
бушующий в полнолуние, однако 
Господь Кришна с почтением 
обхватил Его стопы и вместе с 
другими членами семьи успокоил 
Его, подробно разъяснив суть 
происшедшего (11). Успокоившись, 
Господь Баларама с радостью 
отослал жениху и невесте 
множество ценных свадебных 
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подарков — слонов, колесниц, 
лошадей, а также слуг и 
служанок (12). 

Шукадева Госвами 
продолжал: У Господа Кришны 
был преданный по имени 
Шрутадева — гордость сословия 
брахманов. Полностью 
удовлетворенный своим чистым 
преданным служением Господу 
Кришне, он был всегда спокоен, 
мудр и никогда не стремился к 
чувственным удовольствиям (13). 
Добродетельный глава семьи, он 
жил в городе Митхиле, что в 
царстве Видеха, и неукоснительно 
выполнял свои обязанности, 
поддерживая себя лишь тем, что 
приходило к нему без особых 
усилий (14). По воле Провидения 
каждый день он получал ровно 
столько, сколько нужно было, 
чтобы выжить, — ни крошкой 
больше. Удовлетворенный этим, он 
добросовестно выполнял свои 
религиозные обязанности (15). 
Мой дорогой Парикшит, столь же 
свободным от ложного эго был и 
правитель этого царства, потомок 
династии царей Митхилы по имени 
Бахулашва. Оба этих преданных 
были очень дороги Господу 
Ачьюте (16). Довольный ими 
обоими, Верховный Господь 
взошел на колесницу, выведенную 
Дарукой, и в сопровождении 
нескольких мудрецов отправился в 
Видеху (17). Среди этих мудрецов 
были Нарада, Вамадева, Атри, 
Кришна-Двайпаяна Вьяса, 
Парашурама, Асита, Аруни, 
Брихаспати, Канва, Майтрея, 

Чьявана и я (18). О царь, в каждом 
городе и селении, через которые 
проезжал Господь, люди выходили, 
чтобы оказать Ему почтение, и 
предлагали аргхью — воду в 
ладонях — так, как будто они 
поклонялись взошедшему Солнцу в 
окружении планет (19). Мужчины и 
женщины из Анарты, Дханвы, Куру- 
Джангалы, Канки, Матсьи, 
Панчалы, Кунти, Мадху, Кекаи, 
Кошалы, Арны и многих других 
царств глазами пили сладостную 
красоту подобного лотосу лика 
Господа Кришны, который 
украшали широкая улыбка и 
любящий взгляд (20). Просто глядя 
на тех, кто пришел посмотреть на 
Него, Господь Кришна, духовный 
учитель всех трех миров, исцелил 
их от слепоты материализма. Даруя 
им бесстрашие и божественное 
видение, Он ехал на Своей 
колеснице, в то время как полубоги 
и люди воспевали Его славу, 
очищающую вселенную и 
устраняющую все беды. Так 
постепенно Он достиг Видехи (21). 

О царь, узнав, что приехал 
Господь Ачьюта, жители городов и 
деревень Видехи радостно 
выбежали встречать Его, неся в 
руках подарки (22). Лишь только 
люди завидели Господа 
Уттамашлоку, лица их и сердца 
расцвели от любви. Сложив ладони 
над головой, они поклонились 
Господу и сопровождавшим Его 
мудрецам, о которых слышали 
раньше (23). Царь Митхилы и 
Шрутадева упали к стопам Господа, 
и каждый из них думал, что 
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духовный учитель вселенной 
приехал только для того, чтобы 
пролить на него Свою милость (24). 
Царь Митхилы и Шрутадева 
одновременно выступили вперед и, 
сложив ладони, пригласили 
повелителя Дашархов быть их 
гостем. Вместе с ним были 
приглашены и мудрецы-
брахманы (25). 

Желая порадовать их обоих. 
Господь принял их приглашения. 
Он одновременно отправился в оба 
дома, но оба они не видели, как 
Господь входит в дом другого (26). 
Когда царь Бахулашва, потомок 
Джанаки, увидел издалека, что к 
его дому приближается Господь 
Кришна вместе с мудрецами, 
которые немного утомились после 
долгого путешествия, он тут же 
усадил их на почетные места. Когда 
все они удобно устроились, мудрый 
царь, чье сердце было охвачено 
радостью, а глаза затуманены 
слезами, склонился перед ними и с 
великой преданностью омыл им 
стопы. Взяв оставшуюся после 
омовения воду, которая могла 
очистить весь мир, он окропил ею 
свою голову и головы всех своих 
родственников. Затем он почтил 
великих мудрецов, поднеся им 
ароматную сандаловую пасту, 
гирлянды, изысканные наряды и 
украшения, благовония, лампады, 
аргхью, а также быков и коров (27-
29). Когда они наелись досыта, 
царь, желая доставить им еще 
большее удовольствие, стал 
медленно, тихим голосом, 
говорить. При этом на коленях его 

покоились стопы Господа Вишну, и 
он с удовольствием массировал 
их (30). 

Шри Бахулашва сказал: О 
всемогущий Господь, Ты Душа всех 
живых существ, их самосветящийся 
свидетель, и теперь Ты предстал 
передо мной, тем, кто постоянно 
медитирует на Твои лотосные 
стопы (31). Ты Сам сказал: «Ни 
Ананта, ни богиня Шри, ни даже 
нерожденный Брахма не дороже 
Мне, чем Мой чистый преданный». 
Чтобы доказать истинность Своих 
слов, сегодня Ты явился перед 
нами (32). Как сможет тот, кто 
знает эту истину, покинуть Твои 
лотосные стопы — ведь Ты всегда 
готов отдать всего Себя 
умиротворенным мудрецам, 
которые ничто не считают 
своим (33)? Придя в этот мир как 
потомок царя Яду, Ты 
распространил Свою славу, которая 
способна уничтожить все грехи в 
трех мирах. Ты сделал это, чтобы 
спасти души, попавшие в плен 
самсары — круговращения 
рождений и смертей (34). Поклоны 
Тебе, Верховная Личность Бога, 
Господь Кришна, чей разум не 
знает преград. Поклоны вечно 
умиротворенному мудрецу Наре- 
Нараяне, совершающему суровые 
аскезы (35). Пожалуйста, о 
вездесущий, останься в нашем доме 
на несколько дней вместе со всеми 
этими брахманами и пылью Своих 
стоп освяти весь род Махараджи 
Ними (36). 
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[Шукадева Госвами 
продолжал:] Приняв приглашение 
царя, Верховный Господь, опора 
всего мира, остался на несколько 
дней в его доме, принеся удачу всем 
мужчинам и женщинам, 
обитавшим в Митхиле (37). 
Шрутадева принял в своем доме 
Господа Ачьюту с тем же 
воодушевлением, что и царь 
Бахулашва. Поклонившись Господу 
и мудрецам, Шрутадева, 
охваченный радостью, стал 
танцевать, размахивая в воздухе 
накидкой (38). Шрутадева принес 
для гостей подстилки из травы и 
соломы дарбха. Усадив их, он 
произнес слова приветствия. Затем 
вместе со своей женой он, 
охваченный великой радостью, 
омыл их стопы (39). Затем 
добродетельный Шрутадева щедро 
окропил этой водой себя, свой дом 
и всех своих родных. Вне себя от 
счастья, он ощутил, что теперь все 
его желания исполнились (40). Он 
поклонялся им, поднося им все, что 
было доступно ему, — плоды, 
корень ушира, чистую и сладкую, 
как нектар, воду, ароматную глину, 
листья туласи, траву куша и цветы 
лотоса. Затем он накормил их 
пищей, которая усиливает гуну 
благости (41). При этом он думал: 
Как получилось, что мне, упавшему 
в заросший колодец семейной 
жизни, удалось встретить Господа 
Кришнy? И почему мне было 
позволено встретить этих великих 
брахманов, которые всегда носят 
Господа в своем сердце? Поистине, 
пыль с их стоп может даровать 

прибежище для всех святых 
мест (42). Когда его гости удобно 
уселись и всем им был оказан 
достойный прием, Шрутадева 
приблизился к ним и сел рядом 
вместе с женой, детьми и другими 
родственниками. Массируя стопы 
Господа, он обратился к Кришне и 
мудрецам с такими словами (43). 

Шрутадева сказал: На самом 
деле мы встретились с Господом, 
Верховной Личностью, задолго до 
сегодняшнего дня. Мы общались с 
Ним с тех самых пор, когда, пустив 
в ход Свои энергии, Он создал эту 
вселенную, а затем Сам вошел в 
нее (44). Господь подобен спящему 
человеку, который в своем 
воображении создает новый мир, а 
затем сам же входит в свой сон и 
видит в нем себя (45). Ты 
проявляешься в сердце тех, чье 
сознание чисто и кто постоянно 
слушает о Тебе, рассказывает о 
Тебе, поклоняется Тебе, 
прославляет Тебя и беседует о Тебе 
с другими (46). Однако Ты, хоть и 
пребываешь в сердце каждого, 
очень далек от тех, чей ум 
возбужден материальной 
деятельностью. Поистине, никому 
не под силу постичь Тебя 
материальными способами, ибо Ты 
проявляешься только в сердце тех, 
кто научился ценить Твои 
трансцендентные качества (47). 
Позволь мне склониться перед 
Тобой. Те, кто постиг Абсолютеную 
Истину, знают, что Ты Высшая 
Душа, но забывчивым душам Ты в 
облике времени посылаешь смерть. 
Ты являешь Себя так в 
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несотворенной духовной форме, 
так и в образе созданной Тобою 
вселенной. Таким образом Ты 
одновременно снимаешь завесу, 
застилающую глаза Твоих 
преданных, и прячешься от 
непреданных (48). О Господь, Ты — 
Высшая Душа, а мы — Твои слуги. 
Как мы можем послужить Тебе? 
Мой Господь, одно лицезрение 
Тебя кладет конец всем бедам, 
выпадающим на долю 
человека (49). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Выслушав Шрутадеву, 
Верховный Господь, устраняющий 
страдания всех, кто предался Ему, 
взял Шрутадеву за руку и, 
улыбнувшись, произнес такие 
слова (50). 

Верховный Господь сказал: 
Мой дорогой брахман, тебе следует 
знать, что все эти великие мудрецы 
пришли сюда лишь для того, чтобы 
благословить тебя. Вместе со Мной 
они путешествуют по разным 
мирам, очищая их пылью со своих 
стоп (51). Созерцая храмовые 
божества, места паломничества и 
священные реки, касаясь их и 
поклоняясь им, человек 
постепенно очищается. Однако он 
может мгновенно достичь того же 
результата, если на него просто 
упадет взгляд возвышенного 
мудреца (52). Брахман уже только 
по происхождению считается 
лучшим из всех живых существ в 
этом мире, а если при этом он еще и 
строг к себе, обладает знаниями и 
всегда удовлетворен, то положение 

его еще более возвышенно. Что же 
говорить о тех брахманах, которые 
преданы Мне (53)? 

Брахман для Меня дороже, 
чем Мое собственное тело о 
четырех руках. Ученый брахман 
носит в себе все Веды, точно так же 
как во Мне пребывают все 
полубоги (54). Не ведая об этой 
истине, глупцы пренебрегают 
учеными брахманами, которые, 
будучи неотличными от Меня, 
являются их духовными учителями 
и самой их душой. Движимые 
завистью, такие глупцы 
оскорбляют их, считая, что 
поклоняться стоит лишь Моему 
облику Божества, видимому для их 
глаз (55). Брахман, постигший 
Меня, твердо уверен, что всё 
движущееся и неподвижное во 
вселенной, а также первоэлементы 
творения — все это изошло из 
Меня (56). Поэтому, о брахман, с 
той же верой, что ты поклонялся 
Мне, тебе следует поклоняться 
этим мудрецам-брахманам. 
Поступая так, ты будешь 
поклоняться непосредственно Мне, 
что невозможо никакими другими 
способами, даже если кто-то 
приносит Мне жертву несметные 
богатства (57). 

Шри Шука сказал: Получив 
от Господа такие наставления, 
Шрутадева, исполненный 
безраздельной преданности, стал 
поклоняться Шри Кришне и 
возвышенным брахманам, 
сопровождавшим Его. То же самое 
сделал и царь Бахулашва. Таким 
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образом и Шрутадева, и царь 
достигли высшей 
трансцендентной цели жизни (58). 
О царь, так Верховный Господь, 
который предан Своим 
собственным слугам, некоторое 
время оставался с двумя Своими 
великими преданными, 
Шрутадевой и Бахулашвой, обучая 
их тому, как должны вести себя 
совершенные святые вайшнавы. 
Затем Господь вернулся в 
Двараку (59). 

ШБ 10.87: Молитвы 
олицетворенных Вед 

Шри Парикшит сказал: О 
брахман, как могут Веды 
непосредственно описывать 
Высшую Абсолютную Истину, 
которую невозможно описать 
словами? Ведам под силу описать 
лишь качества материальной 
природы, однако Всевышний, 
будучи трансцендентным всем 
проявлениям материи и их 
причинам, не имеет никаких 
материальных качеств (1). 

Шукадева Госвами сказал: 
Верховный Господь создал 
материальный разум, чувства, ум и 
жизненный воздух живых существ, 
чтобы те могли удовлетворить 
свое желание чувственных 
удовольствий, рождались вновь и 
вновь, чтобы трудиться ради 
плодов, постепенно 
эволюционировали и в конце 
концов обретали освобождение (2). 
Те, кто жил задолго до самых 
первых наших предков, 

медитировали на то же самое 
сокровенное знание об 
Абсолютной Истине. Поистине, тот, 
кто с верой сосредоточивает свой 
ум на этом знании, освобождается 
от всех материальных 
привязанностей и достигает 
высшей цели жизни (3). В связи с 
этим я расскажу тебе историю о 
Верховном Господе Нараяне. Это 
беседа, которая однажды 
произошла между Шри Нараяной 
Риши и Нарадой Муни (4). 

Как-то раз, путешествуя по 
разным планетам вселенной, 
возлюбленный слуга Господа, 
Нарада, посетил ашрам Нараяны, 
изначального мудреца (5). С самого 
начала дня Господа Брахмы 
Господь Нараяна Риши совершает 
на земле Бхараты суровую аскезу, 
идеально выполняя Свои 
религиозные обязанности и являя 
пример совершенного духовного 
знания и самообуздания. Он делает 
все это ради блага людей, живущих 
в этом мире и мире грядущем (6). 
Прибыв туда, Нарада обратился к 
Господу Нараяне Риши, который 
сидел в окружении мудрецов из 
деревни Калапа. О герой среди 
Куру, поклонившись Господу, 
Нарада задал Ему тот же вопрос, 
что ты задал мне (7). В ответ 
Господь Нараяна Риши стал 
пересказывать Нараде и всем 
мудрецам беседу об Абсолютной 
Истине, которую вели между собой 
обитатели Джаналоки (8). 

Господь сказал: О сын 
саморожденного Брахмы, когда-то 
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давно на Джаналоке мудрецы, 
жившие там, совершали великое 
жертвоприношение Абсолютной 
Истине, повторяя 
трансцендентные звуки. Эти 
мудрецы, родившиеся из ума 
Брахмы, совершенным образом 
хранили обет безбрачия (9). 

В то время ты был в гостях у 
Господа на Шветадвипе — того 
самого Верховного Господа, в 
которого во время уничтожения 
вселенной входят Веды. Среди 
мудрецов Джаналоки завязалась 
оживленная беседа о природе 
Высшей Абсолютной Истины, в 
ходе которой у них возник тот же 
вопрос, который ты сейчас задаешь 
Мне (10). Хотя все эти мудрецы 
одинаково хорошо знали Веды и 
были в равной степени аскетичны, 
хотя все они равно относились ко 
всем — к друзьям, врагам и тем, кто 
к ним равнодушен, они выбрали 
одного из своего числа 
рассказчиком, а остальные стали 
внимательно слушать его (11). 

Шри Санандана ответил: 
Вобрав в Себя вселенную, некогда 
сотворенную Им, Верховный 
Господь какое-то время, казалось, 
дремал, и все Его энергии 
покоились в Нем. Когда подошло 
время очередного сотворения 
вселенной, олицетворенные Веды 
пробудили Его, воспевая Его славу, 
в точности как придворные поэты, 
которые будят царя на рассвете, 
прославляя его героические 
подвиги (12-13). 

Шрути сказали: Слава, слава 
Тебе, о непобедимый! Изначально 
Ты исполнен всех богатств и 
достояний; поэтому, пожалуйста, 
повергни вечную силу иллюзии, 
которая управляет гунами 
природы и с их помощью создает 
трудности для обусловленных душ. 
О пробуждающий все энергии в 
движущихся и неподвижных 
существах, иногда Веды способны 
увидеть Тебя — увидеть, как Ты 
играешь со Своими 
материальными и духовными 
энергиями (14). 

Мир, доступный нашему 
восприятию, неотличен от 
Всевышнего, поскольку Верховный 
Брахман есть изначальная основа 
мироздания. Он остается 
неизменным, когда все 
сотворенные существа появляются 
из него и затем погружаются в него 
вновь, как остается неизменной 
глина: люди делают из нее разные 
предметы, но потом эти предметы 
вновь возвращаются в нее. Лишь на 
Тебя одного направлены мысли, 
слова и поступки великих 
мудрецов, знатоков Вед. В конце 
концов, разве могут стопы людей 
не касаться земли, на которой эти 
люди живут (15)? 

Поэтому, о повелитель трех 
миров, мудрецы погружаются в 
сладчайший океан рассказов о 
Тебе, который смывает всю 
скверну вселенной, и так 
избавляются от всех несчастий. Что 
тогда говорить о тех, кто с 
помощью духовной силы избавил 
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свой ум от дурных привычек и 
освободился от влияния времени? 
О Всевышний, они могут 
поклоняться Твоей истинной 
природе, черпая в ней 
неиссякаемое блаженство (16). 

Те, кто дышит, по-
настоящему живы лишь в том 
случае, если становятся Твоими 
верными последователями; в 
противном случае их дыхание 
ничем не лучше работы кузнечных 
мехов. Лишь по Твоей милости 
первоэлементы творения, начиная 
с махат-таттвы и ложного эго, 
создали яйцо этой вселенной. Ты 
венчаешь Собой явления этого 
мира, начиная с анна-майи, 
поскольку вместе с живым 
существом Ты входишь в 
материальный мир, поселяясь в тех 
же телах, что и сама душа. Ты 
реальность, породившая грубую и 
тонкую материю, не отличная от 
них обеих (17). 

Среди тех, кто следует путями 
великих мудрецов, менее 
прозорливые поклоняются 
Всевышнему, считая, что Он 
находится в области пупка, тогда 
как Аруни поклоняются Ему, 
полагая, что Он пребывает в сердце, 
тонком центре, из которого 
расходятся все каналы праны. О 
безграничный Господь, оттуда 
поклоняющиеся поднимают свое 
сознание к макушке головы, где 
непосредственно созерцают Тебя. 
Затем, минуя макушку головы, они 
достигают места высшего 
предназначения — обители, из 

которой они больше никогда не 
падают в этот мир, в пасть 
смерти (18). 

Как бы входя в 
разнообразные тела, созданные 
Тобой для живых существ, Ты 
побуждаешь их действовать, 
проявляя Себя в соответствии с их 
высоким или низким статусом, 
точно так же как огонь 
проявляется по-разному в 
зависимости от формы горящего 
предмета. Поэтому те, чей разум 
безупречно чист и кто полностью 
освободился от всех материальных 
привязанностей, понимают, что Ты 
есть неизменная и вечная 
реальность, среди всех этих 
непостоянных и изменчивых форм 
жизни (19). 

Пребывая в материальных 
телах, созданных собственной 
кармой, живое существо на самом 
деле не покрывается ни грубой, ни 
тонкой материей, ибо, как гласят 
Веды, оно частичка Тебя, 
обладателя всех энергий. 
Определив таким образом 
положение живого существа, 
ученые мудрецы обретают 
твердую веру и начинают 
поклоняться Твоим дарующим 
освобождение лотосным стопам, 
которым предназначены все 
ведические жертвоприношения в 
этом мире (20). Мой Господь, 
некоторые удачливые души 
избавились от усталости 
материальной жизни, нырнув в 
глубокий океан Твоих нектарных 
развлечений, которые Ты являешь, 
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когда приходишь в Своей 
личностной форме, чтобы обучить 
мир неисчерпаемой науке о душе. 
Эти редкие души, которых не 
интересует даже освобождение, 
отрекаются от дома и семейного 
счастья, ибо общаются с 
преданными, подобными лебедям, 
резвящимся у лотосов Твоих 
стоп (21). 

Когда человеческое тело 
занимают в преданном служении 
Тебе, оно действует как душа, друг 
и возлюбленный живого существа. 
Но, к несчастью, хотя Ты всегда 
милостив к обусловленным душам 
и с любовью помогаешь им, хотя Ты 
— их настоящая Душа, люди, как 
правило, не стремятся искать в 
Тебе счастья. Вместо этого они 
совершают духовное 
самоубийство, поклоняясь 
иллюзии. Увы, поскольку они 
упрямо надеются обрести успех, 
предавшись иллюзии, им 
приходится все так же скитаться по 
этому страшному миру, принимая 
разнообразные ущербные 
тела (22). Просто постоянно думая 
о Нем, враги Господа достигли той 
же Высшей Истины, которой 
поклоняются, обуздывая свое 
дыхание, ум и чувства, мудрецы, 
неотрывно следующие по пути 
йоги. Точно так же и мы, Шрути, 
обычно воспринимающие Тебя как 
вездесущего, обретем тот же 
нектар с Твоих стоп, которым 
наслаждаются Твои супруги, так 
привязанные к Твоим могучим, как 
змеи, рукам, — ведь Ты смотришь 

на нас и на Своих жен 
одинаково (23). 

Любой в этом мире родился 
совсем недавно и очень скоро 
умрет. Поэтому кто здесь способен 
постичь Его, который существовал 
прежде всего остального, того, кто 
породил первого ученого мудреца, 
Брахму, и всех последующих 
полубогов, высших и низших? 
Когда Он ложится и вбирает в Себя 
все сущее, ничего не остается — ни 
грубой материи, ни тонкой, ни тел, 
которые состоят из этих видов 
материи, ни потока времени, ни 
богооткровенных писаний (24). 
Так называемые знатоки, которые 
утверждают, что материя — это 
источник жизни, что вечные 
качества души можно уничтожить, 
что душа состоит из совокупности 
материи и духа или что 
материальная деятельность — это 
и есть реальность, — все они 
основывают свои учения на 
ошибочных представлениях, 
скрывающих истину. Идея 
двойственности, согласно которой 
живое существо является 
порождением трех гун 
материальной природы, — просто 
проявление невежества. Такая 
теория не находит подтверждения 
в Тебе, ибо Ты трансцендентен 
иллюзии и всегда наслаждаешься 
совершенным, полным 
сознанием (24). 

Так называемые знатоки, 
которые утверждают, что материя 
— это источник жизни, что вечные 
качества души можно уничтожить, 
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что душа состоит из совокупности 
материи и духа или что 
материальная деятельность — это 
и есть реальность, — все они 
основывают свои учения на 
ошибочных представлениях, 
скрывающих истину. Идея 
двойственности, согласно которой 
живое существо является 
порождением трех гун 
материальной природы, — просто 
проявление невежества. Такая 
теория не находит подтверждения 
в Тебе, ибо Ты трансцендентен 
иллюзии и всегда наслаждаешься 
совершенным, полным 
сознанием (25). 

Всё в этом мире — от 
простейших проявлений материи 
до сложного человеческого тела — 
состоит из трех гун материальной 
природы. Хотя эти явления 
кажутся реальными, на самом деле 
все они лишь искаженное 
отражение духовной реальности, 
увиденной сквозь призму ума. И все 
же те, кто постиг Высшую Душу, 
считают этот материальный мир 
реальностью, ибо он неотличен от 
Души мироздания. Подобно тому 
как не стоит выбрасывать 
предметы, сделанные из золота, 
поскольку золото — их суть, так и 
этот мир, несомненно, неотличен 
от Господа, который сотворил его и 
затем вошел в него (26). 
Преданные, которые поклоняются 
Тебе как прибежищу всех существ, 
не обращают внимания на смерть и 
наступают ей на голову. Однако 
непреданных, будь они даже 
великими знатоками писаний, Ты 

связываешь по рукам и ногам 
словами Вед, словно они простые 
животные. Очистить себя и всех 
остальных могут лишь любящие 
Тебя преданные, но никогда — те, 
кто враждует с Тобой (27). 

Хотя у Тебя Самого нет 
материальных чувств, Ты, о 
самосветящийся, поддерживаешь 
деятельность чувств каждого. 
Полубоги и материальная природа 
подносят Тебе свои дары, 
одновременно наслаждаясь дарами 
тех, кто им поклоняется, в точности 
как правители различных 
провинций царства платят дань 
своему повелителю, владельцу всех 
земель, наслаждаясь при этом 
подношениями своих подданных. 
Таким образом творцы вселенной 
честно выполняют предписанные 
им обязанности из страха перед 
Тобой (28). О вечно свободный, 
трансцендентный Господь, Твоя 
материальная энергия пробуждает 
материальные желания во всех 
движущихся и неподвижных 
живых существах, и благодаря 
этому они появляются на свет, но 
происходит это только тогда, когда 
Ты, играя с ней, бросаешь на нее 
Свой мимолетный взгляд. О 
Верховная Личность Бога, для Тебя 
нет чужих, и никто не является 
Твоим близким другом, подобно 
тому как у пространства нет 
воспринимаемых чувствами 
качеств. В этом смысле Ты 
напоминаешь пустоту (29). 

Если бы бесчисленные живые 
существа были вездесущими и 
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обладали телами, не 
подверженными переменам, тогда 
бы Ты, о неизменный, не смог быть 
их полновластным повелителем. 
Однако, поскольку они всего лишь 
Твои ограниченные частицы и тела 
их постоянно меняются, Ты 
полностью повелеваешь ими. 
Поистине, тот, кто предоставляет 
материал для создания чего бы то 
ни было, с полным правом может 
распоряжаться тем, что в 
результате получилось, поскольку 
ничто не может существовать 
независимо от причины, 
породившей его. Если кто-то 
думает, что знает Верховного 
Господа, в равной степени 
присутствующего в каждом из 
Своих воплощений, такой человек 
попросту пребывает в иллюзии, 
ибо любое знание, полученное 
материальным путем, не может 
быть совершенным (30). Ни 
материальная природа, ни душа, 
которая пытается ею 
наслаждаться, никогда не 
рождаются, однако когда они 
соединяются, то возникают живые 
тела, в точности как пузыри 
возникают на воде там, где она 
соприкасается с воздухом. И 
подобно тому, как реки впадают в 
океан или как нектар со множества 
цветков, смешиваясь, образует мед, 
все эти обусловленные живые 
существа вместе с их именами и 
качествами и в конце концов 
погружаются в Тебя, о 
Всевышний (31). 

С усердием и любовью служат 
Тебе — причине освобождения от 

рождений и смертей — мудрецы, 
которые понимают, как Твоя майя 
вводит в заблуждение всех живых 
существ. В самом деле, разве может 
страх материальной жизни одолеть 
Твоих верных слуг? С другой 
стороны, Твои нахмуренные брови 
— трехслойное колесо времени — 
вновь и вновь наводят ужас на тех, 
кто отказывается принять у Тебя 
прибежище (32). 

Ум подобен необузданной 
лошади, которую не могут 
усмирить даже те, кто подчинил 
себе свои чувства и дыхание. Те из 
живущих в этом мире, кто пытается 
обуздать неуправляемый ум, но 
при этом покидает стопы 
духовного учителя, начинают 
заниматься разнообразными 
практиками, которые приносят 
одни беспокойства. На их пути 
встают сотни препятствий. О 
нерожденный Господь, поистине, 
они подобны купцам, которые 
вышли на корабле в океан, не наняв 
рулевого (33). 

Тем, кто находит у Тебя 
прибежище, Ты раскрываешь Себя 
как Сверхдушу, воплощение 
трансцендентного блаженства. Что 
им теперь до своих слуг, детей или 
тел, до жен, денег и домов, до 
земли, здоровья или средств 
передвижения? И наоборот, есть ли 
в этом мире, по самой природе 
обреченном на уничтожение и 
лишенном смысла, хоть что-
нибудь, что принесло бы 
настоящее счастье тем, кто не смог 
постичь истину о Тебе и 
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продолжает наслаждаться 
сексом (34)? Мудрецы, свободные 
от гордыни, живут на земле, 
посещая святые места 
паломничества и обители, в 
которых Верховный Господь являл 
Свои игры. Такие преданные всегда 
хранят в своем сердце Твои 
лотосные стопы, а потому вода, 
омывшая их стопы, уничтожает все 
грехи. Любой, кто хотя бы 
единожды обратит свой ум к Тебе, 
исполненной вечного блаженства 
Душе всего сущего, перестанет 
служить дома своей семье, 
понимая, что семейная жизнь 
лишает человека всех его хороших 
качеств (35). 

Можно сказать, что этот мир 
всегда остается реальным, 
поскольку возник из вечной 
реальности, однако такое 
предположение легко 
опровергнуть с помощью логики. И 
в самом деле, иногда кажущееся 
тождество причины и следствия 
оказывается ложным, а бывает 
также, что нечто реальное 
порождает иллюзию. Более того, 
этот мир не может существовать 
вечно, ибо проявляет качества не 
только абсолютной реальности, но 
также иллюзии, скрывающей эту 
реальность. На самом деле 
видимые формы этого мира — это 
порождения воображения 
поколений невежественных людей, 
предназначенные для того, чтобы 
помочь им заниматься 
материальной деятельностью. 
Твои Веды, чьи ученые слова 
имеют множество значений и 

скрытых смыслов, только вводят в 
заблуждение тех, кто оглупел от 
постоянной декламации 
ритуальных гимнов (36). 

Поскольку эта вселенная не 
существовала до своего сотворения 
и перестанет существовать, когда 
ей придет конец, мы можем 
заключить, что в промежутке она 
представляет собой всего лишь 
видение, которое, как может 
показаться, появляется в Тебе, в 
том, чье духовное блаженство 
всегда неизменно. Вселенная эта 
подобна многочисленным формам, 
в которые можно превратить 
какое-то материальное вещество. 
Поистине, те, кто верит, что эта 
игра воображения реальна, не 
слишком разумны (37). 

Иллюзорная материальная 
энергия влечет в свои объятия 
ничтожно малое живое существо; в 
результате оно принимает формы, 
состоящие из ее качеств. Как 
следствие, оно утрачивает все свои 
духовные качества и вынуждено 
вновь и вновь рождаться и 
умирать. Однако Ты отвергаешь 
материальную энергию, как змея 
сбрасывает с себя старую кожу. 
Славящийся Своими восемью 
мистическими совершенствами, Ты 
наслаждаешься безграничными 
достояниями (38). 

Сердце тех, кто отрекся от 
мира, но при этом не сумел вырвать 
из своего сердца остатки 
материальных желаний, остается 
нечистым, поэтому Ты не 
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позволяешь им понять Тебя. Хоть 
Ты и пребываешь в их сердцах, для 
них Ты словно драгоценный 
камень, который они носят на 
своей шее, но совершенно 
позабыли о нем. О Господь, те, кто 
занимается йогой лишь для того, 
чтобы удовлетворять свои чувства, 
будут наказаны, как в этой жизни, 
так и в следующей: их накажет 
смерть, не желающая их отпускать, 
и Ты, чьего царства они не смогли 
достичь (39). 

Когда человек постигает 
Тебя, его перестают волновать 
собственный успех или неудача, 
которые приходят в результате его 
прошлых благочестивых или 
греховных поступков, ибо он 
понимает, что отныне его удача и 
неудача только в Твоих руках. 
Такой осознавший себя преданный 
не обращает внимания на то, что 
говорят о нем обычные люди. 
Каждый день в его уши вливаются 
потоки Твоей славы, которую из 
поколения в поколение воспевают 
потомки Ману. Для него Ты 
становишься высшим 
спасением (40). 

Ты безграничен, а потому ни 
повелители рая, ни даже Ты Сам 
никогда не можете исчерпать Твою 
славу. Колесо времени вынуждает 
бесчисленные вселенные вместе с 
их оболочками парить в Тебе так, 
будто они пылинки, парящие в 
небе. Шрути методом исключения 
всего, что не относится ко 
Всевышнему, раскрывают Тебя как 

свой высший итог и последнее 
слово (41). 

Верховный Господь, Шри 
Нараяна Риши, сказал: Выслушав 
эти наставления о Высшей Душе, 
Личности Бога, сыновья Брахмы 
осознали свое высшее 
предназначение. Полностью 
удовлетворенные, они почтили 
мудреца Санандану (42). Так 
мудрецы древности, которые 
странствуют по высшим планетам 
вселенной, извлекли нектар этой 
сокровенной сути всех Вед и 
Пуран (43). Дорогой сын Брахмы, 
когда ты будешь странствовать по 
земле куда глаза глядят, с верой 
размышляй об этих наставлениях, 
касающихся науки о Душе, ибо они 
сжигают материальные желания 
всех людей (44). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав наказ Шри Нараяны 
Риши, обуздавший себя мудрец 
Нарада, дерзнувший дать обеты не 
менее суровые, чем обеты воина, 
принял Его наставления с твердой 
верой. О царь, понимая, что теперь 
он может достичь любой цели, 
Нарада погрузился в размышления 
над тем, что услышал, и затем 
ответил Господу так (45). 

Шри Нарада сказал: Я 
склоняюсь перед Верховным 
Господом Кришной, чья слава 
безупречна. Он воплощается здесь, 
принимая разные облики, 
пленяющие умы каждого, ради 
того, чтобы все живые существа 
смогли обрести освобождение (46). 
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[Шукадева Госвами 
продолжал:] Сказав это, Нарада 
поклонился Шри Нараяне Риши, 
величайшему из мудрецов, а также 
Его святым ученикам. После этого 
он вернулся в хижину моего отца, 
Двайпаяны Вьясы (47). Вьясадева, 
воплощение Личности Бога, с 
почтением принял Нараду Муни и 
усадил его на почетное место, 
которое тот с благодарностью 
принял. Затем Нарада рассказал 
Вьясе все, что услышал из уст Шри 
Нараяны Риши (48). Итак, о царь, я 
ответил на твой вопрос о том, как 
может ум постичь Абсолютную 
Истину, которую невозможно 
описать словами и которая не 
имеет материальных качеств (49). 
Он тот Верховный Господь, что 
всегда наблюдает за всей 
вселенной. Он существует до, после 
и во время ее проявления, 
повелевая непроявленной 
материальной природой и 
вечными душами. Создав этот мир, 
Он входит в него, сопровождая 
каждую душу. Здесь Он создает 
материальные тела и продолжает 
поддерживать их. Те, кто предается 
Ему, могут вырваться из сетей 
иллюзии, подобно тому как спящий 
человек забывает о своем теле. Тот, 
кто хочет избавиться от страха, 
должен постоянно размышлять о 
Нем, Господе Хари, — вечно 
совершенном и свободном от 
необходимости рождаться в 
материальном мире (50). 

ШБ 10.88: Спасение Господа 
Шивы от Врикасуры 

Царь Парикшит сказал: Те 
полубоги, демоны и люди, кто 
поклоняются Господу Шиве, 
суровому аскету, как правило, 
очень богаты и ведут жизнь 
полную наслаждений, тогда как 
слуги Верховного Господа Хари, 
супруга богини процветания, 
напротив, бедны (1). Мне хочется 
понять это противоречие, которое 
меня сильно озадачивает. 
Поистине, слуги этих двух богов, 
представляющих полную 
противоположность друг другу, 
достигают совсем не того, чего 
следовало бы ожидать (2). 

Шри Шукадева сказал: 
Господь Шива неразлучен со своей 
энергией, материальной природой. 
Отвечая на молитвы трех гун 
природы, он проявляет себя как 
материальное ложное эго трех 
видов — в благости, в страсти и в 
невежестве (3). Из этого ложного 
эго возникают шестнадцать 
элементов. Когда преданный 
Господа Шивы поклоняется его 
проявлению в образе любого из 
этих элементов, он обретает 
всевозможные богатства 
связанные с этим элементом (4). 
Однако Господь Хари никак не 
связан с гунами материальной 
природы. Он Верховная Личность 
Бога, вечный, всевидящий 
свидетель, трансцендентный 
материальной природе. И тот, кто 
поклоняется Ему, также 
освобождается от влияния 
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материальных гун (5). Твой дед, 
царь Юдхиштхира, после 
окончания жертвоприношения 
ашвамедха стал слушать, как 
Господь Ачьюта объясняет законы 
религии. Во время этой беседы он 
задал Господу тот же самый 
вопрос (6). Этот вопрос обрадовал 
господина и повелителя 
Юдхиштхиры, Шри Кришну, 
который родился в династии царя 
Яду, чтобы даровать всем людям 
высшее благо. Господь стал 
отвечать, а царь внимательно 
слушал Его (7). 

Верховный Господь сказал: 
У того, к кому Я особо благоволю, Я 
постепенно забираю все богатство. 
Тогда все родные и друзья этого 
бедняка отворачиваются от него. 
Таким образом, беды 
обрушиваются на него одна за 
другой (8). Когда он 
разочаровывается в своем 
стремлении заработать деньги и 
вместо этого начинает водить 
дружбу с Моими преданными, Я 
проливаю на него Свою особую 
милость (9). Тот, кто таким 
образом расстался со всеми 
иллюзиями, полностью постигает 
природу Абсолюта как высшей 
истины, самого тонкого и 
совершенного проявления духа и 
беспредельной трансцендентной 
реальности. Поняв, что Высшая 
Истина — это причина его 
собственного существования, 
такой человек освобождается из 
круговорота материальной 
жизни (10). Поклоняться Мне 
очень трудно, поэтому 

большинство людей избегают 
Меня, предпочитая служить 
другим богам, которых легко 
удовлетворить. Получив от других 
богов царские богатства, эти люди 
тут же становятся высокомерными. 
Опьяненные гордыней, они 
пренебрегают своими 
обязанностями и даже 
осмеливаются оскорблять тех 
полубогов, которые дали им 
благословения (11). 

Шукадева Госвами сказал: 
Господь Брахма, Господь Вишну и 
Господь Шива и другие могут как 
проклясть, так и даровать 
благословения. Дорогой царь, 
Господь Шива и Господь Брахма 
легко дают благословения и так же 
легко проклинают, однако 
непогрешимый Верховный Господь 
не торопится ни с тем ни с 
другим (12). В связи с этим 
рассказывают историю о том, как 
когда-то давным-давно 
повелитель горы Кайласа, дав свои 
благословения демону Врике, сам 
оказался в опасном 
положении (13). Как-то раз демон 
Врика, сын Шакуни, встретил на 
дороге Нараду. Коварный демон 
спросил мудреца, кого из трех 
главных богов можно 
удовлетворить быстрее всего (14). 
Нарада сказал ему: Поклоняйся 
Господу Шиве, и очень скоро ты 
добьешься желаемого. Тот, кто 
поклоняется ему, может быстро 
добиться его расположения и так 
же быстро прогневить его. Даже 
небольшие достоинства радуют 
его, а изъяны так же легко 



Песнь 10 «Summum Bonum»  Шри Бхагаватамрита 

1236 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

приводят в гнев (15). Он остался 
доволен десятиголовым Раваной, а 
также Баной за то, что те 
восхваляли его, словно 
придворные песнопевцы. И тому и 
другому Господь Шива даровал 
невиданное могущество, однако 
позже оба этих благословения 
обернулись для него большими 
неприятностями (16). 

[Шукадева Госвами 
продолжал:] Последовав этому 
совету, демон пришел в святое 
место Кедаранатх и стал 
поклоняться Господу Шиве, бросая 
в огонь, который является ртом 
Господа Шивы, куски собственной 
плоти (17). Врикасура было 
отчаялся увидеть Господа Шиву, 
поэтому на седьмой день, смочив 
свои волосы в святых водах 
Кедаранатха, он взял топор и уже 
был готов отрубить себе голову. 
Однако в тот же миг из 
жертвенного огня появился 
необычайно милостивый Господь 
Шива, обликом своим в точности 
напоминавший бога огня. Он 
схватил демона за руки и помешал 
ему совершить самоубийство, как 
сделал бы на его месте любой из 
нас. От прикосновения Господа 
Шивы тело Врикасуры приняло 
прежний облик (18-19). Господь 
Шива сказал ему: Друг мой, 
пожалуйста, остановись, 
остановись! Проси у меня все, чего 
хочешь, и я исполню любое твое 
желание. Ты зря подвергал свое 
тело таким мучениям. Те, кто хочет 
получить у меня помощь, могут 
добиться моего расположения, 

поднеся мне воду (20). [Шукадева 
Госвами продолжал:] 
Благословение, которое греховный 
Врика попросил у Господа Шивы, 
могло привести в ужас всех живых 
существ. Врика сказал: «Отныне 
пусть тот, до чьей головы я 
дотронусь своей рукой, тотчас же 
умрет» (21). Просьба эта явно не 
понравилась Господу Рудре. Но тем 
не менее, о потомок Бхараты, в знак 
своего согласия он произнес слог 
ом, благословив Врику с 
иронической улыбкой, так, словно 
напоил ядовитую змею 
молоком (22). 

Чтобы проверить 
благословение Господа Шамбху, 
демон тут же попытался 
прикоснуться рукой к его голове, 
так что Шива сам пришел в ужас от 
того, что наделал (23). Спасаясь от 
преследовавшего его демона, 
перепуганный до дрожи Господь 
Шива бросился прочь из своей 
северной обители. Очень быстро он 
пересек границы земли и неба и 
достиг пределов вселенной (24). 
Великие полубоги молчали, ибо не 
знали, как помешать его же 
благословению. Наконец Господь 
Шива достиг лучезарной планеты 
Вайкунтха, куда не проникает тьма 
и где живет Сам Верховный 
Господь Нараяна. В эту обитель 
стремятся все отрекшиеся от мира 
люди, которые обрели 
умиротворение и отказались от 
насилия над другими живыми 
существами. Попав туда, душа 
никогда больше не покидает 
ее (25-26). Верховный Господь, 
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который уносит страдания Своих 
преданных, уже издалека увидел, 
что Господь Шива в опасности. 
Пустив в ход Свою мистическую 
энергию йогамайю, Он обернулся 
учеником- брахмачари. На Нем был 
пояс ученика и шкура оленя, а в 
руках Он держал посох и четки. 
Сияя, как огонь, Господь предстал 
перед Врикасурой. С травой куша в 
руке Он смиренно поприветствовал 
демона (27-28). 

Верховный Господь сказал: 
Дорогой сын Шакуни, ты 
выглядишь усталым. Что заставило 
тебя проделать столь долгий путь? 
Пожалуйста, отдохни минутку. 
Ведь все наши желания исполняет 
именно наше тело (29). 

О могучий, если Мы достойны 
твоего рассказа, пожалуйста, 
поведай Нам, что ты собираешься 
сделать. Обычно человек достигает 
своих целей, прибегая к помощи 
других (30). 

Шукадева Госвами сказал: 
Слова Верховного Господа были 
сладки, словно нектар, и усталость 
Врики как рукой сняло. Он 
рассказал Господу обо всем, что 
сделал (31). 

Верховный Господь сказал: 
Если в этом дело, то Я бы не стал 
доверять словам Шивы. Шива — 
предводитель претов и пищачей, 
по проклятию Дакши сам 
уподобившийся злобному демону, 
питающемуся плотью (32). О 
лучший из демонов, если ты хоть 
самую малость веришь ему, как 

духовному учителю вселенной, то 
прямо сейчас коснись рукой своей 
головы и посмотри, что 
произойдет (33). О лучший из 
демонов, если слова Господа 
Шамбху окажутся неправдой, тогда 
убей лжеца, чтобы он никогда не 
лгал впредь (34). [Шукадева 
Госвами продолжал:] Введенный в 
заблуждение чарующими, 
витиеватыми речами Личности 
Бога, глупый Врика, не понимая, 
что делает, коснулся своей рукой 
головы (35). В тот же миг его 
голова разлетелась на куски, 
словно в нее ударила молния, и 
демон упал бездыханный. С небес 
раздались возгласы: «Победа! 
Поклоны Тебе! Великолепно!» (36). 
Небесные мудрецы, питы и 
гандхарвы сыпали сверху цветы, 
празднуя гибель греховного 
Врикасуры. Отныне Господу Шиве 
больше ничто не угрожало (37). 
Затем Верховный Господь 
обратился к Господу Гирише, 
который теперь был в 
безопасности: «Полюбуйся, о 
Махадева, Мой повелитель, как 
этого злодея убили его 
собственные грехи! Поистине, как 
может человек, оскорбляющий 
великих святых, надеяться на 
удачу? Что тогда говорить о том, 
кто оскорбил повелителя и 
духовного учителя всего 
мира?» (38-39). 

Господь Хари — это Сама 
Абсолютная Истина, Высшая Душа 
и бескрайний океан непостижимых 
энергий. Тот, кто пересказывает 
или слушает эту историю о том, как 
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Всевышний спас Господа Шиву, 
избавится от всех своих врагов, и 
ему больше никогда не придется 
рождаться и умирать (40).  

ШБ 10.89: Кришна и Арджуна 
возвращают брахману его 

сыновей 

Шукадева Госвами сказал: О 
царь, как-то раз на берегу реки 
Сарасвати мудрецы совершали 
ведическое жертвоприношение. В 
ходе жертвоприношения у них 
возник спор, кто из трех главных 
богов величайший (1). О царь, 
желая выяснить это, мудрецы 
послали сына Брахмы Бхригу найти 
ответ. Вначале Бхригу отправился 
ко двору своего отца (2). Чтобы 
испытать, насколько сильно 
влияние благости на Господа 
Брахму, Бхригу не поклонился ему 
и не вознес ему молитв. В ответ тот 
вспыхнул от гнева, порожденного 
свойственной ему, Брахме, 
горячностью (3). Хотя в сердце его 
бушевал гнев на сына, Господь 
Брахма сумел с помощью разума 
подавить в себе этот гнев, точно 
так же как огонь гасят с помощью 
порожденной им воды (4). 

Затем Бхригу отправился на 
гору Кайласа. Увидев своего брата, 
Господь Шива с радостью встал ему 
навстречу и подошел к нему, 
намереваясь обнять его (5). Однако 
Бхригу уклонился от его объятий и 
сказал: «Ты — отступник, 
забывший о заповедях религии». 
Услышав это, Господь Шива 
разгневался, и глаза его яростно 

засверкали. Он занес свой трезубец, 
чтобы убить Бхригу, однако богиня 
Деви припала к его стопам и 
своими речами успокоила его. 
После этого Бхригу покинул 
Кайласу и направился на 
Вайкунтху, где живет Господь 
Джанардана (6-7). Он приблизился 
к Верховному Господу, который 
отдыхал, положив голову на 
колени Своей супруги, богини Шри, 
и пнул Его в грудь. Господь вместе 
с богиней Лакшми поднялись в 
знак почтения. Сойдя со Своего 
ложа, Господь, высшая цель всех 
преданных, до земли поклонился 
мудрецу и сказал ему: «Добро 
пожаловать, о брахман. 
Пожалуйста, присаживайся и 
отдохни немного. Дорогой 
господин, будь милостив, прости 
нас за то, что мы не заметили, как 
ты пришел» (8-9). «Пожалуйста, 
очисти Меня, Мою обитель и 
обители всех правителей 
вселенной, преданных Мне, 
которая омыла твои стопы. Без 
сомнения, именно эта святая вода 
делает священными все места 
паломничества. Сегодня, Мой 
господин, Я стал единственным 
прибежищем богини процветания, 
Лакшми; она даст согласие навеки 
поселиться на Моей груди, ибо твоя 
стопа очистила Мою грудь от всех 
грехов» (10-11). 

Шукадева Госвами сказал: 
Почтительные слова Господа 
Вайкунтхи растрогали и 
порадовали Бхригу. Охваченный 
экстазом преданности, он молчал, и 
в глазах его стояли слезы (12). О 
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царь, Бхригу вернулся к тому месту, 
где мудрецы, великие знатоки 
ведической науки, совершали 
жертвоприношение, и рассказал им 
обо всем, что с ним 
приключилось (13). Пораженные 
рассказом Бхригу, мудрецы 
избавились от всех сомнений и 
уверились, что Вишну — 
величайший из всех богов. Из Него 
исходит умиротворение, 
бесстрашие, основные заповеди 
религии, непривязанность к 
мирскому, основанная на знании, 
восемь совершенств мистической 
йоги и Его слава, которая очищает 
ум от всей скверны. Отказавшиеся 
от насилия бескорыстные 
мудрецы, которые всегда 
удовлетворены и уравновешенны, 
считают Его своей высшей целью. 
Чистая благость — Его любимая 
форма, а брахманы — это божества, 
которым Он поклоняется. По-
настоящему разумные люди, 
которые достигли духовного 
умиротворения, поклоняются Ему, 
не желая ничего для себя (14-17). 

Господь распространяет Себя 
в три категории живых существ — 
в ракшасов, демонов и полубогов. 
Все они созданы материальной 
энергией Господа и обусловлены ее 
гунами. Однако высшего успеха в 
жизни можно достичь только с 
помощью одной из этих гун — гуны 
благости (18). 

Шукадева Госвами сказал: 
Ученые брахманы, жившие на 
берегу Сарасвати, пришли к этому 
заключению, чтобы рассеять 

сомнения всех людей. В результате 
они стали с преданностью служить 
лотосным стопам Верховного 
Господа и достигли Его 
обители (19). 

Шри Сута Госвами сказал: 
Так лился этот ароматный нектар 
из лотосных уст Шукадевы 
Госвами, сына мудреца Вьясадевы. 
Это удивительное прославление 
Верховной Личности полностью 
уничтожает страх материального 
существования. Изнуренный 
скитаниями по дорогам 
материальной жизни странник, 
который начнет пить этот нектар 
через отверстия своих ушей, 
позабудет о своей усталости (20). 

Шукадева Госвами сказал: 
Как-то раз в Двараке жена одного 
брахмана родила сына, однако, о 
Бхарата, ребенок умер, как только 
коснулся земли (21). Брахман взял 
тело своего сына и принес его к 
дверям тронной залы царя 
Уграсены. Затем, в великом 
возбуждении, скорбя и причитая, 
он стал говорить (22). [Брахман 
сказал:] Этот лицемер, жадный 
враг брахманов, этот недостойный 
правитель, привязанный к 
чувственным наслаждениям, не в 
состоянии как следует исполнять 
свои обязанности — в этом 
причина смерти моего сына (23). 
Подданные, которые служат 
такому злонравному царю, 
получающему удовольствие от 
чужих страданий и не способному 
владеть своими чувствами, 
обречены на нищету и 
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страдания (24). Со вторым и 
третьим ребенком мудрого 
брахмана приключилось то же 
самое несчастье. Каждый раз он 
оставлял тело своего умершего 
сына у царского порога и, 
оплакивая своих детей, повторял 
ту же песню (25). Когда умер 
девятый ребенок, жалобы 
брахмана случайно услышал 
Арджуна, находившийся в тот 
момент рядом с Господом Кешавой. 
Арджуна обратился к брахману: «О 
брахман, неужели здесь не нашлось 
хотя бы одного достойного 
потомка царского рода, который 
способен встать перед твоим 
домом с луком в руке? Эти кшатрии 
ведут себя так, словно они 
брахманы, лениво совершающие 
огненные 
жертвоприношения» (26-27). 
«Правители царства, в котором 
брахманы скорбят об утраченном 
богатстве или умерших до срока 
женах и детях, — просто 
притворщики, играющие роль 
царей, чтобы заработать себе на 
жизнь» (28). «Мой господин, видя 
ваше с женой горе, я возьмусь 
защищать ваше потомство. Если же 
мне не удастся сдержать свое слово, 
я войду в огонь, чтобы искупить 
свой грех» (29). 

Брахман сказал: Ни 
Санкаршана, ни Васудева, ни 
Прадьюмна, лучший из лучников, 
ни непревзойденный воин 
Анируддха не смогли спасти моих 
сыновей. Почему же ты наивно 
полагаешь, что тебе окажется по 
силам подвиг, который не смогли 

совершить всемогущие повелители 
мироздания? Я не могу принимать 
твои слова всерьез (30-31). 

Шри Арджуна сказал: О 
брахман, я не Господь Санкаршана, 
не Господь Кришна и даже не сын 
Кришны. Но я — Арджуна, 
обладатель лука Гандива (32). Не 
умаляй моих способностей, о 
брахман, ведь их было достаточно, 
чтобы умилостивить даже Господа 
Шиву. Дорогой господин, я верну 
твоих сыновей, даже если для этого 
мне придется победить в поединке 
саму смерть (33). 

О покоритель врагов, 
обнадеженный Арджуной, брахман 
вернулся домой, довольный его 
заверениями в собственной 
доблести (34). Когда подошел срок 
жене этого возвышенного 
брахмана рожать вновь, он 
отправился к Арджуне и в великом 
беспокойстве стал умолять его: 
«Пожалуйста, пожалуйста, спаси 
моего ребенка от смерти!» (35). 
Прикоснувшись к чистой воде, 
поклонившись Господу Махешваре 
и вспомнив мантры, вызывающие 
божественное оружие, Арджуна 
натянул тетиву своего лука 
Гандива (36). 

Арджуна огородил 
родильные покои щитом из стрел, 
прикрепленных к метательным 
снарядам. Таким образом сын 
Притхи соорудил защитную броню 
из стрел, закрыв ею дом сверху, 
снизу и со всех боков (37). Затем 
жена брахмана родила ребенка, 
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однако, поплакав немного, 
младенец в своем теле вдруг исчез 
в небесах (38). Тогда брахман стал 
на глазах у Господа Кришны 
насмехаться над Арджуной: 
«Только взгляните, как же глуп я 
был, поверив в болтовню этого 
скопца!» (39). «Раз ни Прадьюмна, 
ни Анируддха, ни Рама, ни Кешава 
не могут спасти человека, неужели 
его сможет защитить кто-то 
другой?» (40) «Будь проклят этот 
лжец Арджуна! Будь проклят лук 
этого хвастуна! Он так глуп, что сам 
поверил, будто способен вернуть 
человека, которого забрала 
судьба» (41). 

Пока брахман осыпал его 
проклятиями, Арджуна произнес 
магическое заклинание и тут же 
очутился в Самьямани, райском 
городе, обители Господа 
Ямараджи (42). Не найдя там сына 
брахмана, Арджуна отправился в 
города Агни, Ниррити, Сомы, Ваю и 
Варуна. С оружием наготове он 
обыскал все уголки вселенной, от 
самого ее дна, самых низших миров, 
и до купола рая, но ребенка так и не 
нашел. Не сумев выполнить данное 
им обещание, Арджуна решил уже 
войти в священный огонь, однако 
Господь Кришна остановил его, 
сказав ему такие слова (43-44). 
[Господь Кришна сказал:] Не кори 
себя так; Я покажу тебе сыновей 
брахмана. Те же самые люди, что 
сейчас хулят нас, скоро возвестят 
нашу безупречную славу (45). 

Дав Арджуне такой совет, 
Верховный Господь вместе с ним 

взошел на Свою небесную 
колесницу, и вместе они тронулись 
на запад (46). Колесница Господа 
миновала семь островов, 
находящихся посредине вселенной, 
с отделявшими их друг от друга 
океанами и семью главными 
горами. Затем она оставила позади 
горную гряду Локалока и вошла в 
бескрайнее пространство, в 
котором царила непроглядная 
тьма (47). 

В темноте лошади, 
запряженные в колесницу, — 
Шайбья, Сугрива, Мегхапушпа и 
Балахака, — сбились с пути. О 
лучший из Бхарат, видя это, 
Господь Кришна, верховный 
повелитель всех учителей йоги, 
велел Своему диску Сударшана 
лететь перед колесницей. Этот 
диск сиял, как тысячи солнц (48-
49). Диск Господа, Сударшана, 
своим ослепительным светом 
рассеял тьму. Метнувшись вперед 
со скоростью ума, он пронзил 
страшную, непроглядную мглу, 
появившуюся из протоматерии, 
как стрела, выпущенная из лука 
Господа Рамы, которая косит 
войско противника (50). Следуя за 
диском Сударшана, колесница 
пересекла тьму и достигла 
бескрайнего духовного света 
всепроникающего брахмаджьоти. 
Арджуне больно было смотреть на 
это ослепительное сияние, и он 
зажмурил глаза (51). Оттуда они 
вступили в океан, на поверхности 
которого могучий ветер вздымал 
огромные волны. В этом океане 
Арджуна увидел удивительный 
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дворец, сверкавший ярче всего, что 
ему приходилось видеть. Он был 
украшен тысячами колонн, 
инкрустированных излучающими 
сияние драгоценными 
камнями (52). В этом дворце 
возлежит огромный, внушавший 
трепет змей Ананта-Шеша. 
Драгоценные камни на тысячах Его 
клобуков, отражавшиеся в Его 
грозно сверкающих глазах, 
которых было вдвое больше, чем 
камней, ослепительно сияли. Он 
напоминал белую гору Кайласа, а 
Его шеи и языки были темно-
синего цвета (53). Затем Арджуна 
увидел вездесущую и всемогущую 
Верховную Личность Бога, Маха-
Вишну, который восседал на ложе-
змее. Тело Его цветом напоминало 
темно-сннюю тучу. На Господе 
были чудесные желтые одежды, 
лицо Его казалось пленительно 
прекрасным, а огромные глаза 
приковывали к себе. У Него было 
восемь длинных, красивых рук. Его 
густые волнистые волосы купались 
в блеске, исходившем во все 
стороны от россыпей драгопенных 
камней, украшавших Его корону и 
серьги. На Нем был камень 
Каустубха, знак Шриватса и 
гирлянда из лесных цветов. 
Высшему из всех повелителей 
служили Его приближенные, во 
главе с Сунандой и Нандой, Его 
чакра и другие виды оружия в 
человеческом образе, Его супруги-
энергии Пушти, Шри, Кирти и Аджа, 
а также все Его мистические 
силы (54-56). Господь Кришна 
выказал почтение Самому Себе в 

Своей безграничной форме, и 
Арджуна, пораженный видом 
Господа Маха-Вишну, также 
склонился перед Ним. Оба они 
стояли со сложенными ладонями, и 
всемогущий Господь Маха-Вишну, 
верховный властелин всех 
правителей вселенной, улыбнулся 
и торжественным, властным 
голосом сказал им такие слова (57). 
[Господь Маха-Вишну сказал:] Я 
забрал сюда сыновей брахмана, 
потому что хотел увидеть вас 
двоих, Мои воплощения, которые 
пришли на Землю, чтобы защитить 
заповеди религии. Как только вы 
убьете всех демонов, что 
обременяют Землю, сразу же 
возвращайтесь сюда, ко Мне (58). О 
лучшие из героев, хотя вам самим 
нечего желать, вы должны ради 
блага людей являть в облике 
мудрецов Нары и Нараяны 
идеальный пример 
праведности (59). 

Получив эти наставления от 
верховного повелителя высшего 
царства, Кришна и Арджуна 
выразили свое согласие, произнеся 
звук ом, и затем поклонились 
всемогущему Господу Маха-Вишну. 
Забрав сыновей брахмана, они 
радостно вернулись в Двараку тем 
же путем, каким пришли. Там они 
отдали брахману его сыновей, 
которые были в тех же самых телах 
младенцев (60-61). Зрелище 
обители Господа Вишну поразило 
Арджуну. Он пришел к выводу, что 
любые способности человека 
приходят к нему только по милости 
Шри Кришны (62). Господь Кришна 
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явил в этом мире множество 
подобных подвигов. Он, казалось, 
наслаждался тем же, чем 
наслаждаются обычныe люди, и 
совершил множество огненных 
жертвоприношений огромной 
силы (63). Являя Свое могущество, 
Господь в должное время осыпал 
брахманов и других Своих 
подданных всем, чего они желали, 
как Индра, проливающий на землю 
щедрые дожди (64). Одних царей-
злодеев Он убил Сам, а других 
убили Его слуги, такие как 
Арджуна, поэтому Господь мог без 
труда утвердить в человеческом 
обществе заповеди религии с 
помощью таких праведных царей, 
как Юдхиштхира (65). 

ШБ 10.90: Краткое описание 
величия Господа Кришны 

Шукадева Госвами сказал: 
Повелитель богини процветания 
счастливо жил в Своей столице, 
Двараке, городе баснословных 
богатств. В этом городе жили 
лучшие из рода Вришни и их 
нарядно одетые жены. Когда эти 
прекрасные юные женщины 
играли на крышах домов в мяч или 
другие игры, они сверкали, словно 
молнии. На главных улицах города 
всегда можно было видеть 
источающих маду опьяненных 
слонов, гарцующих кавалеристов, 
богато наряженных пехотинцев и 
всадников на сверкающих золотом 
колесницах. Город украшали 
многочисленные сады и парки с 
аллеями цветущих деревьев. 
Роившиеся вокруг них пчелы и 

сидевшие на их ветвях птицы 
наполняли воздух звуками своих 
песен. Все шестнадцать тысяч жен 
Господа Кришны любили Его 
одного. Распространив Себя в 
шестнадцать тысяч форм, Он 
наслаждался с каждой из Своих 
цариц в их роскошных дворцах. 
Рядом с каждым дворцом были 
заполненные чистой водой пруды. 
Воздух над этими прудами, 
напоенный ароматом пыльцы 
цветущих лотосов утпала, кахлара, 
кумуда и амбходжа, оглашали 
пение и крики множества живущих 
там птиц. Всемогущий Господь 
входил в воду этих прудов или 
протекавших по городу рек и 
резвился в них со Своими женами, а 
те обнимали Его, оставляя на Его 
теле красную пудру со своих 
грудей (1-7). 

Пока Господь Кришна 
резвился в воде со Своими женами, 
гандхарвы радостно пели Ему 
хвалу под аккомпанемент 
барабанов: мриданг, начав и анак, а 
профессиональные песнопевцы 
суты, магадхи и ванди — играли на 
винах и декламировали стихи, 
воспевающие Господа. Смеясь, 
царицы брызгали в Господа водой 
из водяных шприцев, а Он 
обрызгивал их в ответ. Так Кришна 
резвился со Своими женами, словно 
повелитель якшей, резвящийся с 
нимфами (8-9). Мокрые одежды 
цариц плотно облегали их бедра и 
груди, подчеркивая их формы. 
Когда они брызгали в своего 
супруга водой, цветы, вплетенные 
в их длинные косы, рассыпались. 
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Делая вид, будто хотят отобрать 
Его водяной шприц, царицы 
обнимали Его. От Его 
прикосновений в них просыпалось 
желание, и лица их расцветали 
улыбками, делая их еще 
прекраснее (10). Гирлянда Господа 
Кришны была вся в кункуме с 
грудей Его жен, а Сам Он был так 
поглощен игрой, что Его густые 
волнистые волосы разметались. 
Господь вновь и вновь обрызгивал 
Своих юных супруг, а те в ответ 
брызгали в Него. Наслаждаясь так, 
Он был похож на царя слонов, 
резвящегося в воде со стадом своих 
слоних (11). После Господь Кришна 
и Его жены раздавали украшения и 
одежды, которые были на них во 
время водных игр, музыкантам, 
зарабатывавшим на жизнь пением 
и игрой на музыкальных 
инструментах (12). Так Господь 
Кришна резвился со Своими 
женами, покоряя их сердце Своими 
движениями, речами, взглядами, 
улыбками, шутками, игривым 
обращением и объятиями (13). 
Умы цариц были настолько 
погружены в размышления о 
Кришне, что порой они застывали 
на месте, впадая в экстатический 
транс. Думая о своем лотосооком 
Господе, они разговаривали, как 
безумные. Пожалуйста, послушай, 
что они говорили (14). 

Царицы сказали: О птица 
курари, ты так скорбишь. Сейчас 
ночь, и где-то в этом мире спит, 
скрывшись от всех, Верховный 
Господь. Одна ты, о подруга, никак 
не можешь уснуть. Неужели 

благосклонные, игривые, 
смеющиеся взгляды лотосоокого 
Господа пронзили и твое сердце 
так же, как они пронзили 
наше (15)? 

Бедная чакраваки, даже 
закрывая глаза, ты продолжаешь 
жалобно плакать в ночи по своему 
невидимому возлюбленному. Или, 
может быть, ты, подобно нам, стала 
служанкой Ачьюты и теперь 
жаждешь носить в своих 
заплетенных в косы волосах 
гирлянду, которую Он благословил 
прикосновением Своей стопы (16)? 

Дорогой океан, ты не спишь 
по ночам и все время грохочешь и 
ревешь. Тебя мучит бессонница? 
Или же Мукунда забрал у тебя, как 
и у нас, твои отличительные знаки 
и ты потерял надежду вернуть 
их (17)? 

Дорогая луна, злая чахотка 
так измучила тебя, что твои лучи 
больше не в силах рассеять тьму. 
Или, может быть, ты выглядишь 
застывшей на месте потому, что, 
подобно нам, не можешь 
вспомнить вселяющие надежду 
клятвы, которые когда-то давал 
тебе Мукунда (18)? 

О ветерок с Малайских гор, 
чем мы тебя прогневили? Зачем ты 
разжигаешь страсть в наших 
сердцах, которые и так разбиты 
игривыми взглядами 
Говинды (19)? 

О достопочтимая туча, 
повелитель Ядавов, отмеченный 
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знаком Шриватса, очень любит 
тебя. Подобно нам, ты связана 
любовью к Нему и думаешь только 
о Нем. Твое сердце, как и наши 
сердца, изнывает от горячего 
желания, и, вспоминая о Нем вновь 
и вновь, ты проливаешь потоки 
слез. О, сколько мук приносит 
общение с Кришной (20)! 

О сладкогласая кукушка, 
пение твое способно оживить 
мертвого, и звуки, которые ты 
издаешь, напомнили мне голос 
нашего возлюбленного, самого 
сладкоголосого из всех 
собеседников. Пожалуйста, скажи, 
что я могу сделать сегодня, чтобы 
доставить тебе удовольствие (21)? 

О великодушная гора, ты 
застыла в безмолвии. Должно быть, 
ты размышляешь о чем-то важном. 
Или, может быть, ты, подобно нам, 
хочешь держать на своих грудях 
стопы любимого сына 
Васудевы (22)? 

О реки, жёны океана, заводи 
ваши пересохли. Увы, в вас почти не 
осталось воды, и роскошные 
лотосы, которые некогда украшали 
вас, исчезли. Неужели вы, подобно 
нам, сохнете оттого, что не можете 
поймать на себе любящие взгляды 
нашего дорогого супруга, 
повелителя Мадху, который 
похитил наше сердце (23)? 

Добро пожаловать, лебедь. 
Пожалуйста, присядь здесь и выпей 
молока. Дорогой лебедь, расскажи 
нам что-нибудь о потомке царя 
Шурасены. Мы знаем: Ты Его 

посланник. Все ли в порядке у 
непобедимого Господа и помнит ли 
этот вероломный друг те слова, что 
когда-то давно говорил нам? 
Почему мы должны идти и 
поклоняться Ему? О слуга этого 
презренного господина, иди и вели 
тому, кто выполняет наши 
желания, чтобы Он пришел сюда 
без богини процветания. Неужели 
во всем мире нет другой женщины, 
которая безраздельно предана 
Ему (24)? 

Шукадева Госвами сказал: 
Говоря так и действуя с такой 
экстатической любовью к Господу 
Кришне, повелителю всех 
повелителей йоги, Его любящие 
жены достигли высшей цели 
жизни (25). Господь, которого на 
разные лады прославляют в 
бесчисленных песнях, накрепко 
привязывает к Себе ум всех 
женщин, стоит им просто услышать 
о Нем. Что тогда говорить о тех 
женщинах, которые видят Его (26)? 

Как можно описать великие 
аскетические подвиги, которые 
совершили женщины, 
безукоризненно служившие Ему, 
духовному учителю всего мира, с 
чистой экстатической любовью? 
Почитая Господа своим супругом, 
они массировали Ему стопы и 
иными способами лично служили 
Ему (27). 

Таким образом, идеально 
исполняя Свои обязанности, 
предписанные Ведами, Господь 
Кришна, высшая цель всех святых 
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вайшнавов, снова и снова 
показывал, как человек, не покидая 
семьи и дома, может достичь всех 
целей — праведности, 
материального благосостояния и 
регламентированного 
удовлетворения чувств (28). 
Образцово следуя всем принципам 
жизни семейного человека, 
Господь Кришна содержал более 
шестнадцати тысяч ста жен (29). 
Все они были украшением 
женского рода, но среди них восемь 
цариц во главе с Рукмини были 
главными. О царь, я уже рассказал 
тебе о них и об их сыновьях (30). 
Верховный Господь Кришна, 
который всегда исполняет 
задуманное, зачал в лоне каждой из 
Своих жен по десять сыновей (31). 
Восемнадцать из этих сыновей 
обладали безграничной отвагой и 
были прославленными маха- 
ратхами. Услышь же от меня их 
имена (32). Их звали Прадьюмна, 
Анируддха, Диптиман, Бхану, 
Самба, Мадху, Брихадбхану, 
Читрабхану, Врика, Аруна, 
Пушкара, Ведабаху, Шрутадева, 
Сунандана, Читрабаху, Вирупа, 
Кави и Ньягродха (33-34). О 
лучший из царей, самым 
выдающимся из этих сыновей 
Господа Кришны, врага Мадху, был 
сын Рукмини Прадьюмна. Он ни в 
чем не уступал своему отцу (35). 
Великий воин Прадьюмна женился 
на дочери Рукми [Рукмавати], 
которая родила ему Анируддху. 
Анируддха обладал силой десяти 
тысяч слонов (36). Сын дочери 
Рукми [Анируддха] женился на 

дочери сына Рукми [Рочане]. Она 
родила Ваджру, который был 
одним из немногих оставшихся в 
живых после сражения на 
палицах (37). От Ваджры родился 
Пратибаху, а его сына звали Субаху. 
Сына Субаху звали Шантасена, а от 
Шантасены родился Шатасена (38). 
В этом роду никогда не появлялись 
на свет люди бедные, имевшие 
мало детей, умиравшие молодыми, 
слабые и не почитавшие 
брахманов (39). В династии Яду 
родилось бесчисленное множество 
великих людей, которые 
прославились своими подвигами. О 
царь, их деяния невозможно 
перечислить даже за десятки тысяч 
лет (40). Я слышал из достоверных 
источников, что только для 
обучения своих детей члены рода 
Яду наняли тридцать восемь 
миллионов восемьсот тысяч 
учителей (41). Кто сможет 
перечесть всех великих Ядавов, 
если одного царя Уграсену 
окружала свита, состоявшая из 
тридцати триллионов 
человек (42)? 

Жестокие потомки Дити, 
погибшие некогда в битвах между 
полубогами и демонами, родились 
у земных женщин и, обуреваемые 
гордыней, нередко притесняли 
обычных людей (43). 

Чтобы усмирить этих 
демонов, Господь Хари велел 
полубогам родиться в династии 
Яду. О царь, род Яду состоял из ста 
одного клана (44). Поскольку 
Господь Кришна — Верховная 
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Личность Бога, Ядавы 
безоговорочно принимали Его 
своим повелителем. Те из них, кто 
находился рядом с Ним, особенно 
процветали (45). Вришни были так 
погружены в мысли о Кришне, что, 
спали ли они или сидели, гуляли, 
беседовали, играли или совершали 
омовение, — они полностью 
забывали о собственном теле (46). 
Небесная Ганга является святым 
местом паломничества, ибо ее воды 
омывают стопы Господа Кришны. 
Однако, когда Господь появился в 
роду Яду, Его слава затмила даже 
славу Ганги как святого места. И те, 
кто ненавидел Господа, и те, кто 
любил Его, обрели вечное место в 
духовном мире, получив облик, 
подобный облику Самого Господа. 
Неприступная и ни в чем не 
испытывающая нужды богиня 
процветания, благосклонности 
которой добиваются все, 
принадлежит лишь Ему одному. 
Его имя, услышанное или 
произнесенное, уничтожает все 
неблагоприятное. Он один 
установил заповеди религии, 
которым следуют потомки и 
ученики разных мудрецов. Что же 
удивительного в том, что Он, чьим 
оружием является колесо времени, 
избавил Землю от ее тяжкой 
ноши (47)? 

Господь Шри Кришна 
известен как джана-ниваса — 
высшее прибежище всех живых 
существ, как Деваки-Нандана и 
Яшода-Нандана — сын Деваки и 
Яшоды. Вождь рода Яду, Он Своими 
могучими руками искореняет зло и 

истребляет грешников. Одним 
Своим присутствием Он 
уничтожает все, что приносит 
несчастье живым существам, 
движущимся и неподвижным. Его 
исполненное блаженства 
улыбающееся лицо неизменно 
разжигает страсть в гопи 
Вриндавана. Да будет Он счастлив, 
овеянный славой (48)! 

Чтобы защитить путь 
преданного служения Самому Себе, 
Господь Кришна, лучший из 
Ядавов, принимает для Своих 
развлечений различные облики, 
описанные в «Шримад-
Бхагаватам». Тот, кто желает с 
верой служить лотосным стопам 
Кришны, должен слушать о 
деяниях каждого из этих 
воплощений, в которых Он ведет 
Себя так, как и положено живым 
существам, принадлежащим к этой 
форме жизни. Слушая рассказы об 
этих играх, человек избавляется от 
всех последствий своей 
материальной деятельности (49). 
Даже простой смертный, если он со 
всевозрастающей искренностью 
слушает повествования о Господе 
Мукунде, пересказывает их и 
перебирает в памяти, непременно 
достигнет божественного царства 
Господа, на которое не 
распространяется власть 
неумолимой смерти. Ради этого 
многие люди, в том числе и 
великие цари, оставляли свой 
мирской дом и уходили в лес (50). 
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Песнь 11 «Всеобщая история» 

ШБ 11.1: Брахманы 
проклинают род Яду 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Господь Шри Кришна, 
сопровождаемый Баларамой и 
окруженный династией Йаду, 
уничтожил множество демонов. 
Затем, чтобы облегчить бремя 
Земли, Господь устроил великую 
Битву на Курукшетре, которая с 
силой разразилась между Куру и 
Пандавами (1). Поскольку сыновья 
Панду были взбешены 
бесчисленными оскорблениями 
своих врагов, такими как двойная 
нечестная азартная игра, изустные 
оскорбления, таскание за волосы 
Драупади и многими другими 
жестокими преступлениями, 
Верховный Господь использовал 
Пандавов, как непосредственную 
причину для исполнения Своей 
воли. Под предлогом Битвы на 
Курукшетре Господь Вишну 
заставил всех царей, которые 
обременяли Землю, собраться со 
своими армиями на 
противоположных сторонах, и, 
посредством войны, Земля 
освободилась от бремени (2). 
Вишну использовал династию 
Йаду, которая была под Его личной 
защитой, для уничтожения царей, 
которые вместе со своими армиями 
отягощали Землю. Затем, 
непостижимый Господь подумал 
про себя, — "Хотя и можно в какой-
то степени сказать, что Земля 

освободилась от бремени, по-
моему это все таки не совсем так, 
потому что до сих пор осталась еще 
сама династия Йадавов, чья сила 
для Земли невыносима (3). Господь 
Вишну подумал, - "Нет внешней 
силы, способной когда-либо 
нанести поражение этой семье, 
династии Йаду, члены которой 
всегда полностью преданы Мне и 
неограниченны в своем богатстве. 
Но если Я организую ссору внутри 
династии, эта ссора подействует в 
точности, как огонь, создаваемый 
от трения стволов бамбука в лесу, и 
тогда Я достигну Своей истинной 
цели и возвращусь в Свою вечную 
обитель (4). Мой дорогой Царь 
Парикшит, когда Верховный 
Всемогущий Господь, чьи желания 
всегда осуществляются, так 
настроил Свой ум, Он устранил 
Свою собственную семью под 
предлогом проклятия, 
высказанного на собрании 
брахманов (5). Вишну, Кришна, — 
это источник всей красоты. Все 
прекрасное исходит от Него, и Его 
личная форма настолько 
привлекательна, что отвлекает 
взоры от всех остальных объектов, 
которые кажутся лишенными 
красоты по сравнению с Ним. Когда 
Господь Вишну был на Земле, Он 
привлекал взгляды всех людей. 
Когда Кришна говорил, Его слова 
привлекали умы всех. Увидев 
следы Господа Кришны, люди 
притягивались к Нему, и 
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стремились предложить свои 
поступки Господу, действуя как Его 
последователи. Так Кришна легко 
распространял Свою славу, которая 
воспевалась по всему миру в самых 
важных и возвышенных 
Ведических гимнах. Господь Вишну 
считал, что просто слушая и 
воспевая эти прославления, 
обусловленные души, которые 
родятся в будущем, поднимутся 
над темнотой невежества. 
Удовлетворенный этим 
обустройством, Он ушел к Своей 
желанной цели (6-7). 

Царь Парикшит спросил: Как 
могли брахманы наложить 
проклятие на Вришни, которые 
были всегда почтительны к 
дваждырожденным, щедры, 
вовлечены в служение старшим и 
возвышенным личностям, и чьи 
умы всегда были полностью 
погружены в мысли о Господе 
Кришне? (8 Царь Парикшит 
продолжал: Каким был повод для 
этого проклятия? В чем оно 
состояло, О чистейший из 
дваждырожденных? И как могло 
такое разногласие возникнуть 
среди Йаду, которые преследовали 
одну и ту же цель в жизни? 
Пожалуйста, расскажи мне обо всем 
этом (9). 

Шукадева Госвами сказал: 
Господь, который явил Себя, как 
совокупность всего прекрасного, 
послушный долгу совершал самые 
благоприятные деяния, пока был 
на Земле, несмотря на то, что Он не 
прилагая усилий ни в чем не 

нуждался и был всегда 
удовлетворён. Пребывая в Своей 
обители и наслаждаясь жизнью, 
Господь, прославление которого 
само по себе прекрасно, сейчас 
пожелал уничтожить Свою 
династию, так как до сих пор 
оставалась еще небольшая часть 
Его долга, который Он собирался 
исполнить (10). Мудрецы 
Вишвамитра, Асита, Канва, Дурваса, 
Бхригу, Ангира, Кашйапа, Вамадева, 
Атри и Васиштха, вместе с Нарадой 
и прочими, однажды исполняли 
плодотворные ритуалы, которые 
сполна награждают 
благочестивыми результатами, 
приносят великое счастье и даже 
простое упоминание которых 
уносит грехи Кали-йуги всего мира. 
Мудрецы должным образом 
исполнили эти ритуалы в доме 
главы Йаду, Васудевы, отца Господа 
Кришны. После того, как Господь 
Кришна, который оставался в доме 
Васудевы в качестве 
олицетворенного времени, 
почтительно отослал мудрецов к 
завершению церемоний, они 
отправились в святое место под 
названием Пиндарака (11-12). 

В это святое место мальчики из 
династии Йаду привели Самбу, 
сына Джамбавати, одетого в 
одежду женщины. Игриво 
приблизившись к собравшимся там 
великим мудрецам, мальчики 
припали к их лотосным стопам и 
бесстыдно спросили с притворным 
смирением, - "О ученые брахманы, 
эта черноглазая беременная 
женщина хочет кое о чем спросить 
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у вас. Она слишком стесняется 
спрашивать сама. Она вот-вот 
родит, и хочет иметь сына. Так как 
все вы великие мудрецы 
обладающие непогрешимым 
зрением, пожалуйста, скажите нам, 
будет ее ребенок мальчиком или 
девочкой?" (13-15) Осмеянные, 
мудрецы рассердились, О Царь, и 
сказали мальчикам, — "Глупцы! 
Она родит железную дубину, 
которая уничтожит всю вашу 
династию." (16) Услышав 
проклятие мудрецов, испуганные 
мальчики быстро раскрыли 
искусственный живот Самбы и 
обнаружили, что в нем была 
железная дубина (17). Мальчики из 
династии Йаду залепетали, — "Ой, 
что же мы наделали? Мы так 
неудачливы! Что нам скажут наши 
родственники ?" Говоря так и 
будучи очень встревоженными, 
они побежали домой, забрав 
дубину с собой (18). династии Йаду, 
блеск лиц которых полностью 
поблек, принесли дубину на 
царское собрание и в присутствии 
всех Йадавов рассказали Царю 
Уграсене обо всем, что произошло 
(19). О Царь Парикшит, когда 
обитатели Двараки услышали о 
неотвратимом проклятии 
брахманов и увидели дубину, они 
были изумлены и сильно напуганы 
(20). Расколов дубину на части, 
Царь Йаду Ахука [Уграсена] лично 
выбросил эти куски вместе с 
оставшимися железными 
осколками в воды безмолвного 
океана (21). 

 

Одна рыба проглотила 
большой железный осколок, а 
другие кусочки железа были 
выброшены волнами на берег, 
остались там и проросли там 
высоким, очень острым 
тростником (22). Эта рыба была 
поймана вместе с другой рыбой в 
сети рыбака. Железный осколок из 
желудка рыбы был взят охотником 
Джарой, который поместил его в 
качестве наконечника на конец 
своей стрелы (23). Полностью 
осведомленный обо всем этом 
Верховный Господь, способный 
дать обратный ход проклятию 
брахманов, не пожелал поступить 
так. В Своей форме вечного 
времени Он благосклонно дал 
развитие этим событиям (24). 

ШБ 11.2: Встреча Махараджи 
Ними с девятью Йогендрами 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Испытывая жажду к 
служению Господу Кришне, О 
лучший из Куру, Нарада Муни 
остановился на время в Двараке, 
которая была под защитой 
Говинды (3). О Царь, в 
материальном мире 
обусловленные души смотрят в 
глаза смерти на каждом шагу своей 
жизни. Поэтому, кто из них 
откажется совершать служение 
лотосным стопам Мукунды, 
которого почитают даже 
величайшие из освобожденных 
душ? (2) Однажды мудрец среди 
полубогов Нарада пришел в дом 
Васудевы. Воздав Нараде 
соответствующие почести, удобно 
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усадив его и почтительно 
поклонившись, Васудева произнёс 
следующее (3). 

Шри Васудева сказал: Мой 
дорогой господин, твой визит, 
подобный визиту отца к своим 
детям, несёт благо всем живым 
существам. В особенности ты 
помогаешь самым несчастным из 
них, а также тем, кто продвинулся 
на пути к Верховному Господу, 
Уттамашлоке (4). Действия 
полубогов ведут и к счастью, и к 
страданию живых существ 
населяющих этот мир, но деяния 
великих святых, подобных тебе, 
принявших Непогрешимого 
Господа всей душой, приводят 
только к счастью всех живущих (5). 
Те, кто поклоняются полубогам, 
получают в ответ то, что в точности 
соответствует предложенному в 
ходе поклонения. Подобно тени 
личности полубоги являются 
слугами кармы, но садху по-
настоящему милостивы к падшим 
(6). О брахмана, несмотря на то, что 
просто увидев тебя, я полностью 
счастлив, я все-таки хочу спросить 
о тех обетах, которые приносят 
удовольствие Верховной Личности 
Бога. Любой смертный, который с 
полной верой слушает о них, 
освобождается от всех видов страха 
(7). В предыдущем рождении на 
этой Земле я служил Верховному 
Господу, Ананте, который может 
даровать освобождение, но желая 
иметь ребенка, поклонялся Ему не 
ради освобождения. Так я был сбит 
с толку иллюзорной энергией 
Господа (8). мой Господин, ты 

всегда верен своему слову. 
Пожалуйста, дай мне ясные 
наставления, чтобы по твоей 
милости я смог легко освободиться 
от материального существования, 
которое исполнено множества 
опасностей и постоянно держит нас 
в рабстве страха (9). 

Шукадева Госвами сказал: О 
Царь, Деварши Нарада был 
удовлетворен вопросами 
высокоразумного Васудевы. 
Поскольку они наводили на мысль 
о трансцендентных качествах Бога, 
то напомнили Нараде о Господе 
Кришне. И тогда, Нарада ответил 
Васудеве следущее (10). 

Шри Нарада сказал: О лучший 
из Сатватов, ты совершенно верно 
спросил о вечной дхарме живого 
существа по отношению к 
Верховному Господу. Преданное 
служение Господу настолько 
могущественно, что может 
очистить всю вселенную (11). 
Чистое преданное служение 
Верховному Господу обладает 
таким духовным потенциалом, что 
просто слушая о трансцендентном 
служении, прославляя его, 
медитируя на него, почтительно и с 
полной верой принимая его или 
превознося преданное служение 
других, даже те, кто ненавидят 
полубогов и всех остальных живых 
существ, могут сразу очиститься 
(12). Сегодня ты напомнил мне о 
моем Господе, в высшей степени 
исполненой блаженства Личности 
Бога, Нарайане. Верховный Господь 
настолько благоприятен, что кто 
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бы ни слушал и ни воспевал Его 
славу, становится полностью 
благочестивым (13). Чтобы 
объяснить преданное служение 
Господу мудрецы ссылаются на 
древнюю историю разговора 
между великой душой Царем 
Видехой и сыновьями Ришабхи 
(14). У Свайамбхува Ману был сын 
по-имени Махараджа Прийаврата, и 
среди сыновей Прийавраты был 
Агнидхра. От Агнидхры родился 
Набхи, чей сын был известен, как 
Ришабхадева (15). Шри 
Ришабхадева считается экспансией 
Верховного Господа, Васудевы. Он 
воплотился в этом мире, чтобы 
распространить религиозные 
принципы, ведущие живых существ 
к окончательному освобождению. 
У Него было сто сыновей, 
совершенных в Ведическом знании 
(16). 

Из ста сыновей Господа 
Ришабхадевы, старший сын, 
Бхарата, был полностью предан 
Господу Нарайане. Благодаря его 
славе эта планета была названа 
Бхарата-варшей (17). Царь Бхарата 
отверг все виды материальных 
удовольствий, посчитав их 
временными и бесполезными. 
Оставив свою прекрасную молодую 
жену и семью, он поклонялся 
Господу Хари совершая суровые 
аскезы и за три жизни достиг 
обители Господа (18). Девять 
других сыновей Ришабхадевы 
стали правителями девяти 
островов Бхарата-варши, и 
властвовали над всей этой 
планетой. Восемьдесят сыновей и 

еще один стали 
дваждырожденными брахманами и 
положили начало Ведическому 
пути карма-канды (19). Девять 
оставшихся сыновей Ришабхи 
были очень удачливыми 
мудрецами, которые посвятили 
себя распространению знания об 
Абсолютной Истине. Облаченные в 
одежды из ветра они были 
знатоками духовной наукой. Их 
звали Кави, Хавир, Антарикша, 
Прабуддха, Пиппалайана, 
Авирхотра, Друмила, Чамаса и 
Карабхаджана (20-21). Мудрецы 
бродили по Земле, глядя на всю 
вселенную с ее грубыми и тонкими 
проявлениями, как на форму 
Верховного Господа и как 
неотличную от себя (22). Девять 
Йогендр являются 
освобожденными душами, которые 
свободно путешествуют по 
планетам полубогов, сиддхов — 
совершенных мистиков , Садхйев, 
гандхархов — небесных 
музыкантов, Йакшей, человеческих 
существ и низших полубогов, таких 
как Киннары и Наги. Никакая 
материальная сила не 
ограничивает их свободного 
передвижения. По своему желанию 
они могут также путешествовать 
по мирам мудрецов, ангелов, 
привидений - последователей 
Господа Шивы, Видйадхаров, 
брахманов и коров (23). 

Однажды на Аджанабхе 
[древнее название Земли], они 
посетили жертвоприношение 
устроенное великой душой 
Махараджей Ними, который 
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совершал его под руководством 
возвышенных мудрецов (24). 
дорогой Царь, увидев чистых 
преданных Господа, которые 
состязались с Солнцем в сиянии, 
все присутствующие: исполнитель 
жертвоприношения, брахманы и 
даже священные огни - с почтением 
поднялись (25). Царь Видехи 
[Ними] понял, что девять мудрецов 
были возвышенными преданными 
Верховной Личности Бога. 
Поэтому, очень довольный их 
благоприятным появлением, он 
предложил им подходящие для 
сидения места и совершил 
поклоние им , как они этого 
заслуживали (26). Исполненный 
трансцендентной радости Царь 
смиренно склонил свою голову и 
затем задал вопрос мудрецам. Эти 
девять великих душ излучали 
такое сияние, что казались 
равными четырем Кумарам, 
сыновьям Господа Брахмы (27). 

Царь Видехи сказал: Я думаю, 
что вы должно быть близкие 
спутники Господа, известного, как 
врага демона Мадху. На самом деле, 
чистые преданные Господа Вишну 
путешествуют по всей вселенной 
для того, чтобы очистить все 
обусловленные души (28). Для 
обусловленной души получить 
человеческое тело необычайно 
трудно, и оно может быть в любой 
момент утеряно. Но я думаю, что 
даже те, кто достиг человеческой 
формы жизни, очень редко 
заслуживают общения с чистыми 
преданными, которые очень 
дороги Господу Ваикунтхи (29). 

Поэтому, о безгрешные, я прошу 
вас милостиво рассказать, что 
является высшим благом. Помимо 
всего прочего, даже доля секунды 
общения с чистыми преданными в 
этом мире рождения и смерти 
является бесценным сокровищем 
для каждого человека (30). 
Пожалуйста, расскажите о том, как 
заниматься преданным служением 
Господу, если вы считаете меня 
способным правильно воспринять 
ваши наставления. Когда живое 
существо предлагает любовное 
служение Личности Бога, Господь 
незамедлительно становится 
доволен, и в ответ Он отдает Себя 
Самого предавшейся Ему душе (31). 

Шри Нарада сказал: О 
Васудева, когда Махараджа Ними 
спрашивал у девяти Йогендр о 
преданном служении Господу, эти 
лучшие из святых искренне 
поблагодарили Царя за его 
вопросы и в присутствии 
брахманов и всех, собравшихся на 
жертвоприношении ответили ему с 
любовью (32). 

Шри Кави сказал: Я считаю, 
что тот, чей разум постоянно 
беспокоится о ложном 
отождествлении с материальным 
миром, может достичь свободы от 
страха только поклонняясь 
лотосным стопам Непогрешимого 
Господа. Такое преданное 
служение полностью изгоняет 
страх (33). Даже невежественные 
живые существа могут очень легко 
прийти к осознанию Верховного 
Господа, если они примут то, что 
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предписано Самой Верховной 
Душой. Данный рекомендованный 
процесс известен как бхагавата-
дхарма, или преданное служение 
Верховной Личности Бога (34). О 
Царь, тот, кто принимает процесс 
преданного служения, никогда не 
будет сбит с толку в этом мире. На 
этом пути даже если бежать с 
закрытыми глазами он никогда не 
споткнется и не упадет (35). 

В соответствии с природой, 
приобретённой человеком в 
обусловленной жизни, все, что бы 
он ни делал своими - телом, 
словами, умом, чувствами, разумом 
или очищенным сознанием, он 
должен предлагать Всевышнему, 
думая — "Это делается для 
удовольствия Господа Нарайаны." 
(36) Страх возникает, когда живое 
существо ошибочно отождествляет 
себя с материальным телом 
благодаря погружению во 
внешнюю, иллюзорную энергию 
Господа. Когда живое существо 
таким образом отворачивается от 
Верховного Личности, оно также 
забывает свою изначальную 
позицию слуги Господа. Это 
приводящее в тупик, страшное 
состояние вызывается иллюзией, 
называемой майей. Поэтому, 
разумный человек должен 
неуклонно заниматься 
беспримесным преданным 
служением Господу под 
руководством истинного 
духовного учителя, всей душой 
принимая Его своим Господином 
(37). Хотя двойственности 
материального мира в конечном 

счете не существует, 
обусловленная душа воспринимает 
ее, как реальность, под влиянием 
своего собственного 
обусловленного разума. Это 
мнимое восприятие мира отдельно 
от Кришны сравнимо с действиями 
сна и желания. Когда 
обусловленная душа видит ночью 
во сне что-нибудь приятное или 
ужасное, или грезит о том, что она 
хотела бы иметь или от чего она 
хотела бы избавиться, она создает 
реальность, которая не существует 
за пределами ее собственного 
воображения. Тенденция ума 
принимать или отвергать 
базируется на чувственном 
удовлетворении. Поэтому 
разумный человек должна взять ум 
под контроль и так обрести 
истинное бесстрашие (38). 
Разумный человек, который 
подчинил свой ум и победил свои 
страхи, должен оставить всё 
материальное общение и 
свободный от смущения, 
странствовать, слушая и воспевая 
святые имена Господа, держащего 
колесо от колесницы. Святые 
имена Кришны всеблагоприятны, 
потому что они описывают Его 
трансцендентные рождение и 
деяния, которые Он совершал в 
этом мире для освобождения 
обусловленных душ (39). Воспевая 
святое имя Верховного Господа, 
человек поднимается на уровень 
любви к Богу. Затем преданный 
утверждается в своем обете 
вечного слуги Господа, и 
постепенно становится очень 
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сильно привязан к определенным 
имени и форме Верховной 
Личности Бога. И когда его сердце 
тает от экстатической любви, он 
очень громко смеется, плачет или 
кричит. Иногда он поет и танцует, 
как сумасшедший, безразличный к 
мнению публики (40). 

Эфир, огонь, воздух, вода, 
земля, Солнце и другие светила, все 
живые существа, части света, 
деревья и другие растения, реки и 
океаны — все, что существует в 
творении, преданный 
воспринимает как тело Господа 
Хари, и осознавая, что ничего не 
существует отдельно от Господа, 
предлагает ему свои искренние 
поклоны (41). Преданность, 
непосредственное восприятие 
Верховного Господа и отречение — 
эти три составляющие 
одновременно приходят к тому, 
чей ум принял прибежище у 
Верховной Личности Бога, так же, 
как удовольствие, насыщение и 
избавление от голода приходят 
одновременно с каждым кусочком 
пищи к тому, кто ест (42). Мой 
дорогой Царь, преданный, который 
с постоянством поклоняется 
лотосным стопам непогрешимого 
Господа Ачьюты, достигает 
непоколебимой преданности, 
отречения и зрелого знания о 
Личности Бога. Удачливый 
преданный Господа обретает 
высшее духовное умиротворение 
(43). 

 

Махараджа Ними сказал: А сейчас, 
расскажите мне пожайлуйста более 
подробно о преданных Верховного 
Господа. Каковы естественные 
признаки, по которым я могу 
отличить самых возвышенных 
преданных, тех, кто находится на 
среднем уровне, и тех, кто 
являются новичками? Каков долг 
вайшнава, какова его природа, как 
он ведет себя и как говорит? В 
особенности, опишите те качества 
и отличительные черты, 
посредством которых Ваишнавы 
становятся дороги Верховному 
Господу (44). 

Шри Хавир сказал: Самый 
возвышенный преданный, 
бхагавата-уттама видит во всем 
душу всех душ, Верховного Господа. 
Следовательно, он видит все в 
связи с Всевышним и понимает, что 
все, что существует, вечно 
находится в Нем (45). Преданный 
находящийся на промежуточной 
ступени — мадхйама-адхикари, 
предлагает свою любовь 
Верховной Личности Бога, 
является искренним другом всем 
преданным Господа, оказывает 
милость невежественным людям, 
которые невинны, и игнорирует 
тех, кто завидует Всевышнему (46). 
Преданный, который с полной 
верой занимается поклонением 
Божеству в храме, но не ведет себя 
надлежащим образом по 
отношению к другим преданным 
или людям в целом, называется 
пракрита-бхактой, 
материалистичным преданным и 
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считается занимающим самое 
низкое положение (47). 

Даже вовлекая свои чувства в 
контакт с их объектами, тот, кто 
видит весь мир, как энергию 
Господа Вишну, ни ненавидит, ни 
радуется. На самом деле, он — 
величайший из преданных (48). В 
материальном мире тело 
рождается и умирает. Подобно 
этому, жизненный воздух [прана] 
изводится голодом и жаждой, ум 
всегда обеспокоен, разум сбит с 
толку, и все чувства до крайности 
изнуряются постоянной борьбой за 
материальное существование. 
Человек, который не введен в 
заблуждение неизбежными 
страданиями материального 
бытия, и который остается в 
стороне от них просто памятуя о 
лотосных стопах Верховной 
Личности Бога, должен считаться 
бхагавата-прадханой, самым 
лучшим преданным Господа (49). 
Тот, кто принимает 
исключительное прибежище у 
Верховного Господа, Васудевы, 
становится свободным от всей 
деятельности ради её плодов, 
которая основана на материальном 
вожделении. Фактически, тот, кто 
укрылся у лотосных стоп 
Верховного Господа, свободен даже 
от желания наслаждаться 
материальным удовлетворением 
чувств. Он считается 
бхагаватоттамой, чистым 
преданным Господа на высшей 
ступени (50). ни рождение в 
аристократической семье, ни 
аскезы ни благочестивая 

деятельность ни престижное 
положение в обществе 
варнашрамы не побуждает 
человека испытывать даже 
ничтожное чувство гордости , он 
очень дорог Господу Хари (51). Тот 
кто не делит имущество на своё и 
чужое, не отделяет себя от других и 
относится одинаково ко всем 
живым существам становится 
полностью довольным и 
умиротворенным (52). К лотосным 
стопам Верховного Господа 
стремятся даже великие полубоги, 
такие как Брахма и Шива, которые 
всецело приняли Его своими 
жизнью и душой. Чистый 
преданный не может забыть 
лотосные стопы Господа ни на 
мгновение, ни на полмгновения. 
Такой преданный Господа — 
наилучший из ваишнавов (53). 
Верховный Господь совершил 
бесчисленные героические 
поступки. Прекрасные ногти на 
пальцах Его лотосных стоп 
напоминают драгоценные камни. 
Как может огонь материального 
страдания сжигать сердца тех, кто 
поклоняется Верховному Господу? 
Сияние, Его ногтей, напоминает 
прохладный лунный свет, 
мгновенно избавляющий от 
страдания сердце чистого 
преданного точно также, как 
прохладный лунный свет приносит 
облегчение от обжигающего жара 
Солнца (54). Верховный Господь 
Хари настолько добр к 
обусловленным душам, что если 
они взывают к Нему, произнося Его 
святое имя пусть даже случайно, 
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Господь уничтожает бесчисленные 
греховные реакции в их сердцах. 
Верховный Господь никогда не 
покидает сердце того преданного 
который связывает Его веревками 
своей любви. Тот, кто пленяет 
Верховного Господа в сердце, 
известен, как бхагавата-прадхана, 
самый возвышенный преданный 
Господа (55). 

ШБ 11.3: Освобождение из плена 
иллюзорной энергии 

Царь Ними сказал: А сейчас я бы 
хотел узнать об иллюзорной 
энергии Верховной Личности Бога, 
Шри Вишну, которая ставит в тупик 
даже великих мистиков. О 
почтенные, пожалуйста, поведайте 
нам об этом (1). И хотя я пью нектар 
ваших речей о славе Хари, жажда 
моя неутолима. Нектарные 
описания Господа и Его преданных 
являются действенным 
лекарством для обусловленных 
душ, подобных мне, 
испытывающих тройственные 
страдания материального 
существования (2). 

Шри Антарикша сказал: О 
могучерукий Царь, приведя в 
движение материальные 
элементы, изначальная Душа всего 
творения воплотила всех живых 
существ в высших и низших видах 
жизни, так чтобы эти 
обусловленные души могли 
культивировать либо наслаждение 
материальных чувств, либо 
конечное освобождение, в 
соответствии с их желанием (3). 

Сверхдуша входит в материальные 
тела сотворенных существ, 
приводит в движение ум и чувства, 
и заставляет обусловленные души 
соприкасаться с тремя гунами 
материальной природы для 
наслаждения чувств (4). 
Побуждаемое Сверхдушой, 
индивидуальное живое существо, 
хозяин материального тела, 
использует свои материальные 
чувства, пытаясь наслаждаться 
объектами чувств, состоящими из 
трех гун. Так оно ложно 
отождествляет сотворенное 
материальное тело с нерожденной 
вечной душой и запутывается в 
иллюзорной энергии Господа (5). 
Побуждаемое глубоко 
укоренившимися материальными 
желаниями, воплощенное живое 
существо занимает свои активные 
органы чувств в кармической 
деятельности. Переживая 
результаты своих материальных 
поступков, оно скитается по всему 
мирозданию и испытывает так 
называемые счастье или страдание 
(6). Так обусловленное живое 
существо вынуждено постоянно 
рождаться и умирать. Движеимое 
последствиями своей собственной 
деятельности, оно беспомощно 
шарахается от одной 
неблагоприятной ситуации к 
другой, страдая с момента 
творения вплоть до момента 
космического уничтожения (7). 
Уничтожение материальных 
элементов неизбежно. И когда 
приходит срок Верховный Господь 
в Своей форме вечного времени 
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сворачивает проявленный космос, 
состоящий из грубых и тонких 
качеств, и он переходит в 
непроявленное состояние (8). 
Когда приближается уничтожение 
космоса, на Земле в течение ста лет 
стоит ужасная засуха . Жар Солнца 
постепенно увеличивается, 
причиняя муки обитателям трёх 
миров (9). Огонь, исходящий изо 
рта Господа Санкаршаны 
поднимается с Паталалоки. 
Раздуваемые великими ветрами 
Его языки разрастаются снизу 
вверх пожирая все на своем пути 
(10). Фронт облаков, называемый 
Самвартакой, изливает потоки 
ливня в течение сотни лет. 
Ниспадая вниз в потоках, таких же 
массивных, как хоботы слонов, 
смертоносный ливень погружает 
всю вселенную в воду (11). Затем 
Ваираджа Брахма, душа вселенской 
формы, покидает свое вселенское 
тело, О Царь, и входит в тонкую 
непроявленную природу, подобно 
тому как огонь уходит, когда 
прогорают дрова (12). Элемент 
земли лишенный своего свойства 
запаха ветром, превращается в 
воду; и вода, лишенная ее вкуса все 
тем же самым ветром, сливается с 
огнем (13). Огонь, лишенный 
качества формы темнотой, 
растворяется в элементе воздуха. 
Когда воздух теряет свойство 
осязания, он, под влиянием 
пространства, входит в самоё 
пространство. Когда Верховноя 
Душа в форме времени лишает 
пространство свойства реальности 
, оно вливается в ложное эго в гуне 

невежества (14). Мой дорогой Царь, 
материальные чувства и разум 
вливаются в ложное эго в гуне 
страсти, от которого они 
происходят; ум вместе с 
полубогами входит в ложное эго в 
гуне благости. Затем совокупное 
ложное эго вместе со всеми его 
качествами вливается в махат-
таттву (15). Я рассказал о майе, 
иллюзорной энергии Вишну. Эта 
иллюзорная энергия, состоящая их 
трех гун материальной природы, 
уполномочена Господом на 
творение, поддержание и 
уничтожение материального мира. 
О чем еще ты желаешь услышать? 
(16) 

Царь Ними сказал: О великий 
мудрец, пожалуйста, объясни, как 
даже глупый материалист, может 
пересечь океан иллюзии, который 
непреодолим для тех, кто не 
управляет собой (17). 

Шри Прабуддха сказал: 
Принимая роли мужчины и 
женщины в человеческом 
обществе, обусловленные души 
объединяются в сексуальных 
взаимоотношениях. Так они 
пытаются устранить свое 
несчастье и бесконечно увеличить 
свое удовольствие. Но в 
действительности, они неизбежно 
приходят к прямо 
противоположному результату 
(18). Богатство — постоянно 
причиняет несчастья, его очень 
трудно обрести и оно приводит 
душу к смерти. Может ли 
временное богатство принести 
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вечное счастье ? Подобным 
образом, как можно получить 
вечное счастье от своих так 
называемых детей, родственников 
и домашних животных, которые 
все содержатся на заработанные в 
поте лица деньги? (19) Вечного 
счастья нельзя найти даже на 
райских планетах, на которые 
человек может попасть в 
следующей жизни посредством 
ритуальных церемоний и 
жертвоприношений. Даже в раю 
живое существо обеспокоено 
соперничеством с равными себе и 
завистью к тем, кто находится 
выше него. И так как жизнь в раю 
завершается, когда исчерпаны 
последствия благочестивой 
кармической деятельности, 
жители небес охвачены страхом, 
предчувствуя конец своей райской 
жизни. Они напоминают царей, 
которыми с завистью восхищаются 
обычные граждане, но постоянно 
враждующими с другими 
правителями, и потому никогда не 
обретают истинного счастья (20). 
Тот, кто стремится узнать о высшей 
цели и смысле жизни, должен 
обратиться к истинному духовному 
учителю и предаться ему. 
Квалификацией истинного 
духовного учителя является то, что 
он осознал выводы писаний 
посредством неспешного 
размышления и способен убедить 
других в их истинности . Такие 
великие личности, которые нашли 
прибежище у Верховного Господа, 
оставив в стороне все 
материальные соображения, 

должны считаться истинными 
духовными учителями (21). 
Принимая истинного духовного 
учителя своей жизнью, душой и 
почитаемым божеством, ученик 
должен постигать через него 
процесс чистого преданного 
служения. Верховная Личность 
Бога, Хари, Душа всех душ, склонен 
отдавать Себя Своим чистым 
преданным. Поэтому, ученик 
должен научиться у духовного 
учителя преданно служить Господу 
без лицемерия и обмана, так, чтобы 
Верховный Господь, будучи 
довольным, предложил Себя 
верному ученику (22). Искренний 
ученик должен научиться 
отвлекать свой ум от 
материального общения и 
развивать отношения со своим 
духовным учителем и другими 
возвышенными преданными. Он 
должен быть милостивым к тем, 
кто находится в низшем 
положении, дружить с равными , и 
очень честно служить тем, кто 
находится на более высшей 
духовной ступени. Так он должен 
учиться должным образом 
обходиться со всеми живыми 
существами (23). Чтобы служить 
духовному учителю ученик должен 
научиться чистоте, аскетизму, 
терпению, умению хранить 
молчание, простоте, целомудрию, 
ненасилию. Он должен изучать 
Ведическое знание и достичь 
уравновешенности перед лицом 
материальной двойственности, 
такой как холод и тепло, счастье и 
страдание (24). Человек должен 
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практиковать медитацию, 
рассматривая себя, как вечную 
сознающую духовную душу, и видя 
Господа, как абсолютного 
правителя всего. Чтобы углубить 
свою медитацию, нужно жить в 
уединенном месте не имея 
постоянного пристанища. Не 
стараясь украшать временное 
материальное тело, нужно 
довольствоваться любой одеждой, 
даже лохмотьями. Нужно 
научиться быть довольным тем, 
что имеешь (25). Человек должен 
твёрдо верить в священные 
писания, повествующие о 
Верховной Личности Бога . В то же 
время нужно избегать критики в 
адрес остальных писаний. Нужно 
строго контролировать свои ум, 
речь и действия, всегда говорить 
только правду и подчинить себе 
чувства (26). Человек должен 
слушать, прославлять и 
размышлять об удивительном 
явлении, деяниях и качествах 
Верховного Господа. Нужно 
выполнять свою ежедневную 
деятельность а также 
жертвоприношения, покаяние и 
раздачу милостыни, воспевание 
мантр и другую благочестивую 
деятельность исключительно как 
подношение для удовлетворения 
Господа. Что бы ни доставляло 
человеку наслаждение, он должен 
немедленно предлагать 
Верховному Господу, даже жену, 
детей, дом и свою жизненную 
энергию (27-28). Следует быть 
дружелюбным и с преданными 
Господа и с обычными людьми. 

Нужно служить всем живым 
существам в особенности чистым 
преданным Господа и садху (29). 
Нужно общаться с преданными 
Господа, обсуждая и воспевая Его 
славу. Этот процесс наиболее 
очистителен. Развивая личные 
взаимоотношения, преданные 
обретают счастье. Так вдохновляя 
друг друга, они избавляются от 
материальных страданий (30). 
Преданные Господа постоянно 
обсуждают славу Личности Бога . 
Они постоянно помнят о Господе и 
напоминают друг другу о Его 
качествах и играх. Следуя 
принципам бхакти-йоги они 
доставляют наслаждение 
Личности Бога, который забирает у 
них все неблагоприятное и тогда в 
их телах проявляются признаки 
трансцендентного экстаза (31). 
Иногда преданные плачут навзрыд, 
погруженные в мысли о 
непогрешимом Господе. Иногда 
они смеются, чувствуя великое 
наслаждение, взывают к Господу, 
танцуют, поют или делают 
удивительные вещи. Такие 
преданные, поднявшись над 
материальной, обусловленной 
жизнью, иногда подражают 
нерожденному Всевышнему, 
разыгрывая Его лилы. И иногда, 
обретая Всевышнего, они 
становятся умиротворенными и 
молчаливыми (32). Изучая науку 
преданного служения и 
практически занимаясь им, 
преданный поднимается на 
ступень любви к Богу. Полностью 
предавшись Верховной Господу, 
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Нарайане, он легко освобождается 
от действия иллюзорной энергии, 
Майи, которую крайне трудно 
преодолеть (33). 

Царь Ними спросил: 
Пожалуйста, объясните мне 
трансцендентное положение 
Верховного Господа, Нарайаны, 
который является Абсолютной 
Истиной и Верховной Душой 
каждого. Вы способны объяснить 
это , поскольку вы наиболее 
опытны в трансцендентном знании 
(34). 

Шри ПиппалАйана сказал: 
Вишну является причиной 
творения, поддержания и 
уничтожения этой вселенной, но 
Он не имеет предшествующей 
(Ему) причины. Он проникает в 
различные состояния 
бодрствования, дремОты и 
бессознательного глубокого сна и 
также существует за их пределами. 
Входя в тело каждого живого 
существа в качестве Сверхдуши, Он 
оживляет тело, чувства, 
жизненный воздух и ум , и так они 
начинают действовать. Мой 
дорогой Царь, знай, что Он — есть 
Всевышний (35). Ни ум, ни 
способности речи, зрения, разума, 
жизненного воздуха или любых 
других чувств не могут проникнуть 
в эту Высшую Истину, также как 
маленькие искры не могут 
воздействовать на изначальный 
огонь, из которого они происходят. 
Даже звучный и авторитетный 
язык Вед не может в совершенстве 
описать Конечную Истину, так как 

Веды сами отрицают возможность 
выражения Истины в словах. Но 
косвенно Ведический звук служит 
доказательством Верховной 
Истины, так как без существования 
Верховной Истины различные 
ограничения, озвученные в Ведах, 
не имели бы конечной цели (36). 
Изначально единый Абсолют, то 
есть Брахман, известен, как 
тройственный, проявляя себя в 
качестве гун материальной 
природы — благости, страсти и 
невежества. Далее Брахман 
проявлляет энергию действия и 
силу сознания вместе с ложным эго, 
которое покрывает обусловленное 
живое существо . Так посредством 
экспансии многочисленных 
энергий Абсолюта, проявляются 
полубоги как воплощение знания, 
материальные чувства, их объекты 
и результа ты кармической 
деятельности, а именно, счастье и 
несчастье. Брахман, который 
является источником всех тонких и 
грубых проявлений, 
трансцендентен к ним, будучи 
абсолютным (37). Брахман, вечная 
душа, нерождённый и 
бессмертный, не растет и не 
уменьшается. Эта духовная душа 
сознаёт все стадии жизни 
материального тела. Душу можно 
понимать, как чистое сознание, 
постоянно существующее и не 
уничтожимое. Так же как единый 
жизненный воздух в теле 
проявляется в разных качествах в 
контакте с различными 
материальными чувствами, так и 
душа принимает различные 
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материальные обозначения в связи 
с материальным телом (38). 
воплощается во множестве 
различных видов жизни в 
материальном мире. Некоторые 
рождаются из яиц, другие - из 
зародышей, третьи — из семян 
растений и деревьев, четвертые из 
пота. Но во всех видах жизни прана, 
или жизненный воздух, остается 
неизменным и следует за духовной 
душой из одного тела в другое. 
Подобно этому, душа неизменна, 
вопреки ее материальным 
условиям жизни. Практический 
опыт показывает, что когда мы 
погружаемся в глубокий сон без 
сновидений, материальные 
чувства становятся пассивными, и 
даже ум и ложное эго 
бездействуют. Но несмотря на то, 
что чувства, ум и ложное эго 
пассивны, каждый помнит после 
пробуждения, что он, душа, мирно 
спал (39). Серьезно занимаясь 
преданным служением Личности 
Бога, помещая лотосные стопы 
Господа в свое сердце как 
единственную цель жизни, можно 
уничтожить бесчисленные 
греховные желания, 
укоренившиеся в сердце в 
результате прошлой кармической 
деятельности. Когда сердце 
очищается, можно 
непосредственно воспринимать 
как Верховного Господа, так и 
самого себя, как трансцендентных 
существ. Так, через 
непосредственный опыт живое 
существо становится совершенным 
в духовном понимании , точно так 

же, как можно непосредственно 
воспринимать солнечный свет 
через нормальное, здоровое зрение 
(40). 

Царь Ними сказал: О великие 
мудрецы, пожалуйста, расскажите 
нам о процессе карма-йоги. 
Очистившись этим процессом 
можно уже в этой жизни 
освободиться от последствий 
кармических поступков и 
наслаждаться чистой жизнью на 
трансцендентном уровне (41). 
Однажды , в присутствии моего 
отца, Махараджи Икшваку, я задал 
подобный вопрос четырем 
великим мудрецам, которые были 
сыновьями Господа Брахмы. Но они 
не ответили на мой вопрос. 
Пожалуйста, объясните причину 
этого (42). 

Шри Авирхотра ответил: 
Предписанные обязанности, 
неисполнение таковых и 
запрещенная деятельность могут 
быть поняты через глубокое 
изучение Вед, но никак не 
посредством мирского, 
ограниченного мышления. Веды 
являются звуковым воплощением 
Личности Бога, и поэтому 
Ведическое знание совершенно. 
Даже величайшие мудрецы бывают 
сбиты с толку пытаясь понять 
науку о деятельности, если они 
пренебрегают авторитетом 
ведического знания (43). Подобные 
детям, глупцы привязаны к 
материальной, кармической 
деятельности, хотя истинная цель 
жизни заключается как раз в том, 
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чтобы освободиться от неё. 
Поэтому Ведические предписания 
косвенно приводят на путь 
конечного освобождения, сначала 
рекомендуя кармическую 
деятельность, также как отец 
обещает ребенку конфету, чтобы 
тот принял лекарство (44). Если 
невежественный человек, который 
не обуздал материальных чувств, 
не придерживается Ведических 
предписаний, то, конечно же, он 
будет занят греховной, недолжной 
деятельностью. Наградой ему 
будут повторяющиеся рождение и 
смерть (45). Без привязанности 
выполняя Ведическин 
предписания, предлагая 
результаты Верховному Господу, 
человек достигает свободы от 
рабства материальной 
деятельности. Плоды кармической 
деятельности, описанные в 
писаниях, не являются истинной 
целью Ведического знания, но 
предназначены для того, чтобы 
стимулировать интерес 
исполнителя (46). 

Тот, кто желает быстро 
разрубить узел ложного эго, 
связывающий душу, должен 
поклоняться Верховному Господу, 
Кешаве, посредством ограничений, 
описанных в Ведической 
литературе (Тантрах) (47). 
милосты духовного учителя, 
который открывает ученику 
предписания Вед, преданный 
должен поклоняться Верховному 
Господу в той личностной форме, 
которую находит самой 
привлекательной (48). После 

омовения, очищения тела с 
помощью пранайамы, бхута-сиддхи 
(очищения тела) и других 
процессов, и отметки тела для 
защиты священной тилакой , 
нужно сесть перед Божеством и 
поклоняться Верховной Личности 
Бога (49). Преданный должен 
собрать все, что ему доступно для 
поклонения Божеству, подготовить 
предметы для поклонения, пол, 
свой ум и Божество, побрызгать на 
свое сиденье водой для очищения и 
приготовить воду для омовения 
Божества а также другие 
принадлежности. Затем преданный 
должен поместить Божество на 
возвышение, как физически, так и в 
своем уме, сконцентрировать свое 
внимание и отметить сердце 
Божества и другие части Его тела 
тилакой. Затем он должен 
предложить поклонение(арчанам) 
с подходящей и вдохновляющей 
мантрой (50-51). Нужно 
поклоняться частям 
трансцендентного тела Божества, 
Его оружию, такому, как Сударшана 
чакра, другим отличительным 
чертам тела и Его личным 
спутникам. Нужно поклоняться 
этим трансцендентным аспектам 
Господа соответственной мантрой, 
предлагая воду для омовения стоп, 
ароматическую воду, воду для 
омовения рта, воду для купания, 
прекрасную одежду и украшения, 
ароматические масла, драгоценные 
ожерелья, цельные зерна ячменя, 
цветочные гирлянды, благовония и 
лампады. Завершив поклонение, в 
соответствии с предписанными 
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правилами, преданный должен 
воспеть славу Божества Господа 
Хари молитвами и предложить Ему 
почтительные поклоны (52-53). 
Поклоняющийся должен 
полностью погрузиться в 
медитацию на самого себя, как на 
вечного слугу Господа, и должен 
поклоняться Божеству, помня, что 
оно также находится внутри его 
сердца. Затем он должен поместить 
остатки предложенного в ходе 
поклонения, таких как цветочные 
гирлянды, себе на голову и 
почтительно вернуть Божество на 
место, таким образом завершив 
поклонение (54). Нужно признать, 
что Господь всепроникающ, и 
поклоняться Ему через Его 
присутствие в огне, Солнце, воде, 
других элементах, в сердце гостя, 
которого принимаешь в своем 
доме, а также в собственном сердце. 
Так поклоняющийся очень скоро 
достигнет освобождения (55). 

ШБ 11.4: Друмила рассказывает 
царю Ними о воплощениях 

Господа 

Царь Ними сказал: 
Всевышний Господь согласно 
Своему собственному желанию 
нисходит в материальный мир 
посредством Своей внутренней 
энергии. Пожалуйста, расскажите 
нам о различных играх, которые 
Господь Хари совершил в прошлом, 
совершает сейчас и совершит в 
будущем в Своих различных 
воплощениях в этом мире (1). 

 

Шри Друмила сказал: Любой, 
кто пытается перечислить или 
описать безграничные качества и 
игры Верховного Господа, обладает 
разумом глупого ребенка. Даже 
если бы великий гений, приложив 
все усилия смог бы сосчитать все 
пылинки на поверхности Земли, 
ему бы не удалось перечесть 
качества Личности Бога, 
являющегося источником всех 
энергий (2). Когда изначальный 
Господь, Нарайана создал Свое 
вселенское тело из пяти элементов, 
исходящих из Него самого, и вошел 
в это вселенское тело посредством 
Своей полной экспансии, Он стал 
известен, как Пуруша (3). В Его теле 
упорядоченно расположены три 
уровня планетарных систем этой 
вселенной. Его трансцендентные 
чувства являются источником 
познающих и действующих чувств 
всех воплощенных существ. Его 
сознание создаёт обусловленное 
знание и Его могущественное 
дыхание производит телесную 
силу, силу чувств и обусловленную 
деятельность воплощенных душ. 
Он является изначальным 
движителем и посредством 
материальных качеств благости, 
страсти и невежества Он создает, 
поддерживает и разрушает 
вселенную (4)., посредством 
материальной гуны страсти, 
изначальная Личность Бога 
проявил форму Брахмы для того, 
чтобы создать эту вселенную. 
Господь проявил Свою форму, как 
Вишну, Господина 
жертвоприношений, защитника 
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дваждырожденных брахманов и их 
религиозных обязанностей, чтобы 
поддерживать эту вселенную. И, 
когда вселенная должна 
подвергнуться уничтожению, тот 
же самый Верховный Господь 
задействует материальную гуну 
невежества и проявляет форму 
Рудры. Поэтому созданные живые 
существа всегда подчинены силам 
творения, поддержания и 
разрушения (5). 

Нара-Нарайана Риши, который 
совершенно умиротворен и 
является лучшим из мудрецов, 
воплотился в образе сына Дхармы 
и его жены Мурти, дочери Дакши. 
Нара-Нарайана Риши учил 
преданному служению Господу, 
сводящему на нет материальную 
деятельность , и Сам в 
совершенстве практиковал это 
знание. Он живет и по сей день и 
Его лотосным стопам служат 
величайшие из святых личностей 
(6). Царь Индра стал опасаться его, 
считая, что совершая суровые 
аскезы, Нара-Нарайана Риши 
может стать очень 
могущественным и захватить 
небесное царство. Не зная о 
трансцендентной славе 
воплощения Бога, Индра послал 
Купидона и его спутников в 
обитель Господа в Бадарика-
ашраме. Так же, как чарующие 
ветры весны создают самую 
чувственную атмосферу, так и 
Купидон атаковал Господа 
стрелами в форме неотразимых 
взглядов прекрасных женщин (7). 
Изначальный Господь, понимая 

мотив оскорбления, нанесенного 
Царем Индрой, не стал гневаться на 
него. Вместо этого, Он с улыбкой 
сказал Купидону и его спутникам, 
которые дрожали в страхе перед 
Ним следущее: "Не бойтесь, О 
могучий МадАна, О бог ветра и 
жены полубогов. Пожалуйста, 
примите эти дары, которые Я 
предлагаю вам, и, будьте добры, 
освятите Мой ашрам своим 
присутствием." (8) Мой дорогой 
Царь Ними, когда Нара-Нарайана 
Риши произнёс такие слова, 
рассеяв страх полубогов, они со 
стыдом склонили свои головы и 
чтобы вызвать сочувствие Господа 
обратились к Нему, произнеся 
следуюее: Наш дорогой Господь, Ты 
всегда трансцендентен, вне 
пределов иллюзии, и поэтому Ты 
всегда неизменен. Твое 
беспричинное сострадание к нам, 
проявленное вопреки нашему 
великому оскорблению совсем не 
удивительно, поэтому 
бесчисленные великие мудрецы, 
всегда удовлетворённые и 
свободные от гнева и ложной 
гордости, смиренно склоняются к 
Твоим лотосным стопам (9). На 
пути тех, кто поклоняется Тебе, 
чтобы подняться выше временного 
райского царства и достичь Твоей 
высшей обители, полубоги создают 
множество препятствий. Те же, кто 
предлагают полубогам 
назначенные им доли на 
жертвенных церемониях, не 
встречают таких трудностей. Но 
так как Ты непосредственно 
защищаешь Своего преданного, он 
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способен преодолеть любое 
препятствие, какое бы полубоги ни 
создавали на его пути (10). 
Некоторые люди практикуют 
суровые аскезы, чтобы преодолеть 
наше влияние, которое подобно 
необъятному океану 
непрекращающихся волн голода, 
жажды, жары, холода, 
пронизывающего ветра и других 
обстоятельств, таких как 
побуждение языка и половых 
органов. И даже если им удаётся 
пересечь этот океан они тонут в 
следе от копытца теленка, когда их 
обуревает бесполезный гнев. Так 
они теряют плоды всех своих 
суровых аскез (11). Пока полубоги 
так восхваляли Всемогущего 
Верховного Господа, он 
неожиданно проявил перед их 
взором множество женщин, 
которые были изумительно 
красивы , великолепно украшены 
прекрасными одеждами и 
драгоценностями и занимались 
преданным служением Ему (12). 
спутники полубогов увидели 
очаровательно мистическую 
красоту женщин, созданных Нара-
Нарайаной Риши и вдохнули 
аромат их тел, умы их помутились. 
Богатство их померкло перед 
великолепием этих женщин (13). 
Верховный Владыка слегка 
улыбнулся и сказал 
представителям рая, которые 
склонялись ниц перед Ним: 
"Пожалуйста, выберите одну из 
этих женщин, которую вы находите 
подходящей для вас. Она станет 
украшением райских планет." (14) 

Произнеся священный слог Ом, 
слуги полубогов выбрали УрвАши, 
лучшую из Апсар. Поместив ее в 
знак уважения перед собой , они 
возвратились на райские планеты 
(15). Прибыв во дворец Индры, 
слуги полубогов в присутствии 
обитателей трех небес, описали ему 
высшее могущество Нарайаны. 
Когда Индра услышал о Нара-
Нарайане Риши и осознал свое 
оскорбление, он был изумлен и 
испуган (16). 

Непогрешимая Личность Бога, 
Вишну, нисходил в этот мир в 
Своих разнообразных частичных 
воплощениях, таких как Господь 
Хамса [лебедь], Даттарейа, четверо 
Кумаров и наш отец, могучий 
Ришабхадева. В этих проявлениях 
Господь обучал науке 
самоосознания на благо всей 
вселенной. Воплотившись в форме 
Хайагривы Он убил демона Мадху и 
вернул Веды с адской планеты 
Паталалоки (17). Явившись как 
Матсья Аватара (воплощение в 
форме рыбы) Господь защитил 
Сатйаврату Ману, Землю и ценные 
злаки. Он спас их от вод потопа. В 
своей форме вепря Господь убил 
Хиранйакшу, сына Дити, подняв 
Землю из пучины вселенских вод. В 
форме черепахи Он держал Гору 
Мандара на Своей спине , чтобы 
добыть из океана амриту (напиток 
бессмертия). Господь спас Своего 
преданного — царя слонов, 
Гаджендру, который испытывал 
ужасные страдания в схватке с 
крокодилом (18). 
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Господь также освободил 
крошечных мудрецов аскетов — 
Валакхильев, когда они упали в 
лужу в следе от копыта коровы и 
Индра посмеялся над ними. Затем 
Господь спас и Индру, когда тот 
осквернился, получив греховную 
реакцию за убийство Вритрасуры. 
Когда жены полубогов были 
захвачены, и, беспомощные, 
заключены во дворец демонов, 
Господь спас и их. В Своем 
воплощении Нарасимхи Господь 
убил Хиранйакашипу, царя 
демонов, чтобы избавить 
праведников от страха (19). 
Верховный Господь использует 
войны между демонами и 
полубогами, чтобы убивать 
предводителей демонов. Так 
Всевышний воодушевляет 
полубогов и защищает вселенную, 
проявляя Свои различные 
воплощения в течение правления 
каждого Ману. Господь также 
появился, как Вамана, и забрал у 
Бали Махараджи всё, попросив у 
него только три шага земли. Затем 
Господь вернул весь мир сыновьям 
Адити (20). Господь Парашурама 
появился в семье Бхригу, и словно 
огонь сжег дотла династию 
Хаихайи. Так Господь Парашурама 
освободил Землю, истребив 
двадцать одно поколение 
кшатрийев. Тот же самый Господь 
появился, как Рамачандра, муж 
Ситадеви, и убил десятиглавого 
Равану вместе со всеми воинами 
Ланки. Пусть же этот Шри Рама, чья 
слава разрушает всю скверну мира, 
будет всегда победителем! (21) 

Чтобы облегчить бремя Земли, 
нерожденный Господь примет 
рождение в династии Йаду и 
совершит необычайные подвиги, 
невозможные даже для полубогов. 
Распространяя спекулятивную 
философию, Господь, в качестве 
Будды, введет в заблуждение 
недостойных исполнителей 
Ведических жертвоприношений. А 
явившись в конце эпохи Кали как 
Калки-аватара уничтожит всех 
выродившився людей, выдающих 
себя за правителей (22). О 
могучерукий Царь, воплощения и 
деяния Господа Вселенной 
подобные тем, что я уже упомянул 
бесчисленны. Воистину, слава 
Верховного Господа безгранична 
(23). 

ШБ 11.5: Нарада наставляет 
Васудеву 

Царь Ними спросил: Мои 
дорогие Йогендры, все вы 
являетесь наиболее 
совершенными в науке 
самоосознания. Поэтому, будьте 
милостивы, опишите мне место 
назначения тех (людей), которые 
никогда не поклоняются 
Верховной Личности Бога, Хари, не 
способны утолить свои 
материальные желания, и не 
контролируют самих себя (1). 

Шри Чамаса сказал: Каждый 
из четырех социальных укладов, 
начиная с брахманов, рожден 
посредством различных 
комбинаций качеств природы из 
лица, рук, бедер и стоп вселенской 
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формы Верховного Господа. 
Подобным образом появились и 
четыре духовных уклада (2). Если 
кто-либо из представителей 
четырех варн и четырех ашрамов 
не поклоняется Личности Бога или 
намеренно не выказывает 
почтения Тому, кто является 
источником их собственного 
творения, они падут (3). Есть 
множество людей, имеющих мало 
возможностей принимать участие 
в разговорах о Верховной Личности 
Бога, Хари, и поэтому им трудно 
воспевать Его непогрешимую 
славу. Женщины, шудры и 
подобные им, всегда заслуживают 
снисхождения и милости великих 
личностей, подобных Вам (4). С 
другой стороны, брахманы, члены 
царских семей и ваишйи, даже 
после того, как им было позволено 
приблизиться к лотосным стопам 
Верховного Господа, Хари, получив 
второе рождение через Ведическое 
посвящение, могут быть введены в 
заблуждение и принимать 
различные материалистические 
философии (5). Ничего не зная об 
искусстве деятельности, такие 
заносчивые глупцы, очарованные и 
привлечённые сладкими словами 
Вед, выдают себя за ученых 
авторитетов и предлагают 
льстивые молитвы полубогам (6). 
Под влиянием гуны страсти 
материалистичные последователи 
Вед обуреваемы ужасными 
желаниями и становятся крайне 
похотливыми. Их гнев подобен 
гневу змеи. Лживые, чрезмерно 
надменные и греховные в своем 

поведении они высмеивают 
преданных, которые очень дороги 
Господу Ачйуте (7). Такие 
ведические ритуалисты, оставив 
поклонение Господу, вместо этого 
практически поклоняются своим 
женам, и так их дома становятся 
храмами сексуальной жизни. Эти 
материалистичные домохозяева 
вдохновляют друг друга в своих 
причудах. Понимая ритуальное 
жертвоприношение, как 
необходимость для поддержания 
тела, они совершают 
неавторитетные церемонии, без 
раздачи пищи и вознаграждения 
брахманам, они жестоко убивают 
жертвенных животных, без 
малейшего понимания ужасных 
последствий своих поступков (8). 
Разум жестоко настроенных 
личностей ослепляется ложной 
гордыней, основаной на изобилии, 
богатстве, престижных семейных 
связях, образовании, отречении, 
личной красоте, физической силе и 
точном исполнении Ведических 
ритуалов. Опьяненные ложной 
гордостью они не оказывают 
уважения Верховному Господу и 
Его преданным (9). Личность Бога 
вечно находится в сердце каждого 
воплощенного существа; тем не 
менее Господь остается 
независимым, также, как 
всепроникающее небо не 
смешивается ни с каким 
материальным объектом. Господь 
является высшим объектом 
почитания и абсолютным 
повелителем всего. Он 
прославляется в Ведической 
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литературе, но те, кто лишен 
разума, не слушают о Нем. 
Путешествуя на колеснице своего 
ума они предпочитают обсуждать 
другие темы (10). В материальном 
мире обусловленная душа всегда 
имеет склонность к сексу, 
мясоедению и одурманивающим 
веществам. Писания никогда не 
поощряют такую деятельность. 
Несмотря на то, что предписания 
Вед предусматривают секс в 
освященном браке, употребление 
мяса, предложенного в процессе 
жертвоприношения и принятие 
ритуальных кубков вина, такие 
церемонии предназначены для 
того чтобы человек в конце концов 
отрекся от всего этого (11). 
религиозность является 
настоящим плодом достигнутого 
богатства. На её основе можно 
достичь философского понимания 
жизни, которое окончательно 
вызревает в непосредственное 
восприятие Абсолютной Истины и 
освобождение от всех страданий. 
Однако, материалистисты 
используют свое богатство для 
улучшений дома и семьи . Они не 
состоянии увидеть, что 
неминуемая смерть вскоре 
уничтожит хрупкое материальное 
тело (12). Согласно Ведическим 
предписаниям, вино предложенное 
на жертвенных церемониях, 
должно употребляться через 
вдыхание аромата, а не через питье. 
Подобно этому допускаются 
жертвоприношения животных, но 
нет указаний для их массовой 
бойни. Секс также разрешен, но 

только в браке для зачатия детей, а 
не для чувственной эксплуатации 
тела. Однако, к несчастью, 
лишенные разума материалисты 
не могут понять, что их 
предписанные обязанности 
должны исполняться чисто на 
духовной основе (13). 

Грешники, не ведающие о 
настоящих религиозных 
принципах, тем не менее считают 
себя праведниками и без 
угрызения совести совершают 
насилие над невинными 
животными, которые полностью 
доверяют им. В своих следующих 
жизнях они будут съедены теми же 
самыми созданиями, которых 
убили (14). В этом мире 
обусловленные души буквально 
млеют от любви к своим тленным 
материальным телам и 
родственникам . В своей гордыне и 
глупости они завидуют остальным 
живым существам и Верховной 
Личности Бога, Хари, который 
пребывает в сердцах всех живых 
существ. Так завидуя другим, 
обусловленные души скатываются 
вниз (15).: Те, кто не достигли 
знания об Абсолютной Истине, но 
тем не менее находятся выше тьмы 
полного невежества, в основном 
следуют по тройственному пути 
благочестивой материальной 
жизни, а именно дхармы - 
исполнению предписанных 
обязанностей, артхи — 
экономическому развитию и камы - 
удовлетворению чувств. Не имея 
времени для размышления о 
какой-либо высшей цели, они 
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становятся убийцами своей 
собственной души (16). Убийцы 
души всегда беспокойны, потому 
что считают, что человеческий 
разум в конечном счете 
предназначен для улучшения 
материальной жизни. Пренебрегая 
своими истинными, духовными 
обязанностями, они всегда 
страдают. Они наполнены 
великими надеждами и мечтами, 
но, к сожалению, все это 
разрушается неотвратимой 
поступью времени (17). Те, кто 
отворачиваются от Верховного 
Господа, Васудевы, пребывая под 
чарами майи, в конце концов 
вынуждены оставить свои так 
называемые дома, детей, друзей, 
жен и любовниц, которые были 
созданы иллюзорной энергией 
Верховного Господа, и 
отправляются против своей воли в 
темнейшие области вселенной 
(18). 

Царь Ними спросил: В каких 
цветах, формах и под какими 
именами появляется Верховная 
Личность Бога в каждой из 
различных эпох, и как поклоняются 
Господу в человеческом обществе? 
(19) 

Шри Карабхаджана ответил: 
В каждую из четырех юг, или эпох, 
— Крита, Трета, Двапара и Кали — 
Господь Кешава является с 
различным цветом кожи, именем и 
формой и поклоняются Ему тоже по 
разному (20). Сатйа-йугу Господь 
является белым и четырехруким, 
имеет спутанные локоны (волос), 

носит одежду из древесной коры и 
священный шнур. Он держит 
черную оленью шкуру, 
молитвенные четки из дерева 
акши, посох — данду и камандалу 
— сосуд для воды (21). В Сатйа-йугу 
люди умиротворенны, 
независтливы, дружелюбны к 
каждому и всегда уравновешены. 
Они поклоняются Верховной 
Личности с помощью аскез, 
медитации, контролируя ум и 
чувства (22). Сатйа-йугу Господа 
прославляют именами Хамса, 
Супарна, Ваикунтха, Дхарма, 
Йогешвара, Амала, Ишвара, 
Пуруша, Авйакта и Параматма (23). 
В Трета-йугу Господь является с 
красным цветом кожи. У Него 
четыре руки, золотистые волосы, 
Он носит тройной пояс, 
символизирующий посвящение в 
каждую из трех Вед. Будучи 
олицетворённым знанием о 
жертвоприношении, которое 
описано в Риг, Сама и Йаджур 
Ведах, Его символами являются 
деревянный ковш, ложка и другие 
принадлежности для совершения 
жертвоприношения (24). Трета-
йугу люди, устойчивые в дхарме 
(исполнении предписанных 
обязанностей) и искренне 
интересующиеся достижением 
Абсолютной Истины, поклоняются 
Господу Хари, в котором 
пребывают все полубоги. Господу 
поклоняются ритуалами 
жертвоприношения, описанными в 
трех Ведах (25). В Трета-йугу 
Господь прославляется под 
именами Вишну, Йаджна, 
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Пришнигарбха, Сарвадева, 
Урукрама, Вришакапи, Джайанта и 
Уругайа (26). В Двапара-йугу 
Верховная Личность Бога 
появляется с темно-синим цветом 
тела, одетым в желтые одежды. В 
этом воплощении 
трансцендентное тело Господа 
отмечено знаком Шриватсы и 
другими украшениями, также Он 
носит Свое личное оружие (27). 
дорогой Царь, в Двапара-йугу люди, 
желающие познать Верховную 
Личность Бога, Верховного 
Наслаждающегося, поклоняются 
Ему в настроении почитания 
великого царя, выполняя 
предписания как Вед, так и тантр 
(28). «Низкие поклоны Тебе, О 
Верховный Господь Васудева, и 
Твоим формам Санкаршане, 
Прадйумне и Анируддхе. О 
Верховная Личность Бога, поклоны 
Тебе. О Господь Нарайана Риши, О 
создатель вселенной, лучший из 
личностей, повелитель вселенной 
и её изначальная форма, О 
Сверхдуша всех сотворенных 
существ, мы предлагаем Тебе свои 
почтительные поклоны» (29-30). О 
Царь, так в Двапара-йугу люди 
прославляют Господа вселенной. В 
Кали-йугу поклоняются Верховной 
Личности Бога, следуя различным 
ограничениям откровенных 
писаний. Сейчас, пожалуйста, 
услышь от меня об этом (31). 

В век Кали разумные личности 
совершают совместное воспевание 
для поклонения воплощению 
Верховного Господа, который 
постоянно поет имена Кришны. 

Несмотря на то, что цвет кожи 
этого воплощения не является 
тёмным, Он — это Сам Кришна. Его 
сопровождают спутники, слуги, 
оружие и близкие друзья (32). 
дорогой Господь, Ты — Маха-
пуруша, Верховная Личность Бога, 
и я поклоняюсь Твоим лотосным 
стопам, которые являются 
единственным вечным объектом 
медитации. Эти стопы уничтожают 
стесняющие условия 
материальной жизни и 
награждают исполнением 
величайшего желания души, 
достижением чистой любви к Богу. 
Мой дорогой Господь, Твои 
лотосные стопы являются 
прибежищем всех святых мест, всех 
духовных авторитетов в 
преданном служеним и почитаются 
могущественными полубогами, 
подобных Господу Шиве и Господу 
Брахме. Мой Господь, Ты так добр, 
что защищаешь всех , кто просто 
склоняется перед Тобой в 
почтении, так Ты милостиво 
избавляешь от всех несчастий 
Своих слуг. Мой Господь, (я хочу 
сказать, что) Твои лотосные стопы 
это та лодка с помощью которой 
можно пересечь океан рождения и 
смерти, и поэтому даже Господь 
Брахма и Господь Шива ищут 
прибежища у Твоих лотосных стоп» 
(33). О Маха-пуруша, я поклоняюсь 
Твоим лотосным стопам. Ты 
оставил богиню удачи и всё её 
богатство, от которого труднее 
всего отказаться и которого 
страстно желают даже великие 
полубоги. Будучи самым 
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преданным последователем пути 
религии, Ты удалился в лес, с 
почтением приняв проклятие 
брахмана. Из своей безграничной 
милости Ты погнался за падшими 
обусловленными душами, всегда 
преследующими ложные 
наслаждения иллюзей, и в то же 
самое время Ты был в поиске 
Своего желанного объекта, Господа 
Шйамасундары (34). 

О Царь, Верховный Господь 
Хари является тем, кто дарует все 
желанные блага жизни. Разумные 
человеческие существа 
поклоняются определенным 
формам и именам, которые Господь 
проявляет в различные эпохи (35). 
Те, кто на самом деле продвинулись 
в знании, способны понять 
главную ценность эпохи Кали. 
Такие просвещенные личности 
прославляют Кали-йугу, потому 
что в этот падший век всё 
совершенство жизни может быть 
легко достигнуто посредством 
совершения санкиртаны (36). На 
самом деле, не существует 
большего блага для воплощенных 
душ, вынужденных скитаться по 
всему материальному миру, чем 
движение санкиртаны Верховного 
Господа, с помощью которого 
можно достичь высшего 
умиротворения и освободиться из 
круговорота повторяющихся 
рождений и смертей (37). Мой 
дорогой Царь, живущие в Сатйа-
йугу и другие эпохи стремятся 
получить рождение в эту эпоху 
Кали, так как в это время появится 
множество преданных Верховного 

Господа, Нарайаны. Эти преданные 
будут появляться в различных 
местах, но будут особенно 
многочисленны в Южной Индии. О 
повелитель людей, в этот век Кали 
те кто пьют воду из священных рек, 
таких как Дравида-деши, 
Тамрапарни, Критамала, 
Пайашвини, а особенно Кавери и 
Пратичи Маханади, почти все будут 
чистосердечными преданными 
Верховной Личности Бога, 
Васудевы (38-40). 

О Царь, тот, кто оставил все 
материальные обязанности и 
принял полное прибежище у 
лотосных стоп Мукунды, дающего 
прибежище всем, ничего не должен 
полубогам, великим мудрецам, 
обычным живым существам, 
родственникам, друзьям, 
человечеству и даже своим 
предкам (41). Тот, кто оставил все 
другие занятия и принял полное 
прибежище у лотосных стоп Хари, 
Верховной Личности Бога — очень 
дорог Господу. Если такая 
преданная душа случайно 
совершает какой-то грех, Господь, 
пребывающий в сердце каждого, 
очищает его сердце (42). 

Нарада Муни сказал: 
Выслушав науку о преданном 
служении, Царь Митхилы Ними, 
почувствовал себя очень 
довольным и вместе со жрецами 
проводившими 
жертвоприношение совершил 
почтительное поклонение 
проницательным сыновьям 
Джайанти (43). Затем на глазах у 
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всех совершенные мудрецы 
исчезли. Царь Ними стал с полной 
верой следовать духовным 
принципам, которые узнал от них, 
и так достиг высшей цели жизни 
(44). О удачливый Васудева, просто 
применяй с верой эти принципы 
преданного служения, о которых 
ты сейчас услышал, и так, будучи 
свободным от материального 
общения, ты достигнешь 
Всевышнего (45). Весь мир 
наполнился твоей славой и славой 
твоей доброй жены, потому что 
Верховная Личность Бога, Господь 
Хари, стал твоим сыном (46). Мой 
дорогой Васудева, ты и твоя жена 
Деваки проявили великую 
трансцендентную любовь к 
Кришне, принимая Его своим 
сыном. Вы всегда видите Господа, 
обнимаете Его, говорите, 
отдыхаете, сидите и вкушаете 
вместе с Ним . Такое нежное и 
близкое общение с Господом 
полностью очистило ваши сердца. 
Иными словами, вы уже 
совершенны (47). Враждебные 
цари, подобные Шишупале, 
Паундраке и Шалве, всегда, даже в 
то время, когда они лежали, сидели 
или занимались другими делами, с 
завистью думали о Господе 
Кришне, о Его игривых движениях, 
любовных взглядах обращенных на 
преданных и других Его 
привлекательных качествах. Так 
будучи всегда поглощенными 
мыслями о Кришне, они достигли 
духовного освобождения в обители 
Господа. Что же тогда говорить тех, 
кто постоянно с любовью думает о 

Господе? (48) Не считай Кришну, 
обычным ребенком, потому что Он 
- Верховная Личность Бога и Душа 
всех живых существ. Господь скрыл 
Свои непостижимые богатства и 
внешне кажется обычным 
человеком (49). Верховная 
Личность Бога низошел, чтобы 
убить демоничных царей, которые 
обременяли Землю, и защитить 
святых преданных. Однако, как 
демоны, так и преданные 
награждаются освобождением по 
милости Господа. Так Его 
трансцендентная слава 
распространяется по всей 
вселенной (50). 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: Выслушав этот 
рассказ, удачливый Васудева был 
очень удивлён. Так он и его 
благословенная жена Деваки 
освободились от иллюзии (51). 
Любой, кто внимательно и 
сосредоточенно размышляет над 
этим благоприятным 
историческим повествованием, уже 
в этой жизни очистится от всякой 
скверны и так достигнет высшего 
духовного совершенства (52). 

ШБ 11.6: Потомки Яду уходят в 
Прабхасу 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Затем Господь Брахма в 
сопровождении своих сыновей, а 
также полубогов и великих 
Праджапати, отбыл в Двараку. 
Господь Шива, дарующий 
благословения всем живым 
существам, тоже отправился туда, 
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окружённый множеством 
привидений (1). Господь Индра, 
вместе с Марутами, даитйами, Васу, 
Ашвинами, Рибху, Ангирами, 
Рудрами, вишведевами, садхйами, 
гандхарвами, апсарами, нагами, 
сиддхами, чаранами, гухйаками, 
великими мудрецами и праотцами, 
видйадхарами и киннарами 
прибыл в город Двараку, надеясь 
увидеть Господа Кришну. Своей 
трансцендентной формой Кришна, 
Всевышний Господь, очаровал всех 
живых существ. Его слава 
разнеслась по всем мирам. Слава 
Господа уничтожает всю скверну во 
вселенной (2-4). этом 
великолепном городе Двараке, 
исполненном всех достояния, 
полубоги не могли оторваться 
взирая на удивительную форму 
Шри Кришны (5). Полубоги 
украсили Всевышнего Господа 
вселенной цветочными 
гирляндами, принесёнными из 
райских садов. Затем они 
восславили Его, лучшего в 
династии Йаду, прекрасными 
,глубокомысленными 
высказываниями (6). 

Полубоги начали свою речь 
так: Наш дорогой Господь, 
возвышенные йоги мистики, 
ищущие освобождения от тяжелых 
оков материальной деятельности, с 
великой преданностью 
медитируют на твои лотосные 
стопы в своих сердцах. Посвящая 
свой разум, чувства, жизненный 
воздух и силу речи Твоей 
Светлости, мы, полубоги, 
склоняемся к Твоим лотосным 

стопам (7). О, непобедимый 
Господь, Ты заставляешь Свою 
иллюзорную энергию, состоящую 
из трёх гун, творить, поддерживать 
и уничтожать непостижимо 
проявленный космос, и всё это 
находится в Тебе Самом. Будучи 
верховным управляющим майи, 
кажется что Ты соприкасаешься 
с гунами природы; однако, 
материальная деятельность 
никогда не влияет на Тебя. В 
действительности Ты просто 
пребываешь в своем вечном 
духовном блаженстве и потому 
никакая материальная скверна не 
может Тебя коснуться (8). О, 
величайший, те, чьё сознание 
осквернено иллюзией, не могут 
очиститься обычным 
поклонением, изучением Вед, 
благотворительностью, 
аскетизмом и ритуалами. О наш 
Господь, только те чистые души, 
которые развили великую 
трансцендентную веру в Твою 
славу, достигают чистого 
состояния бытия, которого 
никогда не достичь тем, кто лишён 
такой веры (9). Великие мудрецы, 
стремящиеся к высшим ценностям 
жизни, всегда лелеют Твои 
лотосные стопы в своих сердцах, 
тающих от любви к Тебе. Точно 
также и Твои владеющие собой 
преданные поклоняются Твоим 
лотосным стопам утром, днем и 
вечером чтобы миновать 
материальное небесное царство и 
обрести богатство, равное твоему . 
Так они медитируют на Твою 
Светлость, в твоей четвертичной 
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экспансии. Твои лотосные стопы 
подобны пылающему пламени, 
которое сжигает дотла все 
неблагочестивые желания 
материальных чувственных 
наслаждений (10). Те, кто делают 
подношения жертвенному огоню, в 
соответствии с Рг, Йаджур и Сама 
Ведами, медитируют на твои 
лотосные стопы. Также и те, кто 
практикуют трансцендентную 
йогу, медитируют на Твои 
лотосные стопы, надеясь обрести 
знание о Твоей божественной 
мистической силе, а самые 
возвышенные чистые преданные в 
совершенстве поклоняются Твоим 
лотосным стопам, желая 
преодолеть Твою иллюзорную 
энергию (11). О, всемогущий 
Господь, Ты настолько добр к 
Своим слугам, что принял увядшую 
гирлянду, которую мы поместили 
Тебе на грудь. Поскольку богиня 
удачи нашла свою обитель у Тебя 
на груди, она, несомненно, придёт в 
волнение как ревнивая супруга, 
увидев, что наше подношение 
поместилось там. Однако Ты 
настолько милостив, что пренебрег 
Своей вечной супругой Лакшми и 
принял наше подношение как 
лучшее поклонение. О, милостивый 
Господь, пусть Твои лотосные 
стопы как пылающий огонь, всегда 
очищают нас от неблагочестивых 
желаний (12). О, всесильный 
Господь, в Своём воплощении 
Тривикрамы Ты поднял Свою ногу 
как древко флага, чтобы пробить 
оболочку вселенной, позволив 
священной Ганге стекать вниз 

подобно знамени победы тремя 
рукавами через все три планетные 
системы. Тремя огромными 
шагами Своих лотосных стоп Твоя 
Светлость одолел Бали Махараджу 
вместе с его вселенским царством. 
Твои лотосные стопы внушают 
страх демонам, низвергая их в ад, и 
даруют бесстрашие Твоим 
преданным, возвышая их до 
совершенства небесной жизни. Мы 
искренне поклоняемся Тебе, наш 
Господь; поэтому пусть твои 
лотосные стопы милостиво 
освободят нас от всех последствий 
наших грехов (13). Ты — Верховная 
Личность Бога, трансцендентное 
существо, которое стоит выше 
материальной природы и 
наслаждается ей. Пусть Твои 
лотосные стопы даруют нам 
трансцендентное наслаждение. Все 
великие полубоги, начиная с 
Брахмы, — это воплощённые 
живые существа. Сражаясь друг с 
другом под строгим контролем 
Твоего фактора времени, они 
подобны быкам, которых тянут за 
верёвку, продетую сквозь 
проколотые носы (14). Ты — 
причина творения, сохранения и 
уничтожения этой вселенной. В 
качестве времени Ты регулируешь 
тонкие и проявленные состояния 
материальной природы, 
контролируешь каждое живое 
существо. Действуя незаметно Как 
колесо времени ты уничтожаешь 
всё и потому Ты — Верховная 
Личность Бога (15). Дорогой 
Господь, изначальная пуруша-
аватара, Маха-Вишну, черпает 
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Свою животворящую силу из Тебя. 
Обладая непогрешимой энергией 
Он оплодотворяет материальную 
природу, порождая махат-
таттву. Затем махат-таттва, 
совокупная материальная энергия, 
наделённая силой Господа, 
порождает из себя предвечное 
золотое яйцо вселенной, которое 
покрыто разнообразными 
оболочками материальных 
элементов (16). О, Господь, Ты — 
верховный творец этой вселенной 
и высший контролирующий всех 
движущихся и неподвижных 
живых существ. Ты Хршикеша, 
верховный повелитель, наблюдая 
за бесконечной деятельностью 
чувств в материальном творении 
Ты никогда не оскверняешься и не 
запутываешься. С другой стороны, 
другие живые существа, 
даже йоги и философы 
испытывают беспокойство и страх. 
Просто вспоминая материальные 
объекты, от которых они, казалось 
бы, отреклись в своём стремлении 
к просветлению (17). Господь, Ты 
живёшь с шестнадцатью тысячами 
аристократическими жёнами 
исключительной красоты. Своей 
неотразимой застенчивостью, 
приветливыми взглядами и 
любовно изогнутыми бровями они 
шлют Тебе послания страстной 
супружеской любви. Но они 
совершенно не способны 
потревожить ум и чувства Твоей 
Светлости (18). Исполненные 
нектара реки бесед о Тебе, а также 
святые реки, возникшие из 
омовения твоих лотосных стоп, 

способны уничтожить всю скверну 
в трёх мирах. Те, кто стремится к 
очищению, соприкасаются со 
священными повествованиями о 
твоей славе, слушая их, так же как 
соприкасаются со священными 
реками, текущими с Твоих 
лотосных стоп, омываясь в них (19). 

Шри Шукадева Госвами 
продолжал: После того, как Брахма 
вместе с Господом Шивой и 
другими полубогами вознёс 
молитвы Всевышнему Господу, 
Говинде, Господь Брахма появился 
в небе и обратился к Господу так 
(20). 

Господь Брахма сказал: 
Дорогой Господь, прежде мы 
просили Тебя избавить землю от 
бремени. О беспредельная 
Личность Бога, несомненно, эта 
просьба уже выполнена (21). Мой 
Господь, Ты установил принципы 
религии среди праведников, 
которые всегда привязаны к 
истине. Ты уже распространил 
Свою славу по всему миру и потому 
весь мир смог очиститься, слушая о 
Тебе (22). Низойдя в династию царя 
Йаду, Ты явил Свою уникальную 
трансцендентную форму, и ради 
блага всей вселенной Ты совершал 
невероятные трансцендентные 
деяния (23). Дорогой Господь, те 
праведники и святые, которые в 
век Кали слушают о Твоих 
трансцендентных деяниях, а также 
восхваляют их, легко преодолеют 
тьму этой эпохи (24). О, Верховная 
Личность Бога, о, мой Господь, Ты 
низошёл в династию Йаду, и так 
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провёл сто двадцать пять осеней со 
Своими преданными (25). Дорогой 
Господь, в это время Ты ничего не 
оставил на долю полубогов. Ты уже 
уничтожил Свою династию 
проклятием брахманов. О, Господь, 
Ты основа всего, и если пожелаешь, 
Ты милостиво вернёшься в Свою 
обитель в духовном мире. В то же 
время, мы смиренно просим, чтобы 
Ты всегда защищал нас. Мы Твои 
смиренные слуги и от Твоего 
имени мы управляем вселенной. 
Вместе со своими последователями 
на разных планетах мы просим 
твоей постоянной защиты (26-27). 

Всевышний Господь сказал: 
О, владыка полубогов, Брахма, Я 
понимаю тебя , твою просьбу и 
молитвы. Избавив землю от 
бремени, Я исполнил всё, о чём 
Меня просили от твоего имени (28). 
Та самая династия Йаду, в которой 
Я явился, обрела настолько 
большое могущество, особенно в 
своей силе и отваге, что это грозит 
гибелью всему миру. Поэтому Я 
остановил их, так же как берег 
сдерживает великий океан (29). 
Если бы Я покинул этот мир, не 
покончив с чрезмерно 
возгордившимися членами 
династии Йаду, весь мир был бы 
уничтожен потоком их 
безграничной экспансии (30). 
Теперь, благодаря 
проклятию брахманов уничтожени
е Моей семьи уже началось. О, 
безгрешный Брахма, когда оно 
завершится, то по пути на 
Вайкунтху, Я нанесу короткий 
визит в твою обитель (31). 

 
Шри Шукадева Госвами 

сказал: После того, как Господь 
вселенной обратился к нему, 
саморождённый Брахма припал в 
поклоне к лотосным стопам 
Господа. Затем, окружённый всеми 
полубогами, великий Брахма 
вернулся в свою обитель (32). 
Вслед за этим Личность Бога 
обнаружил, что святой город 
Двараку охватило ужасное 
беспокойство. Тогда Господь 
сказал старшим членам династии 
Йаду следующее (33). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Наша династия была 
проклята брахманами. Такому 
проклятью невозможно 
противостоять, и потому тревоги 
наши неизмеримы (34). Дорогие, 
почитаемые Мной старшие, мы не 
должны более оставаться в этом 
месте, если хотим сохранить наши 
жизни. Давайте сегодня же 
отправимся в самое благоприятное 
место Прабхасу. Мы не должны 
терять времени (35). Однажды, 
пойдя на убыль, луна была 
поражена болезнью, проклятая 
Дакшей, но, просто приняв 
омовение в Прабхаса-кшетре, она 
тут же освободилась от 
последствий греха и 
восстановившись снова стала 
приростать (36). Омываясь в 
Прабхаса-кшетре, проводя 
жертвоприношения ради 
удовлетворения предков и 
полубогов, угощая достойных 
поклонения брахманов разнообраз
ной изысканной пищей и поднося 
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богатые дары им, как наиболее 
достойным пожертвований, мы, 
благодаря такой 
благотворительности, несомненно 
преодолеем эту ужасную 
опасность, так же как человек 
может переплыть океан на 
подходящей лодке (37-38). 

Шукадева Госвами сказал: О, 
счастливый сын Куру, по совету 
Личности Бога Йадавы 
настроились идти в это святое 
место, Прабхаса-кшетру, и 
запрягли коней в колесницы (39). 
Дорогой царь, Уддхава всегда был 
верным последователем Господа 
Кришны. Увидев поспешный уход 
Йадавов, услышав от них о 
наставлениях Господа и заметив 
зловещие знамения, он отправился 
к Личности Бога в уединённое 
место. Он преклонил голову к 
лотосным стопам верховного 
повелителя вселенной и со 
сложенными ладонями обратился 
к Нему со следующими словами 
(40-41). 

Шри Уддхава сказал: О, мой 
Господь, О, Бог Богов, истинная 
праведность пробуждается только 
благодаря слушанию и воспеванию 
твоей трансцендентной славы. Мой 
Господь, похоже, что Ты 
уничтожишь Свою династию и 
вслед за этим, в конце концов, 
прекратишь Свои игры в этой 
вселенной. Ты верховный 
правитель и владыка всех 
мистических сил. Но хотя ты 
способен полностью 
противодействовать проклятию, 

наложенному брахманами на Твою 
династию, Ты этого не делаешь, и 
Твой уход неизбежен (42). 

О, Господь Кешава, мой 
дорогой повелитель, я не смогу 
перенести разлуки с Твоими 
лотосными стопами даже на долю 
мгновения. Я умоляю Тебя взять 
меня с Собой в твою обитель (43). О, 
мой дорогой Кришна, нет ничего 
более благоприятного для 
человечества и более нектарного 
для слуха чем твои игры. Отведав 
этот нектар, люди забывают обо 
всём остальном (44). дорогой 
Господь, Ты — Высшая Душа и 
потому нет никого дороже для нас, 
чем Ты. Мы — Твои преданные, и 
как мы сможем отказаться от Тебя 
или жить без Тебя даже мгновение? 
Когда мы лежим, сидим, гуляем, 
стоим, купаемся, наслаждаемся 
отдыхом, едим или делаем что-то 
ещё, мы постоянно заняты 
служением Тебе (45). Просто 
украшая себя гирляндами, 
ароматными маслами, одеждами и 
украшениями, которыми Ты 
насладился, и, вкушая остатки 
Твоей пищи, мы, Твои слуги, 
обязательно одолеем Твою 
иллюзорную энергию (46). Нагие 
мудрецы, которые серьёзно 
занимаются духовной практикой, 
которые поднимают своё семя 
вверх, умиротворённые и 
безгрешные отшельники, 
достигают духовной обители, 
называемой Брахманом (47). О, 
величайший среди мистиков, хотя 
мы и обусловленные души, 
блуждающие путями кармической 
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деятельности, мы, несомненно, 
вырвемся из тьмы этого 
материального мира, просто 
слушая о Твоей Светлости в 
Обществе твоих преданных. Так мы 
всегда помним и прославляем Твои 
удивительные деяния и твои 
прекрасные слова. Мы в экстазе 
вспоминаем Твои любовные игры с 
близкими преданными супругами, 
твои широкие улыбки и движения. 
Мой дорогой Господь, Твои 
любовные игры поразительно 
похожи на действия обычных 
людей в материальном мире (48-
49). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: О, царь Парикшит, после 
такого обращения Верховная 
личность Бога, Кришна, сын 
Деваки, сокровенно заговорил со 
Своим дорогим беспримесным 
преданным Уддхавой (50). 

ШБ 11.7: Господь Кришна дает 
наставления Уддхаве 

Верховный Господь сказал: 
О, удачливый Уддхава, ты 
правильно понял Моё желание 
избавить землю от династии Йаду 
и вернуться в Мою обитель на 
Ваикунтхе. Поэтому Господь 
Брахма, Господь Шива и все 
остальные правители планет 
сейчас возносят Мне свои молитвы 
(1). В ответ на молитвы Господа 
Брахмы Я низошёл в этот 
материальный мир вместе со 
Своим полным проявлением, 
Господом Баладевой, и совершил 
разнообразные деяния 
поддерживая полубогов. Теперь 

моя миссия здесь завершена (2). 
Ныне, из-за 
проклятия брахманов династия 
Йаду неизбежно погибнет, вступив 
в междоусобную борьбу; а на 
седьмой день, начиная с 
сегодняшнего, океан поднимется и 
затопит город Двараку (3). О, 
святой Уддхава, скоро Я покину эту 
землю. Тогда, под гнетом века 
Кали, земля лишится всего 
благочестия (4). Дорогой Уддхава, 
тебе не следует оставаться на 
земле, после того как Я покину этот 
мир. Дорогой Мой преданный, ты 
безгрешен, но в Кали-йугу люди 
будут склонны ко всем видам 
греховной деятельности. Поэтому 
не оставайся здесь (5). Тебе следует 
отказаться от привязанности к 
своим друзьям и родственникам и 
сосредоточить свой ум на Мне. Так, 
всегда осознавая Меня, ты должен 
одинаково смотреть на всё и 
странствовать по всей земле (6). 
Дорогой Уддхава, материальная 
вселенная, которую ты 
воспринимаешь посредством 
своего ума, речи, глаз, ушей и 
других чувств, - это иллюзорное 
творение, которое кажется 
реальным под влиянием майи. Ты 
должен знать, что, на самом деле, 
все объекты материальных чувств 
преходящи (7). Тот, чьё сознание 
опутано иллюзией, видит 
множество различий в ценности и 
значимости материальных 
объектов, воспринимая их в рамках 
добра и зла. Погружённый в 
двойственность, такой человек 
разделяет деятельность на карму, 
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акарму и викарму (8). Поэтому, взяв 
все чувства под контроль и 
подчинив тем самым ум, нужно 
взирать на вселенную, как 
пребывающую в душе, а 
индивидуальное душу должно 
видеть во Мне, Верховной 
Личности Бога (9). Полностью 
овладев знанием, заключённым в 
Ведах, и на практике осознав 
высшую цель этого знания, ты 
сможешь воспринять истинное «я», 
и тогда твой ум умиротворится. 
Тогда ты станешь дорог всем 
живым существам, начиная с 
великих полубогов, и тебя больше 
ничто и никогда в жизни не 
потревожит (10). Тот, кто поднялся 
над материальной 
двойственностью, естественно 
поступает в согласии с 
наставлениями религии и избегает 
греховной деятельности. 
Осознавшая себя душа делает это 
спонтанно, как невинный ребёнок, 
а не потому, что мыслит в рамках 
материального добра и зла (11). 
Тот, кто добр ко всем живым 
существам, кто умиротворён и 
утвердился в знании и понимании, 
видит Меня во всём. Такой человек 
никогда не попадет обратно в цикл 
рождения и смерти (12). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: О, царь, так Верховная 
Личность Бога, Господь Кришна 
наставлял Своего чистого 
преданного Уддхаву, который 
жаждал получить знание от 
Господа. Затем Уддхава предложил 
Господу поклоны и сказал 
следующее (13). 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой Господь, Ты один даруешь 
плоды практики йоги и Ты 
настолько добр, что Своей 
милостью приводишь к 
совершенству йоги Своего 
преданного. Поэтому Ты ––– 
Верховная Душа, которую 
осознают посредством йоги и Ты 
источник всей мистической силы. 
Ради моего высшего блага Ты 
объяснил мне как 
практикуя саннйасу достичь 
отречения (14). Мой дорогой 
Господь, о, Верховная Душа, для 
тех, чей ум привязан к 
чувственному наслаждению, и 
особенно для тех, кто лишён 
преданности Тебе, подобное 
отречение от материального 
наслаждения обрести труднее 
всего. Таково моё мнение (15). О, 
мой Господь, сам я глупее всех, 
потому что моё сознание 
погружено в материальное тело и 
телесные отношения, которые 
порождены Твоей иллюзорной 
энергией. Поэтому я думаю: «Я - это 
тело, и все эти родственники - 
мои». Поэтому, мой Господь, 
пожалуйста, наставь своего 
несчастного слугу. Пожалуйста, 
расскажи мне, как я смогу без труда 
выполнить Твои наставления (16). 
Мой дорогой Господь, Ты 
Абсолютная Истина, Верховная 
Личность Бога, и Ты открываешь 
Себя Своим преданным. Помимо 
Твоей Светлости я не вижу никого, 
кто может объяснить мне 
совершенное знание. Такого 
совершенного учителя не найти 
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даже среди полубогов на небесах. 
Несомненно, все полубоги во главе 
с Господом Брахмой сбиты с толку 
Твоей иллюзорной энергией. Они - 
обусловленные души, которые 
принимают свои материальные 
тела и внешний мир за высшую 
ценность (17). Поэтому, О, Господь, 
устав от бедствий материальной 
жизни, Я предаюсь Тебе, потому что 
Ты совершенный учитель. Ты 
беспредельная, всезнающая 
Верховная Личность Бога, чья 
духовная обитель на Ваикунтхе 
свободна от всех тревог. На самом 
деле Ты известен как Нарайана, 
истинный друг всех живых существ 
(18). 

Всевышний Господь 
ответил: Те, кто видит истинное 
положение вещей в этом мире, 
способен подняться над грубыми 
материальными наслаждениями 
(19). Внимательный наблюдатель, 
пользуясь здравой логикой, может 
обрести истинное благо. Поэтому 
иногда он может быть гуру для 
самого себя (20). В человеческой 
форме жизни, владеющие собой 
знатоки науки Санкхйи, могут ясно 
видеть Меня вместе со всеми 
Моими энергиями (21). В этом мире 
существует множество видов 
сотворённых тел – некоторые с 
одной ногой, другие с двумя, тремя, 
четырьмя или большим 
количеством ног, а иные и вовсе без 
ног – но среди них всех 
человеческая форма по-
настоящему дорога Мне (22). Хотя 
Меня, Всевышнего Господа, нельзя 
воспринять обычными чувствами, 

люди могут использовать свой 
разум и другие средства, чтобы 
находить Меня с помощью как 
прямых, так и косвенных 
признаков (23). В этой связи 
мудрецы приводят историю, о 
беседе между чрезвычайно 
могущественным царём Йаду 
и авадхутой (24). Однажды 
Махараджа Йаду увидел 
некоего брахмана-авадхуту, 
который казался довольно юным и 
образованным, без страха 
странствующего повсюду. Будучи 
сам высокообразованным в 
духовной науке, царь 
воспользовался возможностью и 
спросил его о следующем (25). 

Шри Йаду сказал: 
О, брахман, я вижу, что ты не занят 
никакой практической 
религиозной деятельностью и, тем 
не менее, ты считаешься самым 
опытным в понимании всех вещей 
и всех людей во всём мире. Будь 
добр, господин, расскажи мне, как 
ты обрёл такой необычайный 
разум, и почему ты путешествуешь 
беспрепятственно по всему миру, 
ведя себя подобно ребёнку? (26) 
Обычно люди тяжко трудятся, 
культивируя религиозность, 
экономическое развитие, 
чувственное наслаждение, а также 
знание о душе, и обычно их 
побуждением выступает 
увеличение продолжительности 
жизни, обретение славы и 
наслаждение материальным 
богатством (27). Однако несмотря 
на то, что ты способный, 
образованный, опытный, красивый 
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и вполне разумный, ничем не 
занимаешься и ничего не желаешь; 
ты скорее кажешься глупым и 
обезумевшим, как если бы ты был 
привидением (28). Хотя все люди в 
материальном мире горят в 
огромном лесном пожаре 
вожделения и жадности, ты 
остаёшься свободным и не горишь 
в этом огне. Ты похож на слона, 
который спасается от лесного 
пожара, стоя в водах Ганги (29). 
О, брахман, мы видим, что ты 
избегаешь любых материальных 
наслаждений и путешествуешь в 
одиночестве без каких-либо 
спутников или членов семьи. 
Поэтому, мы искренне просим тебя, 
рассказать нам о причине 
духовного блаженства, которое ты 
испытываешь внутри себя (30). 

Господь Кришна продолжал: 
Разумный царь Йаду, всегда 
почтительный к брахманам, ждал, 
склонив голову, 
и брахман, довольный 
настроением царя, начал свой 
ответ (31). 

Брахман сказал: Дорогой 
царь, своим разумом я принял 
прибежище у многих духовных 
учителей. Получив от них 
трансцендентное знание и 
освободившись я теперь 
странствую по земле. Пожалуйста, 
выслушай, как я опишу их тебе (32). 
О, царь, вот эти двадцать четыре 
моих гуру: земля, воздух, небо, вода, 
огонь, луна, солнце, голубь и питон; 
океан, мотылек, пчела, слон и вор 
меда; олень, рыба, блудница 

Пингала, птица курара и ребёнок; 
юная девушка, изготовитель стрел, 
змея, паук и оса. Дорогой царь, 
изучив их поведение, я постиг 
науку о себе (33-35). О Йайати, сын 
Махараджа Нахуши ,о тигр среди 
людей, пожалуйста, выслушай мое 
объяснение , чему я научился у 
каждого из этих гуру (36). 

Мудрый человек, даже когда 
на него нападают, должен 
понимать, что его враги находятся 
под контролем Бога, и потому 
никогда не должен отклоняться от 
продвижения по своему пути. 
Этому правилу я научился у земли 
(37). Праведный человек должен 
научиться у горы служению другим 
и действовать во благо других 
самим фактом своего 
существования. Также, и как 
ученик дерева он должен учиться 
посвящать себя другим (38). 

Знающий мудрец должен 
черпать удовлетворение просто в 
поддержании своего 
существования и не должен искать 
удовлетворения в наслаждении 
материальных чувств. Другими 
словами, он должен заботиться о 
материальном теле так, чтобы не 
страдало его высшее знание, и 
чтобы его речь и ум не отклонялись 
от самосознания (39). Даже 
трансценденталист окружён 
бесчисленными материальными 
объектами, которые наделены 
хорошими и дурными качествами. 
Однако тот, кто поднялся над 
материальным добром и злом, не 
должен запутываться, даже 
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соприкасаясь с материальными 
объектами; скорее, он должен 
действовать как ветер (40). Хотя 
осознавшая себя душа пребывает в 
различных материальных телах, 
испытывает их разнообразные 
качества и функции, она никогда не 
запутывается, так же как ветер, 
который перенося различные 
ароматы, не смешивается с ними 
(41). 

Вдумчивый мудрец, даже живя 
в материальном теле, должен 
воспринимать себя чистой душой. 
Также, он должен видеть, что душа 
входит во все формы жизни, как 
движущиеся, так и неподвижные, и 
поэтому индивидуальные души 
вездесущи. Мудрец должен видеть, 
что Верховная Личность Бога, как 
Сверхдуша, одновременно 
присутствует во всём. 
Индивидуальную душу и 
Сверхдушу можно постичь, 
сравнивая их с природой неба: хотя 
небо простирается повсюду, и всё 
покоится в небе, небо ни с чем не 
смешивается, и его невозможно 
чем-либо разделить (42). Хотя 
могучий ветер несёт облака и бури 
по небу, небо всегда свободно от 
такой деятельности и не 
подвергается её влиянию. Также и, 
душа на самом деле не меняется и 
не подвергается воздействию, 
соприкасаясь с материальной 
природой. Хотя живое существо 
входит в тело, состоящее из земли, 
воды и огня, и хотя оно опутано 
тремя гунами природы, 
порожденными вечным временем, 
его нетленная духовная природа на 

самом деле никогда не меняется 
(43). 

О, царь, святой человек 
подобен воде, так как свободен от 
всякой скверны, мягок по природе 
и речь его благозвучна как 
журчание воды. Просто созерцая, 
соприкасаясь и слушая такого 
святого, живое существо 
очищается, так же как человек 
омывается, соприкасаясь с чистой 
водой. Так святой человек, как 
святое место, очищает всех, кто 
связан с ним, потому что он всегда 
воспевает славу Господа (44). 

Святые обретают могущество, 
совершая аскезы. Их сознание 
непоколебимо, ибо они не 
пытаются наслаждаться чем-либо в 
материальном мире. Такие 
естественно освобожденные 
мудрецы вкушают пищу, 
дарованную им судьбой и если по 
воле случая им приходится есть 
осквернённую пищу, они не 
приходят в беспокойство, подобно 
огню, который сжигает дотла всю 
скверну (45). Святой как и огонь, 
иногда сокрыт, а иногда проявлен. 
Ради блага обусловленных душ, 
желающих настоящего счастья, 
святой может занять достойное 
поклонения положение духовного 
учителя, и так же как огонь он 
сжигает дотла все прошлые и 
будущие греховные последствия 
поклоняющихся ему, милостиво 
принимая их подношения (46). 
Подобно тому, как огонь 
проявляется по-разному в дровах 
разного вида и размера, 
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всемогущий Высший Дух, 
проникающий в тела высших и 
низших форм, сотворённых Его 
энергией, проявляется чтобы 
принять обличие каждой из них 
(47). 

Телу присущи различные 
этапы материальной жизни, 
начиная с рождения и кончая 
смертью, но они не воздействуют 
на душу, так же как видимое 
прибывание и убывание луны не 
воздействует на саму луну. Такие 
изменения вызваны невидимым 
движением времени (48). Языки 
пламени появляются и исчезают 
каждое мгновение, но это 
незаметно обычному глазу. 
Движение времени подобно 
могучему течению реки, и незримо 
ведет к рождению, росту и смерти 
бесчленные материальные тела. И 
всё же душа, которая вынуждена 
постоянно менять своё положение, 
не может постичь действия 
времени (49). 

Подобно тому, как солнце 
испаряет воду своими могучими 
лучами, а затем возвращает ее на 
землю в форме дождя, святой 
принимает различные 
материальные объекты пользуясь 
материальными чувствами, и в 
должное время возвращает их 
подходящей личности. Тем самым, 
принимая и отдавая объекты 
чувств, он не запутывается в них 
(50). Даже отражаясь в различных 
предметах, солнце никогда не 
разделяется и не соединяется со 
своими отражениями. Только 

глупец может видеть солнце так. 
Также, хотя душа и отражается в 
разнообразных материальных 
телах, она остаётся неделимой и 
нематериальной (51). 

Никогда не следует чрезмерно 
привязываться к кому-либо или 
чему-либо; иначе человеку 
придётся пройти через огромные 
страдания, как глупому голубю 
(52). Жили были в одном лесу 
голубь и его жена голубиха. Они 
свили на дереве гнездо и прожили 
в нём несколько лет (53). Оба 
голубя были полностью 
поглощены своими домашним 
делами. Их сердца были связаны 
сентиментальным влечением, их 
привлекали взгляды, телесные 
черты и состояние ума друг друга. 
Так взаимное влечение полностью 
связало их (54). 

Наивно веря в будущее, они 
как любовная пара отдыхали, 
сидели, гуляли, стояли, беседовали, 
играли, ели проводя время в чаще 
леса (55). О царь, если голубка чего 
то желала, она ласково льстила 
своему мужу, и он в ответ верно 
выполнял всё, что она хотела, не 
смотря ни на какие трудностями . 
Он не мог контролировать свои 
чувства в её присутствии (56). 
Вскоре голубка впервые 
забеременела. Когда подошло 
время, целомудренная жена 
оберегаемая мужем отложила в 
гнездо несколько яиц (57). По 
прошествии времени, из яиц 
вылупились птенцы. Сотворённые 
непостижимой энергией Господа 
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тела их были нежными и 
пушистыми (58). Два голубя были 
преисполнены любви к своим 
детям и испытывали огромное 
наслаждение, слушая их 
сладостное, неуклюжее щебетание. 
Так они с любовью растили 
новорожденных птенцов (59). 
Родители очень радовались, 
наблюдая за мягкими 
крылышками своих детей, их 
щебетанием, их очаровательно 
неловкими движениями по гнезду 
и их попытками подпрыгивать и 
летать. Видя, что их дети 
счастливы, были счастливы и 
родители (60). привязанностью 
друг к другу, глупые птицы, 
полностью сбитые с толку 
иллюзорной энергией Господа 
Вишну, продолжали заботиться о 
юном потомстве (61). Однажды 
родители отправились на поиски 
пищи для детей. Поглощенные 
заботами о том, чтобы как следует 
накормить своё потомство, они 
долго летали по всему лесу (62). в 
это время охотник, который 
бродил по лесу, увидел птенцов, 
копошившихся возле гнезда. 
Раскинув сеть, он переловил их 
всех (63). В постоянной заботе о 
содержании своих детей, голубь и 
его жена скитались по лесу. Найдя 
подходящую пищу, они вернулись в 
гнездо (64). Увидя своих детей, 
пойманных в сеть охотника, 
голубка потрясенная и 
ошеломленная с криком бросилась 
к ним, а они закричали ей в ответ 
(65). 

Голубка всегда была во власти 
материальных привязанностей, и 
потому её ум преисполнился 
страдания. Находясь в тисках 
иллюзорной энергии Господа, она 
самозабвенно бросилась к своим 
беспомощным детям, и тут же 
угодила в сеть охотника (66). 
Увидев своих детей, вместе с его 
дражайшей супругой, которые 
были ему дороже жизни, 
смертельно схваченными 
охотничьей сетью, несчастный 
голубь начал жалобно стенать (67). 
Голубь произнес: Увы, только 
взгляните, какой я несчастный! 
Очевидно, я великий глупец, раз не 
смог исполнить свой долг. Я не 
могу ни удовлетворить себя, ни 
исполнить цель жизни. Моя 
дорогая семья, была основой моей 
дхармы, артхи и камы (68). Мы 
были идеальной парой. Моя жена 
всегда была преданной и 
послушной, принимая меня своим 
достойным поклонения божеством. 
Но теперь, увидев, что детей нет и 
дом пуст, она покинула меня и ушла 
на Сваргалоку с нашими 
безгрешными детьми (69). Теперь 
я, отверженный, живу в пустом 
доме. Моя жена умерла; мои дети 
умерли. Как могу я теперь хотеть 
жить? Моё сердце разрывается от 
разлуки с семьёй и жизнь 
превратилась в одно страдание 
(70). В полном оцепенении отец-
голубь с жалостью взирая, как его 
несчастные дети, пойманные в сеть 
и обречённые на смерть, отчаянно 
пытались освободиться, сам 
попался в охотничью сеть (71). 
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Жестокий охотник, осуществив 
свое намеренье, поймал голубя-
грихамедху, его жену и их детей и 
отправился к себе домой (72). 
Поэтому, душа того кто слишком 
привязан к семейной жизни не 
знает покоя. Подобно голубю, он 
черпает наслаждение в мирской 
двойственности. Поглощенный 
поддержанием своей семьи, 
несчастный человек обречён на 
ужасные страдания вместе со всеми 
членами своей семьи (73). Врата 
освобождения широко открыты 
тому, кто достиг человеческой 
формы жизни. Но если человек, 
подобно глупой птице в этой 
истории, посвящает себя семейной 
жизни, то он подобен тому, кто 
добрался до вершины только для 
того, чтобы споткнуться и упасть 
(74). 

ШБ 11.8: История Пингалы 

Святой брахман сказал: О, 
царь, несчастье приходит к 
воплощённому живому существу 
само собой, как в раю, так и в аду. 
Точно также приходит и счастье, 
даже если его не ищут. Поэтому, 
разумный человек не 
предпринимает никаких усилий, 
чтобы обрести материальное 
счастье (1). Следуя примеру 
питона, он должен отказаться от 
материальных усилий и для 
собственного поддержания 
принимать пищу, которая 
приходит сама собой, будь она 
изысканной или безвкусной, 
обильной или скудной (2). Если 
пища не приходит сама собой, то не 

предпринимая никаких усилий 
святой человек должен поститься. 
Он должен понимать, что такова 
воля Господа. Словно питон он 
должен оставаться спокойным и 
умиротворённым (3). Святой 
человек должен оставаться 
умиротворённым, не 
предпринимая каких-либо усилий 
для поддержания тела. Даже 
обладая всей полнотой 
чувственной, умственной и 
физической силы, он не должен 
культивировать кармическую 
деятельность, но будучи 
свободным от сна невежества 
всегда действовать ради 
самосознания (4). 

Святой мудрец выглядит 
счастливым и довольным, 
Внутренне он очень серьёзен и 
задумчив. Поскольку его знание 
неизмеримо и беспредельно, он 
никогда не обеспокоен, подобно 
водам безбрежного и 
непреодолимого океана (5). В сезон 
дождей переполненные реки 
несутся в океан, а во время 
засушливого лета мелеют; однако 
океан никогда не выходит из 
берегов и не пересыхает. Также и 
мудрец, принявший Верховную 
Личность Бога целью своей жизни, 
иногда по воле провидения 
обретает богатство, а иногда 
становиться нищим. Тем не менее, 
такой преданный Господа не 
слишком радуется процветая, и не 
унывает в бедности (6). 

 
Тот, кто не контролирует свои 

чувства, испытывает неудержимое 



Песнь 11 «Всеобщая история»  Шри Бхагаватамрита 

1287 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

влечение при виде женских форм, 
сотворенных иллюзорной 
энергией Всевышнего Господа. 
Произнося соблазнительные речи, 
женщина кокетливо улыбается и 
чувственно двигает телом. Так ум 
его пленяется, и он, ослеплённый, 
падает во тьму материального 
бытия, как мотылёк, сведённый с 
ума огнём, слепо бросается в пламя 
(7). Видя красивую женщину 
наряженную в золотые украшения, 
прекрасные одежды и 
разукрашенную косметикой, 
Мудха, неразборчивый глупец, 
тутже возбуждается. Стремясь к 
чувственному наслаждению, такой 
глупец утрачивает разум и гибнет, 
как мотылёк, который бросается в 
пылающий огонь (8). 

Святой мудрец принимает 
ровно столько пищи, сколько 
необходимо для поддержания себя. 
Он ходит от двери к двери, получая 
понемногу от каждого дома . Так он 
практикует образ жизни пчелы (9). 
Так же как пчела собирает нектар с 
разных цветов, больших и малых, 
разумный человек должен 
извлекать суть из всех священных 
писаний (10). Мудрец не думает: 
«Эту пищу я оставлю на вечер, а 
остальную на завтра». Другими 
словами, не следует оставлять 
полученное подаяние прозапас. 
Скорее, нужно съедать то, что 
помещается в пригоршни. А 
единственным хранилищем 
должен быть желудок. Человеку не 
стоит подражать жадной пчеле, 
которая усердно собирает всё 
больше и больше мёда (11). 

Санньяси не должен преберегать 
пищу прозапас. Если же он 
пренебрегает этим и подобно пчеле 
набирает всё больше и больше, то, 
то-что он накопил, несомненно, 
погубит его (12). 

Отреченный человек никогда 
даже стопой не должен 
прикасаться ни к девушке, ни даже 
к деревянной статуе женщины. От 
прикосновения к женщине он 
неизбежно будет пленён иллюзией, 
так же как слон пленяется 
слонихой из-за своего желания 
прикоснуться к её телу (13). 
Разумный человек, никогда не 
должен эксплуатировать 
прекрасную форму женщины ради 
своего чувственного наслаждения. 
Как слона, пытающегося 
насладиться слонихой, убивают 
другие бешеные слоны, которые 
тоже наслаждаются её обществом, 
человек, пытающийся 
наслаждаться обществом 
женщины, в любой момент может 
быть убит другими её 
любовниками (14). 

Жадный человек кровью и 
потом копит деньги, но не всегда 
может насладиться ими или 
пожертвовать другим. Алчущий 
подобен пчеле, которая старается 
собрать больше мёда, но в конце 
концов его заберает человек, либо 
себе, либо на продажу. Не имеет 
значения, как далеко спрятано 
тяжко заработанное богатство - 
всегда найдётся тот, кто сможет 
найти его и украсть (15). 
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Подобно тому, как человек 
забирает мёд, с трудом собранный 
пчёлами, так же 
и саннйаси призваны пользоваться 
имуществом, старательно 
накопленным домохозяевами-
грихамедхами, посвятившими себя 
семейным наслаждениям (16). 

Человек, ведущий отреченный 
образ жизни в лесу, никогда не 
должен слушать песен , 
прославляющих материальное 
наслаждение. Он, не должен брать 
пример с оленя, который пленяется 
сладкой музыкой охотничьего 
рога, из-за чего его ловят и убивают 
(17). Привлекшись мирским 
пением, танцем и музыкой женщин, 
даже великий мудрец Ришйашрнга, 
сын Нриги, как ручное животное, 
попал под их контроль (18). 

Подобно тому, как рыба, 
одолеваемая желанием насладить 
свой язык, неизбежно попадает на 
крючок рыбака, так и глупца 
сбивают с толку бесконечные 
побуждения языка, вследствие чего 
он гибнет (19). Соблюдая пост, 
образованные люди легко 
приводят под контроль все чувства 
кроме языка ,поскольку , 
воздерживаясь от пищи, желание 
наслаждаться вкусами растет (20). 
Человек может победить все 
остальные чувства, но пока не 
побеждён язык, нет речи о том, что 
он подчинил их. Однако если он 
способен контролировать язык, это 
значит , что он полностью обуздал 
все чувства (21). 

О, потомок царей, в былые 
времена в городе Видехе жила 
блудница по имени Пингала. 
Теперь выслушай, пожалуйста, 
чему я научился у этой женщины 
(22). Однажды ночью блудница 
стояла у порога своего дома и 
показывала свои прелестные 
формы, желая привести в дом 
любовника (23). О, лучший среди 
людей, она очень хотела добыть 
денег, и изучала мужчин, которые 
проходили мимо, думая: «о, у этого 
наверняка есть деньги, я уверена, 
что он очень хотел бы насладиться 
мной». Так она думала о каждом 
встречном (24). 

Пока Пингала стояла у порога, 
мимо неё прошло множество 
мужчин. Её единственным 
занятием была проституция, 
поэтому она с тревогой думала: 
«Может быть вот этот очень 
богат… Ох, он не остановился, но я 
уверена, что придёт кто-нибудь 
ещё. Может вот этот, захочет 
заплатить мне за любовь, и 
наверное он даст много денег». 
Тщетно надеясь она стояла у 
порога, не в силах прекратить своё 
дело и пойти спать. В тревоге она 
то выходила на улицу, то заходила 
обратно в дом. Так наступила ночь 
(25-26). Hочь проходила и 
блудница, погруженная в мысли о 
деньгах, мрачнела, и лицо её 
осунулось. Исполненная тревоги и 
разочарованная, она начала 
испытывать отрешенность и в её 
уме вдруг пробудилось счастье 
(27). Почувствовав отвращение она 
стала безразличной к своему 
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материальному положению. 
Разумеется, отречение действует 
как меч, разрубающий путы 
материальных надежд и желаний. 
Теперь, пожалуйста, выслушай от 
меня песню, которую она запела 
(28). О, царь, подобно тому, как 
человек, лишённый духовного 
знания, не хочет отказаться от 
своего ложного чувства 
собственности , так же и человек, 
который не развил отрешённости, 
никогда не захочет отказаться от 
оков материального тела (29). 

Пингала сказала: Только 
взгляните, в какой я иллюзии! Я не 
могу контролировать ум и как дура 
погрязла в похотливых желаниях 
наслаждений с мужчинами (30). Я 
такая глупая, что оставила 
служение личности, которая, вечно 
пребывая в моём сердце, по-
настоящему очень дорога мне. Тот, 
кто мне дорог, это Господь 
вселенной, дарующий истинную 
любовь и счастье, источник всего 
процветания. Несмотря на то, что 
Он в моём сердце, я полностью 
пренебрегаю Им. Вместо этого я по 
невежеству служу ничтожным 
мужчинам, которым никогда не 
удовлетворить моих истинных 
желаний и которые приносят мне 
только несчастье, страх, тревогу, 
скорбь и иллюзию (31). О, как 
бессмысленно мучаю я свою душу! 
Я продаю своё тело похотливым, 
жадным мужчинам, которые сами 
достойны жалости. Так, занимаясь 
самой презренной профессией 
проститутки, я надеялась получить 

деньги и сексуальное удовольствие 
(32). 

Это материальное тело 
подобно дому, в котором живет 
душа. Кости, формирующие мою 
спину, рёбра, руки и ноги подобны 
балкам, перекрытиям и колоннам 
дома, а всё строение, наполненное 
испражнениями и мочой, покрыто 
кожей, волосами и ногтями. Девять 
дверей, ведущие в это тело, 
постоянно исторгают скверну. Кто 
кроме меня, мог бы быть настолько 
глуп, чтобы посвящать себя этому 
материальному телу, думая, что так 
можно найти наслаждение и 
любовь (33). Несомненно, во всём 
городе Видехе я одна так глупа. Я 
пренебрегаю Верховной 
Личностью Бога, которая дарует 
нам всё, даже нашу изначальную 
духовную форму, и взамен я хочу 
наслаждаться чувственными 
удовольствиями с множеством 
мужчин (34). Верховный Господь 
дорог абсолютно всем живым 
существам, потому что Он 
благожелатель каждого. Он 
Высшая Душа, пребывающая в 
сердце. Поэтому я заплачу цену 
совершенной преданности, и, 
подкупив тем самым Господа, буду 
наслаждаться с Ним как 
Лакшмидеви (35). Мужчины 
приносят чувственное 
наслаждение женщинам, но все эти 
мужчины, и даже полубоги на 
небесах, приходящи и будут 
унесены временем. Поэтому 
сколько настоящего наслаждения и 
счастья кто-либо из них может дать 
своим жёнам? (36) Хотя я упрямо 
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надеялась насладиться 
материальным миром, так или 
иначе, отрешённость возникла в 
моём сердце, и это сделало меня 
очень счастливой. Поэтому 
Верховная Личность Бога, Вишну, 
должен быть доволен мной. Быть 
может, даже не зная об этом, я 
совершила что-то, доставившее 
Ему удовольствие (37). Человек, 
развивший отрешенность, может 
разорвать оковы мирского 
общения, а тот кто сильно страдает, 
постепенно становится 
отрешённым от материального 
мира. Так, вследствие страдания в 
моём сердце пробудилась 
отречение; я так удачлива, что 
смогла получить милость в виде 
страдания. Должно быть, Господь, 
так или иначе, доволен мной (38). С 
преданностью я принимаю великое 
благо, которое Господь даровал 
мне. Отказавшись от своих 
греховных желаний чувственных 
наслаждений, я принимаю 
прибежище у Него, Верховной 
Личности Бога (39). Теперь я 
полностью удовлетворена и 
всецело полагаюсь на милость 
Господа. Поэтому я буду 
поддерживать себя тем, что будет 
приходить само собой. Я буду 
наслаждаться жизнью только с 
Господом, потому что Он --- 
истинный источник любви и 
счастья (40). Разум живого 
существа похищен деятельностью 
ради чувственного наслаждения, и 
потому оно падает в тёмный 
колодец материального 
существования. В этом колодце его 

поджидает смертельный укус змеи 
времени. Кто ещё кроме Верховной 
Личности Бога сможет спасти 
живое существо из такого 
бедственного положения? (41) 
Живое существо осознает, что вся 
вселенная укушена змеёй времени 
и становится мудрым и 
здравомыслящим и потому 
отрекается от всего материального 
чувственного наслаждения. Так 
живое существо может защитить 
самого себя (42). 

Авадхута сказал: Так, 
приведя в порядок ум, Пингала 
порвала со всеми своими 
греховными желаниями 
наслаждений сексуальными 
удовольствиями с любовниками, и 
обрела совершенное 
умиротворение. Допев эту песнь, 
она села на свою кровать (43). 
Материальное желание, 
несомненно, порождает 
величайшее несчастье, а свобода от 
такого желания порождает 
величайшее счастье. Поэтому, 
полностью порвав со своим 
желанием наслаждаться так 
называемыми любовниками, очень 
счастливая Пингала, уснула (44). 

ШБ 11.9: Отрешенность от всего 
материального 

Святой брахман сказал: 
Каждый кто привязывается к чему-
либо в материальном мире 
становится несчастным. 
Понимающий это, отказывается от 
материального обладания и 
привязанности и так обретает 
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бесконечное счастье (1). Однажды 
стая голодных ястребов напала на 
другого, более слабого ястреба, 
который нёс свою добычу. Когда 
жизнь его оказалась в опасности, 
он бросил свою добычу и так 
испытал настоящее счастье (2). 

В семейной жизни родители 
всегда обеспокоены своим домом, 
детьми и репутацией. Но я не имею 
с этим ничего общего и совсем не 
беспокоюсь ни о семье, ни и о 
почёте или бесчестье. Черпая 
наслаждение в играх души и 
духовной любви, я странствую по 
земле словно ребёнок (3). В этом 
мире два типа людей свободны от 
тревог и абсолютно счастливы: 
глупцы подобные детям и те, кто 
достиг Всевышнего Господа, 
пребывающего за пределами 
трёх гун материальной природы 
(4). Однажды девушка на выданье 
осталась в доме одна , потому что 
все её родственники ушли. В это 
время у дома появились несколько 
женихов и она гостеприимно 
встретила их (5). 

Чтобы приготовить поесть 
нежданым гостям, девушка 
уединилась на кухне. Когда она 
стала обмолачивать рис, браслеты 
из раковин на её руках начали 
сталкиваца и греметь (6). Девушка 
испугалась, что женихи могут 
посчитать её семью бедной из-за 
того, что их дочь занимается такой 
черной работой, как лущение риса. 
Смекнув, она сломала несколько 
браслетов, оставив лишь по два на 
каждом запястье (7). Она снова 

стала лущить рис, но пары 
браслетов продолжали 
постукивать, издавая шум. Тогда 
сняв с каждой руки по браслету она 
оставила только по одному на 
каждой руке, и шум прекратился 
(8). О, победитель врагов, 
странствуя по земле, я постоянно 
изучаю природу этого мира, и вижу 
как права эта девушка (9). Там где 
живет много людей обязательно 
будут раздоры. Даже там где живут 
лишь двое, будут пустые разговоры 
и разногласия. Поэтому чтобы 
избежать противоречий человек 
должен жить один, подобно 
браслетам девушки (10). 

Достигнув совершенства в 
йогических асанах, контролируя 
дыхание, с помощью отречения и 
регулярной практикой йоги ум 
становится устойчивым и 
сосредоточенным на одном (11). Ум 
можно обуздать, концентрируясь 
на Верховной Личности Бога. 
Обретя равновесие, ум 
освобождается от скверны 
кармической деятельности; по 
мере того, как гуна благости 
набирает силу, человек может 
полностью избавиться 
от гун страсти и невежества и 
постепенно возвыситься даже над 
материальной гуной благости. 
Когда ум свободен от гун природы, 
огонь материального 
существования ,лишенный 
топлива, гаснет. Тогда человек 
достигает трансцендентного 
уровня непосредственных 
отношений с объектом своей 
медитации, Всевышним Господом 
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(12). Так, когда сознание человека 
полностью сконцентрировано на 
Абсолютной Истине, Верховной 
Личности Бога, он более не видит 
двойственности или внешней и 
внутренней реальности. Здесь 
уместен пример изготовителя 
стрел, который настолько 
погружён в процесс создания 
прямой стрелы, что даже не 
замечает самого царя, который 
проходит прямо перед ним (13). 

Святой мудрец должен 
оставаться в одиночестве и все 
время странствовать, не имея 
постоянного пристанища. Всегда 
бдительный, он должен оставаться 
в уединении и действововать 
никем не узнанным и не 
замеченным. Всегда 
немногословный он не говорит 
больше чем треубуется (14). 
Пребывая во временном теле, 
человек напрасно пытается 
обрести счастье строя дом. Однако 
змея вползает в дом, построенный 
другими, и счастливо процветает в 
нём (15). 

Господь вселенной, Нарайана, 
это Бог и Ему поклоняются все 
живые существа. Благодаря Своей 
собственной энергии Он один 
творит вселенную, и когда 
приходит срок, разрушает ее 
посредством Своей личной 
экспансии времени, погружая весь 
космос, включая все 
обусловленные живые существа, в 
Себя. Так, Его беспредельное "Я" 
является прибежищем и 
источником всех энергий. 

Тонкая прадхана, основа всего 
космического проявления, 
пребывает в Господе и потому не 
отлична от Него. После 
уничтожения Господь остаётся 
один (16). Верховная Личность 
Бога проявляет Себя в форме 
времени и направляет 
материальные энергии, такие 
как гуна благости и другие, в 
нейтральное состояние равновесия 
называемое прадханой, оставаясь 
ее верховным владыкой, а также 
владыкой живых существ. Он 
высший объект поклонения для 
всех живых существ, включая 
освобождённые души, полубогов и 
обычные обусловленные души. 
Господь вечно свободен от любых 
материальных определений и 
целиком состоит из духовного 
блаженства, которое можно 
ощутить созерцая Его духовную 
форму. Тем самым, в полном 
смысле слова Господь являет Собой 
«освобождение» (17-18). О, 
победитель врагов, в момент 
творения Личность Бога 
распространяет Свою 
трансцендентную энергию в форме 
времени и возбуждая Свою 
материальную энергию, майу, 
состоящую из 
трёх гун материальной природы, 
Он создаёт махат-таттву (19). 
Великие мудрецы считают что, то, 
что является основой 
трёх гун материальной природы и 
что проявляет разнообразие 
вселенной, 
называется сутрой или махат-
таттвой. Несомненно, эта 
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вселенная покоится в махат-
таттве, и благодаря её энергии 
живое существо попадает в 
круговорот рождений и смертей 
– самсару (20). Подобно тому, как 
паук вытягивает из себя нить, 
играет с ней какое-то время, а 
затем втягивает её, так же и 
Верховная Личность Бога 
распространяет Свою личную 
энергию, плетёт сеть космического 
проявления, использует её 
согласно Своей цели и, наконец, 
полностью поглощает её (21). 

Если воплощённое живое 
существо из любви, ненависти или 
страха сосредоточивает свой ум и 
разум на определённой форме тела, 
оно, несомненно, её и получит (22). 
О, царь, однажды оса, схватив 
маленькую букашку затащила её в 
свой улей. Обуреваемая страхом 
жертва не могла думать ни о чем 
кроме своего захватчика и, даже не 
меняя своего тела, постепенно 
обрела то же состояние бытия, что 
и оса. Так и человек достигает того 
состояния бытия на которое 
медитирует (23). 

О, царь, от всех этих гуру я 
почерпнул великую мудрость. 
Теперь, пожалуйста, послушай, 
чему я научился у собственного 
тела (24). Материальное тело тоже 
мой духовный учитель, потому что 
оно учит меня отрешённости. 
Будучи временным, оно всегда 
приходит к мучительному концу. 
Хотя я и использую его для 
обретения знания, я всегда помню, 
что оно, в конце концов, будет 

съедено другими и, оставаясь 
отрешённым, странствую по этому 
миру (25). Человек, привязанный к 
телу, копит деньги в борьбе за 
поддержание своей жены, детей, 
собственности, домашних 
животных, слуг, домов, 
родственников, друзей и так далее. 
Он делает всё это ради 
наслаждения собственного тела. 
Как дерево, перед тем как умереть 
порождает семена будущих 
деревьев, умирающее тело 
проявляет семя следующего 
материального тела в форме 
накопленной кармы. Так, в заботах 
о продолжении материального 
существования, тело увядает и 
умирает (26). Мужчина, у которого 
много жён, разрываемый ими на 
части, не знает покоя. Он отвечает 
за их содержание, и потому 
женщины тянут его, как одеяло, 
каждая на себя. Также и 
материальные чувства изводят 
обусловленную душу, дергая её из 
стороны в сторону. Язык тянет её к 
вкусной еде; жажда гонит 
добывать питьё. В то же время 
половые органы требуют 
удовлетворения, а чувство 
осязания хочет мягких, приятных 
прикосновений. Желудок 
беспокоит его, пока не наполнится, 
уши стремятся слушать приятные 
звуки, обоняние жаждет приятных 
ароматов, а неуёмные глаза 
требуют зрелищ. Так, чувства и 
части тела, желая удовлетворения, 
раздирают живое существо (27). 
Верховная Личность Бога, 
распространяя Свою 
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энергию, майашакти, творит 
бесчисленные типы тел, чтобы 
дать в них прибежище 
обусловленным душам. Творение с 
его различными формами 
деревьев, рептилий, животных, 
птиц, змей и так далее, не могло 
быть полным. Бог сотворил 
человека даровав ему разум, 
достаточный, чтобы воспринять 
Абсолютную Истину, и 
почувствовал удовлетворение в 
Своем сердце (28). После многих и 
многих рождений и смертей душа 
обретает редкую человеческую 
форму жизни, которая, хотя и 
преходяща, предоставляет 
возможность достичь высшего 
совершенства. Поэтому мудрый 
человек должен немедля 
приложить все усилия ради 
высшего совершенства, не 
дожидаясь пока его тело умерет. 
Чувственное наслаждение 
доступно даже в самых 
отвратительных формах жизни, но 
только в человеческой форме 
можно достигнуть освобождения 
(29). Обучившись у моих духовных 
учителей, я пребываю в духовном 
осознании и, полностью 
отрешённый и просветлённый , 
странствую по земле без 
привязанности и ложного эго (30). 
Хотя Абсолютная Истина 
единственна и неповторима, 
мудрецы описывают её разными 
способами. Поэтому невозможно 
получить фундаментальное и 
полное знание от одного духовного 
учителя (31). 

Верховный Господь сказал: 
Поговорив с царём Йаду, 
мудрый брахман принял знаки 
почтения и поклонение от царя. 
Удовлетворенный он распрощался 
с ним, и ушёл так же, как и пришёл 
(32). О, Уддхава, выслушав 
речи авадхуты, святой царь Йаду, 
прародитель наших предков, 
освободился от всех материальных 
привязанностей, и благодаря этому 
ум его прочно утвердился на 
духовном уровне (33). 

ШБ 11.10: Природа кармической 
деятельности 

Верховный Господь сказал: 
Приняв прибежище во Мне, с умом, 
утвердившимся в преданном 
служении, как это поведано Мной, 
человек должен 
следовать варнашрама-дхарме, 
ничего не желая для себя (1). 
Очистившаяся душа должна 
понимать, что обусловленные 
души, посвятившие себя 
наслаждению чувств, ошибочно 
принимают объекты чувственного 
наслаждения за истину и поэтому 
любые их усилия тщетны (2). Во 
сне человек видит множество 
объектов чувственного 
наслаждения, но такие приятные 
сновидения всего лишь 
порождения ума и потому, в конце 
концов, бесполезны. Подобно 
этому, живое существо, чья 
духовная сущность дремлет, тоже 
видит множество объектов чувств, 
но все это порождение иллюзорной 
энергии Господа временно. Тот, кто 
влекомый чувствами, медитирует 
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на объекты чувственного 
наслаждения, без толку 
задействует свой разум (3). Тот, кто 
своим умом сосредоточился на 
Мне, как на цели жизни, должен 
отказаться от деятельности, 
основанной на чувственном 
наслаждении и вместо этого 
трудиться для достижения высшей 
цели, руководствуясь 
регулирующими принципами. 
Человек, погруженный в поиск 
высшей истины, не должен 
принимать наставления писаний, 
регулирующих кармическую 
деятельность (4). Тот, кто принял 
Меня высшей целью жизни, должен 
строго соблюдать духовные 
наставления, запрещающие 
греховную деятельность - яма и, 
насколько это возможно, 
выполнять предписания ниямы, 
такие как чистота. Он должен 
служить истинному духовному 
учителю, исполненному знания обо 
Мне, умиротворённому, не 
отличному от Меня (5). Слуга или 
ученик духовного учителя должен 
быть свободен от зависти и 
стремления к ложному престижу. 
Он должен быть активным, 
никогда не лениться и полностью 
избавиться от чувства 
собственности. Исполненый 
чувства любовной дружбы к 
духовному учителю он никогда не 
запутывается в материальных 
страстях. Желающий прогресса в 
духовной жизни, должен избегать 
пустых разговоров и никому не 
завидовать (6). Жена, дети, дом, 
земля, родственники, друзья, 

богатства и так далее - ко всему 
этому нужно оставаться 
нейтральным, в любых 
обстоятельствах помня об 
истинной цели жизни (7). Подобно 
тому, как огонь дает свет и тепло, 
но отличен от сжигаемых дров, так 
же и наблюдатель, самосветящаяся 
душа, отлична от материального 
тела, которое освещается 
сознанием. Душа и тело обладают 
различной природой (8). Так же как 
огонь может выглядеть по-
разному, как скрытый, 
проявленный, слабый, сияющий и 
так далее в зависимости от 
топлива, так и душа входит в 
материальное тело, принимая его 
определённые свойства (9). 

Тонкое и грубое материальные 
тела сотворены гунами природы, 
которые берут начало в Верховной 
Личности Бога. Живое существо 
ошибочно принимая качества 
грубого и тонкого тел за свою 
собственную природу попадает в 
самсару. Однако круговорот 
рождения и смерти можно 
разорвать знанием о душе (10). 
Поэтому, культивируя знание, 
человек должен обратиться к 
пребывающей в нём Верховной 
Личности Бога. Постигая чистое, 
трансцендентное бытие Господа, 
он должен постепенно избавиться 
от ложного видения 
материального мира как 
независимой реальности (11). 
Духовного учителя можно 
сравнить с нижней дощечкой для 
разжигания огня, ученика с 
верхней, а наставления гуру, с 
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веретеном между ними. 
Трансцендентное знание, 
исходящее от гуру к ученику, 
сравнивается с огнём, 
возникающим от их 
соприкосновения, который дотла 
сжигает тьму невежества, принося 
счастье, как гуру, так и ученику 
(12). Смиренно внимая опытному 
духовному учителю, ученик 
обретает чистое знание, которое 
избавляет от материальной 
иллюзии, возникающей из 
трёх гун материальной природы. В 
конце концов, и это осознание 
иллюзии исчезает, подобно тому, 
как огонь угасает, когда прогорают 
дрова (13). 

Дорогой Уддхава, Я объяснил 
тебе совершенное знание. Однако 
есть философы, которые 
оспаривают Мои выводы. Они 
утверждают, что естественное 
положение живого существа ––– 
заниматься кармической 
деятельностью и наслаждаться её 
плодами испытывая счастье и горе. 
Согласно их материалистической 
философии мир, время, 
богооткровенные писания и эго - 
существуют в вечном 
разнообразии как непрерывный 
поток трансформаций. Более того, 
знание не может быть единым или 
вечным, потому что оно возникает 
из разных и меняющихся форм 
объектов; поэтому знание само по 
себе подвержено изменениям. 
Даже если ты согласен с такой 
философией, Мой дорогой Уддхава, 
всё равно будут постоянные 
рождение, смерть, старость и 

болезни поскольку все живые 
существа вынуждены принимать 
временные материальные тела 
(14-16). Очевидно, что тот кто 
занят кармической деятельностью 
и желает постоянного счастья 
зачастую несчастен и получает 
удовлетворение только от случая к 
случаю доказывая тем самым что 
он не независим и не 
контролируют свою судьбу. Так 
какова же ценность результатов 
этой деятельности? (17) В 
материальном мире иногда даже 
знающий человек несчастлив, а 
глупец счастлив. Стремление 
обрести счастье с помощью 
кармической деятельности это 
просто бесполезное проявление 
ложного эго (18). Даже если кто-то 
и знает, как обрести счастье и 
избежать страданий, никто не 
знает как остановить смерть (19). 
Смерть отнюдь не приятна и 
поскольку каждый подобен 
осуждённому, которого ведут к 
месту казни, какое удовлетворение 
и наслаждение можно извлечь из 
материальных объектов? (20)  

Материальное счастье, о 
котором мы слышим, будь это даже 
вознесение на небесные планеты 
ради райского наслаждения, во 
всём подобно тому, которое мы уже 
испытывали. И то и другое 
осквернено ревностью, завистью, 
разложением и смертью. Подобно 
тому, как попытки взрастить 
урожай становятся тщетны из-за 
множества проблем, таких как 
болезни растений, нашествие 
насекомых, или засуха, так и 
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попытки обрести материальное 
счастье, будь то на земле или на 
райских планетах, тщетны из-за 
бесчисленных препятствий (21). 
Если человек точно совершает 
ведические жертвоприношения и 
кармические ритуалы, он 
достигнет возвышенного 
положения в следующей жизни. Но 
даже этот результат со временем 
сойдёт на нет. Теперь, пожалуйста, 
выслушай об этом (22). В этом 
мире, тот кто приносит жертвы 
полубогам, попадает на райские 
планеты, где, как небожитель 
наслаждается всеми райскими 
удовольствиями, заслуженными 
своими жертвоприношениями (23). 
Достигнув райских планет, 
совершивший ритуальные 
жертвоприношения путешествует 
на сияющей вимане, которую 
получает за свою праведность на 
земле. Восхваляемый пением 
гандхарвов и облаченный в 
прекрасные одежды, он 
наслаждается жизнью в окружении 
райских богинь (24). 
Наслаждающийся плодами 
жертвоприношений в 
сопровождении небесных женщин, 
на удивительной вимане, 
украшенной дугами из звенящих 
колокольчиков летит туда, куда 
пожелает. Расслабленный, 
окружённый удобствами и 
комфортом райских садов, он не 
ведает , что когда плоды его 
праведности закончатся, он падёт в 
мир смертных (25). Пока не 
исчерпаны плоды праведности, 
совершавший жертвоприношения 

наслаждается жизнью на райских 
планетах. Однако когда запас их 
истощается, он падает из небесных 
садов, влекомый силой вечного 
времени (26). 

Занимаясь греховной 
деятельностью, либо вследствие 
дурного общения, либо из-за 
нежелания контролировать свои 
чувства, человек неизбежно 
становится похотливым, скупым, 
жадным, полным материальных 
желаний. Осквернившись, человек 
становится склонным к насилию и 
агрессивным, и, не веря в 
авторитет ведических 
наставлений, забивает невинных 
животных ради чувственного 
наслаждения. Поклоняясь 
привидениям и духам, сбитый с 
толку человек пленённый 
греховной деятельностью 
попадает в ад, где получает 
материальное тело в гуне 
невежества. В таком теле низшего 
порядка он, снова и снова грешит, 
чем сильно усугубляет свои 
страдания в будущем и потому 
опять принимает 
подобное материальное тело. Как 
может быть счастлив тот, кто 
занимается деятельностью, 
неизбежно ведущей к смерти? (27-
29) 

На всех планетных системах, от 
райских до адских, у всех великих 
полубогов, живущих целую калпу - 
тысячу циклов из четырех йуг, 
существует страх предо Мной в 
Моей форме времени. Даже Брахма, 
который обладает 
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продолжительностью жизни в две 
парартхи - 311 040 000 000 000 лет, 
тоже боится Меня (30). 
Гуны природы приводят в 
движение материальные чувства, 
которые создают материальную 
деятельнось, как праведную, так и 
греховную. Живое существо, 
целиком находящееся во власти 
чувств и гун природы, испытывает 
различные последствия 
кармической деятельности (31). 
Пока живое существо думает, 
что гуны материальной природы 
существовуют самостоятельно, оно 
будет вынуждено рождаться в 
различных формах, и испытывать 
разнообразные условия 
материального бытия. Такое живое 
существо остаётся полностью 
зависимым от деятельности 
в гунах природы (32). 
Обусловленная душа, зависимая 
от гун природы, так и будет 
бояться Меня, Верховного Господа. 
Те, кто посвятили себя 
материальной концепции жизни, 
воспринимают 
разнообразие гун природы как 
единственную реальность, и 
потому погружены в скорбь и горе 
(33). Находясь во власти 
взаимодействия 
материальных гун природы, живые 
существа зовут Меня по-разному: 
Кала - всемогущее время, Атма -
Сущность, Агама - ведическое 
знание, Лока - вселенная, Свабхава - 
собственная природа, Дхарма - 
религиозные принципы и так далее 
(34). 

Шри Уддхава сказал: О, мой 
Господь, материальное тело, 
порождено гунами природы. Как 
же может живое существо 
освободиться? Можно также 
сказать, что живое существо, 
трансцендентно и потому не имеет 
ничего общего с материальным. 
Как же тогда материальная 
природа связывает его? (35) О, мой 
Господь, Ачйута, существуют как 
вечно обусловленные, так и вечно 
освобождённые души. Поэтому, я 
не могу понять истинное 
положение живого существа. Ты, 
мой Господь, - лучший из 
искушённых в ответах на 
философские вопросы. 
Пожалуйста, объясни мне 
признаки, по которым различают 
вечно освобожденные и вечно 
обусловленные живые существа. 
Чем они отличаются друг от друга, 
когда наслаждаются жизнью, едят, 
испражняются, лежат, сидят или 
двигаются? (36-37) 

ШБ 11.11: Признаки 
обусловленных и 

освобожденных душ 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, 
вследствие влияния подвластных 
Мне материальных гун природы, 
живое существо иногда называют 
обусловленным, а иногда - 
освобождённым. Однако, в 
действительности, душа никогда 
не связана и не освобождена, и 
поскольку Я ––– Верховный 
Господь майи, которая является 
причиной гун природы, Я также 



Песнь 11 «Всеобщая история»  Шри Бхагаватамрита 

1299 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

никогда не считаюсь ни 
освобождённым, ни 
обусловленным (1). Сон это всего 
лишь порождение разума, так же 
как и материальные скорбь, 
иллюзия, счастье, страдание и 
обретение материального тела под 
влиянием майи ––– всё это 
порождения Моей иллюзорной 
энергии. Другими словами, 
материальное бытие, по сути своей, 
нереально (2). О, Уддхава, знание и 
невежество, будучи 
производными майи, - это 
экспансии Моей энергии. И знание, 
и невежество не имеют начала и 
постоянно приводят 
обусловленные живые существа к 
освобождению или рабству (3). О, 
разумнейший Уддхава, живое 
существо, называемое дживой, это 
Моя неотъемлемая частица, но с 
незапамятных времён из-за 
невежества оно страдает в 
материальном плену. Однако 
благодаря знанию оно может 
освободиться (4). Мой дорогой 
Уддхава, в одном и том же 
материальном теле уживаются 
такие противоположности как 
счастье и страдание. Это потому, 
что и Верховная Личность Бога, 
которая вечно освобождена, и 
обусловленная душа пребывают в 
одном теле. Теперь Я расскажу тебе 
об их различных характеристиках 
(5). Две птицы свивают гнездо на 
одном дереве. Эти птицы - друзья и 
схожи по природе. Одна из них 
вкушает плоды с дерева, тогда как 
другая, благодаря Своему 
могуществу, только наблюдает (6). 

Птица, которая наблюдает - это 
всеведущий Господь, в 
совершенстве понимающий как 
Своё положение так и положение 
обусловленного живого существа - 
птицы, вкушающей плоды. С 
другой стороны, живое существо не 
понимает ни себя, ни Господа. Оно 
покрыто невежеством и потому 
зовётся вечно обусловленным, но 
Верховный Господь, будучи 
исполненным совершенного 
знания, всегда свободен (7). 
Просвещенная личность, даже 
воплощенная в теле видит себя 
трансценденым к нему, подобно 
тому, как пробудившийся не 
отождествляет себя более со сном. 
Однако глупец, считает себя 
пребывающим в теле, подобно 
тому, как спящий видит себя во сне 
(8). Просвещённый человек, 
свободный от скверны 
материальных желаний не считает 
себя совершающим деятельность; 
скорее, он знает, что всё это всего 
лишь чувства, 
порождённые гунами природы, 
которые соприкасаются с 
объектами чувств, порождёнными 
теми же гунамиприроды (9). 
Неразумный человек, находясь в 
теле, сотворённом его прошлой 
кармической деятельностью, 
думает: «Я совершаю 
деятельность». Поэтому, сбитый с 
толку ложным эго, такой глупец 
связан деятельностью ради её 
плодов, которая на самом деле 
совершается гунамиприроды (10). 

Просвещённый человек, 
утвердившийся в отречении, даже 
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когда лежит, сидит, ходит, 
купается, смотрит, прикосается, 
вдыхает ароматы, ест, слушает , 
никогда не запутывается в такой 
деятельности. Оставаясь 
свидетелем того как чувства 
заняты их объектами , он не 
становится их пленником (11). 
Хотя всё покоится в небе , само небо 
ни с чем не смешивается. Солнце не 
зависит от воды в бесчисленных 
водоёмах , в которых оно 
отражается , могучий ветер, 
дующий повсюду, свободен от 
бесчисленных ароматов которые 
переносит. Также и осознавшая 
себя душа не привязана к 
материальному телу и 
окружающему миру. Она подобна 
пробудившемуся ото сна. Острым 
видением, отточенным 
отречением, осознавшая себя душа 
разрубает все сомнения, 
избавляясь от материальной 
двойственности (12-13). Человек 
считается полностью 
освобожденным, когда все 
действия его жизненного воздуха, 
чувств, ума и разума совершаются 
без материальных желаний. Такой 
человек не запутывается, хотя и 
находится в теле (14). 

Иногда без явной причины на 
тело нападают жестокие люди или 
хищные животные. А иногда ему 
вдруг начинают выражать великое 
почтение или поклонение. Тот, кто 
не гневается, когда на него 
нападают и не испытывает счастья, 
когда ему поклоняются, поистине 
разумен (15). Святой мудрец видит 
все одинаково и потому не 

подвержен тому, что считается 
материальным добром или злом. 
Наблюдая, как другие совершают 
хорошие и плохие деяния, говорят 
правильно или неправильно, 
мудрец никого не восхваляет и не 
критикует (16). Освобождённый 
мудрец не должен действовать, 
говорить или размышлять в рамках 
материального добра или зла ставя 
целью поддержание своего тела. 
Черпая удовлетворение в 
осознании себя, он должен 
свободно странствовать, при этом 
окружающие могут принимать его 
за сумасшедшего (17). 

Усилия человека, глубоко 
изучающего ведическую 
литературу, но не 
предпринимающего попыток 
сосредоточить свой ум на 
Верховной Личности Бога, 
несомненно, подобны усилиям 
того, кто тяжко трудится, заботясь 
о корове, которая не даёт молока. 
Другими словами результатом 
такого кропотливого изучения вед 
будет лишь труд как таковой и 
только (18). Дорогой Уддхава, 
несомненно, самый несчастный из 
людей тот, кто владеет коровой, не 
дающей молока, нецеломудренной 
женой, телом, целиком зависящим 
от других, бесполезными детьми 
или богатством, не используемым в 
верных целях. Также и тот, кто 
изучает ведическое знание, 
лишённое Моей славы, тоже 
несчастнейший из всех (19). Мой 
дорогой Уддхава, разумный 
человек не обращается к 
литературе, которая не содержит 
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описаний Моих деяний, 
очищающих всю вселенную. 
Несомненно, Я творю, 
поддерживаю и уничтожаю всё 
материальное проявление. Любое 
так называемое знание, которое не 
повествует о моих лила-аватарах, 
просто скучно и неприемлемо для 
того, кто поистине разумен (20). 

Подытожив полученное 
знание, человек должен отказаться 
от ложных представлений о 
материальном разнообразии, 
которым покрыта душа, и тем 
самым прекратить своё 
материальное существование. Ум 
должен быть сосредоточен на Мне, 
ибо Я вездесущ (21). Дорогой 
Уддхава, если ты не способен 
освободить свой ум от всех 
материальных тревог, целиком 
закрепившись на духовной 
платформе, тогда совершай все 
свои поступки как подношение 
Мне, не пытаясь наслаждаться их 
плодами (22). Мой дорогой 
Уддхава, описания Моих игр и 
качеств всеблагоприятны и 
очищают всю вселенную. 
Верующий, который постоянно 
слушая, славя, помятуя, изображая 
оживляет мои игры, начиная с 
Моего явления, и кто приняв 
полное прибежище во Мне, 
посвящает Мне всю свою дхарму, 
каму и артху, несомненно, обретает 
непоколебимое преданное 
служение Мне, вечной Личности 
Бога (23-24). 

Тот, кто обрёл бхакти 
благодаря общению с Моими 

преданными, всегда занят 
поклонением Мне. Так он легко 
достигает Моей обители, которая 
открывается Моими чистыми 
преданными (25). 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой Господь, о Верховная 
Личность Бога, кого Ты считаешь 
чистым преданным, и какое 
служение возвышенные бхакты 
признают наиболее достойным 
Твоей Светлости? О владыка 
полубогов, о Господь Вайкунтхи, о 
всемогущий Господь вселенной, я –
–– Твой преданный, я люблю Тебя, 
у меня нет иного прибежища кроме 
Тебя. Поэтому, пожалуйста, 
объясни мне это (26-27). Дорогой 
Господь, как Абсолютная Истина, 
Ты трансцендентен к 
материальной природе, и подобно 
небу Ты никогда и ни с чем не 
смешиваешься. Всё же, 
побуждаемый любовью Своих 
преданных, согласно их желаниям 
Ты воплощаешься во множестве 
различных форм (28). 

Верховная Личность Бога 
сказал: О, Уддхава, святой человек 
милостив – крипалу, смиренен и 
никогда не осуждает других 
- акрта-дроха. Он терпелив и 
прощает всех, даже своих врагов 
- титикшу. Он живет по правде 
- сатйа сара, свободен от зависти и 
ревности -анавадйа-атма, равно 
относится к счастью и горю - шама. 
Трудится только на благо других 
- сарвопакарака. Не запутывается в 
материальных желаниях - 
камаир ахата-дхи, обуздал свои 
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чувства - данта, образцово ведет 
себя - шучи, не груб - мриду, 
свободен от чувства 
собственничиства - акинчана. Не 
прилагает особых усилий в 
мирской деятельности - аниха, 
строго контролирует прием пищи 
- мита бхук. Спокоен и 
умиротворён - шанта. 
Уравновешен - стхира. 
Глубокомыслен - муни и 
принимает Меня своим 
единственным прибежищем - мат-
шарана. Внимателен к исполнению 
своих обязанностей - апраматта, 
не подвержен поверхностным 
изменениям - дхритиман, спокоен 
и благороден даже в беде 
- габхиратма. Победил шесть 
материальных качеств - гнев, 
жажду, скорбь, иллюзию, старость 
и смерть - джита-шад-гуна. 
Свободен от ложного престижа 
- амани, почтителен к другим 
- мана-да. Опытен - калйа, 
дружелюбен - маитра, 
сострадателен - каруника, и 
поэтичен - кави. Такой святой 
человек должен считаться самым 
образованным среди людей. Он 
отлично понимает, что 
предписанные Мной в ведах 
обязанности благоприятны и 
очищают исполняющего их, а 
пренебрежение дхармой есть 
причина противоречий в 
человеческой жизни. Приняв 
полное прибежище у Моих 
лотосных стоп, святой человек, в 
конечном счете, отрекается от 
таких религиозных обязанностей и 
поклоняется только Мне одному. 

Такой человек считается лучшим 
среди всех живых существ (29-32). 

Мои преданные могут знать 
или не знать, что Я собой 
представляю, кто Я такой и как Я 
существую, но если они 
поклоняются Мне с беспримесной 
любовью, то Я считаю их лучшими 
среди преданных (33). 

Мой дорогой Уддхава, человек 
может очиститься отказавшись от 
ложной гордости и престижа и 
преданно занимаясь следующей 
деятельностью: Смотреть, 
прикасаться, поклоняться, 
служить, предлагать 
прославляющие молитвы и 
поклоны Моей форме Божества и 
Моему чистому преданному. 
Воспевать Мои трансцендентные 
качества и деяния, слушать с 
любовью и верой описания Моей 
славы и постоянно медитировать 
на Меня. Предлагать Мне всё 
преобретённое, целиком отдавать 
себя Мне, считая себя Моим вечным 
слугой. Он должен всегда 
обсуждать Мои явление и деяния, и 
наслаждаться праздниками, 
прославляющими Мои игры, такие 
как Джанмаштами. Пением, 
танцами, игрой на музыкальных 
инструментах, обсуждением Меня с 
другими ваишнавами участвовать 
в праздниках и церемониях в Моём 
храме. Совершать паломничества и 
делать подношения. Он должен 
также соблюдать религиозные 
обеты, такие как Экадаши, 
соблюдать процедуры, описанные 
в Ведах, Панчаратре и других 
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тантрах. С верой и любовью 
поддерживать поклонение Моему 
установленному Божеству и 
индивидуально или совместно с 
другими трудиться над 
возведением храмов и поселений, 
цветочных и плодовых садов и 
особых мест для прославления 
Моих игр. Без двуличия считать 
себя Моим смиренным слугой и 
помогать убирать храм, который 
является Моим домом, сначала 
выметя отовсюду пыль, а затем 
тщательно вымыв всё с водой и 
коровьим навозом. После того как 
храм высохнет, нужно обрызгать 
его ароматической водой и 
украсить мандалами. Действовуя 
как Мой слуга, преданный никогда 
не должен афишировать своё 
преданное служение, чтобы оно не 
стало причиной ложной гордости. 
Никогда не нужно использовать 
светильники, предложенные Мне, в 
иных целях, просто ради 
освещения, и предлагать Мне то, 
что уже было предложено или 
использовалось другими. Всё, что 
есть желанного и самого дорогого в 
этом материальном мире, 
преданный должен предлагать 
Мне. Такие подношения делают его 
достойным вечной жизни (34-41). 

О, святой Уддхава, знай, что ты 
можешь поклоняться Мне, 
пребывающему в солнце, огне, 
брахманах, коровах, ваишнавах, 
небе, ветре, воде, земле, 
индивидуальной душе и во всех 
живых существах (42). 

Мой дорогой Уддхава, человек 
должен поклоняться Мне 
пребывающему в солнце 
воспеванием избранных 
ведических мантр, проводя 
богослужение и предлагая 
поклоны. Мне, пребывающему в 
огне можно поклоняться, 
предлагая возлияния гхи, 
(топленого масла) и Мне 
пребывающему в брахманах можно 
поклоняться, почтительно 
принимая их как гостей, пусть даже 
незваных. Мне пребывающему в 
коровах можно поклоняться, 
предлагая траву, злаки и заботясь о 
них , можно поклоняться Мне 
пребывающему в ваишнавах, 
предлагая им дружбу и почтение. 
Мне пребывающему в сердце 
можно поклоняться через 
устойчивую медитацию, и Мне 
пребывающему в воздухе 
поклоняются посредством знания, 
что прана, жизненный воздух, суть 
главный среди элементов. Мне 
пребывающему в воде 
поклоняются предложением самой 
воды или в сочетании с цветами и 
листьями туласи, можно 
поклоняться Мне, пребывающему в 
земле, должным образом применяя 
сокровенные семена мантр. Мне 
пребывающему в индивидуальном 
живом существе поклоняются, 
предлагая пищу и другие приятные 
вещи, и Мне пребывающему во всех 
живых существах, можно 
поклоняться, созерцая вездесущую 
Сверхдушу, видя тем самым их 
равенство (43-45). Так, в 
соответствии с описанными выше 
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процессами, человек должен 
медитировать на Мою 
умиротворённую четырёхрукую 
форму, держащую раковину, диск 
Сударшану, булаву и цветок лотоса. 
Так с полным вниманием нужно 
поклоняться Мне (46). Тот, кто 
выполняет жертвенные обряды, 
честно трудится ради Меня , и кто с 
сосредоточенным умом 
поклоняется Мне, обретает 
непоколебимое преданное 
служение и реализованное знание 
обо Мне (47). Мой дорогой Уддхава, 
Я являюсь конечным прибежищем 
и всей жизнью для освобождённых 
душ и если человек не занят 
любовным преданным служением, 
которое становится возможным 
благодаря общению с Моими 
преданными, он никак не 
избавится от материального 
существования (48). Мой дорогой 
Уддхава, о, возлюбленный 
династии Йаду, поскольку ты Мой 
слуга, благожелатель и друг, Я 
поведаю тебе самое сокровенное 
знание. Пожалуйста, выслушай, как 
Я объясню тебе эту великую тайну 
(49). 

ШБ 11.12: Выше отрешенности и 
знания 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, 
общаясь с Моими преданными, 
человек может разрушить свою 
привязанность к объектам 
материального чувственного 
наслаждения. Такое очищающее 
общение ставит Меня в 
зависимость от Моего преданного. 

Человек может следовать 
системе аштанга-йоги, заниматься 
философским анализом элементов 
материальной природы, 
практиковать ненасилие - ахимсу и 
другие принципы праведности, 
воспевать ведические гимны, 
налагать на себя покаяния, 
принимать отречённый образ 
жизни, выполнять жертвенные 
церемонии и копать колодцы, 
сажать деревья и заниматься 
общественно полезной 
деятельностью, давать 
милостыню, соблюдать суровые 
обеты, поклоняться полубогам, 
воспевать сокровенные мантры, 
посещать святые места или 
принимать главные или 
второстепенные наставления 
Писаний, но, даже занимаясь всем 
этим, он не подчинит Меня себе (1-
2). В каждую йугу живые существа, 
запутавшиеся в гунах страсти и 
невежества, могли общаться с 
Моими преданными. Благодаря 
этому такие живые существа как 
даитйи, ракшасы, птицы, звери, 
гандхарвы, апсары, наги, сиддхи, 
чараны, гухйаки и видйадхары, а 
также люди низших каст, такие 
как вайшйи, шудры, женщины и 
прочие смогли достичь Моей 
высшей обители. Вртрасура, 
Прахлада Махараджа и другие 
подобные им тоже достигли Моей 
обители благодаря общению с 
Моими преданными, а также такие 
личности как Вршапарва, Бали 
Махараджа, Банасура, Майа, 
Вибхишана, Сугрива, Хануман, 
Джамбаван, Гаджендра, Джатайу, 
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Тулабхара, Дхарма-вйадха, 
Кубджа, гопиВрндавана и жёны 
брахманов, проводивших 
жертвоприношение (3-6). 
Упомянутые Мной личности не 
утруждали себя серьёзным 
изучением ведической 
литературы, не поклонялись 
великим святым, не соблюдали 
суровых обетов или аскез. Просто 
общаясь со Мной и Моими 
преданными, они достигли Меня 
(7). Обитатели Врндавана, 
включая гопи, коров, неподвижные 
существа, такие как деревья- 
близнецы арджуна, животные, 
живые существа с неразвитым 
сознанием, такие как кусты и 
заросли, змеи, такие как Калийа, 
достигли совершенства жизни 
благодаря беспримесной любви ко 
Мне и потому очень легко достигли 
Меня (8). Даже если человек 
прилагает огромные усилия в 
мистической йоге, философских 
измышлениях, 
благотворительности, обетах, 
покаяниях, ритуальных 
жертвоприношениях, обучении 
других ведическим мантрам, 
личном изучении Вед или 
отречённом образе жизни, он всё 
равно не сможет достичь Меня (9). 
Жители Врндавана во главе 
с гопи всегда были связаны со 
Мной глубокой любовью. Поэтому, 
когда мой дядя Акрура отвёз Моего 
брата Балараму и Меня в Матхуру, 
обитатели Врндавана, переживая 
ужасную боль не могли найти 
никакого успокоения (10). Дорогой 
Уддхава, все ночи, 

которые гопи провели со Мной, их 
самым дорогим возлюбленным, на 
земле Врндавана, пролеталии 
словно миг. Однако лишённые 
общения со 
Мной гопи чувствовали, что те же 
самые ночи длились вечно, как 
ночь Брахмы (11). Мой дорогой 
Уддхава, подобно тому, как реки 
впадают в океан, как великие 
мудрецы в йогическом трансе 
погружаются в самосозерцание, и 
потому не воспринимают 
материальных имён и форм, так 
и гопи Врндавана были настолько 
сильно привязаны ко Мне, что не 
могли думать о собственных телах, 
об этом мире или своей будущей 
жизни. Всё их сознание заполнено 
только Мной (12). Все сотни 
тысяч гопи, страстно считая Меня 
своим самым желанным и 
очаровательным возлюбленным, 
не осознавали Моего истинного 
положения. Однако близко 
общаясь со Мной, гопи достигли 
Меня, Верховной Личности Бога 
(13). Поэтому, Мой дорогой 
Уддхава, оставь мантры, 
ведические писания и их 
утверждающие и отрицающие 
наставления. Откажись от всего, 
что услышал и что можешь 
услышать. Просто прими 
прибежище во Меня одном, ибо Я –
–– Верховный Господь, 
пребывающий в сердцах всех 
обусловленных душ. Что бы ни 
было, всем сердцем прими 
прибежище во Мне, и по Моей 
милости освободись от страха (14-
15). 
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Шри Уддхава сказал: О, 
Господь Йогешвара, я услышал 
Твои слова, но сомнения не 
покинули моё сердце и ум мой сбит 
с толку (16). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, 
Всевышний Господь даёт жизнь 
каждому живому существу и 
пребывает в сердце вместе с 
жизненным воздухом и первичной 
звуковой вибрацией. Господа в 
сердце можно воспринять в Его 
тонкой форме посредством ума, 
поскольку Господь контролирует 
ум каждого, даже таких великих 
полубогов, как Шива. Всевышний 
Господь также принимает грубую 
форму разнообразных звуков Вед, 
составленных из коротких и 
длинных гласных и согласных 
звуков различных интонаций (17). 
Когда дощечки для растопки с 
силой трут друг об друга, от 
контакта с воздухом образуется 
жар и возникает огонь. В зажжёный 
огонь, добавляется гхи и он 
разгорается. Так же и Я проявляюсь 
в звуковой вибрации Вед (18). 
Функции действующих чувств – 
органа речи, рук, ног, гениталий и 
ануса; познающих чувств – носа, 
языка, глаз, кожи и ушей – вместе с 
функциями тонких чувств ума, 
разума, сознания и ложного эго, а 
также тонкой прадханы и 
взаимодействия 
трёх гун материальной природы – 
все это следует понимать как Мою 
материально проявленную форму 
(19). Когда разные семена 
высеиваются на поле, 

бесчисленные проявления 
деревьев, кустов, овощей и так 
далее возникают из одного 
источника, земли. Так же и вечный 
Верховный Господь, который даёт 
жизнь всему, изначально 
существует за пределами 
космического проявления. Будучи 
источником трёх гун природы и 
вселенского лотоса, в котором 
возникает космическое 
проявление, Господь с течением 
времени разделяет Свои 
материальные энергии и потому 
кажется проявленным в 
бесчисленных формах, несмотря на 
то, что Он один (20). Так же как 
тканое полотно состоит из 
продольных и поперечных нитей, 
также и вся вселенная покоится на 
продольной и поперечной энергии 
Верховной Личности Бога и 
пребывает в Нём. Обусловленная 
душа с незапамятных времён 
принимает материальные тела, 
подобные большим деревьям, 
поддерживающим её материальное 
существование. Так же как дерево 
сначала цветёт, а потом даёт плод, 
также и дерево материального 
бытия - материальное тело, 
порождает различные плоды 
материального существования 
(21). 

Это дерево материального 
существования имеет два семени, 
сотни корней, три нижних и пять 
верхних стволов. Оно источает пять 
ароматов, имеет одиннадцать 
ветвей и гнездо, свитое двумя 
птицами. Дерево покрыто тремя 
типами коры, приносит два плода и 
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тянется к солнцу. Те, кто жаждет 
материальных удовольствий и 
посвящают себя семейной жизни, 
наслаждаются одним из плодов 
дерева, а подобные лебедям люди, 
ведущие отрешённых образ жизни, 
наслаждаются другим плодом. Тот, 
кто с помощью истинных духовных 
учителей сможет понять, что это 
дерево - проявление энергии 
единой Высшей Истины, 
воплощающееся во множестве 
форм, на самом деле познал смысл 
вед (22-23). Поклоняясь духовному 
учителю Ты должен со стойким 
разумом развивать беспримесное 
преданное служение, и отточеным 
топором трансцендентного знания 
разрубить тонкое материальное 
покрытие души. Затем, осознав 
Верховную Личность Бога, отбрось 
этот топор аналитического знания 
(24). 

ШБ 11.13: Хамса-аватара 
отвечает на вопросы сыновей 

Брахмы 

Верховная Личность Бога 
сказал: Три гуны материальной 
природы - саттва- благость, раджа - 
страсть и тама - невежество 
относятся к материальному 
разуму, но не к душе. Развивая 
саттву можно 
преодолеть гуны страсти и 
невежества, а с помощью одной 
саттвы, освободиться и от нее 
самой (1). Когда живое существо 
утверждается в саттва-гуне, 
начинают преобладать 
религиозные принципы, 
характеризуемые бхакти - 

преданным служением Мне. Можно 
усилить гуну добродетели, 
культивируя то, что в ней 
пребывает, так проявляется дхарма 
- религиозные принципы (2). 
Дхарма - религиозные принципы, 
укрепленные гуной благости, 
уничтожают влияние страсти и 
невежества. Когда страсть и 
невежество побеждены, их 
изначальная причина, адхарма, 
быстро исчезает (3). То как человек 
относится к писаниям, воде, 
живыми существам, 
определённому месту, времени, 
карме, рождению, 
медитации, мантрам и 
очистительным ритуалам 
определяет преобладание той или 
иной гунны (4). Из упомянутых 
Мной десяти аспектов, великие 
мудрецы, постигшие ведическое 
знание, одобряют то, что 
пребывает в гуне благости, 
критикуют и отвергают то, что 
в гуне невежества, и безразличны к 
тому, что в гуне страсти (5). 

Пока человек не обрел ясное 
знание о душе и не избавился от 
иллюзорного отождествление себя 
с материальным телом и умом, ему 
следует развивать то, что 
пребывает в гуне добродетели. Так 
человек утвердится в дхарме, и 
благодаря этому обретет 
трансцендентное знание (6). 
Стебли бамбука трутся друг о 
друга, порождая в лесу пожар, 
который пожирает источник 
своего рождения, бамбуковый лес и 
в конце концов угасает. 
Аналогично, из взаимодействия 
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материальных гун, возникает 
грубое и тонкое материальное 
тело. Если человек использует свой 
ум и тело чтобы культивировать 
знание, то оно уничтожает 
влияние гун природы. Так, подобно 
огню, тело и ум умиротворяются 
(7). 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой Кришна, обычно люди 
знают, что чувственные 
удовольствия порождают 
несчастья в будущем, и всё же они 
пытаются наслаждаться ими. Мой 
дорогой Господь, как может 
человек в знании действовать 
подобно собаке, ослу или козлу? (8) 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, 
человек, лишённый разума, 
сначала ошибочно отождествляет 
себя с материальным телом и умом, 
а когда возникает такое ложное 
знание, материальная страсть, 
причина великого страдания, 
охватывает ум, который по своей 
природе пребывает в благости. 
Тогда ум, осквернённый страстью, 
погружается в принятие и 
отвержение бесконечных 
материальных планов. Глупец, ум 
которого 
поглощен гунами природы, 
страдает охваченый 
материальными желаниями (9-10). 
Тот, кто не управляет 
материальными чувствами, 
попадает под контроль 
материальных желаний и оттого 
захлёбывается в сильных волнах 
страсти. Такой человек занимается 

материальной деятельностью, 
несмотря на то, что ясно видит, 
неотвратимость грядущего 
несчастья (11). Хотя разум 
знающего человека может быть 
сбит с толку гунами страсти и 
невежества, он должен стараться 
снова взять ум под контроль. Ясно 
видя оскверняющее 
влияние гун природы, он не 
привязывается к ним (12). Человек 
должен быть внимателен и 
серьёзен и не быть ленивым и 
мрачным. Должным образом 
овладев йогическими асанами и 
пранаямой, он должен 
практиковать сосредоточение ума 
на Мне на рассвете, в полдень и на 
закате, и благодаря этому его ум 
постепенно погрузится в Меня (13). 

Подлинная система йоги, 
которой учат Мои преданные, 
возглавляемые Санакой-кумаром, 
проста: отвратив ум от всех прочих 
объектов, человек должен 
напрямую и должным образом 
погрузить его в Меня (14). 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой Кешава, В какое время и в 
какой форме Ты преподал науку 
йоги Санаке и его братьям? Я хочу 
узнать об этом (15). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Однажды сыновья Господа 
Брахмы, рожденные из его ума, а 
именно, - мудрецы, во главе с 
Санакой, спросили своего отца о 
высшей цели йоги (16). 

Мудрецы, возглавляемые 
Санакой, сказали: О, Господь, 



Песнь 11 «Всеобщая история»  Шри Бхагаватамрита 

1309 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

человеческий ум естественным 
образом привязан к объектам 
материальных чувств, а объекты 
чувств в форме желания входят в 
ум. Поэтому, как желающий 
освобождения человек, который 
хочет преодолеть океан 
чувственного наслаждения, может 
разрушить эти взаимоотношения 
между объектами чувств и умом? 
Пожалуйста, объясни нам это (17). 

 Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, сам 
Брахма, который родился 
непосредственно из тела 
Гарбходакашайи-Вишну и который 
сотворил все живые существа в 
материальном мире, будучи 
лучшим среди полубогов, серьёзно 
задумался над вопросом своих 
сыновей вот главе с Санакой. 
Однако разум Брахмы был 
сосредоточен на творении, и 
потому он не смог раскрыть суть 
ответа на этот вопрос (18). Господь 
Брахма желал найти ответ на 
вопрос, который озадачил его, и 
потому он сконцентрировал свой 
ум на Мне, Всевышнем Господе. 
Тогда Я предстал перед Господом 
Брахмой в Своей форме Хамсы - 
Божественного Лебедя (19). При 
виде Меня мудрецы во главе с 
Брахмой подошли и поклонились 
Моим лотосным стопам. Затем, они 
спросили Меня: «Кто Ты?» (20)  Мой 
дорогой Уддхава, мудрецы, 
стремившиеся постичь высшую 
истину системы йоги, вопрошали 
Меня. Теперь, пожалуйста, 
выслушай, как Я объясню то, о чём 
говорил мудрецам (21). Мои 

дорогие брахманы, если, 
спрашивая Меня, кто Я такой, вы 
считаете, что Я тоже душа - атма и 
что между нами нет существенной 
разницы – тогда насколько 
возможен или уместен ваш вопрос? 
Что, в конце концов, является 
подлинным прибежищем как вас, 
так и Меня? (22) 

Если, спрашивая Меня: «Кто 
Ты?», вы имеете в виду 
материальное тело, то Я должен 
подчеркнуть, что все 
материальные тела состоят из пяти 
элементов, а именно земли, воды, 
огня, воздуха и эфира. Так что вам 
следовало бы спросить: «Кто вы, 
пятеро?» Если вы считаете, что все 
материальные тела, в конце 
концов, суть одно, поскольку 
состоят в основном из одних и тех 
же элементов, то ваш вопрос всё 
равно бессмыслен, так как не было 
бы глубинной цели в отличии 
одного тела от другого. Так что, 
похоже, что задавая вопрос о Моей 
сущности, вы просто произносите 
слова без какого-либо реального 
смысла или цели (23). В этом мире, 
что бы ни воспринималось умом, 
речью, глазами или иными 
чувствами, суть Я один и ничего 
кроме Меня. Пожалуйста, поймите 
это исходя из простого анализа 
фактов (24). Мои дорогие сыновья, 
ум имеет природную склонность 
проникать в материальные 
объекты чувств, и так же объекты 
чувств проникают в ум; но и 
материальный ум, и объекты 
чувств это всего лишь обозначения, 
которые покрывают душу, Мою 
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неотъемлемую частицу (25). 
Человек, который достиг Меня 
благодаря пониманию, что он не 
отличен от Меня, осознаёт, что 
материальный ум находится в 
объектах чувств из-за постоянного 
чувственного наслаждения, а эти 
материальные объекты вечно 
существуют в материальном уме. 
Постигнув Мою трансцендентную 
природу, он отказывается как от 
материального ума, так и от его 
объектов (26). Бодрствование, сон 
со сновидениями и глубокий сон 
это три состояния разума, и они 
порождены гунами материальной 
природы. Воплощенное живое 
существо, будучи свидетелем этих 
трёх состояний, как известно, 
обладает характеристиками, 
отличающимися от них (27). Душа 
поймана в сети материального 
разума, который наделяет её 
постоянной занятостью в 
иллюзорных гунах природы. Но Я 
являюсь четвёртым состоянием 
сознания за пределами 
бодрствования, сна и глубокого 
сна. Пребывая во Мне, душа 
избавляется от материальных пут. 
И тогда живое существо само собой 
отрекается от материальных 
объектов чувств и материального 
ума (28). Ложное эго живого 
существа запутывает его и 
награждает прямо 
противоположным тому, чего оно 
действительно желает. Поэтому 
разумный человек должен 
оставить своё постоянное 
стремление наслаждаться 
материальной жизнью и 

оставаться пребывающим в 
Господе, который находится за 
пределами материального 
сознания (29). Согласно Моим 
наставлениям, человек должен 
сосредоточить ум на Мне одном. 
Если, однако, он распыляется на 
многообразие ценностей и целей в 
жизни вместо того, чтобы видеть 
всё во Мне, то хотя он и кажется 
бодрствующим, на самом деле 
вследствие неполноты знания он 
спит, подобно тому, как человеку 
может сниться, что он пробудился 
от сна (30). Те состояния бытия, 
которые воспринимаются как 
отделённые от Верховной 
Личности Бога, на самом деле не 
существуют, хотя и порождают 
такое ощущение. Подобно тому, как 
видящий сон грезит множеством 
разных действий и наград, живое 
существо, из-за ощущения 
существования отдельно от бытия 
Господа, ошибочно совершает 
деятельность ради её плодов, 
считая её причиной будущих 
наград и достижений (31). 

Бодрствуя, живое существо 
всеми своими чувствами 
наслаждается приходящими 
качествами материального тела и 
ума; во сне оно наслаждается теми 
же ощущениями в уме; а в глубоком 
сне без сновидений погружается в 
невежество. Вспоминая и 
размышляя над 
последовательностью 
бодрствования, сна и глубокого 
сна, живое существо может понять, 
что оно едино во всех трёх 
состояниях сознания и 



Песнь 11 «Всеобщая история»  Шри Бхагаватамрита 

1311 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

трансцендентно к ним. Так оно 
становится господином чувств 
(32). Ты должен обдумать то, как 
под влиянием Моей иллюзорной 
энергии эти три состояния ума, 
порождённые гунами природы, 
кажутся существующими во Мне. 
Со всей определённостью 
установив истину о душе, ты 
должен воспользоваться 
отточенным мечом знания, 
полученного из логических 
размышлений, наставлений 
мудрецов и ведической 
литературы и окончательно 
разрубить ложное эго, которое и 
представляет собой питательную 
почву для всех сомнений. Всё, что 
тебе затем потребуется, это 
поклоняться Мне, пребывающему в 
сердце (33). 

Нужно взирать на 
материальный мир, как на 
иллюзию, возникающую в уме, 
потому что материальные объекты 
мимолётны, и то, что есть сегодня, 
изчезнет завтра. Их можно 
сравнить с промелькнувшей 
красной линией, вызванной 
вращением горящей палки. Душа 
по своей природе существует 
только в состоянии чистого 
сознания. Однако в этом мире она 
кажется пребывающей во 
множестве различных форм и 
состояний бытия. Гуны природы 
разделяют сознание души на 
бодрствование, сон и сон без 
сновидений. Однако всё это 
разнообразие восприятия на самом 
деле майа и существует только как 
сон (34). Постигнув временную 

иллюзорную природу 
материальных вещей, и избавив 
тем самым своё видение от 
иллюзии, человек избавляется 
материальных желаний. Ощущая 
духовное счастье , он должен 
отказаться от материалистичных 
разговоров и поступков. Если 
иногда ему приходится наблюдать 
материальный мир, он должен 
помнить, что это не высшая 
реальность и потому отречься от 
него. Благодаря такому 
постоянному памятованию вплоть 
до самого момента смерти, он не 
впадёт вновь в иллюзию (35). 
Подобно тому, как пьяный не 
замечает, одет он в пальто или 
рубаху, так же тот, кто достиг 
совершенства в осознании себя и 
кто тем самым обрёл свою вечную 
сущность, не замечает, сидит 
временное тело или стоит. 
Разумеется, если по воле Бога телу 
приходит конец или она получает 
новое тело, осознавшая себя душа 
не замечает этого, так же как 
пьяный не замечает, во что он одет 
(36). 

Материальное тело ведомое 
провидением должно продолжать 
жить со своими чувствами и 
жизненным воздухом, пока 
действует карма. Однако 
осознавшая себя душа, которая 
пробудилась к абсолютной 
реальности, и тем самым достигла 
высокой ступени йоги, не будет 
снова наслаждаться материальным 
телом и его многообразными 
проявлениями, зная, что оно 
подобно иллюзорному телу во сне 
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(37). Мои дорогие брахманы, Я 
объяснил вам сокровенное знание 
Санкхйи, благодаря которому 
можно философски отличить 
материю от духа, и аштанга-йоги, с 
помощью которой человек 
связывается с Всевышним. 
Пожалуйста, поймите, что Я ––– 
Верховная Личность Бога, Вишну, и 
что Я появился перед вами, желая 
объяснить вам подлинную дхарму - 
религиозный долг (38). О, лучшие 
из брахманов, знайте, что Я – 
высшее прибежище йоги, 
аналитической философии, 
благочестивой деятельности, 
истинных религиозных 
принципов, силы, красоты, славы и 
самоконтроля (39). Все высшие 
трансцендентные качества, такие 
как пребывание вне гун природы, 
отрешенность, 
доброжелательность, любовь, 
душевность, равная 
расположенность ко всему и 
непривязанность к материальному 
––– все эти качества, свободные от 
превращений материальных гун, 
находят своё прибежище и объект 
поклонения во Мне (40). 

Господь Кришна продолжал: 
Мой дорогой Уддхава, так все 
сомнения мудрецов, 
возглавляемых Санакой, были 
рассеяны Моими словами. Всецело 
поклоняясь Мне с 
трансцендентной любовью и 
преданностью, они воспели Мою 
славу в прекрасных гимнах (41). 
Пока величайшие среди мудрецов, 
возглавляемые Санакой Риши, в 
совершенстве поклонялись и 

прославляли Меня и Господь 
Брахма наблюдал за этим, Я 
вернулся в Свою обитель (42). 

ШБ 11.14: Господь Кришна 
объясняет Шри Уддхаве систему 

йоги 

Шри Уддхава сказал: Дорогой 
Кришна, знающие мудрецы, 
которые объясняют ведическую 
литературу, рекомендуют 
различные процессы 
совершенствования. Учитывая это 
разнообразие точек зрения, мой 
Господь, пожалуйста, расскажи мне, 
одинаково ли важны все эти 
процессы, или один из них 
превосходит другие (1). Мой 
дорогой Господь, Ты чётко 
разъяснил процесс беспримесного 
преданного служения, благодаря 
которому преданный избавляется 
от всего материального общения в 
своей жизни, становясь способным 
сосредоточить свой ум на Тебе (2). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Под влиянием фактора 
времени трансцендентное знание 
вед было утрачено в момент 
уничтожения космического 
проявления. Поэтому, в новом 
цикле творения, Я поведал это 
знание Брахме, потому что Я и есть 
дхарма - религиозные принципы, 
описанные в Ведах (3). Господь 
Брахма поведал это знание своему 
старшему сыну, Ману, а тот передал 
его семерым великим мудрецам во 
главе с Бхргу Муни (4). От праотцов, 
возглавляемых Бхргу Муни и 
других сыновей Брахмы появилось 
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множество потомков, которые 
приняли разнообразные формы 
полубогов, демонов, людей, 
гухйаков, сиддхов, гандхарвов, 
видйадхаров, чаранов, киндевов, 
киннаров, нагов, кимпурушей и так 
далее. Все живые существа и их 
предводители обладают различной 
природой и желаниями, 
порождёнными 
тремя гунами материальной 
природы. Поэтому вследствие 
различия живых существ во 
вселенной существует великое 
множество ведических 
ритуалов, мантр и подношений (5-
7). Так, из-за великого 
разнообразия желаний и природы 
среди людей, существует 
множество различных 
теистических философий жизни, 
которые возникли из традиций, 
обычаев и ученической 
преемственности. Есть и другие 
учителя, которые открыто 
придерживаются атеистической 
точки зрения (8). О лучший среди 
людей, человеческий разум сбит с 
толку Моей иллюзорной энергией 
и потому, в соответствии с их 
поступками и капризами, они, 
каждый на свой лад, говорят о том, 
что будет настоящим благом для 
людей (9). Одни говорят, что люди 
будут счастливы, занимаясь 
благочестивой религиозной 
деятельностью. Другие говорят, 
что счастье обретается благодаря 
славе, чувственному наслаждению, 
правдивости, самоконтролю, 
умиротворению, эгоизму, 
политическому влиянию, 

богатству, отречению, 
потреблению. Некоторые учат 
принесению жертв, покаянию, 
благотворительности, обетам, 
регулируемым обязанностям или 
строгому ученическому 
послушанию. Каждый процесс 
имеет своих сторонников (10). Все 
люди, как Я уже говорил, обретают 
временные плоды своих 
материальных трудов. Поступая 
так они получают только несчастья 
и страдания и еще больше 
погружаются в невежество. Даже 
наслаждаясь плодами своего труда, 
такие люди исполнены скорби (11). 

О, знающий Уддхава, те, кто 
сосредоточил своё сознание на 
Мне, отказавшись от всех 
материальных желаний, разделяют 
со Мной счастье, которое 
невозможно испытать 
удовлетворяя чувства (12). Тот, кто 
ничего не желает, кто обрёл мир, 
контролируя свои чувства, чьё 
сознание всегда уравновешено, и 
чей ум полностью удовлетворён во 
Мне, находит только счастье, куда 
бы он ни пошёл (13). Тот, кто 
сосредоточил своё сознание на 
Мне, не желает ни положения или 
обители Господа Брахмы или 
Господа Индры, ни царства на 
земле, ни власти на низших 
планетных системах, ни 
совершенств восьмиступенчатой 
йоги, ни освобождения от 
рождения и смерти. Такой человек 
желает только Меня одного (14). 
Мой дорогой Уддхава, ни Господь 
Брахма, ни Господь Шива, ни 
Господь Санкаршана, ни богиня 
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удачи, ни, разумеется, Я Сам, не 
дороги Мне так, как ты (15). Пылью 
с лотосных стоп Моих преданных Я 
очищаю материальные миры, 
которые пребывают во Мне. 
Потому Я всегда следую по стопам 
Моих чистых преданных, которые 
свободны от всех личных желаний, 
погружены в размышления о Моих 
играх, умиротворены, не 
испытывают никакого чувства 
вражды и всегда уравновешены 
(16). Тот, кто не имеет ни 
малейшего желания личного 
удовлетворения, чей ум всегда 
привлечен Мной, кто умиротворен, 
не имеет ложного эго и милостив 
ко всем живым существам, и чьё 
сознание никогда не возбуждается 
возможностью чувственного 
наслаждения - испытывает то 
счастье во Мне, которое 
невозможно познать или достичь 
тем, кто лишены такой 
отрешённости от материального 
мира (17). 

Мой дорогой Уддхава, если 
Мой преданный не полностью 
подчинил свои чувства, его могут 
беспокоить материальные 
желания, но благодаря 
непоколебимой преданности Мне, 
чувственные наслаждения не 
одолеют его (18). Дорогой Уддхава, 
подобно тому, как пылающий 
огонь обращает дрова в пепел, так 
же и преданность Мне полностью 
сжигает дотла грехи, совершённые 
Моими преданными (19). Мой 
дорогой Уддхава, ни занятия 
мистической йогой, ни философией 
Санкхйи, ни праведными трудами, 

изучением Вед, аскетизмом или 
отречением не могут 
удовлетворить Меня, но только 
бхакти (20). Только через 
исполненное веры беспримесное 
преданное служение , можно 
достичь Меня, Верховную 
Личность Бога. Я естественно дорог 
преданным, которые принимают 
Меня единственной целью своего 
любовного служения. Занимаясь 
таким чистым преданным 
служением, даже собакоеды могут 
очиститься от скверны своего 
низкого рождения (21). Никакая 
религиозная деятельность, 
сопряжённая с правдивостью и 
милосердием, ни знание, 
обретённое великими покаяниями, 
не смогут полностью очистить 
человеческое сознание, если они 
лишены любовного служения Мне 
(22). Если волосы не становятся 
дыбом, как может смягчиться 
сердце? А если лед в сердце не 
растаял, как из глаз смогут 
политься слёзы любви? Если 
человек не плачет испытывая 
счастье, как сможет он выполнять 
любовное служение Господу? А без 
такого служения, как может 
сознание очиститься? (23) 
Преданный, чей голос содрогается, 
чьё сердце оттаяло, кто вновь и 
вновь то плачет то смеётся, кто 
отбросив смущение громко поёт и 
танцует погруженный в любовное 
служение Мне, очищает всю 
вселенную (24). Подобно тому, как 
расплавленное на огне золото 
очищается от всех примесей и 
возвращается в своё чистое 
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сияющее состояние, так же и душа, 
погружённая в огонь бхакти-йоги, 
очищается от всей скверны, 
порождённой прошлой 
кармической деятельностью, и 
возвращается в своё изначальное 
положение служения Мне (25). 
Когда больной глаз лечат 
медицинским бальзамом, к нему 
постепенно возвращается 
способность видеть. Аналогично, 
по мере того, как сознающее живое 
существо очищается от 
материальной скверны, слушая и 
воспевая благоприятные описания 
Моей славы, к нему возвращается 
его способность видеть Меня, 
Абсолютную Истину, в Моей 
тонкой духовной форме (26). 

Ум медитирующего на 
объекты чувственного 
наслаждения непременно 
запутывается в них, но если 
человек постоянно помнит обо 
Мне, то его ум погружается в Меня 
(27). Поэтому человек должен 
отбросить все материальные 
процессы возвышения, которые 
подобны порождениям ума во сне, 
и полностью погрузить свой ум в 
Меня. Постоянно думая обо Мне, он 
становится чистым (28). Осознав 
своё вечное «я», человек должен 
оставить общество женщин и тех, 
кто близко общается с женщинами. 
Сидя без страха в уединённом 
месте, он должен со всем 
вниманием сконцентрировать ум 
на Мне (29). Из всех видов 
страдания и оков, возникающих из 
разнообразных привязанностей, ни 
одно не превосходит тех, что 

появляются из привязанности к 
женщинам и близости с теми, кто к 
ним привязан (30). 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой лотосоокий Кришна, 
посредством какого процесса 
должен медитировать на Тебя тот, 
кто стремится к освобождению, 
какой особой природой должна 
обладать его медитация, и на какую 
форму он должен медитировать? 
Будь милостив, объясни мне это 
(31). 

Верховная личность Бога 
сказал: Сидя удобно, на не 
слишком высоком и не слишком 
низком сиденье, держа 
спину прямо, положив руки на 
колени и сосредоточив глаза на 
кончике носа, человек должен 
очистить дыхательные пути, 
практикуя механические 
упражнения пурака, 
кумбхака и речака, а затем в 
обратном порядке (речака, 
кумбхака, пурака). Полностью взяв 
под контроль чувства, нужно 
практиковать пранайаму шаг за 
шагом (32-33). Начиная 
с муладхара-чакры необходимо 
постепенно поднимать жизненный 
воздух вверх как волокна в стебле 
лотоса, пока он не достигнет 
сердца, где священный 
слог ом звучит подобно звону 
колокола. Затем нужно продолжать 
поднимать священный слог на 
расстояние двенадцати ангул, и 
там омкара должна соединиться с 
пятнадцатью вибрациями, 
порождёнными анусварой (34). 
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Сосредоточившись 
на омкаре, нужно внимательно 
практиковать 
систему пранайамы по десять раз 
на рассвете, в полдень и на закате. 
Так, через месяц можно овладеть 
жизненным воздухом (35). 

Держа глаза наполовину 
прикрытыми и сосредоточенными 
на кончике носа, оставаясь бодрым 
и внимательным, нужно 
медитировать на цветок лотоса в 
сердце. У этого лотоса восемь 
лепестков и прямой стебель. 
Необходимо медитировать на 
солнце, луну и огонь, поместив их 
одно за другим в венчик этого 
лотоса. Поместив Мою 
трансцендентную форму в огонь, 
нужно медитировать на неё как на 
благоприятную цель всей 
медитации. Эта спокойная и 
радостная форма имеет 
совершенные пропорции. У неё 
четыре прекрасные длинные руки, 
очаровательно прекрасная шея, 
красивый лоб, яркая и сияющая 
улыбка, с обоих одинаковых ушей 
свисают серьги в форме акул. Эта 
форма имеет цвет тёмного 
дождевого облака и облачена в 
золотисто-жёлтый шёлк. Грудь 
этой формы ––– обитель Шриватсы 
и богини удачи, и эта форма также 
украшена раковиной, диском, 
булавой, цветком лотоса и 
гирляндой из лесных цветов. Две 
сияющие лотосные стопы 
украшены ножными 
колокольчиками и браслетами, и 
эта форма носит драгоценный 
камень Каустубху и сияющую 

корону. Высокие бёдра украшены 
золотым поясом, а руки 
драгоценными браслетами. Все 
части тела этой прекрасной формы 
пленяют сердце, а лицо излучает 
милостивый взгляд. Отвратив 
чувства от их объектов , нужно 
быть серьёзеным, контролировать 
себя и использовать разум как 
возничего колесницы, чтобы 
прочно удерживать ум на всех 
частях Моего трансцендентного 
тела. Так нужно медитировать на 
Мою самую изысканную 
трансцендентную форму (36-42). 

Затем нужно отвлечь 
внимание от всех частей этого 
трансцендентного тела. В это 
время необходимо медитировать 
только на удивительное 
улыбающееся лицо Господа (43). 
Погрузившись в созерцание лика 
Господа, затем нужно перевести 
концентрацию сознания на 
всепроникающее небо. Так, 
достигнув Меня, нужно оставить 
процесс медитации (44). Тот, кто 
полностью сосредоточил свой ум 
на Мне, созерцает Меня в своей 
душе а индивидуальную душу во 
Мне, Верховной Личности Бога. Так 
он видит индивидуальную душу 
вместе с Высшей Душой, подобно 
тому, как человек воспринимает 
солнечные лучи неразрывно 
связанными с солнцем (45). Когда 
йог так управляет умом с помощью 
интенсивной медитации, он очень 
быстро перестает иллюзорно 
отождествлять себя с 
материальными объектами, 
знанием и деятельностью (46). 
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ШБ 11.15: Господь Кришна 
рассказывает о совершенствах 

мистической йоги 

Верховная Личность Бога 
сказал: Дорогой Уддхава, 
мистические совершенства йоги - 
сиддхи, обретают те, кто обуздали 
свои чувства, успокоили ум, взяли 
под контроль процесс дыхания и 
сосредоточили ум на Мне (1). 

Шри Уддхава сказал: Дорогой 
Господь Ачйута, благодаря какому 
процессу можно достичь 
мистических совершенств и какова 
его природа? Сколько сиддх 
существует? Пожалуйста, объясни 
мне это. Несомненно, Ты - тот кто 
дарует все мистические 
совершенства (2). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Учителя йоги утверждают, 
что существует восемнадцать 
типов мистических совершенств и 
процессов медитации, восемь из 
которых первичны и имеют 
прибежище во Мне, а десять 
вторичны и возникают из 
материальной гуны благости (3). 
Среди восьми первичных 
совершенств три - посредством 
которых человек может 
трансформировать своё 
тело: анима, стать меньше 
мельчайшего; махима, стать 
больше величайшего; 
и лагхима, стать легче легчайшего. 
Посредством 
совершенства прапти человек 
обретает любой желаемый 
предмет, пракамйа-сиддхи дает 

возможность наслаждения 
желаемым. Ишита-сидхи помогает 
создавать и уничтожать что-либо, 
манипулируя энергиями майи, 
а вашита-сиддхи дает способность 
подчинять других, удаляя 
препятствия 
трех гун материальной 
природы. Камавасайита-сиддху - 
это исполнение любых желаний 
безо всяких ограничений. О 
благородный Уддхава, эти восемь 
мистических совершенств 
считаются естественными и 
непревзойденными в этом мире (4-
5). Десять 
вторичных сиддх возникают 
из гун природы - это способность 
избавиться от голода, жажды и 
других телесных беспокойств, 
слышать и видеть нечто удаленное, 
перемещать тело со скоростью 
мысли, входить в тела других, 
умирать по собственному желанию, 
подсматривать за играми между 
полубогами и небесными девами, 
называемыми апсарами, 
полностью подавлять чужую волю 
и отдавать беспрекословные 
приказы (6-7). Способность знать 
прошлое, настоящее и будущее; 
терпеть жару, холод и другие виды 
двойственности; проникать в 
чужие мысли; управлять 
воздействием огня, солнца, воды, 
яда и так далее; быть непобедимым 
для других ––– вот ещё пять 
совершенств мистического 
процесса йоги и медитации. Я лишь 
перечислил их здесь в 
соответствии с их названиями и 
характеристиками. Теперь, 
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пожалуйста, выслушай от Меня, как 
определенные сиддхи возникают 
из конкретных процессов 
медитации (8-9). 

Тот, кто поклоняется Мне в 
Моей атомарной форме, 
пронизывающей все тонкие 
элементы, и так полностью 
сосредоточивает на ней свой ум, 
обретает мистическое 
совершенство, называемое анима 
(10). Тот, кто погружает свой ум в 
определённую форму махат-
таттвы и так медитирует на 
Меня, как на Высшую Душу всего 
материального бытия, обретает 
мистическое совершенство, 
называемое махима. Далее 
погружая ум в состояние каждого 
отдельного элемента, таких как 
небо, воздух, огонь и так далее, йог 
постепенно обретает величие 
каждого материального элемента 
(11). Я существую во всём, и потому 
Я – суть атомного состава 
материальных элементов. 
Привязав свой ум к этой Моей 
форме, йог может достичь 
совершенства, 
называемого лагхима, благодаря 
которому он осознаёт тонкую 
атомную субстанцию времени (12). 
Полностью сосредоточив свой ум 
на Мне в элементе ложного эго, 
возникшего из гуны благости, йог 
обретает прапти-сиддху, с 
помощью которой становится 
повелителем чувств всех живых 
существ (13). Сконцентрировав ум 
на Мне как на Сверхдуше 
состояния махат-таттвы, 
которая проявляет цепь 

кармической деятельности, йог 
получает от Меня, находящегося 
вне пределов материального 
восприятия, превосходное 
мистическое совершенство, 
называемое пракамйа (14). Тот кто 
сосредоточился на Вишну, 
Сверхдуше, первичной движущей 
силе и Всевышнем Господе 
внешней энергии, состоящей из 
трёх гун, обретает мистическое 
совершенство контроля над 
другими обусловленными душами 
и их материальными телами 
– ишита (15). Йог, который 
медитирует на Мою, исполненную 
всех достояний, форму Нарайаны, 
известную как турья - четвёртое 
состояние сознания вне 
материальных гун, наделяется 
Моей природой и благодаря этому 
обретает сиддху, 
называемую вашита (16). Тот, кто 
сосредотачил свой чистый ум на 
Моём проявлении безличного 
Брахмана, обретает величайшее 
счастье полного исполнения всех 
своих желании – камавасаита (17). 
Сосредоточившийся на Мне, как на 
повелителе религиозных 
принципов, олицетворении 
чистоты и Господе Шветадвипы, 
обретает чистое бытие, в котором 
освобождается от шести видов 
материальных тревог, а именно 
голода, жажды, разложения, 
смерти, горя и иллюзии (18). 
Очистившееся живое существо, 
обратившее свой ум на 
трансцендентные звуковые 
вибрации, возникающие во Мне, 
как олицетворённом небе 
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- акаше и пране - всеобщем 
жизненном воздухе, становится 
способен воспринимать в эфире 
речи всех живых существ (19). 
Погружая свой взгляд в Солнце, а 
затем Солнце в свои глаза, нужно 
медитировать на Меня, 
пребывающего в соединении 
Солнца и зрения; так можно 
обрести силу видеть на любом 
расстоянии (20). Йог, погрузивший 
свой ум в Меня, и используя 
воздушные потоки, которые 
следуют за умом, чтобы погрузить 
в них материальное тело, обретает 
способность немедленно 
перемещаться туда, куда движется 
ум (21). Когда йог, управляющий 
умом желает принять 
определённую форму, эта форма 
тут же возникает. Такое 
совершенство возможно благодаря 
погружению ума в ту Мою 
мистическую силу, посредством 
которой Я принимаю 
бесчисленные формы (22). 
Совершенный йог желающий 
войти в тело другого, должен 
медитировать на себя в его теле, и 
тогда, покинув собственное, войти 
в него через воздушные потоки, так 
же легко, как пчела перелетает от 
одного цветка к другому (23).: Йог, 
достигший сваччхандаметйу-
сиддхи, перекрывает отверстие 
ануса пяткой стопы, а затем 
поднимает душу от сердца в центр 
груди, затем к горлу и, наконец, к 
голове. Достигнув брахма-
рандхры (макушки головы), йог 
покидает это материальное тело, 
направляясь к выбранному месту 

назначения (24). Йог, желающий 
наслаждаться в садах полубогов, 
медитирует на гуну благости, 
находящуюся во Мне, и тогда 
райские женщины, 
порождённые саттва-гуной , 
прилетают за ним на вимане (25). 

Йог, обладающий верой, 
погружает свой ум в Меня и зная, 
что Мои намерения всегда 
исполняются, непременно 
достигнет своей цели благодаря 
тем средствам, которым решился 
следовать (26). Человек, который 
должным образом медитирует на 
Меня, обретает Мою природу 
верховного владыки и 
управляющего. Его приказ, 
исполняется так же как и Мой (27). 
Йог, достигший благодаря 
преданности Мне чистой благости, 
хорошо знающий процесс 
медитации, обретает знание 
прошлого, настоящего и будущего. 
Поэтому он может предвидеть своё 
и чужое рождение и смерть (28). 
Тело того кто полностью овладел 
наукой йоги, чьё сознание 
умиротворено преданностью Мне, 
не может быть уничтожено огнём, 
солнцем, водой, ядом и так далее, 
так же как тела обитателей вод 
невозможно повредить водой (29). 
Мой преданный становится 
непобедимым благодаря 
медитации на Мои исполненные 
всех достояний воплощения, 
которые украшены Шриватсой, 
разнообразным оружием, и 
наделены такими царскими 
атрибутами, как флаги, 
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церемониальные зонты и опахала 
(30). 

Мудрец, который поклоняется 
Мне через йогическую медитацию, 
несомненно, обретает мистические 
совершенства, которые Я описал 
(31). Разве трудно достичь 
мистических совершенств мудрецу, 
обуздавшему чувства, дыхание и 
ум, тому, кто владеет собой и всегда 
погружён в медитацию на Меня? 
(32) Знатоки преданного служения 
утверждают, что упомянутые 
Мной сиддхи, - на самом деле 
препятствия и пустая трата 
времени для того, кто практикует 
высшую йогу, обретая так всё 
совершенство жизни 
непосредственно от Меня (33). 
Какие бы мистические 
совершенства не обретались 
благодаря хорошему 
рождению, снадобьям, аскезам 
и мантрам, все они могут быть 
достигнуты благодаря преданному 
служению Мне; подлинного 
совершенства йоги можно достичь 
только с помощью бхакти (34). Мой 
дорогой Уддхава, Я - причина, 
защитник и повелитель всех 
мистических совершенств, 
аналитического знания, принципов 
религии и ведических учителей 
(35). Подобно тому, как одни и те 
же материальные элементы 
пребывают внутри и снаружи всех 
материальных тел, так же и Я - 
вездесущ, находясь во всём и вне 
всего как Сверхдуша (36). 

ШБ 11.16: Великолепие 
Господа 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой Господь, Ты безначален и 
бесконечен, Сама Абсолютная 
Истина, ничем не ограниченная. Ты 
защитник и источник жизни, 
разрушения, творения, всего 
сущего (1). Дорогой Господь, хотя 
грешнику и трудно понять, что Ты 
пребываешь во всех высших и 
низших созданиях, брахманы, 
знающие истину поклоняются Тебе 
(2). Пожалуйста, расскажи мне о 
совершенствах, которые великие 
мудрецы обретают, с 
преданностью поклоняясь Тебе. 
Также, будь милостив, объясни, 
каким различным Твоим формам 
они поклоняются (3). О, мой 
Господь, хранитель всего, Хотя ты и 
Сверхдуша живых существ, Ты 
остаёшься скрытым. Сбитые Тобой 
с толку, они не могут видеть Тебя, 
хотя Ты видишь их (4). О, 
всемогущий Господь, пожалуйста, 
опиши мне Свои бесчисленные 
достояния, которые Ты 
проявляешь во всех трёх мирах. Я 
приношу мои смиренные поклоны 
Твои лотосным стопам, прибежищу 
всех святых мест (5). 

Верховная Личность Бога 
сказал: О, лучший из знающих, как 
задавать вопросы, на поле битвы 
Курукшетра Арджуна, желая 
сразиться со своими 
противниками, задал мне тот же 
вопрос, что и ты (6). 
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На Курукшетре Арджуна 
подумал, что убийство 
родственников это 
отвратительный, безбожный 
поступок, продиктованный только 
его желанием завладеть царством. 
Поэтому он отказался от сражения, 
думая: «Я стану убийцей своих 
родственников. Они погибнут». Так 
Арджуну охватило охватило 
мирское сознание (7). Тогда Я 
просветил Арджуну, тигра среди 
людей, с помощью логических 
аргументов, и так перед самым 
сражением Арджуна обратился ко 
Мне с теми же вопросами, какие ты 
задаёшь сейчас (8). Дорогой 
Уддхава, Я Сверхдуша живых 
существ и потому их 
доброжелатель и верховный 
владыка. Творя, поддерживая и 
уничтожая все живые существа Я 
не отличен от них (9). Я - высшая 
цель, стремящихся к цели, и Я - 
время среди повелителей. Я - 
равновесие гун материальной 
природы, и Я - добродетель среди 
качеств (10). Среди того, что 
обладает качествами, Я - первичное 
проявление природы, а среди 
великих Я - всё материальное 
проявление. Среди тонких 
объектов Я - душа, а среди 
труднопобедимых Я – ум (11). 
Среди Вед Я - их источник, Господь 
Брахма, среди мантр Я -
трехбуквенная омкара. Среди букв 
Я - первая буква «А», а среди 
священных стихотворных 
размеров Я – Гайатри мантра (12). 
Среди полубогов Я - Индра, а среди 
Васу Я – Агни, бог огня. Я - Вишну 

среди сыновей Адити, а среди Рудр 
Я – Господь Шива (13). Среди 
святых брахманов Я - Бхргу Муни, и 
среди святых царей Я - Ману . Среди 
святых мудрецов Я - Нарада Муни, и 
среди коров Я – Камадхену (14). Я - 
Господь Капила среди 
совершенных существ, и Гаруда 
среди птиц. Я - Дакша среди 
прародителей человечества, и 
Арйама среди предков (15). Мой 
дорогой Уддхава, среди демонов-
дайтьев, знай Меня как Прахладу 
Махараджу, святого царя асуров, 
среди звёзд и растений Я их 
повелитель, Чандра (луна), а среди 
якшей и ракшасов Я - хранитель 
сокровищ, Кувера (16). Я - Айравата 
среди повелителей слонов, а среди 
обитателей вод Я - Варуна, 
повелитель морей. Среди всего 
горячего и светящегося Я – солнце, 
а среди людей Я – царь (17). Среди 
коней Я - Уччаихшрава, и Я - золото 
среди металлов. Я - Йамараджа 
среди тех, кто наказывает, а среди 
змей Я – Васуки (18). О, безгрешный 
Уддхава, среди лучших из нагов Я – 
Анантадева, а среди животных с 
острыми клыками Я – лев. Среди 
ашрамов - общественных укладов, 
Я - саньяса, а среди сословий - варн, 
Я – брахманы (19). Среди 
священных рек Я – Ганга, а среди 
водоемов Я – океан. Среди оружия Я 
- лук, а среди владеющих оружием 
Я – Господь Шива (20). 

Среди мест проживания Я – 
гора Сумеру, а из непроходимых 
мест Я - Гималаи. Среди деревьев Я 
– священный баньян, а среди 
растений Я – зерновые (21). Среди 
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жрецов Я - Васиштха Муни, а среди 
гуру Я - Брхаспати. Я - Картикейа 
среди великих военачальников, а 
среди идущих путём истины, Я - 
великая личность Господь Брахма 
(22). Среди жертвоприношений Я - 
изучение Вед, и среди обетов Я - 
ахимса, - ненасилие . Среди 
очищающих Я – ветер, огонь, 
солнце, вода и речь (23). Среди 
восьми ступеней йоги Я - конечная 
стадия, самадхи, в которой душа 
полностью отделяется от иллюзии. 
Среди стремящихся к победе Я - 
дипломатия, а среди ищущих 
понимания истины Я – наука о 
душе, благодаря которой человек 
отличает дух от материи. Среди 
всех спекулятивных философий Я - 
разнообразие мнений (24). Среди 
женщин я - Шатарупа, а среди 
мужчин - её супруг, Свайамбхува 
Ману. Я - Нара-Нарайана среди 
мудрецов, и Санат Кумара 
среди брахмачари (25). Среди 
религиозных принципов Я - 
отречение, а из средств 
достижения бесстрашия Я – 
сознание вечной души внутри. Из 
тайн Я - молчание, а среди 
прародителей Я – Брахма (26). 
Среди циклов времени я - год, а 
среди времён года Я - весна. Среди 
месяцев Я - Маргаширша (ноябрь-
декабрь), а среди лунных домов Я – 
благоприятный Абхиджит (27). 
Среди эпох Я - Сатйа-йуга, век 
истины, а среди стойких мудрецов 
Я - Девала и Асита. Среди 
составителей Вед Я - Кршна 
Дваипайана Ведавйаса, а среди 
учёных мужей Я - Шукрачарйа, 

знаток духовной науки (28). Среди 
носящих титул Бхагавана Я - 
Васудева, и, разумеется, ты, - 
Уддхава, представляешь Меня 
среди преданных. Я - Хануман 
среди кимпурушей, а среди 
видйадхаров Я – Сударшана (29). 
Среди драгоценных камней Я - 
рубин, а среди прекрасного Я - 
чашечка лотоса. Среди трав Я - 
священная куша, а из подношений 
Я - гхи и другие продукты, 
получаемые от коровы (30). Среди 
предприимчивости Я - удача, а 
среди обманщиков Я – азартная 
игра. Я - прощение терпеливых, и 
благие качества пребывающих 
в гуне добродетели (31). Из 
могучих Я – сила тела и ума, и Я – 
деяния Моих преданных. Мои 
преданные поклоняются Мне в 
девяти различных формах, среди 
которых Я – изначальный и 
предвечный Васудева (32). Среди 
гандхарвов Я - Вишвавасу, и Я - 
Пурвачитти среди небесных апсар. 
Я - устойчивость гор и благоухание 
земли (33). Я - превосходный вкус 
воды, а среди сверкающих Я - 
солнце. Я - сияние солнца, луны и 
звёзд, и Я - шабда, трансцендентная 
вибрация в небе (34). Среди 
посвятивших себя брахманической 
культуре Я – Бали Махараджа, сын 
Вирочаны, и Я - Арджуна среди 
героев. Я - творение, поддержание 
и уничтожение всех живых существ 
(35). Я - функции пяти 
действующих чувств - ног, речи, 
ануса, рук и половых органов, а 
также пяти познающих чувств - 
касания, зрения, вкуса, слуха и 
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обоняния. Я также - энергия, 
благодаря которой чувства 
ощущают соответствующие им 
объекты (36). Я - форма, вкус, 
аромат, касание и звук; ложное 
эго; махат-таттва; земля, вода, 
огонь, воздух и небо; живое 
существо; материальная 
природа; гуны благости, страсти и 
невежества; и трансцендентный 
Господь. Всё это вместе со знанием 
индивидуальных признаков и 
стойкой убеждённостью, 
проистекающей из этого знания, 
представляет Меня (37). Как 
Всевышний Господь Я - основа 
живого существа, гун природы 
и махат-таттвы. И потому Я - 
суть всё, и нет ничего, что могло бы 
существовать без Меня (38). Даже 
за время, которое Я мог бы 
пересчитать все атомы во 
вселенной, Я не смогу перечислить 
Мои достояния, которые Я 
проявляю в бесчисленных 
вселенных (39). Любое могущество, 
красота, слава, богатство, 
милосердие, отречение, 
наслаждение ума, удача, сила, 
терпение или духовное знание, 
какое только может быть – всё это 
лишь частица Моего великолепия 
(40). 

Я вкратце описал тебе Мои 
духовные достояния, а также 
необычайные материальные 
признаки Моего творения, которые 
воспринимаются умом и 
определяются разными способами 
в зависимости от обстоятельств 
(41). Поэтому укроти свою речь и 
ум, овладей жизненным воздухом, 

управляй чувствами и очищенным 
сознанием контролируй свой 
разум. Так ты никогда не падёшь 
снова в пучину материального 
бытия (42). Духовные обеты, 
аскезы и милосердие 
трансценденталиста не полностью 
контролирующего свои слова и ум 
посредством высшего разума, 
утекают, как вода из 
необожжённого глиняного горшка 
(43). Человек должен 
контролировать речь, ум и 
жизненный воздух, и тогда 
благодаря разуму занятому в 
преданном служении Мне он 
исполнит высшее предназначение 
жизни (44). 

ШБ 11.17: Господь Кришна 
описывает систему варнашрамы 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой Господь, прежде Ты 
описывал принципы преданного 
служения, которые практикуют 
последователи 
системы варнашрамы и остальные 
люди. О лотосоокий Господь, 
теперь, пожалуйста, объясни мне, 
как все люди могут обрести 
любовное служение Тебе 
выполненяя предписанные 
обязанности (1-2). О, могучерукий, 
давным давно в Своей форме Хамсы 
Ты поведал Господу Брахме 
религиозные принципы, которые 
приносят практикующему 
высочайшее счастье. Дорогой 
Мадхава, о победитель врагов, с тех 
пор прошло много времени, и то, 
чему Ты раньше наставлял, вскоре 
будет утрачено (3-4). Дорогой 
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Господь Ачйута, нет иного 
рассказчика, творца и защитника 
высших религиозных принципов 
помимо Твоей Светлости, будь то 
на Земле или в обители Господа 
Брахмы и олицетворённых Вед. 
Теперь, дорогой Господь 
Мадхусудана, когда Ты, Сам творец, 
защитник и источник духовного 
знания, покидаешь Землю, кто 
заново поведает нам его? (5-6) 
Поэтому, мой Господь, поскольку 
Ты - знаток Дхармы, религиозных 
принципов, пожалуйста, опиши 
мне людей, которые могут идти 
путём любовного служения Тебе, и 
как это служение должно 
выполняться (7). 

Шри Шукадева Госвами 
сказал: Так Шри Уддхава, лучший 
из преданных, вопрошал Господа. 
Выслушав его вопрос, Личность 
Бога, Шри Кришна, остался доволен 
и для блага всех обусловленных 
душ поведал эти вечные 
религиозные принципы (8). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, твой 
вопрос исполнен веры в Дхарму, и 
тем самым даёт возможность 
подняться до высшего 
совершенства жизни, чистого 
преданного служения, как 
последователям 
системы варнашрамы так и всем 
остальным. Теперь, пожалуйста, 
узнай от Меня об этих высших 
религиозных принципах (9). В 
начале, в Сатйа-йугу, существовал 
только один класс, 
называемый хамса, к которому 

принадлежали все люди. В ту эпоху 
люди были беспримесными 
преданными Господа с рождения, и 
потому знатоки называют эту 
эпоху Крта-йугой, или веком в 
котором в совершенстве 
выполнялись все религиозные 
обязанности (10). В Сатйа-йугу 
неразделённая Веда выражалась 
слогом ом, а Я был единственным 
объектом деятельности ума. Я 
проявлялся как четырёхногий бык 
Дхармы, в Сатйа-йугу, люди 
утвердившиеся в аскезе и 
свободные от всех грехов 
поклонялись Мне как Господу 
Хамсе (11). О, чрезвычайно 
удачливый, в начале Трета-йуги 
ведическое знание появилось из 
Моего сердца, обители жизненного 
воздуха, в трёх разделах – Рг, Сама и 
Йаджур. Тогда Я явился из этого 
знания как тройственное 
жертвоприношение (12). В Трета-
йугу из вселенской форы Личности 
Бога проявились четыре сословия. 
Брахманы появились из лица 
Господа, кшатрии из рук, ваишйи 
из бёдер и шудры из ног этой 
могущественной формы. Каждый 
общественный уклад 
распознавался по определённым 
обязанностям и поведению (13). 
Семейный образ жизни - грихастха, 
появился из поясницы Моей 
вселенской формы, а соблюдающие 
целибат ученики - брахмачари, из 
Моего сердца. Образ жизни тех, кто 
живёт в лесу, отойдя от дел - 
ванапрастхи, возник из Моей груди, 
а саннйаса - отрешённый образ 
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жизни вышел из головы Моей 
вселенской формы (14). 

Различные профессиональные 
и общественные деления 
человеческого общества появились 
в соответствии с низшей и высшей 
природой, проявленной в момент 
рождения личности (15). 
Умиротворённость, самоконтроль, 
аскетизм, чистота, 
удовлетворённость, терпение, 
простота и прямота, преданность 
Мне, милосердие и правдивость ––– 
вот природные качества брахманов 
(16). Энергичность, телесная сила, 
решимость, героизм, терпение, 
великодушие, большой энтузиазм, 
стойкость, преданность брахманам 
и способности лидера –– вот 
природные качества кшатриев 
(17). Вера в ведическую 
цивилизацию, склонность к 
благотворительности, свобода от 
лицемерия, служение брахманам и 
постоянное стремление 
накапливать как можно больше 
богатств – вот природные качества 
вайшей (18). Искреннее служение 
брахманам, коровам, полубогам, 
другим достойным поклонения 
личностям и полное 
удовлетворение вознаграждением, 
получаемым от этого служения – 
вот природные качества шудр (19). 
Неопрятность, нечестность, 
воровство, неверие, бесполезные 
споры, похоть, гнев и ненасытность 
составляют природу тех, кто 
занимает низшее положение вне 
системы варнашрамы (20). 
Ненасилие, правдивость, 
честность, желание счастья и 

благополучия другим и свобода от 
похоти, гнева и жадности входят в 
обязанности всех членов общества 
(21). 

Второе рождение обретается 
как следствие очистительных 
церемоний, достигающих 
кульминации в Гайатри 
инициации. По призыву духовного 
учителя дваждырожденный 
должен поселиться в ашраме гуру и 
обуздав ум внимательно изучать 
веды (22). Брахмачари должен 
облачаться в одежду из оленьей 
шкуры, обвязываться плетеным 
соломенным поясом, носить посох - 
данду, горшок для воды - 
камандалу, украшать себя 
бусами акша и священным шнуром. 
Неся чистую траву куша в руке, он 
никогда не должен расчесывать 
волосы, садиться на роскошные 
или мягкие сиденья, без 
необходимости чистить зубы, 
отбеливать и гладить свою одежду 
(23). Брахмачари всегда молчалив - 
во время омовения, еды, посещения 
жертвенных церемоний, 
воспевания джапы или когда 
испражняется и мочится. Он не 
должен обрезать ногти и волосы, 
включая волосы в подмышках и на 
лобке (24). Тот, кто соблюдает обет 
целомудренной жизни брахмачари, 
никогда не должен сбрасывать 
семени. Если семя случайно 
извергнется само по 
себе, брахмачари должен 
немедленно принять омовение в 
воде, подчинить контролю 
дыхание посредством пранайамы и 
воспевать Гайатри мантру (25). 
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Очистившийся и утвердившийся в 
сознании, брахмачари должен 
поклоняться богу огня, 
солнцу, ачарйе, коровам, 
брахманам, гуру, старшим 
почитаемым личностям и 
полубогам. Он должен совершать 
такое поклонение на рассвете и 
закате не произнося вслух, но 
безмолвно воспевая или шепча 
соответствующие мантры (26). Он 
должен считать ачарйу подобным 
Мне и никогда не выказывать ему 
неуважения. Он не должен 
завидовать ему, считая его 
обыкновенным человеком, ибо 
гуру – представитель всех 
полубогов (27). Утром и вечером он 
просит милостыню и подносит 
собранное духовному учителю. 
Затем, владея собой, он должен 
взять себе то, что будет 
позволено ачарйей (28). Занимаясь 
служением духовному учителю, 
нужно оставаться его смиренным 
слугой, когда гуру отправляется на 
прогулку, слуга должен смиренно 
идти следом. Когда гуру ложится 
спать, слуга должен лечь 
поблизости, а 
когда гуру просыпается, слуга 
должен сидеть возле него, 
массируя ему стопы и выполняя 
иное, подобное служение. 
Когда гуру садится на асану, слуга 
должен стоять рядом со 
сложенными ладонями, ожидая 
приказа гуру. Таким образом, он 
всегда должен поклоняться 
духовному учителю (29). Пока 
ученик не завершит своего 
образования, он должен жить 

в ашраме духовного учителя, 
оставаясь свободным от 
материального чувственного 
наслаждения и не нарушая обета 
целибата (брахмачарйу) (30). 

Если брахмачари желает 
вознестись на планету Махарлоку 
или Брахмалоку, то он полностью 
посвящает свою деятельность 
духовному учителю и, соблюдая 
великий обет постоянного 
безбрачия, отдается изучению Вед 
(31). Так, просвещённый в 
ведическом знании благодаря 
служению духовному учителю, 
свободный от всех грехов и 
двойственности, он должен 
поклоняться Мне как Сверхдуше, 
проявленной в огне, духовном 
учителе, в нём самом и во всех 
живых существах (32). Не женатые 
– саннйаси, 
ванапрастхи и брахмачари – 
никогда не должны общаться с 
женщинами - посредством 
взглядов, прикосновений, бесед, 
шуток или развлечений. Им 
следует избегать любого контакта 
с теми кто, занят сексуальной 
деятельностью (33). Мой дорогой 
Уддхава, внешняя чистота, 
омовение рук, купание, 
выполнение религиозного 
служения на рассвете, в полдень и 
на закате, поклонение Мне, 
посещение святых мест, 
воспевание джапы, избегание того, 
чего нельзя касаться, есть или 
обсуждать, и памятование о Моём 
существовании во всех живых 
существах в качестве Сверхдуши ––
– этим принципам должны 
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следовать все члены общества, 
посредством обуздания ума, речи и 
тела (34-35). Брахман, 
соблюдающий обет целибата, 
становится сияющим как огонь и 
благодаря такой аскезе сжигает 
дотла склонность совершать 
материальную деятельность. 
Свободный от скверны 
материальных желаний, он 
становится Моим преданным (36). 

Брахмачари, который 
завершил своё образование и 
желает вступить в семейную 
жизнь, должен поднести должное 
вознаграждение духовному 
учителю, омыться, обрезать 
волосы, надеть подобающие 
одежды и так далее. Затем, 
испросив разрешения у гуру, он 
должен вернуться домой (37). 
Брахмачари, желающий исполнить 
свои материальные желания, 
должен жить дома со своей семьёй, 
а домохозяин, который стремится 
очистить своё сознание, должен 
уйти в лес, тогда как очистившийся 
брахман должен принять 
отрешённый образ жизни. Тот, кто 
не предаётся Мне, должен 
постепенно переходить из 
одного ашрама в другой (38). 

Тот, кто желает создать семью, 
должен сочетаться браком с женой 
своей касты, которая не сварлива и 
моложе его годами. Если он желает 
взять много жён, он должен 
жениться на них после первого 
брака, и последующие жены 
должны быть более низкой касты 
(39). Дваждырождённые мужчины 

– брахманы, кшатрии и вайшйи ––– 
должны проводить 
жертвоприношения, изучать 
ведическую литературу и подавать 
милостыню. Однако только 
брахманы принимают 
пожертвования, учат ведическому 
знанию и проводят 
жертвоприношения от имени 
остальных (40). Брахман, который 
считает, что принятие 
пожертвования от других нарушит 
его аскетизм, духовное влияние и 
славу, должен поддерживать себя 
другими двумя брахманскими 
занятиями, а именно обучая 
ведическому знанию и проводя 
жертвоприношения. Если брахман 
считает, что и эти два рода занятий 
компрометируют его духовное 
положение, то он должен собирать 
зёрна, оставленные на полях и 
жить, не завися ни от кого (41). 
Тело брахмана не предназначено 
для наслаждения ничтожным 
материальным удовлетворением 
чувств; скорее, принимая на себя 
трудности аскетизма в этой жизни, 
он будет наслаждаться 
бесконечным счастьем после 
смерти (42). 

Брахман-домохозяин должен 
оставаться удовлетворённым в 
уме, подбирая выброшенные зёрна 
с полей и рыночных площадей. 
Оставаясь свободным от личных 
желаний, он должен практиковать 
могущественные религиозные 
принципы, с сознанием, 
погружённым в Меня. Таким 
образом, брахман может 
оставаться дома в качестве 
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домохозяина без чрезмерной 
привязанности и так достичь 
освобождения (43). Подобно тому, 
как корабль спасает утопающих в 
океане, так же и Я немедленно 
спасаю от всяческих бед тех, кто 
помогает страдающим в нищете 
возвышенным брахманам (44). Как 
вожак слонов защищает самого 
себя и всех остальных в своём 
стаде, так и бесстрашный царь 
подобно отцу должен ограждать 
всех подданных от трудностей, а 
также защищать себя (45). Земной 
царь, который защищает себя и 
всех подданных, изживая все грехи 
в своём царстве, непременно будет 
наслаждаться с Господом Индрой 
на сияющих как солнце виманах 
(46). Если брахман не может 
содержать себя с помощью своих 
предписанных обязанностей и от 
этого страдает, он может взяться за 
занятие торговца и преодолеть 
своё бедственное положение, 
покупая и продавая нечто 
материальное. Если он продолжает 
испытывать крайнюю нужду даже 
как торговец, то он может взяться 
за занятие кшатрия, взяв в руки 
меч. Но, ни при каких 
обстоятельствах, он не может, 
подобно собаке, принимать 
хозяина (47). Царь или иной 
представитель царского сословия, 
который не может содержать себя 
занимаясь своими естественными 
занятиями, может действовать 
как ваишйа, жить охотой или 
поступать подобно брахману, 
обучая других ведическому 
знанию. Но, ни в коем случае, он не 

должен опускаться до 
занятий шудры (48). Ваишйа, или 
торговец, который не может 
содержать себя, может взяться за 
занятие шудры, а шудра, который 
не может найти хозяина, может 
заниматься простой 
деятельностью, вроде плетения 
корзин и циновок из соломы. 
Однако все эти члены общества, 
которые меняют свои занятия на 
низшие в затруднительной 
ситуации, должны оставить их, 
когда трудности будут преодолены 
(49). Тот, кто ведёт образ 
жизни грихастхи, должен 
ежедневно поклоняться мудрецам,- 
изучая Веды, предкам, - 
вознося мантру свадха, полубогам, 
- воспевая сваха, всем живым 
существам, - предлагая долю своей 
пищи, и людям, - предлагая зерно и 
воду. Так, считая полубогов, 
мудрецов, прародителей, людей и 
живых существ проявлениями 
Моей энергии, он должен 
ежедневно проводить эти пять 
жертвоприношений (50). 
Домохозяин должен поддерживать 
тех кто от него зависит либо 
средствами, получаемыми от 
собственных доходов, либо тем, что 
заработает честным выполнением 
своих обязанностей. Соразмерно 
своим возможностям он должен 
проводить жертвоприношения и 
другие религиозные церемонии 
(51). 

Грихастха, заботящийся о 
множестве домочадцев, не должен 
привязываться к ним или терять 
равновесие ума, почитая себя 
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господином. Разумному 
домохозяину следует 
рассматривать всё возможное 
будущее счастье, так же как и то, 
которое он уже испытал, как 
временное (52). Общество детей, 
родственников, друзей в точности 
подобно короткой встрече 
прохожих. Со сменой тела, человек 
расстаётся со всем этим 
окружением так же, как он теряет 
всё, чем обладал во сне, когда 
пробуждается (53). Поняв истинное 
положение вещей, освобождённая 
душа должна жить дома подобно 
гостю без малейшего чувства 
собственности или ложного эго. 
Так, она не будет связана или 
опутана домашними делами (54). 
Домохозяин, который поклоняется 
Мне выполняя семейные 
обязанности, может оставаться 
дома, отправиться в святое место 
или, если у него есть 
ответственный сын, 
принять саннйасу (55). Но тот, чей 
ум привязан к дому и из-за этого 
раздираем ненасытным желанием 
наслаждаться деньгами и детьми, 
кто похотливо гоняется за 
женщинами, обладает низменным 
мышлением и неразумно думает: 
«Всё - моё и я - есть всё», 
несомненно, опутан иллюзией (56). 
«О, мои бедные старые родители, 
моя жена с младенцем на руках и 
остальные мои малые дети! Кроме 
меня абсолютно некому 
позаботиться о них, и они будут 
невыносимо страдать. Как смогут 
мои несчастные родственники 
прожить без меня?» (57) Так, из-за 

своих глупых мыслей домохозяин, 
чьё сердце переполнено 
семейными привязанностями, 
никогда не бывает доволен. 
Постоянно медитируя на своих 
родственников, он умирает и 
погружается во тьму неведения 
(58). 

ШБ 11.18: Описание 
варнашрама-дхармы 

Верховная Личность Бога 
сказал: тот, кто желает принять 
третий уклад жизни, ванапрастху, 
должен со спокойным умом уйти в 
лес, оставив жену на взрослых 
сыновей или же взять её вместе с 
собой (1). Приняв жизненный 
уклад ванапрастхи, нужно 
поддерживать своё существование, 
питаясь подходящими для 
жертвоприношения клубнями, 
кореньями и плодами, растущими в 
лесу. Одеваться можно в древесную 
кору, траву, листья или шкуры 
животных (2). Ванапрастхе не 
следует стричь волосы и ногти, 
очищать тело от грязи и чистить 
зубы. Он должен совершать 
омовения в воде трижды в день и 
спать на земле (3). Ведя 
жизнь ванапрастхи, человек 
должен накладывать на себя 
епитимьи, окружая себя в знойные 
летние дни кострами с четырёх 
сторон и пылающим солнцем 
сверху; в сезон дождей стоять под 
ливнями; а морозной зимой сидеть 
в воде, погрузившись по шею (4). 
Можно есть пищу, приготовленную 
на огне, или созревшую 
естественным образом, 
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размалывая её пестиком в ступке, 
камнем, или просто зубами (5). 
Ванапрастха должен сам собирать 
то, что ему требуется, тщательно 
учитывая время, место и 
собственные силы. Он никогда не 
должен запасать еду впрок (6). 
Живущий в лесу отшельник, 
должен в соответствии с временем 
года, делать подношения чару - 
приготовления из риса и других 
зёрен, найденных в лесу, но не в 
коем случае не принося в жертву 
животных, даже если это 
предписано Ведами (7). Нужно 
проводить 
жертвоприношения агнихотра, 
дарша, и паурнамаса, также как 
в грхастха-ашраме, принимать 
обеты и соблюдать чатурмасйю, 
поскольку все эти ритуалы 
установлены для ванапрастха-
ашрама опытными знатоками Вед 
(8). Отшельник, практикующий 
суровые покаяния и принимающий 
только самое необходимое для 
поддержания жизни, доходит до 
такого истощения, что выглядит 
как кожа и кости. Так, поклоняясь 
Мне, он попадает сначала на 
планету Махарлоку, а затем 
достигает Моей обители (9). Разве 
есть больший глупец, чем тот, кто 
подолгу терпит такие тягости и 
лишения, предназначенные для 
достижения освобождения, всего 
лишь ради выполнения мелочных 
желаний? (10) 

Если старое, трясущееся тело 
не позволяет ванапрастхе 
исполнять предписанные 
обязанности, он должен в 

медитации разжечь жертвенный 
огонь в своём сердце. Сосредоточив 
свой ум на Мне нужно войти в огонь 
и покинуть тело (11). 
Если ванапрастха осознал, что 
даже вознесение на Брахмалоку 
ведёт к страданиям и развивил 
полную отрешённость от плодов 
деятельности, он может принять 
жизненный уклад саннйаси (12). 
Поклоняясь Мне в соответствии с 
наставлениями писаний и раздав 
всю свою собственность брахманам 
совершающим обряды, нужно 
разжечь в себе жертвенный огонь . 
Так, с умом исполненным 
отречения можно 
принять саннйасу (13). «Этот 
человек, став саннйаси, собирается 
превзойти нас и вернуться домой, 
обратно к Богу». Думая так, 
полубоги создают препятствия на 
его пути, появляясь перед ним в 
облике его бывшей жены, других 
женщин и т.д. Но саннйаси не 
должен уделять полубогам и их 
проявлениям никакого внимания 
(14). 

При желании одевать что-либо 
кроме простой каупины, мудрец 
может обернуть поверх ещё один 
кусок ткани вокруг талии и бёдер. 
Без необходимости, он не должен 
носить с собой ничего 
кроме данды и горшка для воды 
(15). Он должен ступать на землю 
только удостоверившись, что там 
нет живых существ, таких как 
насекомых, которым он мог бы 
причинить вред. Ему следует пить 
воду только процедив её через 
кусок ткани, и произносить слова, 
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только обладающие чистотой 
истины. Подобным же образом, он 
должен совершать в уме только 
такую деятельность, в чистоте 
которой он уверен (16). Избегать 
бессмысленных разговоров, 
кармической деятельности и 
контролировать жизненный 
воздух - вот три ограничения речи, 
тела и ума соответственно и Тот, 
кто не соблюдает их не может 
считаться саннйаси просто потому, 
что носит бамбуковую палку (17). 
Следует просить бхикшу - 
милостыню, у представителей 
любого из четырех сословий, но не 
у неприкасаемых. Нужно обойти 
семь домов и не расчитывая ни на 
что, довольствоваться полученным 
подаянием (18). Получив 
милостыню на пропитание, нужно 
покинуть поселения, отправиться к 
тихому месту у водоёма и 
тщательно омывшись, молча 
раздать пищу нуждающимся. 
Затем, остатки очистищенной 
таким образом пищи, можно доесть 
самому , не оставляя ничего про 
запас (19). Без малейшей 
привязанности, полностью 
контролируя чувства, сохраняя 
энтузиазм, и удовлетворение 
осознанием Всевышнего Господа и 
своего «я», нужно в одиночку 
странствовать по земле. Равно 
относясь ко всему, необходимо 
укрепиться на духовном уровне 
(20). Живя в уединённом месте, с 
сознанием очистившимся 
постоянным размышлением обо 
Мне, мудрец должен 
сконцентрироваться только на 

душе, осознавая себя неотделимым 
от Меня (21). Благодаря твердому 
знанию, мудрец должен чётко 
различать природу порабощения и 
освобождения души. Чувственные 
наслаждения ведут к рабству, а 
контроль чувств к освобождению 
(22). Поэтому, полностью 
контролируя чувства и ум, черпая 
внутреннее духовное блаженство в 
осознании Меня, мудрец должен 
жить, отрешившись от ничтожного 
материального чувственного 
наслаждения (23). Путешествуя по 
святым местам, вдоль рек , проходя 
горы и леса, он должен заходить в 
города, деревни и на пастбища 
только чтобы попросить 
милостыню (24). 
Ванапрастха живёт только на 
подаяние, и тем самым 
освобождается от иллюзии и 
быстро совершенствуется в 
духовной жизни. Несомненно, тот, 
кто смиренно существует за счёт 
такой милостыни, очищает своё 
существование (25). 

Никогда не следует принимать 
за конечную реальность 
преходящие материальные 
объекты. С сознанием, свободным 
от мирских привязанностей, нужно 
отойти от всякой деятельности, 
направленной на материальное 
развитие, в этой жизни и в 
следующей (26). 

Нужно логически осознать 
вселенную, пребывающую в 
Господе, и собственное 
материальное тело, состоящее из 
ума, речи и жизненного воздуха, 
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порождением Его иллюзорной 
энергии. Так, погрузившись в себя, 
нужно отрешиться от этой 
иллюзии и более не вспоминать о 
ней (27). Гьяни, посвятивший себя 
культивированию знания и 
отрекшийся тем самым от внешних 
объектов, или Мой преданный, 
который отрешился даже от 
желания освобождения ––– оба 
пренебрегают теми 
обязанностями, которые основаны 
на внешних ритуалах или 
атрибутах. Так они выходят за 
рамки правил и предписаний (28). 
Несмотря на то 
что парамахамса мудрее всех он 
наслаждается жизнью как ребёнок, 
равнодушный к почёту и 
бесчестью; и хотя он опытнее всех, 
- но ведет себя как наивный, 
несведущий человек; будучи 
образованнее всех, он изъясняется 
словно безумец; и хотя он и знаток 
ведических предписаний, будучи 
не связаный ими может вести себя 
подобно корове, не взирая на 
формальности (29). Преданный-
парамахамса не должен проводить 
ритуалов, упомянутых в разделе 
Вед карма-канда, а также 
становиться атеистом, 
поступающим и говорящим 
вопреки наставлениям Вед. 
Аналогично, он никогда не должен 
говорить как простой логик или 
скептик или принимать чью-либо 
сторону в бесполезных спорах (30). 
Такой святой никогда не 
беспокоется сам и не беспокоит 
других. Он терпеливо сносит 
оскорбления и не совершает их сам. 

Он никогда не должен ни с кем 
враждовать, ибо тогда он будет не 
лучше животного (31). Всевышний 
Господь пребывает в телах всех 
живых существ. Так же как луна, 
отражается в бесчисленных 
водоемах, Он, хотя и один, 
присутствует в каждом. Так, любое 
материальное тело, в конце концов, 
состоит из энергии Всевышнего 
Господа (32). 

Не стоит унывать если пища 
скудна, или слишком радоваться ее 
изобилию. Следует понимать, что и 
то и другое во власти Бога (33). При 
необходимости, можно приложить 
усилия, чтобы добыть достаточно 
пищи для поддержания тела. Когда 
чувства, ум и жизненный воздух в 
нормальном состоянии, человек 
может размышлять о духовной 
истине, а постигая истину, он 
освобождается (34). Мудрец 
должен принимать то что приходит 
само по себе - пищу, одежду, ночлег 
– будь они высшего или низшего 
качества (35). Подобно тому, как Я, 
Всевышний Господь, выполняю 
предписанные обязанности по 
Своей доброй воле, так же и тот, кто 
постиг знание обо Мне, должен 
соблюдать внешнюю чистоту, 
очищать руки водой, принимать 
омовение и следовать другим 
предписаниям не по принуждению, 
но по собственной доброй воле 
(36). Осознавшая себя душа не 
рассматривает что-либо как 
отделённое от Меня, ибо её знание 
обо Мне разрушает всякое 
иллюзорное восприятие. 
Поскольку материальные тело и ум 
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прежде привыкли к иллюзии, 
иногда может показаться, что она 
возвращается; но в момент смерти 
такая душа обретает достоинства, 
подобные Моим (37). 

Тот, кто отрёкся от 
чувственного наслаждения, зная о 
его пагубных последствиях, и кто 
стремится к духовному 
совершенству, но не знает как 
достичь Меня, должен обратиться к 
мудрому духовному учителю (38). 
До тех пор пока преданный не 
постиг духовное знание, он должен 
продолжать с великой верой, 
почтением и без зависти 
выполнять преданное 
служение гуру, который не отличен 
от Меня (39). Тот, кто не 
контролирует шесть форм 
иллюзии (похоть, гнев, жадность, 
возбуждение, ложную гордость и 
опьянение), чей разум, возничий 
колесницы чувств, чрезмерно 
привязан к материальному, кто 
лишён знания и отрешённости, кто 
принимает саннйасу, чтобы 
заработать на жизнь, кто 
пренебрегает возвышенными 
полубогами, самим собой и 
Всевышним Господом внутри себя, 
нарушая тем самым все 
религиозные принципы, и кто 
остаётся заражённым 
материальной скверной, терпит 
поражение, как в этой жизни, так и 
в следующей (40-41). 
Дхарма саннйаси - это равное 
отношение ко всем и ненасилие, 
для ванапрастхи главное - 
аскетизм и философское 
постижение различия между телом 

и душой. Главный долг 
домохозяина – давать прибежище 
всем живым существам и 
проводить жертвоприношения, 
а брахмачари главным образом 
занят служением духовному 
учителю (42). Воздержание, 
аскетизм, чистота ума и тела, 
удовлетворенность своим 
естественным положением и 
дружеское расположение ко всем 
живым существам входят в дхарму 
всех поклоняющихся мне людей, а 
также половые отношения с женой 
в предписанное время для грихастх 
(43). Тот, кто посвящает Мне 
исполнение своих предписанных 
обязанностей, не имея иных 
объектов поклонения, и кто 
сознает Мое присутствие во всех 
живых существах, обретает 
непоколебимое преданное 
служение Мне (44). Мой дорогой 
Уддхава, Я Всевышний Господь, 
творец, разрушитель и 
изначальная причина всех миров. Я 
– Абсолютная Истина и тот, кто 
поклоняется Мне с неустанной 
преданностью, приходит ко Мне 
(45). Тот, кто очистил своё 
существование, выполняя 
предписанные обязанности, кто 
полностью постиг Моё верховное 
положение и кто наделён знанием 
писаний и их практической 
реализацией, очень скоро 
достигнет Меня (46). Тот, кто 
следует 
системе варнашрамы, принимает 
религиозные принципы в 
соответствии с авторитетными 
традициями поведения. 
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Соединение исполнения 
предписанных обязанностей с 
любовным служением Мне 
приводит к высшему совершенству 
жизни (47). Мой дорогой 
безгрешный Уддхава, как ты и 
просил, Я описал тебе как 
преданный, в совершенстве 
исполняющий дхарму, может 
вернуться ко Мне, Верховной 
Личности Бога (48). 

ШБ 11.19: Совершенство 
духовного знания 

Верховная Личность Бога 
сказал: Осознавшая себя личность, 
обладающая духовным знанием и 
свободная от измышлений, 
понимающая, что материальная 
вселенная всего лишь иллюзия, 
должна посвятить Мне и знание и 
средства, которыми оно 
достигнуто (1). Для гйани, 
осознавших себя философов Я – 
единственный объект поклонения, 
желанная цель жизни, средство 
достижения этой цели и вывод 
всего знания. И поскольку Я – 
причина их счастья и свободы от 
страданий, такие знающие души не 
имеют иной цели и более дорогого 
объекта в жизни помимо Меня (2). 
Достигшие полного совершенства 
посредством гйаны и вигйаны, 
философского и реализованного 
знания считают Мои лотосные 
стопы высшим трансцендентным 
объектом. Такой ученый 
трансценденталист наиболее дорог 
Мне и благодаря своему 
совершенному знанию он делает 
Меня счастливым (3). 

Совершенство, достигнутое 
благодаря даже малой крупице 
духовного знания невозможно 
обрести, совершая аскезы, посещая 
святые места, безмолвно вознося 
молитвы, раздавая милостыню или 
занимаясь иной праведной 
деятельностью (4). 

Поэтому, Мой дрогой Уддхава, 
с помощью знания ты должен 
постичь своё истинное «Я». 
Благодаря чистому пониманию 
ведического знания, ты должен 
поклоняться Мне в настроении 
любовной преданности (5). В 
древности великие мудрецы 
благодаря гйана-ягье, ведическим 
знаниям, поклонялись Мне внутри 
себя, постигая Меня как 
Верховного Владыку всех 
жертвоприношений и Сверхдушу в 
сердце каждого. Так придя ко Мне, 
эти мудрецы достигли высшего 
совершенства (6). Мой дорогой 
Уддхава, материальное тело и ум, 
состоящие из 
трёх гун материальной природы, 
опутывают тебя, но на самом деле 
они - иллюзия , а значит только 
кажутся реальными, не существуя 
ни в прошлом ни в будущем. 
Поэтому, как возможно, чтобы 
различные стадии развития тела, а 
именно рождение, рост, 
воспроизводство, поддержание, 
увядание и смерть, могли иметь 
какое-то отношение к твоему 
вечному я? Эти фазы касаются 
только материального тела, 
которое не существовало в 
прошлом, и не будет существовать 
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в будущем. Оно существует только 
в настоящий момент (7). 

Шри Уддхава сказал: О, 
Господь вселенной! О, образ 
вселенной! Пожалуйста, объясни 
мне процесс познания, который 
приносит отрешённость и 
непосредственное восприятие 
трансцендентной истины, которое 
распространено среди великих 
духовных философов. Это знание, 
доступное возвышенным 
личностям, описывает любовное 
преданное служение Твоей 
Светлости (8). Мой дорогой 
Господь, для того, кто подвергается 
мучениям на ужасном пути 
рождения и смерти и постоянно 
преисполнен тройственными 
страданиями, я не вижу иного 
прибежища кроме Твоих лотосных 
стоп, подобных как укрывающему 
зонту, так и потоку изысканного 
нектара (9). О, всемогущий Господь, 
пожалуйста, будь милостив и 
возвысь это беспомощное живое 
существо, которое пало в темную 
яму материального существования, 
где его кусает змея времени. 
Несмотря на свое ужасное 
положение, несчастное живое 
существо обуреваемо желанием 
наслаждаться ничтожным 
материальным счастьем. 
Пожалуйста, спаси меня, мой 
Господь, пролив нектар Твоих 
наставлений, пробуждающих к 
духовному освобождению (10). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, 
сейчас ты спрашиваешь Меня, так 

же как и царь Йудхиштхира, 
который не считая никого своим 
врагом, в прошлом спрашивал 
величайшего хранителя 
религиозных принципов, Бхишму, 
и все мы внимательно слушали его 
ответ (11). Когда великая битва на 
Курукшетре подошла к концу, царь 
Йудхиштхира был ошеломлён 
смертью множества дорогих и 
любимых людей, и потому, 
выслушав наставления о Дхарме, 
религиозных принципах, он, 
наконец, задал вопрос о Мокша-
Дхарме, пути освобождения (12). 
Сейчас Я расскажу тебе о 
религиозных принципах 
ведического знания, отречения, 
самоосознания, веры и преданного 
служения, которые изошли из уст 
Бхишмадевы (13). Я лично одобрил 
это знание, посредством которого 
человек видит соединение девяти, 
одиннадцати, пяти и трёх 
элементов во всех живых 
существах и, наконец, один элемент 
в этих двадцати восьми (14). Когда 
человек более не видит двадцать 
восемь отделённых элементов, 
которые возникли из одной 
причины, но видит саму причину, 
Личность Бога тогда его 
непосредственное восприятие 
называется вигйаной, или 
осознанием себя (15). Сотворение, 
уничтожение и поддержание это 
стадии материальной 
причинноследственной связи. То, 
что последовательно 
сопровождает эти фазы из одного 
творения в другое и остаётся, когда 
эти фазы прекращаются, является 
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истинно вечным (16). Из четырёх 
видов доказательств – 
свидетельства вед, 
непосредственного восприятия, 
традиционной мудрости и 
логических умозаключений – 
можно постичь временное, 
иллюзорное состояние 
материального проявления, 
благодаря чему можно стать 
отрешённым от двойственности 
этого мира (17). Разумный человек 
должен видеть, что любая 
материальная деятельность 
подвержена постоянной 
трансформации, и что даже на 
планете Господа Брахмы 
существует только страдание. 
Несомненно, мудрый человек 
может понять, что подобно тому, 
что всё, что он видит - временно, 
всё во вселенной имеет начало и 
конец (18). 

О, безгрешный Уддхава, 
поскольку ты любишь Меня, Я и 
прежде объяснял тебе процесс 
преданного служения. Теперь Я 
снова объясню высший процесс 
обретения любовного служения 
Мне (19). Твёрдая вера в описания 
Моих игр, постоянное воспевание 
Моей славы, непоколебимая 
привязанность к поклонению Мне, 
восхваление Меня в прекрасных 
гимнах, почтение к преданному 
служению Мне, предложение 
поклонов всем телом, проведение 
поклонения Моим преданным, 
осознание Меня во всех живых 
существах, предложение действий 
в преданном служении, 
использование речи для описания 

Моих качеств, предложение 
мыслей Мне, отказ от всех 
материальных желаний, от 
богатства ради преданного 
служения, отречение от 
материального чувственного 
наслаждения и исполнение такой 
благоприятной деятельности, как 
раздача милостыни, принесение 
жертв, воспевание, обеты и 
аскетизм с целью достичь Меня – 
всё это составляет подлинные 
религиозные принципы, 
посредством которых преданный, 
естественно развивает любовь ко 
Мне. Какая иная цель или 
устремление может оставаться у 
него? (20-24) 

Когда умиротворённое 
сознание, 
усиленное гуной добродетели, 
сосредоточено на Личности Бога, 
человек обретает дхарму, знание, 
отрешённость и богатство (25). 
Когда сознание сосредоточено на 
материальном теле, доме и других 
подобных объектах чувственного 
наслаждения, человек, влекомый 
чувствами, растрачивает свою 
жизнь в погоне за материальным. 
Сознание, 
охваченное гуной страсти, 
поглощается временным, и отсюда 
возникают противоположные 
качества: Адхарма-безбожие, 
невежество, привязанность и 
осквернение (26). 
Подлиной Дхармой - 
религиозными принципами, 
считаются те, что ведут человека к 
преданному служению Мне. 
Истинным знанием является то, 
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которое раскрывает Мою 
вездесущность. Отречение - это 
полная утрата интереса к объектам 
материального чувственного 
наслаждения, а богатство это 
восемь мистических совершенств, 
таких как анима-сиддха (27). 

Шри Уддхава сказал: О Мой 
дорогой Господь Кришна! О, 
карающий врагов! Пожалуйста, 
расскажи мне, сколько существует 
видов ученических 
предписаний(яма) и предписанных 
повседневных 
обязанностей(нияма). Также, мой 
Господь, расскажи мне, что такое 
равновесие ума, самоконтроль, и в 
чём подлинный смысл терпения и 
стойкости. Что такое милосердие, 
аскетизм и героизм, и как 
описывается реальность и истина? 
Что такое отречение и что такое 
богатство? Чего следует желать, 
что такое жертвоприношение и 
религиозное воздаяние? Мой 
дорогой Кешава! О, самый 
удачливый! Как понимать силу, 
богатство и обретенное отдельно 
взятой личностью? Что 
представляет собой настоящая 
мудрость, что такое подлинное 
милосердие и настоящая красота? 
Что такое счастье и несчастье? Кто 
умён, а кто глуп? Какой жизненный 
путь истинен, а какой ложен, и что 
такое рай и ад? Кто такой 
истинный друг и что такое 
настоящий дом? Кто богат, и кто 
беден? Кто негодяй, а кто 
подлинный господин? О, Господь 
преданных, будь добр, объясни мне 

эти понятия и их 
противоположности (28-32). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Ненасилие, правдивость, 
нежелание присваивать или красть 
чужое, отрешённость, милосердие, 
свобода от чувства собственности, 
вера в принципы религии, 
воздержание, молчание, стойкость, 
прощение и бесстрашие – вот 
двенадцать первичных 
ученических принципов - Яма. 
Внутренняя и внешняя 
чистота, воспевание святых имён 
Господа, аскетизм, жертвенность, 
вера, гостеприимство, поклонение 
Мне, посещение святых мест, 
действия и желания только из 
высших побуждений, 
удовлетворённость и служение 
духовному учителю – вот 
двенадцать вторичных 
предписанных обязанностей 
- Нийама. Эти двадцать четыре 
принципа даруют все желаемые 
благословения тому, кто с 
преданностью культивирует их 
(33-35). Равновесие ума 
достигается погружением разума в 
Меня, самоконтроль есть полное 
подчинение чувств. Терпение 
подразумевает смиренно 
перенесить несчастья, а стойкость 
приходит, когда человек укрощает 
язык и гениталии. Величайшее 
милосердие означает отказ от 
всякой агрессии по отношению к 
другим, а отречение от похоти 
считается подлинным аскетизмом. 
Истинный героизм означает 
победу над естественной 
склонностью наслаждаться 
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материальной жизнью, а 
реальность это созерцание 
Верховной Личности Бога повсюду. 
Как провозгласили великие 
мудрецы - правдивость означает 
говорить истину в 
привлекательной манере. Чистота 
это отказ от деятельности ради её 
плодов, тогда как отречение - это 
уклад жизни саннйаси. Воистину, 
богатство, которого следует 
желать это религиозность, а Я, 
Верховная Личность Бога, – есть 
жертвоприношение. Религиозное 
воздаяние это 
преданность ачарйе с целью 
получения духовных наставлений, 
а величайшая сила это система 
контроля дыхания пранайама (36-
39). Подлинное богатство это Моя 
природа Личности Бога, в которой 
Я проявляю шесть бесконечных 
достояний. Высшее достижение 
жизни это преданное служение 
Мне, а подлинное знание это 
избавление от ложного восприятия 
двойственности в душе. Настоящее 
милосердие это неприятие 
неправедной деятельности, а 
красота это обладание такими 
благими качествами, как 
отрешённость. Подлинное счастье 
это возвышение над 
материальным счастьем и 
несчастьем, а настоящее бедствие –
–– быть поглощённым поиском 
полового наслаждения. Мудрец 
тот, кто знает процесс 
освобождения из плена, а глупец 
тот, кто отождествляет себя с 
материальным телом и умом. 
Истинный путь жизни тот, 

который ведёт ко Мне, а ложный 
путь – это чувственное 
наслаждение, из-за которого 
сознание приходит в 
замешательство. Подлинный рай 
это преобладание гуны благости, 
тогда как ад это преобладание 
невежества. Истинный друг 
каждому и духовный учитель всей 
вселенной - это Я, а дом - это 
человеческое тело. Мой дорогой 
друг Уддхава, тот, кто наделён 
благими качествами воистину 
считается богатым, а тот, кто 
недоволен жизнью, воистину 
беден. Негодяй - это тот, кто не 
может контролировать свои 
чувства. Тот, кто не привязан к 
чувственному наслаждению – 
настоящий господин. тогда как тот, 
кто привязался к наслаждению 
чувств, наоборот – раб. Итак, 
Уддхава, Я осветил все понятия, о 
которых ты спрашивал. Нет 
необходимости описывать все это 
подробнее, поскольку постоянно 
смотреть на хорошие и дурные 
качества - плохо само по себе. 
Наилучшее же качество - 
возвышение над материальным 
добром и злом (40-45). 

ШБ 11.20: Чистое преданное 
служение превосходит знание и 

отречение 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой лотосоокий Господь, 
ведическая литература с ее 
предписаниями и запретами, 
представляет собой Твои указания. 
Она освещает как позитивные так и 
негативные качества деятельности 
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(1). Разнообразие положения 
людей в системе варнашрамы, 
равные и неравные браки, 
материальные место, объекты, 
время и возраст, рай и ад - 
описываются в Ведах (2). Не 
различая праведность и грех как 
можно понять твои наставления 
отраженные в ведах которые 
поощряют одно и осуждают 
другое? Более того, как можно без 
авторитетных ведических 
произведений, дарующих 
освобождение, достичь 
совершенства жизни? (3) Мой 
дорогой Господь, чтобы понять то, 
что выходит за пределы 
непосредственного опыта – 
например, духовное освобождение 
или обретение рая и других 
материальных наслаждений, 
превосходящих наши нынешние 
возможности, – и в целом понять 
смысл и суть всего, прародители, 
полубоги и люди должны 
обращаться к ведическим 
произведениям, которые 
представляют собой Твои законы, 
ибо они являются высшим 
доказательством и откровением 
(4). О, Господь, различие между 
праведностью и грехом исходит из 
Твоего ведического знания, а не 
возникает само по себе. Если бы 
ведическая литература отменяла 
такое различие, неизбежно 
возникло бы противоречие (5). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, 
поскольку Я желаю, чтобы люди 
достигли совершенства, Я дал им 
три пути развития – путь знания, 

кармы и преданности. Иных 
средств возвышения нет (6). Из 
этих трёх путей - джнана-йога, путь 
философских измышлений, 
рекомендуется тем, кто 
разочаровался в материальной 
жизни и потому отрекся от 
обычной кармической 
деятельности. Те же, кто ещё имеет 
множество несбывшихся желаний, 
должны искать совершенства на 
пути карма-йоги (7). Если же, так 
или иначе, человек развивает веру 
в слушание и воспевание Моей 
славы, то, не будучи ни слишком 
разочарованным, ни привязанным 
к материальной жизни, он обретёт 
совершенство на пути любовной 
преданности Мне (8). Пока человек 
не пресытился деятельностью 
ради её плодов и не пробудил вкуса 
к преданному служению 
через шравана киртана вишнох – 
слушании и прославлении Вишну, 
он должен действовать согласно 
наставленям Вед (9). Мой дорогой 
Уддхава, тот, кто выполняет 
предписанные обязанности, 
совершая ведические 
жертвоприношения, но не 
привязан к плодам такого 
поклонения, не отправляется на 
райские планеты; и не совершая 
запрещённых поступков, не 
попадет в ад (10). Тот, кто, 
исполняя свадхарму, освободился 
от последствий греха и очистился 
от материальной скверны, уже в 
этой жизни обретает 
трансцендентное знание или, 
благодаря удаче, преданное 
служение Мне (11). Обитатели, как 
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высших, так и низших планет 
мечтают родиться людьми на 
Земле, потому что человеческая 
жизнь даёт возможность обрести 
трансцендентное знание и любовь 
к Богу, тогда как ни рай ни ад для 
этого не подходят (12). Мудрый 
человек никогда не должен желать 
оказаться ни на райских ни на 
адских планетах, как не должен 
желать постоянно оставаться на 
земле, ибо из-за погружения в 
материальное тело он начинает 
глупо пренебрегать своими 
истинными интересами (13). 
Мудрец, знающий, что хотя 
материальное тело бренно, но с 
помощью него можно обрести 
совершенство жизни, не должен 
глупо пренебрегать такой 
счастливой возможностью, и не 
теряя времени, стремиться к 
освобождению, пока не придет 
смерть (14). Без сожаления птица 
покидает дерево, на котором было 
свито её гнездо, когда дерево 
срубает жестокий человек, 
подобный олицетворённой смерти, 
а птица обретает счастье в другом 
месте (15). Человек испытывает 
страх Зная, что течение жизни 
будет прервано по прошествии 
отведенных ему дней и ночей. 
Оставив все материальные 
привязанности и желания, он 
постигает Всевышнего Господа и 
достигает совершенного 
умиротворения (16). Человеческое 
тело, дарующее все блага жизни 
обретается по законам природы, 
хотя это и очень большая редкость. 
Его можно сравнить с прочной 

лодкой, где духовный учитель - 
капитан, а наставления Личности 
Бога - попутный ветер. Учитывая 
все эти преимущества, того кто не 
использует человеческую жизнь, 
чтобы пересечь океан 
материального существования, 
следует считать убийцей 
собственной души (17). 

Трансценденталист, который 
потерял надежду в попытках 
обрести материальное счастье, 
полностью контролирует чувства и 
развивает отрешённость. 
Благодаря духовной практике он 
должен затем, сосредоточить ум и 
укрепиться на духовном уровне 
(18). Как только ум отклоняется от 
духовного состояния, нужно 
старательно возвращать его под 
свой контроль описанными далее 
средствами (19). Никогда не 
следует упускать из виду 
подлинную цель умственной 
деятельности, но скорее, обуздав 
жизненный воздух и чувства и 
применяя разум, 
усиленный гуной благости, нужно 
взять ум под свой контроль (20). 
Опытный наездник, желая 
укротить норовистую лошадь, 
сначала ненадолго позволяет ей 
скакать по-своему, а затем, 
натягивая поводья, постепенно 
направляет её в нужном 
направлении. Аналогично, процесс 
высшей йоги таков, что человек 
внимательно наблюдая за 
движениями и желаниями ума, 
постепенно берёт их под контроль 
(21). До тех пор, пока ум не обрёл 
духовного удовлетворения, нужно 
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аналитически изучать временную 
природу всех материальных 
объектов, будь то космических, 
земных или атомарных, осознавая 
творение и уничтожение как 
прямой и обратный процесс 
природы (22). Разочаровавшись во 
временной, иллюзорной природе 
этого мира и так развив отречение 
от него, ум, направляемый 
изречениями Вед, анализируя 
происходящее, постепенно 
отбрасывает ложное 
отождествление с материей (23). 
Разнообразные ученические 
предписания и очистительные 
процедуры системы йоги, логика и 
духовное знание, или поклонение и 
выражение любви ко Мне - 
помогают постоянно занимать 
свой ум памятованием о Личности 
Бога, цели Йоги. Иные пути для 
этого не подходят (24). 

Если по невнимательности йог 
совершит неподобающий 
поступок, то не теряя времени, а 
продолжая практику йоги он 
должен дотла сжечь греховные 
последствия (25). Установлено, что 
стойкая приверженность своему 
духовному положению составляет 
истинное благочестие, а грех 
возникает от пренебрежения 
своими предписанными 
обязанностями. Тот, кто 
придерживается таких 
представлений о праведности и 
грехе, искренне желая избавиться 
от прошлого опыта наслаждения 
чувств, способен прекратить 
кармическую деятельность, 

которая по своей природе нечиста 
(26). 

Мой преданный, в котором 
пробудилась вера в описания Моей 
славы, разочаровавшись в 
материальной деятельности, 
понимая, что наслаждение чувств 
ведет к страданию, но ещё 
неспособный полностью отречься 
от него, должен оставаться 
удовлетворенным и продолжать 
поклоняться Мне с великой верой и 
убеждённостью. Даже если 
преданный иногда и потакает 
чувствам, он знает, что это 
приводит к страданию и искренне 
раскаивается в таких поступках 
(27-28). Сердце мудреца, постоянно 
занятого поклонением, прочно 
утверждается во Мне. Так в его 
сердце изчезают все мирские 
желания (29). Так разрубается узел 
в сердце и вдребезги разбиваются 
все сомнения, цепь кармической 
деятельности обрывается , когда 
Меня видят как Верховную 
Личность Бога (30). Поэтому для 
бхакти-йога, сосредоточившего ум 
на Мне, ни знание (гйанам), ни 
отречение (вайрагья), не означает 
достижения высшего 
совершенства (31). Всё, чего можно 
достичь кармической 
деятельностью, покаянием, 
знанием, отречением, мистической 
йогой, благотворительностью, 
религиозными обязанностями и 
всеми прочими методами 
совершенствования, преданный 
легко достигает благодаря 
любовному служению Мне. Если 
Мой преданный желает 
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достижения рая, освобождения или 
Моей обители, он без труда 
получает такие благословения (32-
33). Поскольку Мои преданные 
отличаются святостью и глубоким 
разумом, они полностью 
посвящают себя Мне и не желают 
ничего помимо Меня. Несомненно, 
даже если Я предложу им 
освобождение из цикла рождения и 
смерти, они не примут его (34). 
Говорится, что полное отречение 
является высшей ступенью 
освобождения. Поэтому тот, кто 
свободен от желаний и стремления 
к выгоде, может обрести любовное 
преданное служение Мне (35). 
Материальные праведность и грех, 
которые возникают из 
двойственности этого мира, не 
могут существовать в Моих 
беспримесных преданных, 
которые, будучи свободными от 
материальных стремлений, 
сохраняют устойчивое духовное 
сознание при любых 
обстоятельствах. Несомненно, 
такие преданные достигли Меня, 
Всевышнего Господа, выходящего 
за пределы всего, что может быть 
постигнуто материальным 
разумом (36). Те, кто серьёзно 
следуют этим моим наставлениям, 
обретают свободу от иллюзии, и 
достинув Моей обители в 
совершенстве познают 
Абсолютную Истину (37). 

ШБ 11.21: Господь Кришна 
объясняет путь Вед 

Верховная Личность Бога 
сказал: Те, кто оставляют три пути 

достижения Меня - преданное 
служение, аналитическую 
философию и регулируемое 
выполнение предписанных 
обязанностей, и вместо этого, 
движимые вожделением, 
культивируют ничтожное 
наслаждение чувств, неизбежно 
ввергаются в повторяющийся цикл 
рождений и смертей (1). 
Устойчивость в своём положении 
провозглашается подлинным 
благочестием, тогда как 
отклонение от своего положения 
считается грехом. Таким образом 
определяется и то, и другое (2). О, 
безгрешный Уддхава, чтобы 
понять, что в жизни правильно, 
человек должен отнести объект к 
соответствующей категории. Так, 
анализируя религиозные 
принципы, нужно учитывать, что 
чисто, а что нет. Аналогично, в 
обычной жизни нужно видеть 
разницу между хорошим и плохим, 
а чтобы поддерживать себя, нужно 
отличать благоприятное от 
неблагоприятного (3). Я раскрыл 
этот жизненный путь для тех, кто 
несёт бремя мирских религиозных 
принципов (4). Земля, вода, огонь, 
воздух и эфир - это пять основных 
элементов, из которых состоят тела 
обусловленных душ, от самого 
Господа Брахмы до неподвижных 
созданий. Все эти элементы 
исходят из одной Личности Бога 
(5). Мой дорогой Уддхава, хотя все 
материальные тела состоят из 
одних и тех же пяти элементов и 
потому равны, ведические 
произведения описывают разные 



Песнь 11 «Всеобщая история»  Шри Бхагаватамрита 

1343 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

имена и формы, чтобы живые 
существа могли достичь 
совершенства (6). О, святой 
Уддхава, чтобы ограничить 
кармическую деятельность, Я 
установил, что правильно, а что нет 
в материальном окружении, 
включая время, пространство и все 
физические объекты (7). Места где, 
не уважают брахманов, где нет 
людей, достойных почитания, в пр 
овинции вроде Кикайи, где 
пренебрегают чистотой и 
очистительными ритуалами, где 
преобладают мясоеды и где земля 
бесплодна, считаются 
осквернёнными (8). Время 
считается чистым, когда оно 
подходит для исполнения дхармы , 
либо по своей природе, либо 
благодаря доступности 
подходящих атрибутов. Время, 
которое препятствует выполнению 
долга, считается нечистым (9). 
Чистота или оскверненность 
объекта устанавливается и 
меняется под воздействием 
другого объекта, слов, ритуалов, 
времени или согласно 
относительной важности (10). 
Оскверненные предметы могут 
налагать или не налагать 
греховные реакции на человека в 
зависимости от его силы или 
слабости, разума, богатства, 
местонахождения и физического 
состояния (11). Различные 
объекты, такие как зерно, 
деревянная утварь, вещи 
сделанные из кости, нитки, 
жидкости, материалы прошедшие 
через огонь, шкуры и объекты из 

земли очищаются временем, 
ветром, огнём, землёй и водой, по 
отдельности или в комбинации 
(12). Определённые очищающие 
вещества считаются подходящими, 
если они удаляют дурной запах или 
загрязнение с объекта и делают его 
соответствующим его изначальной 
природе (13). Человек может 
очиститься омовением, раздачей 
милостыни, аскетизмом, 
возрастом, собственной силой, 
очистительными ритуалами, 
предписанными обязанностями и, 
кроме всего прочего, 
памятованием обо Мне. 
Очистившиеся так, 
дваждырождённые могут 
выполнять свою предписанную 
деятельность (14). Мантра чиста, 
когда воспевается с надлежащим 
знанием, а деятельность чиста, 
когда предложена Мне. Так, 
благодаря очищению места, 
времени, вещества, 
исполнителя, мантр и 
деятельности человек становится 
религиозным, а пренебрегая этими 
шестью, считается безбожником 
(15). Иногда, в силу особых 
ведических наставлений, 
праведность становится грехом и 
наоборот. В результате, стираются 
чёткие различия между 
праведностью и грехом (16). 
Поступки, ведущие к деградации 
возвышенную личность, не станут 
причиной падения уже падшего. 
Несомненно, тот, кто лежит на 
земле не упадет 
ниже. Материальное общение, 
продиктованное собственной 
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природой, считается хорошим 
качеством (17). Очищаясь от 
греховной деятельности, человек 
освобождается из её плена. Такое 
отречение суть основа 
религиозной и благочестивой 
жизни для людей и уносит все 
страдания, иллюзию и страх (18). 

Тот, кто принимает 
материальные объекты чувств как 
нечто желаемое, обязательно 
привяжется к ним. Из такой 
привязанности возникает 
вожделение, а вожделение 
порождает раздоры (19). Из 
раздора возникает невыносимый 
гнев, за которым следует тьма 
невежества. Это невежество быстро 
одолевает разум человека (20). О 
святой Уддхава, считается, что 
человек, лишившийся истинного 
разума, потерял всё. Отклоняясь от 
подлинной цели своей жизни, он 
становится тупым, как мертвец 
(21). Наслаждая чувства он не 
может отличить себя от других. 
Ведя, подобно дереву, бесполезную 
жизнь в невежестве , он просто 
дышит как кузнечные меха (22). 

Высказывания писаний, 
обещающих кармические 
вознаграждения, не ведут людей к 
высшему благу, а просто поощряют 
выполнение благоприятных 
религиозных обязанностей, 
подобно тому, как ребёнку 
обещают конфетку, чтобы 
вдохновить его принять полезное 
лекарство (23). Из-за 
материального рождения люди 
привязываются в уме к 

чувственному наслаждению, 
долгой жизни, телесной силе, 
половой потенции, друзьям и 
семье. Так ум их отклоняется от 
истинной цели (24). Те, кто не 
ведают о смысле жизни, скитаются 
дорогами материального 
существования, постепенно 
скатываясь во тьму. Почему же 
Веды и дальше поощряют 
наслаждение чувств тех, кто 
несмотря на то, что глупы, 
смиренно внимают наставлениям 
Вед? (25) Люди с извращённым 
разумом не понимают подлинной 
цели ведического знания, и вместо 
этого провозглашают высшей 
истиной цветистые изречения Вед, 
обещающие материальное 
вознаграждение. Но те, кто 
действительно знают Веды, 
никогда такого не говорят (26). Те, 
кто полны похоти, скупы и жадны 
ошибочно принимают цветы за 
истинный плод жизни. Сбитые с 
толку сиянием огня и 
одурманенные его дымом, они не 
могут распознать своей 
собственной сущности (27). Мой 
дорогой Уддхава, люди, 
посвятившие себя чувственному 
наслаждению, получаемому 
благодаря совершению ведических 
ритуалов, не могут понять, что Я 
пребываю в сердце каждого и что 
вся вселенная неотлична от Меня и 
исходит из Меня. Несомненно, они 
подобны тем, чьи глаза застилает 
туман (28). Те, кто привержены 
наслаждению чувств, не могут 
понять сокровенного вывода 
ведического знания, объяснённого 
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Мной. Беря наслаждение силой, они 
безжалостно убивают невинных 
животных, принося их в жертву 
собственному чувственному 
наслаждению, и тем самым 
поклоняются полубогам, 
прародителям и предводителям 
призраков. Однако, такая страсть к 
насилию, никогда не поощряется 
ведами (29-30). 

Подобно тому, как неразумный 
торговец вкладывает своё 
богатство в бесполезную сделку, 
глупые люди отказываются от 
всего, что есть действительно 
ценного в жизни, и вместо этого 
стремятся вознестись на райские 
планеты, которые, хотя о них и 
приятно слушать, на самом деле не 
реальны, как сон. Такие сбитые с 
толку люди воображают в своем 
сердце, что обретут все 
материальные благословения (31). 
Те, кто находятся в материальной 
страсти, благости и невежестве, 
поклоняются определенным 
полубогам и другим божествам, 
возглавляемым Индрой, которые 
проявляют эти самые гуны. Однако 
они отказываются должным 
образом поклоняться Мне (32). 
Поклоняющиеся полубогам 
думают: «Мы будем поклоняться 
полубогам в этой жизни, и 
благодаря нашим 
жертвоприношениям отправимся в 
рай и насладимся там. Когда эти 
наслаждения закончатся, мы 
вернёмся в этот мир и получим 
рождение в возвышенных 
аристократических семьях». 
Будучи чрезмерно гордыми и 

жадными они запутываются в 
цветистых словах Вед. Их не 
привлекают темы обо Мне, 
Всевышнем Господе (33-34). 
Разделённые на три части Веды, в 
конце концов, описывают живое 
существо как душу. Но истинное 
значение мантр завуалировано 
языком аллегорий, и Мне нравится 
такая загадочность (35). 
Трансцендентный звук Вед очень 
трудно постичь и он проявляется 
на разных уровнях в пране, 
чувствах и уме. Звук Вед 
беспределен, очень глубок и 
необъятен, как океан (36). От Меня, 
как бесконечной, неизменной и 
всемогущей Личности Бога, 
пребывающей во всех живых 
существах, исходит изначальная 
звуковая вибрация в 
форме омкары. Она 
воспринимается на тонком уровне 
подобно почти невидимым 
волокнам в стебле лотоса (37). Так 
же как паук извлекает паутину 
изнутри и выделяет её через рот, 
Верховная Личность Бога 
проявляет Себя как звук 
первичного жизненного воздуха, 
содержащий в себе все ведические 
ритмы и исполненный 
трансцендентного наслаждения. 
Так Господь из эфирного неба 
своего сердца издаёт великий и 
беспредельный звук Вед 
посредством Своего ума, который 
формулирует разнообразные 
звуки, такие как спарши. Звук Вед 
разветвляется в тысячах 
направлений, записанных разными 
буквами, происходящих из 
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слога ом: согласными, гласными, 
шипящими и полугласными. Затем 
Веда разделяется на множество 
словесных разновидностей, 
выраженных в разных размерах, 
каждый из которых имеет на 
четыре слога больше, чем 
предыдущий. В конце концов, 
Господь снова вбирает Своё 
проявление звука Вед в Себя (38-
40). Ведические размеры это 
Гайатри, Ушник, Ануштуп, Бехати, 
Панкти, Триштуп, Джагати, 
Атиччханда, Атйашти, АтиджАгати 
и Ативират (41). Во всём мире 
никто кроме Меня по-настоящему 
не понимает цели ведического 
знания. Поэтому люди не знают, 
что на самом деле Веды 
предписывают в 
наставлениях карма-канды, или 
какой объект на самом деле указан 
в формах поклонения в упасана-
канде, или что так подробно 
обсуждается посредством 
всевозможных гипотез в разделе 
Вед джнана-канда (42). Я - 
ритуальное жертвоприношение, 
описанное в Ведах, и Я - Божество, 
которому поклоняются. Я - тот, кто 
предстаёт в качестве 
разнообразных философских 
гипотез, и только Я затем 
опровергаю их посредством 
философского анализа. 
Трансцендентная звуковая 
вибрация порождена Мной как суть 
всего ведического знания. Веды, 
подробно анализирующие 
материальную двойственность как 
Мою иллюзорную энергию, в конце 
концов, полностью отрицают ее, 

исполняя тем самым свою высшую 
задачу (43). 

ШБ 11.22: Перечень элементов 
материального творения 

Уддхава спросил: Мой 
дорогой Господь, владыка 
вселенной, сколько различных 
элементов творения перечисляют 
великие мудрецы? Я слышал, что 
Ты лично описал совокупность из 
двадцати восьми ––– Бога, 
души дживы, махат-татттвы, 
ложного эго, пяти грубых 
элементов, десяти чувств, ума, пяти 
тонких объектов восприятия и 
трёх гун природы. Но некоторые 
авторитеты говорят, что 
существует двадцать шесть 
элементов, тогда как другие 
упоминают двадцать пять, или 
иначе семь, девять, шесть, четыре 
или одиннадцать, а другие даже 
говорят, что есть семнадцать, 
шестнадцать или тринадцать. Что 
имел в виду каждый из этих 
мудрецов, когда по-разному 
рассчитывал элементы творения? 
О, верховный вечный, будь добр, 
объясни мне это (1-3). 

 Господь Кришна отвечал: 
Поскольку все материальные 
элементы присутствуют повсюду, 
вполне понятно, что разные 
ученые брахманы по-разному 
анализировали их. Все эти 
философы рассуждают, 
управляемые Моей мистической 
силой, и потому могли 
одновременно сказать нечто, не 
противореча истине (4). Когда 
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философы спорят: «Я выбрал для 
анализа другой метод», - это всего 
лишь действуют Мои 
непостижимые энергии, которые 
вызывают их аналитические 
разногласия (5). Под действием 
Моих энергий возникают разные 
мнения. Но для того, кто 
сосредоточил свой разум на Мне и 
обуздал свои чувства, различие 
восприятия исчезает, и, 
следовательно, уходит сама 
причина для споров (6). О, лучший 
среди людей, поскольку тонкие и 
грубые элементы непрерывно 
входят друг в друга, философы 
могут по-разному считать 
количество основных 
материальных элементов в 
соответствии со своим желанием 
(7). Все тонкие материальные 
элементы присутствуют в своих 
грубых следствиях; аналогично, все 
грубые элементы присутствуют в 
своих тонких причинах, 
следовательно, материальное 
творение осуществляется 
постепенным проявлением 
элементов от тонких к грубым. 
Поэтому мы можем найти все 
материальные элементы в любом 
отдельно взятом элементе (8). 
Поэтому неважно, что говорят эти 
мыслители и независимо от того, 
включают ли они в свои расчёты 
материальные элементы в их 
первичных тонких причинах или 
даже в их проявленных следствиях, 
Я принимаю их расчёты как 
авторитетные, потому что любой 
из теорий всегда можно дать 
логическое объяснение (9). 

 
Поскольку человек, который 

покрыт невежеством с 
незапамятных времён, не способен 
сам осознать себя, должен быть 
кто-то, пребывающий в подлинном 
знании Абсолютной Истины, кто 
может передать ему это знание 
(10). Согласно знанию в 
материальной гуне благости, нет 
качественной разницы между 
живым существом и верховным 
контролирующим. Представления 
о качественном различии между 
ними - это бесполезные 
измышления (11). Природа 
изначально существует как 
равновесие трёх материальных гун, 
которые имеют отношение только 
к природе, но не к 
трансцендентной душе. Эти гуны – 
благость, страсть и невежество – 
являются действенной причиной 
творения, сохранения и 
разрушения этой вселенной (12). В 
этом мире гуна благости 
определяется как 
знание, гуна страсти как 
деятельность ради ее плодов, 
а гуна тьмы как невежество. Время 
воспринимается как 
возбуждающее взаимодействие 
материальных гун, а совокупность 
функциональной способности 
воплощена в 
первичной сутре или махат-
таттве (13). 

Я описал девять основных 
элементов, это - наслаждающаяся 
душа, природа, первичное 
проявление природы как махат-
таттвы, ложное эго, эфир, воздух, 
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огонь, вода и земля (14). Слух, 
осязание, зрение, обоняние и вкус - 
это пять познающих чувств, Мой 
дорогой Уддхава, а речевой 
аппарат, руки, гениталии, анальное 
отверстие и ноги составляют пять 
действующих чувств. Ум 
принадлежит к обеим этим 
категориям (15). Звук, касание, 
вкус, запах и форма это объекты 
познающих чувств, а движение, 
речь, опорожнение и 
воспроизводство - это функции 
действующих чувств (16). В начале 
творения 
благодаря гунам благости, страсти 
и невежества природа принимает 
свою форму воплощения всех 
тонких причин и грубых 
проявлений во вселенной. 
Верховная Личность Бога не 
вступает во взаимодействие с 
материальным проявлением, а 
только бросает на природу Свой 
взгляд (17). Материальные 
элементы во главе с махат-
таттвой, трансформируясь, 
получают от взгляда Всевышнего 
Господа свои особые свойства, и 
соединенные силой природы, 
создают вселенское яйцо (18). 

Согласно мнению некоторых 
философов, эти семь элементов, а 
именно земля, вода, огонь, воздух и 
эфир вместе с сознающей душой и 
Высшей Душой, составляют основу 
и материальных элементов и 
обычной души. Согласно этой 
теории, - тело, чувства, жизненный 
воздух и все материальные 
явления возникли из этих семи 
элементов (19). Другие философы 

утверждают, что существует шесть 
элементов ––– пять физических 
элементов (земля, вода, огонь, 
воздух и эфир) и шестой элемент, 
Верховная Личность Бога. 
Всевышний Господь, наделённый 
элементами, которые Он выделяет 
из Себя, творит вселенную, а затем 
лично входит в неё (20). Некоторые 
философы предполагают 
существование четырёх основных 
элементов, из которых три – огонь, 
вода и земля, – возникают из 
четвёртого, Эго. Однажды 
появившись, эти элементы 
порождают материальное 
проявление, в котором происходит 
все материальное творение (21). 
Некоторые насчитывают 
существование семнадцати 
основных элементов, а именно 
пяти грубых, пяти объектов 
восприятия, пяти органов чувств, 
ума и души как семнадцатого 
элемента (22). В соответствии с 
расчётом шестнадцати элементов 
единственное отличие от 
предыдущей теории состоит в том, 
что душа отождествляется с умом. 
Если мы мыслим в рамках пяти 
физических элементов, пяти 
чувств, ума, индивидуальной души 
и Всевышнего Господа, тогда 
получается тринадцать элементов 
(23). При расчёте одиннадцати там 
присутствует душа, грубые 
элементы и чувства. Восемь грубых 
и тонких элементов плюс 
Всевышний Господь составляют 
девять (24). Так великие философы 
анализировали материальные 
элементы множеством разных 
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способов. Их предположения 
обоснованны, поскольку все они 
представлены пространной 
логикой. Разумеется, от истинно 
образованных людей вполне 
ожидаема столь блистательная 
философия (25). 

Шри Уддхава спросил: О 
Господь Кришна, хотя природа и 
живое существо по сути своей 
различны, кажется, что между 
ними нет разницы, потому что они 
пребывают друг в друге. Так душа 
кажется пребывающей в природе, а 
природа – в душе (26). 

О, лотосоокий Кришна, о, 
всеведущий Господь, будь добр, 
разруби это великое сомнение в 
моём сердце Своими словами, 
являющими Твоё великое 
искусство убеждения (27). Из Тебя 
одного возникает знание живых 
существ, и Твоей энергией это 
знание похищается. Несомненно, 
никто кроме Тебя не может 
постичь истинную природу Твоей 
иллюзорной энергии (28). 

Верховная Личность Бога 
сказал: О, лучший среди людей, 
есть чёткое различие между 
материальной природой и тем, кто 
ей наслаждается. Это материальное 
творение подвержено постоянным 
изменениям, пребывая под 
воздействием гун природы (29). 
дорогой Уддхава, Моя 
материальная энергия, 
включающая три гуны и 
действующая через них, проявляет 
разнообразие творения совместно 

с разнообразием сознания, для его 
восприятия. Итогом материальной 
трансформации следует понимать 
три аспекта: адхйатмика, 
адхидаивика и адхибхаутика (30). 
Зрение, видимая форма и образ 
солнца, отражённый в глазном 
яблоке, всё это действует 
совместно, чтобы раскрывать друг 
друга. Но изначальное солнце, 
пребывающее в небе, 
самопроявлено. Аналогично, 
Верховная Душа, изначальная 
причина всех существ, которая 
отделена от них всех, действует в 
свете собственного 
трансцендентного ощущения как 
высший источник проявления всей 
совокупности объектов (31). 
Аналогично, органы чувств, а 
именно кожа, глаза, уши, язык и нос 
– а также функции тонкого тела, а 
именно: обусловленное сознание, 
ум, разум и ложное эго – можно 
проанализировать в рамках 
тройственного различия: чувств, 
объектов восприятия и 
главенствующего божества (32). 
Когда три гуны природы 
возбуждены, последующая 
трансформация появляется как 
элемент ложного эго в трёх фазах – 
благости, страсти и невежестве. 
Порождённое махат-таттвой, 
которая в свою очередь возникла 
из непроявленной прадханы, 
ложное эго становится причиной 
материальной иллюзии и 
двойственности (33). 

Спекулятивный спор 
философов ––– «Этот мир реален», 
«Нет, он не реален» ––– основан на 
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неполном знании Высшей Души и 
нацелен только на постижение 
материальной двойственности. 
Хотя такие споры бесполезны, 
люди, которые отворачивают свой 
взор от Меня, неспособны 
прекратить их (34). 

Шри Уддхава сказал: О, 
верховный владыка, разум тех, кто 
посвятил себя кармической 
деятельности, несомненно, 
отклонился от Тебя. Пожалуйста, 
объясни мне, как такие люди 
принимают высшие и низшие тела 
вследствие своей материальной 
деятельности, а затем оставляют 
эти тела. О, Говинда, эту тему очень 
трудно понять глупцам. Обманутые 
иллюзией в этом мире, они обычно 
не осознают этого (35-36). 

Господь Кришна сказал: 
Материальный ум людей 
принимает форму последствий 
кармической деятельности. Вместе 
с пятью чувствами он скитается от 
одного материального тела к 
другому. Душа, несмотря на то, что 
отличается от тела, следует за ним 
(37). Ум, опутанный кармическими 
последствиями, всегда медитирует 
на объекты чувств, как на те, 
которые он видит, так и на те, о 
которых услышал от ведических 
авторитетов. Впоследствии 
создаётся впечатление, что ум 
возникает и исчезает вместе с 
объектами его восприятия, и 
потому его способность отличать 
прошлое от будущего утрачивается 
(38). Когда живое существо 
переходит из нынешнего тела в 

следующее, которое создано его 
кармой, оно погружается в 
ощущения наслаждения и боли 
нового тела и полностью забывает 
опыт предыдущего. Такая 
тотальная забывчивость своей 
прежней материальной сущности, 
которая возникает по той или иной 
причине, называется смертью (39). 
О, великодушнейший Уддхава, то, 
что называется рождением, всего 
лишь полное отождествление себя 
души с новым телом. Она 
принимает новое тело так же как 
тот, кто принимает ощущения, 
полученные во сне или фантазии за 
реальность (40). Подобно тому, как 
человек не помнит своих снов, 
душа, пребывающая в нынешнем 
теле, хотя и существовавшая до его 
возникновения, думает, что 
появилась недавно (41). Поскольку 
ум, который покоится в чувствах, 
вызывает отождествление с новым 
телом, тройственное материальное 
разнообразие высшего, среднего и 
низшего уровня появляется, как 
существующее в реальности души. 
Так эго порождает внешнюю и 
внутреннюю двойственность, так 
же как человек может стать 
причиной плохого потомства (42). 
Мой дорогой Уддхава, 
материальные тела постоянно 
творятся и уничтожаются силой 
времени, стремительность 
которого невероятна. Но из-за 
тонкой природы времени никто 
этого не замечает (43). Разные 
стадии трансформации всех 
материальных тел проходят так же, 
как и колебания пламени свечи, 
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течение реки или цикл 
плодоношения дерева (44). Хотя 
свечение лампы состоит из 
бесчисленных лучей, которые 
непрерывно возникают, 
изменяются и исчезают, человек с 
разумом охваченным иллюзией, 
взглянув, скажет: «Вот он, свет 
лампы». Также, наблюдая за рекой, 
воды которой непрерывно 
протекают мимо, глупый человек, 
увидев одну точку реки, ложно 
утверждает: «Вот она, вода реки». 
Аналогично, несмотря на то, что 
материальное тело человека 
постоянно подвергается 
изменениям, те, кто впустую 
растрачивают свою жизнь, ложно 
думают и говорят, что каждая 
отдельно взятая стадия жизни тела 
и есть истинная сущность человека 
(45). 

Душа на самом деле не 
рождается из семени прошлой 
деятельности и не умирает, будучи 
бессмертной. Вследствие иллюзии 
кажется, что живое существо 
рождается и умирает, подобно 
тому, как огонь соприкосаясь с 
дровами кажется то возникающим, 
то угасающим (46). Зачатие, 
беременность, рождение, 
младенчество, детство, юность, 
средний возраст, старость и смерть 
– это девять состояний тела (47). 
Хотя материальное тело 
отличается от души, вследствие 
материального окружения человек 
ложно отождествляет себя с теми 
или иными телесными условиями - 
высшими или низшими. Но иногда 
удачливый человек способен 

отказаться от таких умственных 
заблуждений (48). Переживая 
смерть отца или деда можно 
предвидеть собственную смерть, а 
по рождению сына можно судить и 
о своём рождении. Тот, кто 
реалистично воспринимает 
творение и уничтожение 
материальных тел, более не 
подвержен такой двойственности 
(49). Несомненно, тот, кто 
наблюдает появление дерева из 
семени и его отмирание, остаётся 
отдельным сторонним 
наблюдателем. Подобным же 
образом, свидетель рождения и 
смерти материального тела 
остаётся отдельным от него (50). 
Неразумный человек, не способный 
различать между собой и 
материальной природой, думает, 
что природа реальна. Из-за 
соприкосновения с ней он целиком 
запутывается и попадает в цикл 
материального существования 
(51). Обусловленная душа, 
блуждающая путями кармической 
деятельности, вследствие 
соприкосновения с гуной благости 
принимает рождение среди 
мудрецов и полубогов. Из-за 
контакта с гуной страсти 
становится демоном или 
человеком, а соприкосаясь 
с гуной невежества она рождается 
привидением или в царстве 
животных (52). Подобно тому, как 
человек может подражать тем, кого 
он видит танцующими и поющими, 
так же и душа, несмотря на то, что 
никогда не совершает 
материальной деятельности, 
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попадает в плен материального 
разума и потому вынуждена 
имитировать его качества (53). 
Материальная жизнь души, её опыт 
чувственного наслаждения на 
самом деле ложны, о, потомок 
Дашархи, подобно тому, как 
деревья кажутся дрожащими, когда 
отражаются в покрытой рябью 
воде, или как земля представляется 
пряжей тому, у кого на глазах 
повязка, или как мир фантазии или 
сон (54-55). Для того, кто 
медитирует на чувственные 
наслаждения, материальная жизнь, 
хотя она не реальна, не 
прекращается, подобно тому, как 
не уходят неприятные ощущения 
от сна (56). 

Поэтому, о Уддхава, не пытайся 
наслаждать чувства. Посмотри, как 
иллюзия, основанная на 
материальной двойственности, 
мешает человеку осознать своё «я» 
(57). Даже если им пренебрегают, 
его оскорбляют, поносят или ему 
завидуют, или его снова и снова 
беспокоят, избивают, связывают, 
или оскверняют мочой 
невежественные люди, 
стремящийся к высшей цели жизни 
должен, несмотря на все эти 
трудности, использовать разум и 
оставаться на духовном уровне (58-
59). 

Шри Уддхава сказал: О, 
лучший среди всех ораторов, 
пожалуйста, объясни мне, как 
правильно это понять (60). О, душа 
вселенной, обусловленность души 
материальной жизнью очень 

сильна, и потому даже 
образованному человеку очень 
трудно вынести оскорбления, 
наносимые ему невеждами. Только 
Твои преданные, которые 
утвердились в преданном 
служении Тебе и обрели 
умиротворение, укрывшись у твоих 
лотосных стоп, способны 
вытерпеть такие оскорбления (61). 

ШБ 11.23: Песнь брахмана из 
Аванти 

Бадараяни, Шукадева 
Госвами сказал: Господь Мукунда, 
глава Дашархов, которого 
почтительно расспрашивал 
лучший из Его преданных, Шри 
Уддхава, воздал должное 
высказываниям Своего слуги. 
Затем Господь, чья слава 
превосходит всё лучшее, о чём 
стоит слушать, начал отвечать ему 
(1). 

Господь Шри Кришна сказал: 
О, ученик Брхаспати, в этом мире 
практически нет настолько святого 
человека, который смог бы 
успокоить свой ум после того, как 
тот будет потревожен 
оскорбительными словами 
нецивилизованных людей (2). 
Острые стрелы, пронзающие грудь 
и достигающие сердца, не 
причиняют таких страданий, как 
стрелы грубых, оскорбительных 
слов, которые попадают в сердце, 
когда их произносят 
нецивилизованные люди (3). Мой 
дорогой Уддхава, в этой связи 
рассказывают правдивую историю, 
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и сейчас Я её тебе перескажу. 
Пожалуйста, выслушай со всем 
вниманием (4). Однажды 
некого саннйаси всячески 
оскорбляли нечестивцы. Однако он 
со всей решимостью напоминал 
себе, что пожинает плоды 
собственной предыдущей кармы. Я 
поведаю тебе его историю, а также 
то, что он сказал (5). 

Жил да был в стране Аванти 
один брахман. Он был очень богат и 
занимался торговлей. Но он был 
низким человеком ––– 
похотливым, жадным и очень легко 
впадал в гнев (6). 

В его лишённом 
религиозности и дозволенного 
чувственного наслаждения доме 
члены семьи и гости никогда не 
почитались должным образом, 
даже на словах. И по скупости своей 
он даже собственному телу не 
позволял достаточного 
удовлетворения в положенное 
время (7). Так как он был настолько 
жестокосерден и скуп, его сыновья, 
свояки, жена, дочери и слуги 
чувствовали к нему враждебность 
и отвращение. Они никогда не 
относились к нему с любовью (8). 
Покровительствующие божества 
панча-бхаги, пяти 
жертвоприношений 
предназначенных для грихастх, 
разгневались на брахмана, 
который, будучи скупцом, стерёг 
своё богатство подобно йакше, не 
имеющему благой цели ни в этом 
мире, ни в следующем, и полностью 
лишённого религиозности и 

чувственного удовлетворения (9). 
О, великодушный Уддхава, из-за 
пренебрежения к этими 
полубогами он лишился своего 
запаса благочестия и всего 
богатства. Накопленное тяжкими 
усилиями было полностью 
потеряно (10). Часть богатства 
этого так называемого брахмана 
забрали родственники, Мой 
дорогой Уддхава, часть растащили 
воры, часть ушла по капризу 
провидения, часть под влиянием 
времени, часть забрали обычные 
люди а остальное представители 
власти (11). Наконец, когда он 
полностью растерял своё 
имущество, им, никогда не 
занимавшимся религией и 
чувственным наслаждением, стали 
пренебрегать члены его семьи. 
Тогда его охватила невыносимая 
тревога (12). Лишившись всего 
своего богатства, он почувствовал 
сильную боль и печаль. Горло его 
перехватило, подкатили слёзы, и он 
долго медитировал на свою удачу. 
Затем им овладело 
могущественное чувство 
отрешённости (13). 

Брахман сказал следующее: 
О, что за великая неудача! Я так 
бессмысленно мучил себя, пытаясь 
скопить деньги, что даже не был 
склонен к религиозности или 
материальному наслаждению (14). 
Богатство не приносит никакого 
счастья скупцам. В этой жизни оно 
заставляет их изнурять себя, а 
когда они умирают, оно отправляет 
их в ад (15). Какой бы чистой 
славой ни обладал знаменитый 
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человек, и какими бы похвальными 
качествами ни обладал 
добродетельный, все они 
разрушаются даже малой 
примесью жадности, подобно тому, 
как физическая красота исчезает от 
пятнышка белой проказы (16). В 
добывании, обретении, 
наращивании, сохранении, трате, 
потере и наслаждении богатством 
все люди проходят через огромные 
усилия, страх, тревогу и иллюзию 
(17). Воровство, насилие, ложь, 
похоть, гнев, растерянность, 
гордость, несогласие, вражда, 
безверие, зависть и опасности, 
порождённые женщинами, 
азартные игры и одурманивание ––
– вот пятнадцать нежелательных 
качеств, которые оскверняют 
человека из-за жадности к 
богатству. Хотя эти качества и 
нежелательны, люди ошибочно 
ценят их. Поэтому тот, кто желает 
обрести истинное благо жизни, 
должен держаться подальше от 
нежелательного материального 
богатства (18-19). Даже братья, 
жена, родители и друзья, которых 
объединяла любовь, не 
задумываясь могут порвать свои 
близкие отношения и стать 
врагами из-за одной монеты (20). 
Даже ради малой суммы денег эти 
родственники и друзья придут в 
возбуждение и воспылают гневом. 
Соперничая, они отбросят все 
сентименты доброй воли и 
отрекутся от человека при удобном 
случае или даже убьют (21). Те, кто 
обрели человеческую жизнь, 
которую превозносят даже 

полубоги, и в этом человеческом 
рождении стали первоклассными 
брахманами, чрезвычайно 
удачливы. Если они пренебрегают 
таким важным преимуществом, 
они, несомненно, пренебрегают 
собственными интересами, и их 
ждёт бесславный конец (22). Какой 
смертный, обретя человеческую 
жизнь, которая ведёт прямой 
дорогой как на небеса, так и к 
освобождению, добровольно 
привяжется к этой юдоли 
никчёмной материальной 
собственности? (23) Тот, кто 
отказывается разделить свое 
богатство с полубогами, 
мудрецами, прародителями, 
обычными живыми существами, а 
также ближайшими 
родственниками, свояками и даже 
самим собой ––– хранит своё 
богатство как йакша и его ждёт 
падение (24). Разборчивые люди 
способны использовать свои 
деньги, молодость и силу, чтобы 
достичь совершенства. Но я 
лихорадочно накапливал всё это в 
бессмысленной попытке 
преумножить богатство. А теперь я 
состарился и чего достиг? (25) 
Почему разумный человек должен 
страдать от постоянных напрасных 
усилий добыть богатство? 
Несомненно, весь этот мир сбит с 
толку чьей-то иллюзорной 
энергией (26). 

Какая польза тому, кто 
находится в объятиях смерти, от 
богатства или от тех, кто 
предлагает его, от чувственного 
наслаждения или от тех, кто 
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предлагает его, или, от любого вида 
кармической деятельности, 
которая просто заставляет его 
снова рождаться в материальном 
мире? (27) 

Верховная Личность Бога, 
Господь Хари, в котором 
пребывают все полубоги, должен 
быть доволен мной. Разумеется, Он 
привёл меня к этому бедственному 
положению и вынудил пройти 
через отречение, что является 
лодкой, которая перевезёт меня 
через этот океан материальной 
жизни (28). Если в жизни мне и 
отведено еще какое-то время, я 
проведу его в аскезах и заставлю 
своё тело существовать 
довольствуясь только самым 
необходимым. Не отклоняясь 
более, я буду стремиться к 
совершенству жизни, оставаясь 
удовлетворённым в себе (29). Так 
пусть же полубоги, правящие 
этими тремя мирами, будут так 
добры, что выкажут мне милость. 
Несомненно, Махараджа Кхатванга 
был способен достичь духовного 
мира за одно мгновение (30). 

Господь Шри Кришна 
продолжал: Его ум преисполнился 
такой решимости, что брахман из 
Аванти смог развязать узлы 
желаний в своём сердце. Затем он 
принял роль умиротворённого и 
молчаливого отшельника саннйаси 
(31). Он скитался по земле, держа 
под контролем свой разум, чувства 
и жизненный воздух. Прося 
подаяние, он в одиночку 
путешествовал по разным городам 

и деревням. Он не афишировал своё 
возвышенное духовное положение 
и потому никто не мог узнать его 
(32). О, царь Уддхава, видя в нём 
старого, грязного нищего, 
грубияны всячески поносили и 
оскорбляли его (33). Некоторые 
отбирали его посох саннйаси, 
другие горшок, который он 
использовал для сбора подаяний. 
Одни отнимали его сиденье из 
шкуры оленя, другие чётки, а 
третьи похищали его ветхие, 
рваные одежды. Выставляя эти 
вещи перед ним, они притворялись, 
что возвращают их, а затем снова 
прятали (34). Когда он садился на 
берегу реки, собираясь принять 
пищу, которую собирал 
нищенством, эти греховные 
негодяи мочились на неё, и 
даже осмеливались плевать ему на 
голову (35). Хотя он принял обет 
молчания, они пытались заставить 
его заговорить, и если он не 
говорил, били его палками. Другие 
обвиняли его: «Этот человек 
просто вор». А третьи опутывали 
его верёвкой, выкрикивая: «Вяжи 
его! Вяжи его!» (36) поносили и 
оскорбляли его, говоря: «Этот 
человек просто лицемер и 
обманщик. Он наживается на 
религии просто потому, что 
растерял всё своё богатство, а его 
семья вышвырнула его прочь» (37). 
Некоторые надсмехались над ним, 
говоря: «Только взгляните на этого 
могущественного мудреца! Он 
стоек как гималайские горы. 
Практикуя молчание, он с великой 
решимостью стремится к своей 



Песнь 11 «Всеобщая история»  Шри Бхагаватамрита 

1356 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

цели, как утка». Другие пускали 
перед ним газы, а некоторые 
иногда сажали этого 
дваждырождённого брахмана на 
цепь и держали его как домашнее 
животное (38-39). Брахман 
понимал, что все его страдания ––– 
от других живых существ, от 
высших сил природы и от 
собственного тела ––– были 
неизбежны и посланы ему 
провидением (40). Даже когда его 
оскорбляли люди низших каст, 
пытаясь привести его к падению, 
он оставался стойким в своих 
духовных обетах. Утвердившись 
в гуне благости, он запел 
следующую песнь (41). Брахман 
пел: не эти люди причина моего 
счастья и страдания. Ни полубоги, 
ни моё собственное тело. Ни 
планеты, ни моя прошлая 
деятельность или время. Скорее 
только ум служит причиной 
счастья и несчастья и продолжает 
круговорот материальной жизни 
(42). 

Могущественный ум приводит 
в действие материальные гуны, из 
которых проистекает разного рода 
материальная деятельность в 
благости, невежестве и страсти. Из 
деятельности в каждой из 
этих гун развивается 
соответствующее состояние жизни 
(43). Хотя Сверхдуша и 
присутствует в материальном теле 
вместе с борющемся умом, Она не 
прилагает усилий, потому что уже 
трансцендентна. Поступая как мой 
друг, Она просто выступает 
свидетелем. С другой стороны я, 

бесконечно малая душа, охвачена 
этим умом, который является 
зеркалом, отражающим образ 
материального мира. Потому я, 
заняв чувства их объектами, 
запутался из-за соприкосновения 
с гунами природы (44). 
Благотворительность, 
предписанные обязанности, 
соблюдение главных и 
второстепенных регулирующих 
принципов, слушание писаний, 
праведные труды и очистительные 
обеты, всё это имеет своей 
конечной целью подчинить ум. 
Несомненно, концентрация ума на 
Всевышнем это высшая йога (45). 

Если ум сосредоточен и 
умиротворён, тогда скажите мне, 
какая нужда совершать 
ритуальные пожертвования и 
другие благочестивые ритуалы? А 
если ум необуздан, и потерян в 
невежестве, тогда какая польза ему 
от этих занятий? (46) С 
незапамятных времён чувства 
находятся под контролем ума , но 
сам он никому не подчиняется. Он 
сильнее сильного, и его 
богоподобное могущество 
устрашает. Поэтому каждый, кто 
сможет взять ум под контроль, 
становится повелителем всех 
чувств (47). Не сумев одолеть 
непобедимого врага, ум, чьи 
нестерпимые побуждения терзают 
сердце, многие люди полностью 
запутались и вступают в 
бессмысленные споры друг с 
другом. Так они приходят к выводу, 
что остальные люди либо их 
друзья, либо враги, либо 
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безразличны к ним (48). Люди, 
которые отождествляют себя с 
этим телом, которое есть лишь 
порождение материального ума, 
слепы разумом и мыслят в рамках 
«я» и «моё». По причине своей 
иллюзии «это я, а это кто-то 
другой», они скитаются в 
непроглядной, бесконечной тьме 
(49). Если вы говорите, что эти 
люди являются причиной моего 
счастья и несчастья, тогда какое 
место для души отводится в этой 
концепции? Эти счастье и 
несчастье исходят не из души, а от 
взаимодействия материальных 
тел. Если кто-то прикусит зубами 
свой язык, на кого ему гневаться в 
своём страдании? (50) 

Если вы говорите, что 
полубоги, управляющие чувствами 
материального тела, причиняют 
страдания, всё же как могут эти 
страдания задеть душу? Эти 
воздействия и подверженность их 
влиянию всего лишь 
взаимоотношения переменчивых 
чувств и правящих ими божеств. 
Когда одна часть тела борется с 
другой, на кого будет гневаться 
душа в этом теле? (51) Если сама 
душа была причиной счастья и 
несчастья, тогда нам нечего 
обвинять других, поскольку 
счастье и несчастье были бы 
природой души. Согласно этой 
теории, на самом деле не 
существует ничего кроме души, а 
если можно было бы воспринять 
нечто помимо души, это было бы 
иллюзией. Поэтому, поскольку 
счастье и несчастье, согласно этой 

концепции, не существуют, зачем 
гневаться на себя или других? (52) 
А если мы рассмотрим гипотезу, 
что непосредственной причиной 
страдания и счастья выступают 
планеты, тогда какое это имеет 
отношение к душе, которая вечна? 
Кроме того, влияние планет 
распространяется только на то, что 
рождается. Более того, опытные 
астрологи объясняют, что планеты 
причиняют боль лишь друг другу. 
Поэтому, так как живое существо 
отличается от этих планет и 
материального тела, на кого ему 
направлять свой гнев? (53) Если мы 
примем, что причиной счастья и 
несчастья служит деятельность 
ради её плодов, то мы снова не 
касаемся души. Идея материальной 
деятельности возникает, когда 
есть душа и материальное тело, 
подверженное трансформации 
счастья и несчастья, как следствия 
этой деятельности. Поскольку само 
тело безжизненно, оно не может 
само по себе испытывать счастье и 
несчастье, как не может и душа, 
которая, в конце концов, целиком 
духовна и отличается от 
материального тела. А поскольку 
карма не является основой ни тела, 
ни души, на кого же гневаться? (54) 
Если мы примем время как 
причину счастья и несчастья, этот 
опыт тоже невозможно применить 
к душе, так как время это 
проявление духовной энергии 
Господа, а живые существа тоже 
экспансии духовной энергии 
Господа, проявленной посредством 
времени. Разумеется, огонь не 



Песнь 11 «Всеобщая история»  Шри Бхагаватамрита 

1358 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

жжёт собственное пламя и искры, 
как и холод не может вредить 
снежинкам или граду. На самом 
деле душа трансцендентна и 
выходит за пределы опыта 
материального счастья и 
несчастья. Поэтому на кого тогда 
гневаться? (55) Ложное эго 
придаёт форму иллюзорному 
материальному бытию и 
ощущениям материального 
счастья и несчастья. Однако душа 
трансцендентна к материальной 
природе; на самом деле на неё 
никогда не может подействовать 
материальное счастье или 
несчастье, ни в каком месте, ни при 
каких обстоятельствах либо при 
посредстве какой-либо личности. 
Человеку, который понимает это, 
нечего бояться в материальном 
творении. (56) Я переправлюсь 
через необъятный океан 
неведения, сконцентрировавшись 
на Высшей Душе. Этому 
свидетельствуют 
предыдущие ачарйи, которые 
утвердились в непоколебимой 
преданности Господу, Параматме, 
Верховной Личности Бога (57). 
Господь Шри Кришна сказал: Так, 
отрешившись от потери всего 
нажитого, этот мудрец избавился 
от печали. Он покинул дом, 
приняв саннйасу, и начал 
путешествовать по земле. Даже 
когда глупые негодяи оскорбляли 
его, он оставался непреклонным в 
своём долге и пел эту песнь (58). 

Никакая сила, кроме иллюзии 
собственного ума не заставит душу 
ощущать счастье и несчастье. 

Друзья, нейтральные и враги 
воспринимаются таковыми только 
под влиянием невежества (59). Мой 
дорогой Уддхава, сосредоточив 
разум на Мне, ты тем самым 
будешь полностью 
контролировать свой ум. В этом 
суть науки йоги (60). Каждый, кто 
слушает или пересказывает эту 
песнь саннйаси, которая 
представляет собой научное 
знание Абсолюта, и кто тем самым 
медитирует на неё со всем 
вниманием, никогда не будет 
подвержен двойственности 
материального счастья и несчастья 
(61). 

ШБ 11.24: Философия санкхьи 

 Господь Шри Кришна 
сказал: Теперь Я опишу тебе науку 
Санкхйи, которая была в 
совершенстве представлена 
авторитетами древности. 
Постигнув эту науку, человек 
может сразу отбросить иллюзию 
материальной двойственности (1). 
До возникновения юг(эпох) 
знающий и познаваемое были 
одним неделимым целым, тоже 
было и в Сатйа югу когда люди 
были духовно развиты и 
разборчивы (2). Это целое, 
оставаясь свободным от 
материальной двойственности и 
недоступное для обычной речи и 
ума, разделило Себя на две 
категории ––– материальную 
природу и живые существа, 
которые пытаются наслаждаться 
ее проявлениями (3). Из этих двух 
категорий, одна –– материальная 
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природа, воплощающая и тонкие 
причины(прадхану), и проявление 
материи(махат-таттву). Другая – 
сознающее живое существо, 
известное как наслаждающийся 
(4). Когда материальная природа 
пришла в возбуждение от Моего 
взгляда, проявились три 
материальные гуны –– благость 
страсть и невежество, чтобы 
исполнить несбывшиеся желания 
обусловленных душ (5). Из 
этих гун возникла 
предвечная сутра(движущий 
принцип) вместе с махат-
таттвой. 
Трансформируясь, махат-
таттва породила ложное эго - 
причину заблуждений живого 
существа (6). Ложное эго, которое 
суть причина физического 
восприятия, чувств и ума, 
объединяет дух и материю и 
проявляется в трёх гунах - 
благости, страсти и невежестве (7). 
Из ложного эго в гуне невежества 
происходит тонкое физическое 
восприятие, из которого были 
порождены грубые элементы. Из 
ложного эго в гуне страсти 
возникли чувства, а из ложного эго 
в гуне благости возникли 
одиннадцать полубогов (8). 
Побуждаемые Мной, все эти 
проявления объединились, чтобы 
действовать упорядоченным 
образом и вместе породили 
вселенское яйцо, которое является 
местом Моего пребывания (9). В 
этом яйце, которое покоится на 
водах причинного океана появился 
Я Сам , и из Моего пупка вырос 

вселенский лотос, в котором 
появился саморождённый Брахма 
(10). Господь Брахма, душа 
вселенной, 
наделённый гуной страсти, 
совершил великие аскезы и по 
Моей милости сотворил три 
планетных системы - Бхур, Бхувар и 
Свар, вместе с их главенствующими 
божествами (11). Небеса были 
отведены как место жительства 
полубогам, Бхуварлока 
привидениям и духам, а земные 
планеты людям и другим 
смертным созданиям. Мистики, 
стремящиеся к освобождению, 
заняли место выше этих трёх 
планетных систем (12). Господь 
Брахма создал подземные сферы 
для демонов и змеев нагов. Таким 
образом, три мира были устроены в 
соответствии с последствиями 
разного рода деятельности, 
выполнявшейся в 
трёх гунах природы (13). С 
помощью мистической йоги, 
великих аскез и отречённого 
образа жизни можно достичь таких 
чистых мест как Махарлока, 
Джаналока, Тапалока и Сатйалока. 
Но благодаря йоге 
преданности(бхакти) человек 
достигает Моей трансцендентной 
обители (14). Действуя как сила 
времени Я, верховный творец 
вознаграждаю результатами 
кармической деятельности. Так, 
можно подняться к поверхности 
могучего потока гун природы, или 
снова погрузиться вглубь (15). Все 
видимые образы, которые 
существуют в этом мире ––– малые 



Песнь 11 «Всеобщая история»  Шри Бхагаватамрита 

1360 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

или большие, тонкие или грубые – 
обязательно состоят из 
материальной природы и того, кто 
ей наслаждается, души (16). 

То, из чего вещь возникает и в 
чём она исчезает, присутствует 
также и в промежуточной стадии. 
Только это одно и является 
реальностью. Все трансформации 
временны, также как горшок из 
обожженной глины (17). Один 
материальный объект, состоящий 
из определенных ингредиентов, 
трансформируясь, создаёт другой. 
Реальность объекта зиждется на 
источнике его просхождения, 
также как горшок реален 
благодаря земле из которой он 
появляется и в которой исчезает 
(18). Материальную вселенную 
можно считать реальной, 
поскольку она имеет изначальную 
причину и конечное состояние. 
Господь Маха-Вишну –– это место 
упокоения природы, которая 
проявляется силой времени. Так, 
природа, всемогущий Вишну и 
время не отличны от Меня, Высшей 
Абсолютной Истины (19). Пока 
Верховная Личность Бога бросает 
взгляд на природу, материальный 
мир существовует, постоянно 
проявляясь через воссоздание 
великого и разнообразного потока 
вселенского творения (20). 

Я – основа вселенской формы, 
которая бесконечно многолика из 
за повторяющегося творения, 
поддержания и разрушения 
планетных систем. Изначально 
вмещающая в себя все планеты в 

непроявленном состоянии, Моя 
вселенская форма являет 
разнообразие сотворённого бытия, 
как согласованного сочетания пяти 
элементов (21). Во время 
уничтожения космического 
проявления бренное тело живого 
существа погружается в источник 
своего существования - пищу, пища 
погружается в зёрна, а зёрна в 
землю. Земля погружается в своё 
тонкое состояние, запах. Запах в 
воду, а вода в дальнейшем 
растворяется в своём качестве, 
вкусе. Этот вкус погружается в 
огонь, а огонь в форму. Форма 
погружается в прикосновение, а 
прикосновение в эфир, наконец, 
эфир растворяется в ощущении 
звука. Чувства тоже растворяются в 
своих источниках, главенствующих 
полубогах, а они, о, благородный 
Уддхава, в контролирующем уме, 
который растворяется в ложном 
эго в гуне благости. Звук 
объединяется с ложным эго 
в гуне невежества, а всемогущее 
ложное эго, первый из физических 
элементов, растворяется в 
совокупной природе. Совокупная 
материальная природа, первичное 
вместилище трёх основных гун, 
погружается 
в гуны. Затем, гуны погружаются в 
непроявленную форму 
природы(прадхану), а она в свою 
очередь растворяется во времени. 
Время погружается во Всевышнего 
Господа, пребывающего в форме 
всеведущего Маха-пуруши, 
изначального источника всех 
живых существ. Этот источник всей 
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жизни погружается в Меня, 
нерождённую Высшую Душу, 
которая пребывает Сама в Себе. Это 
та форма, из которой проявляется 
всё творение и уничтожение (22-
27). Подобно тому, как восходящее 
солнце рассеивает тьму, так же и 
это научное знание космического 
уничтожения изгоняет всю 
иллюзорную двойственность из 
ума серьёзного ученика. Даже если 
иллюзия и проникает как-то в его 
сердце, она не сможет там 
оставаться (28). Итак, Я, 
совершенный наблюдатель всего 
материального и духовного, 
поведал это знание Санкхйи, 
которое разрушает иллюзию 
сомнения научным анализом 
творения и уничтожения (29). 

ШБ 11.25: Три гуны природы и 
мир за их пределами 

Верховная Личность Бога 
сказал: О, лучший среди людей, 
пожалуйста, выслушай, как Я 
опишу тебе то, как живое существо 
обретает определённую природу 
благодаря взаимодействию с 
определёнными гуннами (1). 
Контроль ума и чувств, терпение, 
проницательность, верность 
своему долгу, правдивость, 
милосердие, внимательное 
изучение прошлого и будущего, 
удовлетворённость в любых 
условиях, великодушие, 
отрешённость от чувственного 
наслаждения, вера в духовного 
учителя, сожаление о 
неправильных поступках, 
благотворительность, простота, 

смирение и удовлетворение в себе 
––– это качества гуны благости. 
Материальные желания, большие 
усилия, храбрость, 
неудовлетворённость даже при 
достижении чего-либо, ложная 
гордость, стремление к 
материальному развитию, 
сознание собственной 
исключительности, чувственное 
наслаждение, натиск в сражении, 
тщеславие, сарказм, афиширование 
собственной доблести и 
оправдание своих поступков с 
помощью силы ––– это 
качества гуны страсти. 
Нездержанность и гнев, 
скаредность, 
неавторитетные,ложные 
высказывания, жестокость, 
паразитическая жизнь, лицемерие, 
хроническая усталость, раздоры, 
скорбь, иллюзия, несчастье, 
депрессия, чрезмерный сон, 
ложные ожидания, страх и лень 
составляют главные 
признаки гуны невежества. Теперь, 
пожалуйста, выслушай о 
сочетаниях этих трёх гунн (2-5). 
Мой дорогой Уддхава, 
представления «Я» и «моё» 
обусловлены смешаными гунами. 
Все взаимодействия этого мира, 
проходящие через ум, объекты 
восприятия, чувства и жизненный 
воздух тоже основаны на 
соединении гунн (6). Когда человек 
посвящает себя религиозности, 
экономическому развитию и 
наслаждению чувств, - вера, 
богатство и чувственное 
наслаждение, полученные 
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благодаря его усилиям, отражают 
взаимодействие трёх гун природы 
(7). Идущие путем правритти-
марга для возвышения на райские 
планеты, люди стремящиеся к 
удовлетворению чувств в семейной 
жизни, и те кто бескорыстно 
исполняет свои религиозные и 
профессиональные обязанности, 
все это различные примеры 
комбинаций гун природы (8). 

Тот кто проявляет такие 
качества, как самоконтроль и т.п., 
считается находящимся 
преимущественно в гуне благости. 
Человека в страсти можно 
распознать по его вожделению, а 
невежественного - по такому 
качеству как гнев (9). Любой 
человек, будь то мужчина или 
женщина, который поклоняется 
Мне с любовью и преданностью, 
исполняя предписанные 
обязанности без материальной 
привязанности, считается 
пребывающим в благости (10). Тот 
кто поклоняется Мне исполняя 
предписанные обязанности в 
надежде обрести материальные 
блага, находится в гуне страсти, а 
тот, кто желает причинить вред 
другим, пребывает в невежестве 
(11). Три гуны материальной 
природы ––– благость, страсть и 
невежество ––– влияют на живое 
существо, но не на Меня. 
Проявляясь в уме, они побуждают 
привязываться к материальным 
телам и другим объектам. Так 
живое существо попадает в плен 
(12). Когда гуна благости, - 
сияющая, чистая и благоприятная 

преобладает над страстью и 
невежеством, человек обретает 
счастье, добродетель, знание и 
другие хорошие качества (13). 
Когда гуна страсти, которая 
порождает привязанность, 
индивидуализм и стремление к 
переменам, побеждает благость и 
невежество, человек начинает 
тяжко трудиться. Так, он обретает 
и богатство и славу и боль (14). 
Преобладание гуны невежества 
покрывает сознание и делает 
человека безрассудным и тупым. 
Впадая в скорбь и иллюзию, он 
слишком много спит, полон 
ложных надежд и проявляет 
насилие по отношению к другим 
(15). Обуздав чувства и очистив 
сознание, человек обретает 
бесстрашие и непривязанность в 
уме. Ты должен понять, что это 
означает 
преобладание гуны благости, в 
которой возможно осознать Меня 
(16). Признаки гуны страсти это ––– 
искаженный из-за чрезмерной 
активности разум , неугомонность 
органов чувств, болезненность 
органов действия и 
неустойчивость ума (17). 

Преобладание 
тама гуны характеризуется, 
постепенной утратой 
возвышенного сознания, 
неспособностью 
сконцентрироваться, безумием, 
невежеством и депрессией (18). 

Возрастание гуны благости 
дает силу полубогам - Девам, 
а гуны страсти - демонам - Асурам. 
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Невежество, о, Уддхава, 
подпитывает силы самых злобных 
существ – Ракшасов (19). понимать, 
что бодрствование проистекает 
из гуны благости, сон со 
сновидениями из гуны страсти, а 
глубокий сон без сновидений 
из гуны невежества. Четвёртое 
состояние сознания - турья, 
превосходит эти три, и оно 
трансцендентно (20). 
Гуна благости постепенно 
возвышает. Гуна невежества 
стягивает все ниже и ниже, 
а гуна страсти оставляет человека в 
промежуточном положении (21). 
Те, кто оставляют этот мир 
в гуне благости, отправляются на 
райские планеты, те, кто уходят 
в гуне страсти, остаются в мире 
людей, а те, кто умирают 
в гуне невежества, должны 
отправиться в ад. Но те, кто 
свободен от влияния всех гун, 
приходят ко Мне (22). 
Деятельность, выполняемая, как 
подношение Мне, без расчёта на 
выгоду, относится 
к гуне добродетели. Деятельность 
ради ее плодов, находится 
в гуне страсти. А то что 
совершается с насилием и 
завистью находится 
в гуне невежества (23). Абсолютное 
знание пребывает в гуне благости, 
знание, основанное на 
двойственности, в гуне страсти, а 
глупое, материалистическое 
знание в гуне невежества. Но 
знание, сконцентрированное на 
Мне, следует считать 
трансцендентным (24). Жизнь в 

лесу относится к гуне благости, в 
городе - к гуне страсти, обитание в 
игорных домах к невежеству, а 
проживание в месте, где обитаю Я, 
трансцендентно (25). Тот, кто 
свободен от привязанности, 
пребывает в гуне благости, 
ослеплённый личными желаниями 
- в гуне страсти, а тот кто, 
неотличает хорошее от плохого - 
в гуне невежества. Но тот, кто 
принял прибежище во Мне - 
трансцендентен к гунам природы 
(26). Вера, ведущая к духовной 
жизни, относится к гуне благости, 
вера, основанная на деятельности 
ради ее плодов - к гуне страсти, 
вера, опирающаяся на безбожие - 
к гуне невежества, но вера в 
преданное служение Мне 
полностью трансцендентна (27). 

Здоровая, чистая и 
естественная пища относится 
к гуне благости, пища, приносящая 
мгновенное наслаждение чувствам 
- к гуне страсти, а пища, которая не 
чиста и приносит беспокойства, 
к гуне невежества (28). Счастье, 
почерпнутое в себе, находится 
в гуне благости, счастье, 
основанное на чувственном 
наслаждении, в гуне страсти, а 
счастье, основанное на иллюзии и 
деградации, в гуне невежества. Но 
счастье, получаемое во Мне, 
трансцендентно (29). 

Поэтому материальные 
объекты, результаты 
деятельности, время, знание, 
карма, исполнитель, вера, 
состояние сознания, виды жизни и 
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место назначения после смерти - 
всё это зависит от 
влияния гун материальной 
природы (30). О, лучший среди 
людей, все состояния 
материального бытия связаны с 
взаимодействием 
наслаждающейся души и 
материальной природы. Всё, что 
видит, слышит или осознаёт ум, всё 
это без исключения состоит 
из гун природы (31). О, 
благородный Уддхава, все эти 
различные состояния 
обусловленной жизни 
проистекают из деятельности, 
порождённой гунами материально
й природы. Живое существо, 
которое преодолевает 
эти гуны, проявленные в уме, 
может посвятить себя Мне в 
процессе преданного служения и 
тем самым достичь чистой любви 
ко Мне (32). Поэтому, обретя 
человеческую фору жизни, которая 
позволяет развить полное знание, 
тот, кто наделён разумом, должен 
освободиться от всей 
скверны гун природы и заниматься 
исключительно любовным 
служением Мне (33). Мудрец, 
свободный от всего материального 
окружения должен подчинить свои 
чувства и поклоняться Мне, и 
преодолев гуны страсти и 
невежества, соприкасаться только 
с гуной благости (34). Затем, 
утвердившись в преданном 
служении, мудрец должен также 
преодолеть 
материальную гуну благости, 
развив безразличие к гунам. Так, 

умиротворив свой ум, душа, 
свободная от гун природы, 
оставляет саму причину своей 
обусловленной жизни и достигает 
Меня (35). Свободное от тонкой 
обусловленности ума и 
от гун природы, рождённых 
материальным сознанием, живое 
существо становится полностью 
удовлетворённым, воспринимая 
Мою трансцендентную форму. Оно 
более не ищет наслаждения во 
внешней энергии, не печалится и 
даже не вспоминает о них (36). 

ШБ 11.26: Аила-гита 

Верховная Личность Бога 
сказал: Человеческая форма 
жизни, предоставляет 
возможность осознать и, пребывая 
в преданном служении, достичь 
Меня, источника всего 
наслаждения и Верховной Души 
всего, что существует, 
пребывающей в сердце каждого 
живого существа (1). Тот, кто 
утвердился в трансцендентном 
знании, освобождается от 
обусловленной жизни, прекращая 
ложно отождествлять себя как 
порождение 
материальных гун природы. Хотя и 
находясь постоянно среди них, но 
видя в них всего лишь иллюзию, он 
избегает пут гун природы (2). Не 
следует общаться с 
материалистами, которые 
посвятили себя удовлетворению 
желудков и гениталий. Вслед за 
ними человек падает в глубокую 
темную яму, подобно слепцу, 
который следует за другим 
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слепцом (3). Вот песнь, которая 
была пропета знаменитым 
императором Пуруравой. 
Расставшись со своей женой, 
Урваши, он вначале находился в 
полной растерянности, но обуздав 
свою скорбь, обрел отрешённость 
(4). Когда она покидала его, он 
,обнаженный, бежал за ней как 
безумец и взывал в великом горе: 
«О, моя жена, о, жестокая женщина! 
Пожалуйста, остановись!» (5). 
Долгие годы предаваясь 
наслаждениям по ночам Пурурава 
всё же не был удовлетворён. Ум его 
настолько влекло к Урваши, что он 
не замечал, как утекало время и 
ночи сменяли дни (6). 

Царь Аила(Пурурава) сказал: 
Увы, только взгляните, сколь 
велика моя иллюзия! Эта богиня 
сжимала в тисках объятий мою 
шею. Моё сердце было настолько 
переполнено вожделением, что я 
не понимал, как пролетает моя 
жизнь (7). Эта женщина так 
обманывала меня, что я не замечал 
ни восходов ни закатов. Увы, 
столько лет я растратил впустую! 
(8) Хотя я и считаюсь великим 
императором, драгоценным 
камнем, венчающим короны всех 
царей на этой земле, только 
посмотрите, как я, сбитый с толку, 
превратился в ручную зверушку в 
руках женщины! (9) Хотя я был 
могущественным и богатым 
правителем, эта женщина бросила 
меня, как если бы я был не более 
чем ничтожной травинкой. И, тем 
не менее, голый и лишенный 
стыда, я бежал за ней вслед, взывая 

к ней подобно безумцу (10). Где моё 
так называемое великое влияние, 
власть и независимость? Подобно 
ослу, которого лягает ослица, я 
бежал за этой женщиной, которая 
уже бросила меня (11). Какой прок 
в образованности, практике 
аскетизма, отречения, изучения 
писаний, от жизни в уединении и 
молчании, если после всего этого 
ум похищается женщиной? (12) 
Будь я проклят! Я настолько глуп, 
что даже не знаю, что для меня 
хорошо, а что плохо, хотя я 
самонадеянно считал себя очень 
разумным. Несмотря на то, что я 
достиг высокого положения, я 
позволил себе быть побежденным 
женщиной, как если бы был волом 
или болваном (13). Даже по 
прошествии долгих лет, когда я 
собирал нектар с губ Урваши, 
похотливые желания жившие в 
моём сердце не были 
удовлетворены, подобно тому, как 
огонь невозможно погасить 
подливая в него масло (14). Кто 
кроме Верховной Личности Бога, 
пребывающей за пределами 
материального восприятия и 
владыки удовлетворённых в себе 
мудрецов сможет спасти моё 
сознание, которое было похищено 
проституткой? (15) Поскольку я 
позволил своему разуму отупеть и 
мне не удалось обуздать свои 
чувства, ум мой не покидает 
смущение, даже несмотря на то, что 
Урваши сама дала мне мудрый 
совет (16). Как могу я винить её в 
своих несчастьях, когда я сам 
нахожусь в неведении о своей 
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истинной, духовной природе? Я не 
могу контролировать чувства, и 
потому похож на человека, 
который ошибочно принимает 
верёвку за змею (17). Что 
представляет собой это 
осквернённое тело ––– такое 
мерзкое и зловонное? Я привлёкся 
ароматом и красотой женского 
тела, но что представляет собой эта 
так называемая 
привлекательность? Это ––– всего 
лишь фальшивая оболочка, 
созданная иллюзией (18). Никто не 
знает, кому на самом деле 
принадлежит тело. Родителям ли, 
которые дали ему рождение, жене, 
которая дарует ему наслаждение, 
или хозяину, который заставляет 
работать? Принадлежит ли оно 
погребальному костру или собакам 
и шакалам, которые, в конце 
концов, пожрут его? Или им 
владеет душа, живущая в нём, 
которая участвует в его счастье и 
несчастье, или тело принадлежит 
близким друзьям, которые 
вдохновляют и помогают ему? Хотя 
человек никогда до конца не 
уверен в том, кому пренадлежит 
тело, он очень к нему привязан. 
Материальное тело это 
осквернённая форма, ведущая к 
падению, однако когда мужчина 
встречается с женщиной, он 
думает: «Какая привлекательная 
дева! Какой у неё очаровательный 
нос, и взгляните, как она прекрасно 
улыбается!» (19-20). Какая разница 
между обычными червями и 
людьми, которые пытаются 
наслаждаться материальным 

телом, состоящим из кожи, плоти, 
крови, мускулов, жира, костного 
мозга, костей, испражнений, мочи и 
гноя? (21) Даже тот, кто 
теоретически понимает 
подлинную природу тела, никогда 
не должен общаться с женщинами 
или с мужчинами, привязанным к 
женщинам. Кроме всего прочего, 
соприкосновение чувств с их 
объектами неизбежно возбуждает 
ум (22). Поскольку ум не беспокоит 
то, чего не видно и не слышно, ум 
человека, который сдерживает 
материальные чувства, 
естественно становится 
умиротворённым (23). Поэтому не 
следует позволять своим чувствам 
свободно общаться с женщинами 
или с мужчинами, привязанным к 
женщинам. Даже 
высокообразованный человек не 
может доверять шести врагам ума; 
что же тогда говорить о глупцах, 
вроде меня (24). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Воспевая эту песнь, 
Махараджа Пурурава, знаменитый 
среди полубогов и людей, 
отказался от положения, которого 
достиг на планете Урваши. Его 
иллюзия рассеялась благодаря 
трансцендентному знанию, он 
постиг Меня, как Высшую Душу в 
его сердце и, в конце концов, обрёл 
умиротворение (25). Поэтому 
разумный человек должен 
отказаться от дурного общения и 
вместо этого принять общение 
святых преданных, чьи слова 
уничтожают чрезмерную 
привязанность ума (26). Мои 
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преданные сосредоточивают ум на 
Мне и не зависят от чего-либо 
материального. Они всегда 
умиротворены, наделены равным 
видением и свободны от чувства 
собственности, ложного эго, 
двойственности и жадности (27). О, 
чрезвычайно удачливый Уддхава, в 
обществе таких святых преданных 
идут постоянные беседы обо Мне, и 
те, кто участвуют в этом 
воспевании и слушании Моей 
славы, непременно очистятся от 
всех грехов (28). Тот, кто слушает, 
воспевает и почтительно 
принимает сердем эти 
повествования обо Мне, искренне 
посвящает себя Мне - тем самым 
обретает преданное служение Мне 
(29). Чего ещё может не хватать 
совершенному преданному после 
обретения преданного служения 
Мне, Верховной Абсолютной 
Истине, чьи качества бесчисленны 
и кто воплощает собой все 
экстатические переживания? (30) 
Подобно тому, как холод, страх и 
тьма отступают от того, кто 
приблизился к жертвенному огню, 
так и тупость, страх и невежество 
разрушаются когда человек занят 
служением преданным Господа 
(31). Умиротворённые преданные 
Господа, утвердившиеся в 
абсолютном знании, - это высшее 
прибежище для тех, кого снова и 
снова бросают в верх и вниз волны 
устрашающего океана 
материальной жизни. Такие 
преданные подобны прочной 
лодке, которая приходит, чтобы 
спасти тех, кто вот-вот утонет (32). 

Так же как пища дает жизнь всем 
сотворённым существам, как Я 
являюсь окончательным 
прибежищем несчастным, и как 
религия это богатство тех, кто 
покидает этот мир, так и Мои 
преданные - это единственное 
спасение для людей, боящихся 
оказаться в беде (33). преданные 
даруют божественное видение, 
тогда как солнце даёт лишь 
внешнее зрение и то - только тогда, 
когда оно восходит на небе. Мои 
преданные - по-настоящему 
достойны поклонения и они 
действительно близкие, они Моя 
душа и в конце концов, не отличны 
от Меня (34). Так, потеряв желание 
находиться на одной планете с 
Урваши, Махараджа Пурурава 
начал скитаться по земле, 
свободный от всякого 
материального общения и 
полностью удовлетворённый в 
себе (35). 

ШБ 11.27: Наставления Господа 
Кришны о поклонении Божеству 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой Господь, о, владыка 
преданных, пожалуйста, объясни 
мне предписанный метод 
поклонения Тебе в форме 
Божества. Каковы качества 
преданных, которые поклоняются 
Божеству, на какой основе 
устанавливается такое 
поклонение, и каков его особый 
метод? (1) Все великие мудрецы 
неоднократно говорили, что такое 
поклонение приносит величайшее 
из возможных благ в человеческой 
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жизни. Таково мнение Нарады 
Муни, великого Вйасадевы и моего 
духовного учителя, Брхаспати (2). 
О, самый великодушный Господь, 
наставления об этом процессе 
поклонения Божеству изначально 
изошли из Твоих лотосных уст. 
Затем они были поведаны великим 
Господом Брахмой его сыновьям, 
во главе с Бхргу, и Господом Шивой 
- его жене, Парвати. Этот процесс 
подходит всем сословиям и 
духовным укладам общества. 
Поэтому я считаю поклонение Тебе 
в форме Божества самой 
благоприятной из всех духовных 
практик, даже для женщин и шудр 
(3-4). О, лотосоокий, О, Верховный 
Бог всех богов вселенной, 
пожалуйста, объясни Своему 
преданному слуге это средство 
освобождения от пут кармы (5). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, нет 
числа предписаниям Вед о 
поклонении Божеству; так что Я 
объясню эту тему кратко шаг за 
шагом (6). Нужно тщательно 
поклоняться Мне, выбрав один из 
трёх методов, посредством 
которых Я принимаю жертвы: 
ведический, тантрический или 
смешанный (7). Теперь, 
пожалуйста, с верой выслушай, и я 
объясню, как человек, достигший 
положения дваждырождённого 
посредством ведических 
предписаний, должен с 
преданностью поклоняться Мне 
(8). Дваждырождёный должен 
поклоняться Мне, своему 
почитаемому Господу, без 

лицемерия, поднося с любовью и 
преданностью подходящие 
атрибуты форме Моего Божества 
или Моей форме, проявленной в 
земле, огне, солнце, воде или в его 
собственном сердце (9). Сначала 
нужно почистить зубы и совершив 
омовение. Затем, нужно провести 
второе очищение, поставив на теле 
знаки глиной и воспевая мантры 
(10). Сосредоточив ум, нужно 
поклоняться Мне посредством 
различных предписанных 
обязанностей, таких как 
воспевание Гайатри мантры на 
восходе, в полдень и на закате. 
Такие действия одобряются 
Ведами и очищают от последствий 
кармической деятельности (11). 
Говорится, что форма Божества 
проявляется в восьми 
разновидностях: в камне, дереве, 
металле, земле, рисунке, песке, уме 
и драгоценных камнях (12). Форма 
Господа, который даёт прибежище 
всем живым существам, может 
быть установлена двумя 
способами: временно и постоянно. 
Но Господь, будучи призван в 
форму постоянного Божества, не 
может быть отозван из нее, Мой 
дорогой Уддхава (13). Божество, 
установленное временно по мере 
необходимости может быть 
призвано и отозвано, но оба эти 
ритуала всегда должны 
проводиться, когда Божество стоит 
на земле. Божества следует 
омывать водой, кроме, сделанных 
из глины, или нарисованных на 
дереве; в этом случае проводится 
очищение без воды (14). 



Песнь 11 «Всеобщая история»  Шри Бхагаватамрита 

1369 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

Поклонение форме Божества 
следует обеспечить самыми 
лучшими атрибутами. Но 
преданный, полностью свободный 
от материальных желаний, может 
поклоняться Мне тем, что 
доступно, или даже поклоняться 
Мне в сердце воображаемыми 
атрибутами (15). В поклонении 
храмовому Божеству, Мой дорогой 
Уддхава, наилучшие подношения - 
это омовение и украшения. Для 
Божества, установленного на 
освящённой земле, лучше всего 
процесс таттва-винйасы. 
Подношения сезама и ячменя, 
пропитанных гхи – 
предпочтительно для жертвенного 
огня, тогда как поклонение, 
состоящее 
из упастханы и аргхйи предпочтит
ельны для солнца. Поклоняться 
Мне в форме воды следует, 
предлагая саму воду. На самом 
деле, Мне дорого любое 
подношение сделанное с любовью 
– даже если это немного воды (16-
17). Даже очень богатые 
приношения не удовлетворят 
Меня, если они предложены без 
преданности. Но Я доволен любым 
даже незначительным 
подношением, сделанным с 
любовью и преданностью; больше 
всего Я доволен, когда с любовью 
предлагаются ароматное масло, 
благовония, цветы и изысканная 
пища (18). 

Очистившись и собрав все 
принадлежности, поклоняющийся 
должен устроить своё сиденье из 
травы куша, кончики которой 

направлены на восток. Затем 
нужно сесть лицом на восток или 
север, или, если Божество 
зафиксировано, нужно сесть лицом 
к Божеству (19). Нужно освятить 
части своего тела, прикасаясь к ним 
и воспевая мантры. То же самое 
необходимо сделать для формы 
Моего Божества, а затем 
собственноручно очистить 
Божество от старых цветов и 
остатков прошлых подношений. 
Нужно приготовить священный 
горшок и сосуд, содержащий воду 
для сбрызгивания (20). Затем, 
водой из сосуда пракшанийа нужно 
сбрызнуть подношения, место 
поклонения, и собственное тело; 
вслед за этим налить немного этой 
воды в три сосуда и поместить в 
них вещи предписанные для 
каждого из них (21). Затем эти три 
сосуда нуждно очистить и освятить 
сосуд, содержащий воду для 
омовения стоп Господа, 
воспевая хридаийайа намах, сосуд, 
содержащий воду 
для аргхйи, воспевая ширасе 
сваха, и сосуд, содержащий воду 
для омовения уст Господа, 
воспевая шикхайайа намах. Также 
над тремя сосудами нужно 
воспевать Гайатри мантру (22). 
Поклоняющийся должен 
медитировать на Мою тонкую 
форму , которая пребывает в его 
теле, очищенном воздухом и огнём 
,– как на источник всех живых 
существ. Эту форму Господа 
воспринимают осознавшие себя 
мудрецы в последней части 
вибрации священного слога ом 
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(23). Так постигается Сверхдуша, 
присутстующая в теле, в форме, 
соответствующей осознанию. Так, 
нужно поклоняться Господу всеми 
способами и полностью 
погружться в Него. Прикасаясь к 
различным частям тела Божества и 
воспевая подходящие мантры, 
нужно пригласить Сверхдушу 
войти в форму Божества, а затем 
поклоняться Мне (24). Сначала 
нужно представить в уме Моё 
сиденье украшенное 
олицетворёнными божествами 
религии, знания, отречения и 
богатства и девятью Моими 
энергиями. Нужно созерцать 
сиденье Господа как 
восьмилепестковый лотос, 
сияющий шафрановыми 
волоконами в его чашечке. Затем, 
следуя предписаниям Вед и тантр, 
необходимо предложить Мне воду 
для омовения стоп, воду для 
омовения уст, аргхйу и другие 
предметы поклонения. Так 
обретается и наслаждение и 
освобождение (25-26). 

Поклоняться нужно в 
следующем порядке: диску 
Сударшане Господа, Его раковине 
Панчаджанйе, булаве, мечу, луку, 
стрелам и плугу, Его 
оружию мучала, камню Каустубха, 
Его цветочной гирлянде и завитку 
волос Шриватса покоящемся на Его 
груди (27). Нужно поклоняться 
спутникам Господа таким как 
Нанда и Сунанда, Гаруда, Чанда и 
Прачанда, Бали и Махабали, Кумуда 
и Кумудекшана (28). Такими 
подношениями, 

как прокчаша, нужно поклоняться 
Дурге, Винайаке, Вйасе, 
Вишваксене, духовным учителям и 
различным полубогам. Все эти 
личности должны находиться на 
должных местах, лицом к Божеству 
Господа (29). 

Поклоняющийся должен 
омывать Божество каждый день 
настолько изысканно, насколько 
позволяют ему возможности, 
используя воду, 
ароматизированную сандаловым 
деревом, корнем ушира, 
камфарой, кункумой и агуру. Нужно 
также воспевать различные 
ведические гимны, такие 
как анувака, известный как Сварна-
гхарма, Махапуруша-видйа, 
Пуруша-сукта и различные песни 
из Сама Веды, такие как Раджана и 
Рохинйа (30-31). Затем, нужно с 
любовью украсить Божество 
одеждами, брахманским шнуром, 
всевозможными украшениями, 
знаками тилака и гирляндами, а 
также умастить тело Божества 
ароматными маслами, согласно 
предписаниям (32). Нужно с верой 
преподнести Мне воду для 
омовения стоп и рта, ароматные 
масла, цветы и необрушенные 
зёрна, а также благовония, 
светильники и другие подношения 
(33). Если это возможно нужно 
постараться предложить Мне 
леденцы, сладкий 
рис, гхи, шакули (пирожки из 
рисовой муки), апупа (различные 
сладкие 
пирожки), модака (паровые клёцки 
из рисовой муки, наполненные 
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сладким кокосовым орехом и 
сахаром), самйава(пшеничные 
пирожные, сделанные с гхи и 
молоком и покрытые сахаром и 
специями), йогурт, овощные супы и 
другую изысканную пищу (34). В 
особых случаях, а если возможно и 
ежедневно, Божеству следует 
делать массаж с притираниями, 
показывать зеркало, предлагать 
эвкалиптовые палочки для чистки 
зубов, купать в пяти видах нектара, 
предлагать разнообразную пищу и 
увеселять пением и танцами (35). 

На арене, сооружённой 
согласно наставлениям писаний, 
нужно проводить огненное 
жертвоприношение, используя 
священный пояс, жертвенный 
горшок и насыпной алтарь. Разведя 
жертвенный огонь, необходимо 
разжечь его дровами, наколотыми 
собственноручно (36). Постелив 
траву куша на землю и обрызгав её 
водой, нужно провести 
ритуал анвадхана, согласно 
предписанным правилам. Затем, 
подготовить предметы 
подношения и освятить их водой из 
сосуда для обрызгивания. Затем 
поклоняющийся должен 
медитировать на Меня в огне (37). 
Разумный человек должен 
медитировать на форму Господа 
цвета расплавленного золота, чьи 
руки украшены раковиной, диском, 
булавой и цветком лотоса, и 
которая всегда умиротворена и 
одета в одежды цвета волокон в 
цветке лотоса. Его шлем, браслеты, 
пояс и прекрасные украшения для 
рук ярко сияют. У него на груди 

знак Шриватса, сияющий камень 
Каустубха и гирлянда из лесных 
цветов. Затем нужно поклоняться 
Божеству, беря кусочки древесины, 
смоченные в жертвенном гхи и 
бросая их в огонь. Нужно провести 
ритуал агхара, предлагая огню 
различные предметы подношений, 
смоченных в гхи. Затем необходимо 
предложить шестнадцати 
полубогам, начиная с Йамараджи, 
подношения, называемые свишти-
крит, декламируя 
основные мантры каждого 
божества и шестнадцатистрочный 
гимн Пуруша-сукта. Делая по 
одному подношению после каждой 
строчки Пуруша-сукты, нужно 
произносить 
определённую мантру, называя 
каждое божество по имени (38-41). 

Поклоняясь Господу в 
жертвенном огне, нужно 
предлагать своё почтение личным 
спутникам Господа, кланяясь и 
делая им подношения. Затем нужно 
безмолвно воспевать мула-
мантру Божества, памятуя об 
Абсолютной Истине как о 
Верховной Личности, Нарайане 
(42). И снова нужно предложить 
Божеству воду для омовения рта и 
дать остатки пищи Господа 
Вишваксене. Затем, предложить 
Божеству душистый ароматизатор 
для рта и приготовленные орехи 
бетеля (43). Воспевая вместе с 
другими и танцуя, разыгрывая Мои 
трансцендентные игры и слушая и 
пересказывая истории обо Мне, 
нужно на некоторое время 
погрузиться в такой праздник (44). 
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Преданный должен выражать 
почтение Господу всевозможными 
гимнами и молитвами, как из 
Пуран, так и из других древних 
писаний, а также из местной 
традиции. Молясь: «О, Господь, 
пожалуйста, будь милостив ко 
Мне!», он должен падать как палка, 
чтобы предложить свои поклоны 
(45). Прикоснувшись головой к 
стопам Божества, нужно затем 
встать перед Господом с 
поднятыми руками и молиться: «О, 
мой Господь, пожалуйста, защити 
меня, предавшегося Тебе. Я, в 
страхе перед океаном 
материального бытия, стою как 
будто в пасти смерти» (46). Молясь 
так нужно почтительно приложить 
к голове остатки подношения. Если 
определённое Божество должно 
быть отозвано в конце поклонения 
- это должно быть сделано и тогда 
преданный должен снова 
поместить свет присутствия 
Божества в свет лотоса в своём 
сердце (47). Развивая веру в Меня – 
в Моей форме Божества или в ином 
проявлении – нужно поклоняться 
Мне в этой форме. Я пребываю как 
во всех сотворённых существах, так 
и в Моей изначальной форме, так 
как Я ––– Верховная Душа всего 
(48). 

Поклоняясь Мне различными 
способами, описанными в Ведах 
и тантрах, человек достигает 
совершенства, как в этой жизни, 
так и в следующей (49). Преданный 
должен как можно лучше 
установить Моё Божество в 
добротно построенном храме. 

Вокруг храма следует разбить сад, 
чтобы обеспечить цветами 
регулярное повседневное 
поклонение, особые шествия 
Божества и праздники (50). Тот, кто 
предлагает Божеству в дар землю, 
места торговли, города и деревни с 
тем, чтобы ежедневное поклонение 
могло проводиться постоянно, 
обретёт богатство, равное Моему 
(51). Устанавливая Божество , 
человек становится царём всей 
земли, построив храм Господа - 
правителем трёх миров, 
поклоняясь и служа Божеству, он 
отправляется на планету Брахмы, а 
совершая все эти три вида 
деятельности -- обретает 
трансцендентную форму, 
подобную Моей (52). Но тот, кто 
просто занимается преданным 
служением, не рассчитывая на 
плоды - достигает Меня. Так, тот, 
кто поклоняется Мне в 
соответствии с процессом, который 
Я описал, в конце концов, обретёт 
чистое преданное служение Мне 
(53). Тот, кто крадет свои либо чьи-
то подношения полубогам или 
брахманам - будет сто миллионов 
лет жить червём в испражнениях 
(54). Не только совершающий 
кражу, но также и тот, кто 
помогает, подстрекает или просто 
одобряет, тоже понесёт наказание 
в следующей жизни. В зависимости 
от степени соучастия каждому 
придётся испытать соизмеримые 
последствия (55). 
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ШБ 11.28: Гьяна-йога 

Верховная Личность Бога 
сказал: Не следует ни 
превозносить, ни критиковать 
обусловленную природу и 
поступки других людей. Скорее, 
нужно взирать на этот мир лишь 
как на соединение материальной 
природы и наслаждающихся душ, 
покоящееся на фундаменте 
Абсолютной Истины (1). Тот, кто 
позволяет себе превозносить или 
критиковать качества и поведение 
других, вскоре скатывается вниз и 
лишается достигнутого, 
запутавшись в иллюзии 
двойственности (2). Подобно тому, 
как воплощённая душа теряет 
внешнее сознание, когда её чувства 
погружены в иллюзию сна или 
глубокого сна подобного смерти, 
так и человек, подверженный 
материальной двойственности, 
непременно падёт жертвой 
иллюзии (3). То, что можно 
выразить словами или то, на что 
медитируют материальным умом, 
не является реальностью. Поэтому, 
что в действительности есть добро 
или зло в этом зыбком мире 
двойственности, и как можно 
соизмерить степень такого добра и 
зла? (4) Несмотря на то, что тени, 
отзвуки и миражи это всего лишь 
отражения реальности, они 
создают видимость осмысленного 
или понятного восприятия. Также, 
хотя отождествление 
обусловленной души с 
материальным телом, умом и эго 
иллюзорно, оно вызывает у неё 
страх вплоть до момента смерти 

(5). Только Сверхдуша является и 
творцом этого мира и самим 
творением. Она хранитель и 
хранимый, разрушитель и 
разрушаемое. Ни одно существо не 
может быть отделено от Неё, 
Верховной Души, которая, тем не 
менее, отлична от всего. Следует 
понимать, что материальная 
природа, состоящая из трёх гун, это 
всего лишь порождение Её 
иллюзорной энергии (6-7). Тот, кто 
правильно понимает 
вышесказанное Мной, не 
критикует и не славословит. 
Подобно солнцу он свободно 
перемещается по всему миру (8). 
Непосредственное восприятие, 
логическая дедукция, откровение 
писаний и личная реализация 
помогают понять, что этот мир 
имеет начало и конец и не является 
высшей реальностью. Понимая это 
нужно странствовать по миру не 
имея привязанностей (9). 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой Господь, это материальное 
бытие не воспринимется ни душой, 
как наблюдателем, ни телом, как 
объектом наблюдения. С одной 
стороны, душа изначально 
наделена совершенным знанием, а 
с другой материальное тело не 
обладает сознанием. Кто же тогда 
воспринимает ощущение 
материального бытия? (10) Душа 
неуничтожимая, трансцендентная, 
чистая, самосветящаяся и не 
материальная. Она словно огонь. 
Но материальное тело подобно 
дровам безжизненно. Так кто же в 
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этом мире на самом деле получает 
опыт материальной жизни? (11) 

Верховная Личность Бога 
сказал: До тех пор, пока 
неразумная душа очарована 
материальным телом, чувствами и 
жизненной силой, её материальное 
бытие продолжается, хотя, в конце 
концов, оно бессмысленно (12). В 
действительности, живое существо 
трансцендентно к материальному 
бытию. Но желая властвовать над 
материальной природой, её 
материальное существование не 
прекращается, и словно во сне, она 
терпит различные неудачи (13). 
Хотя во сне человек многое 
испытывает, пробудившись, он 
более не тревожится об этом (14). 
Скорбь, бодрость, страх, гнев, 
жадность, смущение и жажда, а 
также рождение и смерть, - всё это 
ощущения ложного эго, а не чистой 
души (15). Живое существо, 
которое ложно отождествляет себя 
со своим телом, чувствами, 
жизненным воздухом и умом, и 
которое обитает в этих оболочках, 
принимает форму собственных 
материально обусловленных 
качеств и деятельности. Джива 
отождествляет себя по-разному в 
связи с совокупной материальной 
энергией и потому вынуждена под 
строгим контролем времени 
блуждать дорогами материального 
бытия (16). Хотя ложное эго не 
имеет реальной основы, оно 
воспринимается во множестве 
форм –– как функции ума, речи, 
жизненного воздуха и состояния 
тела. Но здравомыслящий мудрец 

мечом трансцендентного знания, 
отточенным поклонением 
истинному духовному учителю, 
разрубает это ложное 
отождествление и живёт в этом 
мире, освободившись от всех 
материальных привязанностей 
(17). Подлинное духовное знание 
основано на отличии духа от 
материи и культивируется 
свидетельствами писаний, 
аскетизмом, прямым восприятием, 
слушанием исторических описаний 
из Пуран и логическим анализом. 
Абсолютная Истина, которая 
единственно существует до 
сотворения вселенной и которая 
останется после её разрушения, 
есть также фактор времени и 
высшая причина. Даже на 
промежуточной стадии 
существования творения только 
Абсолютная Истина действительно 
реальна (18). 

Золото существует до того, как 
из него изготовят различные 
изделия, золото останется после их 
разрушения, и золото лежит в 
основе реальности изделий, не 
смотря на их различия. 
Аналогично, Я существую до 
сотворения этой вселенной, после 
её разрушения и во время её 
существования (19). 
Материальный ум проявляется в 
трёх фазах сознания ––– 
бодрствовании, сне и глубоком сне 
––– которые порождены 
тремя гунамиприроды. Далее ум 
выступает в трёх различных ролях 
–– воспринимающего, 
воспринимаемого и регулятора 
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восприятия. Так ум по-разному 
проявлен в этих трёх обозначениях. 
Но есть четвёртый фактор, 
существующий отдельно от всего 
этого и только он составляет 
Абсолютную Истину (20). То, что не 
существовало в прошлом, и не 
будет существовать в будущем, 
также не существует и в течение 
отрезка собственного бытия, но 
представляет собой лишь 
обозначение. По Моему мнению, то, 
что сотворено чем-то другим, в 
конце концов, и есть это нечто 
другое (21). Проявление 
трансформаций, сотворённых 
из гуны страсти, кажется реальным 
потому, что самопроявленная, 
несущая свет Абсолютная Истина 
проявляется в форме 
материального разнообразия 
чувств, объектов чувств и 
элементов физической природы 
(22). Так, логически понимая 
уникальное положение 
Абсолютной Истины, нужно 
избавиться от ложного 
отождествления себя с материей и 
разрубить все сомнения по 
отношению к собственному «Я». 
Нужно отказаться от вожделения 
навязываемого материальными 
чувствами и так обрести 
удовлетворение в душе (23). Ни 
материальное тело, состоящее из 
земли, ни чувства с их 
управляющими полубогами и 
жизненным воздухом; ни внешний 
воздух, вода, огонь или ум не 
являются истинным «Я». Всё это 
всего лишь материя. Аналогично, 
ни разум, ни материальное 

сознание, ни эго, ни элементы 
земли или эфира, ни даже 
первичное состояние 
материального равновесия не 
может считаться подлинной сутью 
души (24). Какой прок тому, кто 
постиг Мою сущность Всевышнего 
Господа, в том, что его чувства, 
которые есть лишь порождения 
материальных гун ––– в 
совершенстве сконцентрированы в 
медитации? С другой стороны, что 
плохого в том, что чувства иногда 
приходят в возбуждение? 
Несомненно, какое дело солнцу до 
того, что облака приходят и 
уходят? (25) Как на пространство 
не воздействуют различные 
качества воздуха, огня, воды, земли 
или времен года, так и Абсолютная 
Истина не подвержена скверне 
влияния благости, страсти и 
невежества, которые вызывают 
материальные трансформации 
ложного эго (26). До тех пор, пока 
благодаря устойчивой практике 
преданного служения человек 
полностью не изживёт всю скверну 
материальной страсти, он должен 
избегать погружения в 
материальные гуны, порождённые 
Моей иллюзорной энергией (27). 

Подобно тому, как после 
неправильного лечения, болезнь 
приходится лечить заново, что 
приносит новые страдания, ум, 
который не полностью очистился 
от своих извращённых 
наклонностей, будет привязан к 
материальному, и снова и снова 
будет беспокоить несовершенного 
йога (28). Иногда развитию 
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несовершенных 
трансценденталистов мешает 
привязанность к членам семьи, 
ученикам или другим, кого ради 
этой цели посылают завистливые 
полубоги. Но в силу накопленного 
опыта, они продолжают свою 
практику йоги в следующей жизни, 
не попадаясь в сети кармической 
деятельности (29). Обычное живое 
существо подвергается 
изменениям выполняя 
разнообразную материальную 
деятельность. Так различные 
желания продолжать деятельность 
ради её плодов несут его вплоть до 
самого смертного конца. Однако 
мудрец, получивший опыт 
трансцендентного блаженства, 
отбрасывает все материальные 
желания и не занимается 
кармической деятельностью (30). 

Мудрец, чьё сознание 
сосредоточено в себе, даже не 
замечает собственной телесной 
деятельности. Стоит он, сидит, 
ходит, лежит, мочится, ест или 
делает што-либо еще, он понимает, 
что тело действует согласно своей 
природе (31). Видя нечистый 
объект или поступок, осознавшая 
себя душа не воспринимает его как 
реальность, логически понимая, 
что в их основе лежит иллюзорная 
материальная двойственность. 
Разумный человек взирает на 
такие объекты как на нереальное , 
подобно тому, как проснувшийся 
видит свой блекнущий сон (32). 
Материальное невежество и его 
разнообразие в гунах природы, 
неверно воспринимается 

обусловленной душой как её 
сущность. Но благодаря 
культивированию духовного 
знания, Мой дорогой Уддхава, то же 
самое невежество исчезает в 
момент освобождения. С другой 
стороны - вечное «Я», не может 
быть принято или отвергнуто (33). 
Когда солнце встаёт, оно 
рассеивает тьму, застилающую 
человеку глаза, но оно не создаёт 
тех видимых объектов, которые на 
самом деле существуют всё это 
время. Аналогично, глубокое 
осознание Меня рассеивает тьму, 
покрывающую истинное сознание 
человека (34). Всевышний Господь 
- самосветящийся, не рождённый, 
его существование не требует 
доказательств, Он исполнен 
знания, ничем неограничен, Он - 
единственный и неповторимый. 
Слова не могут описать Его. 
Благодаря Ему приходят в 
движение сила речи и жизненный 
воздух (35). 

Всякая видимая 
двойственность это просто 
неведение ума, основанное лишь на 
заблуждении души (36). 
Двойственность пяти 
материальных элементов 
воспринимается только в именах и 
формах. Утверждающие, что эта 
двойственность реальна - 
псевдоучёные, ради тщеславия 
выдвигающие безосновательные 
теории (37). 

Физическое тело 
практикующего йога, иногда могут 
одолевать различные 
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беспокойства. Поэтому 
рекомендуется следующий процесс 
(38). Некоторые из этих 
препятствий можно преодолеть 
йогической медитацией или 
сидячими позами, практикуемыми 
совместно с концентрацией на 
контроле дыхания, а другие можно 
преодолеть особыми 
аскезами, мантрами или 
целебными травами (39). От этих 
беспокойств можно постепенно 
избавитсяо благодаря 
постоянному памятованию обо 
Мне, совместному слушанию и 
воспеванию Моих святых имён или 
следованию по стопам великих 
мастеров йоги (40). С помощью 
различных методов некоторые 
йоги избавляют тело от болезней и 
старости и сохраняют его вечно 
юным. Так они занимаются йогой с 
целью обретения материальных 
мистических совершенств (41). 
Такие мистические совершенства 
не высоко ценится теми, кто 
искушён в трансцендентном 
знании. Несомненно, они считают 
усилия такого рода бесполезными, 
потому что древо души - вечно, а 
тело, как плод дерева, появляется и 
исчезает (42). Хотя тело и может 
быть доведено до совершенства с 
помощью йоги, разумный человек 
не предает этому большого 
значения и оставив такие занятия 
как бессмысленные, посвящает 
жизнь Мне (43). Йог, принявший 
Меня единственным прибежищем, 
свободен от желаний, т.к. 
переживает счастье внутри себя. 

Так, практикуя эту йогу, он 
преодолевает все препятствия (44). 

ШБ 11.29: Бхакти-йога 

Шри Уддхава сказал: Мой 
дорогой Господь Ачйута, боюсь, что 
метод йоги, описанный Тобой, 
очень труден для тех, кто не может 
контролировать свой ум. Поэтому, 
пожалуйста, объясни мне 
простыми словами как можно 
легче им воспользоваться (1). О, 
лотосоокий Господь, зачастую 
йоги, стремящиеся к устойчивости 
ума, терпят поражение вследствие 
неспособности достичь 
совершенства в состоянии транса. 
Так они изнуряют себя в попытках 
взять ум под контроль (2). Поэтому, 
о, лотосоокий Господь вселенной, 
подобные лебедям люди счастливо 
принимают прибежище Твоих 
лотосных стоп, источника всего 
трансцендентного экстаза. Но те, 
кто гордятся своими 
достижениями в йоге и карме, 
отказываются принять прибежище 
у Тебя и терпят поражение от Твоей 
иллюзорной энергии (3). Мой 
дорогой непогрешимый Господь, 
неудивительно, что Ты близок к 
тем, кто принимает прибежище 
только у Тебя. Ты дружишь с 
животными, хотя даже великие 
полубоги стремятся коснуться 
сияющими остриями своих шлемов 
циновки, на которой покоятся Твои 
лотосные стопы (4). Кто осмелится 
отвергнуть Тебя, саму Душу, самый 
дорогой объект поклонения и 
Всевышнего Господа, Того, кто даёт 
все возможные совершенства 
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своим преданным ? Кто может быть 
настолько неблагодарным, зная о 
тех благах, которые ты даруешь? 
Кто отвергнет Тебя ради 
материального наслаждения, 
которое ведёт лишь к забвению? И 
что теряем мы, занятые служением 
пылинкам с Твоих лотосных стоп? 
(5) О, мой Господь! Поэты 
трансценденталисты и знатоки 
духовной науки, говорят, что в 
долгу перед тобой, даже если они 
наделены продолжительностью 
жизни Брахмы, ибо Ты являешься в 
двух ипостасях ––– внешней 
как ачарйа и внутренней как 
Сверхдуша – чтобы указать 
обусловленному живому существу 
путь к Тебе (6). Шукадева Госвами 
сказал: Итак, вопрошаемый 
Уддхавой, Господь Кришна, 
верховный повелитель, который 
принимает формы Брахмы, Вишну 
и Шивы, в чьих руках вселенная 
словно игрушка, с любовью 
улыбаясь, начал отвечать (7). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Да, Я опишу тебе принципы 
преданности Мне, исполняя 
которые смертный победит 
непобедимую смерть (8). Следует 
спокойно выполнять все свои 
обязанности. С умом и разумом, 
сосредоточенными на Мне, нужно 
зафиксировать ум на преданном 
служении (9). Нужно поселиться в 
святом месте, где живут Мои 
преданные, и руководствоваться 
примером бхакт, которые 
появляются среди полубогов, 
демонов и людей (10). В одиночку 
или совместно , с пением и 

танцами, нужно устраивать 
праздники и церемонии, в дни, 
специально предназначенные для 
поклонения Мне (11). С чистым 
сердцем человек должен видеть 
Меня, Верховную Душу, не 
осквернённую ничем 
материальным, во всех существах и 
в самом себе, как снаружи, так и 
внутри, подобно вездесущему небу 
(12). О, сияющий Уддхава, тот, кто 
так взирает на всех живых существ, 
понимая что Я присутствую в 
каждом из них, и кто, принимая 
прибежище в этом божественном 
знании, выражает почтение 
каждому, считается воистину 
мудрым. Такой человек равно 
взирает на брахмана и 
неприкасаемого, вора и 
милосердного последователя 
брахманической культуры, солнце 
и мельчайшие искры огня, 
мягкосердечного и жестокого (13-
14). У того, кто постоянно 
медитирует на Моё присутствие в 
каждой личности, очень быстро 
исчезают зависть, соперничество, 
оскорбительность и ложное эго 
(15). Не обращая внимания на 
насмешки окружающих, нужно 
оставить телесную концепцию и 
сопровождающие её беспокойства. 
Нужно выражать почтение 
каждому –– даже собакам, 
неприкасаемым, коровам и ослам 
(16). Пока человек не разовьёт 
способность видеть Меня во всех 
живых существах, он должен 
продолжать поклоняться Мне 
используя свою речь, ум и тело (17). 
Благодаря трансцендентному 
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знанию о вездесущей Личности 
Бога, человек способен видеть 
Абсолютную Истину повсюду. Так, 
освободившись от всех сомнений, 
он отказывается от деятельности 
ради её плодов (18). Я считаю этот 
процесс ––– использование ума, 
слов и функций тела для осознания 
Меня во всех живых существах ––– 
лучшим из возможных методов 
духовного просвещения (19). Мой 
дорогой Уддхава, поскольку Я сам 
установил это, процесс преданного 
служения Мне трансцендентен и 
свободен от всего материального. 
Следуя этому процессу преданный 
никогда ничего не теряет (20). О, 
лучший из святых, любая 
бескорыстная деятельность даже 
выполняемая из страха или внешне 
бесполезная, но посвященная Мне, 
представляет собой подлинный 
процесс религии (21). Этот процесс 
суть разум разумных и ум умных, 
ибо следуя ему можно уже в этой 
жизни использовать всё временное 
и иллюзорное для достижения 
Меня, вечной реальности (22). 

Итак, Я дал тебе –– в целом и по 
частям полный обзор науки об 
Абсолютной Истине. Даже 
полубогам очень трудно постичь 
эту науку (23). Я снова раскрываю 
тебе это знание приводя ясные 
рассуждения и доводы. Каждый, 
кто поймёт его, освободится от всех 
сомнений и достигнет 
освобождения (24). Тот, кто 
сосредоточит своё внимание на 
этих ясных ответах на твои 
вопросы, достигнет вечной, 
сокровенной цели Вед ––– 

Верховной Абсолютной истины 
(25). Тот, кто распространяет это 
знание во всей полноте среди Моих 
преданных, дарует Абсолютную 
Истину, и ему Я отдаю Самого Себя 
(26). Тот, кто громко 
провозглашает это высшее знание, 
самое блистательное и чистое, 
постепенно очищается, ибо он, 
светочем трансцендентного 
знания открывает Меня другим 
(27). Любой, кто регулярно слушает 
эти повествования с верой и 
вниманием, занимаясь чистым 
преданным служением Мне, не 
будет скован последствиями 
материальной деятельности (28). 
Мой дорогой друг Уддхава, понял 
ли ты это трансцендентное знание? 
Рассеялись ли иллюзия и скорбь в 
твоём уме? (29) Эти наставления не 
предназначены для лицемеров, 
атеистов, бесчестных людей, тех, 
кто не слушает с верой, 
непреданных или не обладающих 
смирением (30). Этому знанию 
следует учить того, кто свободен от 
этих дурных качеств, кто посвятил 
себя благополучию брахманов, кто 
милостив, свят и чист и даже 
простым труженикам и женщинам 
если они преданы Всевышнему 
Господу (31). Когда 
любознательный человек 
приходит к постижению этого 
знания, ему больше нечего 
постигать. Тот, кто испил нектара, 
не может испытывать жажду (32). 
Посредством аналитического 
знания, ритуалов, мистической 
йоги, хозяйственной и 
политической деятельности люди 
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стремятся продвинуться в 
религиозности, экономическом 
развитии, чувственном 
наслаждении и освобождении. Но 
всё это легко достигается 
преданностью Мне (33). Тот, кто 
отказывается от деятельности 
ради её плодов и целиком 
посвящает себя служению Мне, 
достигает освобождения от 
рождения и смерти и обретает 
природу, подобную Моей (34). 

Шукадева Госвами сказал: 
Выслушав речи, произнесённые 
Господом Кришной, и узрев путь 
йоги, Уддхава сложил ладони, 
чтобы выразить почтение. Но 
горло его перехватило от любви, 
глаза наполнились слезами и он 
ничего не смог сказать (35). 
Успокоив свой ум, который 
переполняла любовь, Уддхава 
почувствовал огромную 
благодарность Господу Кришне, 
величайшему герою династии 
Йаду. Мой дорогой царь Парикшит, 
Уддхава склонился, чтобы 
коснуться лотосных стоп Господа 
головой, а затем, сложив ладони, 
произнёс (36). 

Шри Уддхава сказал: О, 
нерождённый, предвечный 
Господь, хотя я пал в величайшую 
тьму иллюзии, моё невежество 
было рассеяно Твоим милостивым 
присутствием. Несомненно, как 
смогут холод, тьма и страх 
властвовать над тем, кто обратился 
к сияющему солнцу? (37) В ответ на 
мою ничтожную преданность, Ты 
милостиво даровал мне, твоему 

слуге, свет трансцендентного 
знания. Поэтому, какой преданный, 
испытывающий хоть какую-то 
благодарность, сможет когда-либо 
покинуть Твои лотосные стопы и 
принять другое прибежище? (38) 
Крепкие верёвки моих 
привязанностей к семьям 
Дашархов, Вршни, Андхаков и 
Сатватов ––– верёвки, которые Ты 
изначально набросил на меня 
Своей иллюзорной энергией, 
чтобы расширить Своё творение –– 
теперь рассечены оружием знания 
о душе (39). Поклоны Тебе, о, 
величайший из йогов. Пожалуйста, 
наставь меня, предавшегося Тебе, 
как мне обрести неуклонную 
привязанность к Твоим лотосным 
стопам (40). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Уддхава, вот 
мой наказ - отправляйся в 
святую дхаму, называемую 
Бадарика. Очистись там 
прикосновением, и омовением в 
святых водах, стекающих с Моих 
лотосных стоп. Избавься от всех 
греховных последствий, созерцая 
священную реку Алакананда. 
Оденься в кору и ешь то, что 
естественно растет в лесу. Так ты 
станешь стойким и свободным от 
желаний, терпеливым ко всей 
двойственности, благонравным, 
контролирующим себя, 
умиротворённым и наделённым 
трансцендентным знанием. 
Сосредоточив внимание, 
постоянно медитируй на 
наставления, которые Я дал тебе и 
применяй их. Направь свою речь и 
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помыслы на Меня, всегда 
стараясься усилить своё осознание 
Моих трансцендентных качеств. 
Так, ты преодолеешь действие 
трёх гун природы и, в конце 
концов, вернёшься ко Мне (41-44). 

Шукадева Госвами сказал: 
так, выслушав Господа Кришну, чей 
разум разрушает все страдания 
материальной жизни, Шри Уддхава 
обошёл вокруг Господа и пал ниц, 
коснувшись головой Его стоп. Хотя 
Уддхава и был свободен от 
влияния материальной 
двойственности, его сердце было 
разбито и уходя он омыл лотосные 
стопы Господа слезами (45). 
Чрезвычайно страшась разлуки с 
Тем, к кому он чувствовал такую 
непреодолимую привязанность, 
Уддхава потерял рассудок, не в 
силах покинуть общества Господа. 
Наконец, с чувством великой боли, 
он неоднократно поклонился 
Господу, коснулся головы 
сандалиями своего повелителя и 
ушёл (46). Поместив Господа в 
глубине своего сердца, великий 
преданный Уддхава отправился в 
Бадарикашрам. Там, подвергая себя 
аскезам, он достиг личной обители 
Господа, которую описал ему 
единственный друг во вселенной, 
Сам Кришна (47). Так Господь, чьим 
лотосным стопам служат все 
великие йоги, поведал Своему 
преданному нектарное знание, 
которое заключает в себе весь 
океан духовного блаженства. 
Любой кто слушает это 
повествование с великой верой, 
достигнет освобождения (48). Я 

предлагаю мои поклоны Верховной 
Личности Бога, изначальному и 
величайшему из всех существ, 
Господу Шри Кришне. Он автор Вед 
и подобно пчеле собрал нектарную 
суть всего знания и 
самореализации, чтобы избавить 
от страха перед материальным 
существованием Своих преданных, 
даровав им нектар из океана 
блаженства (49). 

ШБ 11.30: Уход династии Яду 

Царь Парикшит спросил: Что 
делал Господь, защитник всех 
живых существ в Двараке, после 
того, как великий преданный 
Уддхава отправился в лес? (1) Как 
смог лучший из рода Йаду 
покинуть Своё тело, свет очей всех 
живых существ, когда Его династия 
встретила гибель от проклятия 
брахманов? (2) Остановив однажды 
взгляд на Его трансцендентной 
форме, женщины не могли отвести 
глаз и однажды услышав о ней, 
мудрецы навсегда сохраняли её в 
своих сердцах. Прославленные, 
великие поэты, описав красоту 
этой формы, вложили в свои слова 
всю сладость своей привязанности 
к Господу. Увидев эту форму на 
колеснице Арджуны, все воины на 
поле битвы Курукшетра достигли 
освобождения, обретя духовные 
тела подобные телу Господа (3). 

Шукадева Госвами сказал: 
Заметив множество тревожных 
знамений в небе, на земле и в 
космическом пространстве, 
Господь Кришна обратился к Йаду, 
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собравшимся в зале собраний 
Судхармы, со следующими словами 
(4). Верховная Личность Бога 
сказал: О, предводители династии 
Йаду, пожалуйста, взгляните на все 
эти ужасные знамения, которые 
появились в Двараке подобно 
кометам, предвещающим смерть. 
Мы не должны оставаться здесь 
более ни на мгновение (5). 
Женщины, дети и старики должны 
покинуть этот город и отправиться 
в Шанкоддхару. А нам лучше 
отправиться в Прабхаса-кшетру, 
где река Сарасвати течёт на запад 
(6). Там нужно принять омовение 
для очищения и сосредоточить 
наши умы в медитации. Затем мы 
должны поклоняться полубогам, 
омывая их образы, умащая их 
сандаловой пастой и предлагая им 
всевозможные подношения (7). 
Совершив благоприятные ритуалы 
с помощью опытных брахманов 
нужно затем , поднести им коров, 
земли, золото, одежды, слонов, 
лошадей, колесницы и жилища (8). 
Несомненно, это поможет 
противостоять надвигающейся 
напасти и принесёт удачу. Такое 
поклонение полубогам, брахманам 
и коровам может даровать высшее 
рождение (9). 

Услышав эти слова от Господа 
Кришны, врага Мадху, старшие 
члены династии Йаду согласились, 
произнеся: «Да будет так!». 
Переправившись через пролив на 
лодках, они направились на 
колесницах в Прабхасу (10). Там 
Йадавы с великой преданностью 
провели все церемонии согласно 

наставлениям их Господа, главы 
династии Йаду. Они также 
совершили различные 
благоприятные ритуалы (11). 
Затем, по воле провидения, они 
напились сладкого рисового 
вина маирейа и умы их помутились 
(12). Сбитые с толку иллюзорной 
энергией Господа Кришны, герои 
династии Йаду, от опьянения стали 
заносчивыми и среди них 
вспыхнула ужасная ссора (13). На 
берегу океана, придя в ярость, они 
схватали свои луки и стрелы, 
мечи, бхаллы, палицы, пики и копья 
и напали друг на друга (14). На 
слонах и в колесницах с 
развевающимися флагами, на 
ослах, верблюдах, быках, буйволах, 
мулах и даже на людях, 
разъярённые воины сошлись и 
яростно атаковали друг друга 
стрелами, как слоны, выставив 
бивни, нападают друг на друга в 
лесу (15). Обоюдная враждебность 
все наростала и Прадйумна 
жестоко сражался с Самбой, Акрура 
с Кунтибходжей, Анируддха с 
Сатйаки, Субхадра с 
Санграмаджитом, Сумитра с 
Суратхой, а брат Кришны - Гада и 
Его сын, прозванный также - друг с 
другом (16). Ослеплённые 
безумством и полностью сбитые с 
толку Самим Господом Мукундой - 
Нишадха, Улмука, Сахасраджит, 
Шатаджит и Бхану сражались и 
убивали друг друга (17). Напрочь 
забыв о своем родстве и дружбе, 
члены различных кланов Йаду – 
Дашархи, Вршни и Андхаки, 
Бходжи, Сатваты, Мадху и Арбуды, 
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Матхуры, Шурасены, 
Вишараджаны, Кукуры и Кунти –– 
все убивали друг друга (18). 

Потеряв разум, сыновья 
сражались с отцами, братья с 
братьями, племянники с дядьями 
по матери и отцу, а внуки с дедами. 
Друзья сражались с друзьями, а 
благожелатели с благожелателями. 
Все они убивали друг друга (19). 
Когда луки их были сломаны, а 
стрелы и метательные снаряды 
закончились, они схватили стебли 
тростника (20). Как только они 
сжали побеги тростника в кулаках, 
стебли превратились в железные 
палки, подобные молниям. С этим 
оружием воины набросились друг 
на друга, а когда Господь Кришна 
попытался остановить их, они 
напали и на Него (21). В смятении, 
о, царь, они приняли за врага и 
Господа Балараму. С оружием в 
руках, они ринулись к Нему, 
стремясь убить Его (22). О, сын 
Куру, тогда Кришна и Баларама 
сильно разгневались. Схватив 
стебли железного тростника, Они 
вступили в бой, сражаясь ими 
словно палицами (23). Яростный 
гнев воинов, проклятых 
брахманами и опутнных 
иллюзорной энергией Господа 
Кришны, теперь вёл их к 
уничтожению, как огонь, 
загорающийся в бамбуковых 
зарослях, уничтожает весь лес (24). 
Когда все члены Его династии 
были уничтожены, Господь 
Кришна понял, что земля наконец-
то освободилась от бремени (25). 

 

Тогда Господь Баларама сел на 
берегу океана и сосредоточился в 
медитации на Верховную Личность 
Бога. Погрузившись в Себя, Он 
покинул этот смертный мир (26). 
Господь Кришна, сын Деваки, 
увидев уход Господа Баларамы, 
безмолвно сел на землю под 
деревом пиппала (27). Господь 
проявил Свою ослепительную 
четырёхрукую форму, сияние 
которой подобно пламени без 
дыма рассеяло тьму во всех 
направлениях. Тело Его было цвета 
тёмно-синего облака, сияние Его - 
цвета расплавленного золота, а 
форма Его была отмечена знаком 
Шриватса. Прекрасная улыбка 
играла на Его лотосном лице, 
локоны иссиня-чёрных волос 
украшали голову, Его лотосные 
глаза были очень 
привлекательными, а серьги в 
форме акул поблёскивали. На Нем 
были шёлковые одежды, расшитый 
пояс, священный шнур, браслеты и 
украшения для рук, шлем, камень 
Каустубха, ожерелья, ножные 
браслеты и другие царские 
символы, а также цветочные 
гирлянды и Его личное оружие. Так 
Он сидел, положив Свою левую, 
красную как лотос стопу на правое 
бедро (28-32). 

Именно тогда охотник по 
имени Джара, оказавшийся 
поблизости, принял стопу Господа 
за голову оленя. Думая, что нашёл 
свою добычу, Джара пронзил стопу 
стрелой, сделанной из железного 
обломка палицы Самбы (33). 
Разглядев затем четырёхрукую 
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форму, охотник пришёл в ужас от 
нанесённого им оскорбления, и пал 
ниц, коснувшись головой стоп 
врага демонов (34). Джара сказал: 
О, Господь Мадхусудана, я 
величайший грешник. Я совершил 
этот поступок по невежеству. О, 
чистейший Господь, о, 
Уттамашлока, пожалуйста, прости 
меня грешного (35). О, Господь 
Вишну, мудрецы говорят, что тьма 
невежества рассеивается для 
любого, кто постоянно помнит о 
Тебе. О, повелитель, я совершил 
злодеяние! (36) Поэтому, о, Господь 
Ваикунтхи, пожалуйста, 
немедленно убей меня, грешного 
охотника за животными, чтобы я не 
смог более нанести подобного 
оскорбления святым (37). Ни 
Брахма, ни его сыновья во главе с 
Рудрой, ни великие учителя вед - не 
могут понять Твоей мистической 
силы. Поскольку Твоя иллюзорная 
энергия застилает их глаза, они 
остаются в неведении о том, как 
действует Твоя мистическая сила. 
Поэтому, что я, низкорождённый, 
могу сказать? (38) 

Верховная Личность Бога 
ответил: Мой дорогой Джара, не 
бойся. Пожалуйста, встань. То, что 
произошло, на самом деле было 
моим желанием. С Моего 
разрешения отправляйся в обитель 
праведников, на Сваргалоку (39). 

Так, напутствуемый 
Всевышним Господом Кришной, 
который принимает Своё 
трансцендентное тело по 
собственной воле, охотник три раза 

обошёл вокруг Господа, 
поклонился Ему и взмыл на 
вимане, которая появилась, чтобы 
отнести его на небеса (40). 

В это время Дарука искал 
своего повелителя, Кришну. Когда 
он оказался поблизости от места, 
где сидел Господь, он ощутил 
аромат цветов туласи в дуновении 
ветра и пошёл в этом направлении 
(41). Увидев Господа Кришну в 
окружении Своего сияющего 
оружия у подножия дерева баньян, 
Дарука не смог сдержать чувст в 
сердце. Его глаза наполнились 
слезами, и сойдя с колесницы он 
припал к стопам Господа (42). 
Дарука сказал: Подобно тому, как 
безлунной ночью царит тьма, так 
что можно сбиться с дороги, так и я, 
потеряв из виду твои лотосные 
стопы, мой Господь, утратил 
зрение и как слепец скитаюсь во 
тьме. Я не знаю куда иду и не могу 
найти нигде покоя (43). [Шукадева 
Госвами продолжал:] О, лучший из 
царей, пока возничий говорил это, 
колесница вместе с лошадьми и 
флагом, отмеченным эмблемой 
Гаруды сама по себе прямо у него на 
глазах вознеслась в небо (44). Всё 
божественное оружие Вишну 
поднялось и последовало за 
колесницей. Затем Господь 
Джанардана заговорил со Своим 
колесничим, который снизу 
потрясённо смотрел на всё это (45). 
О, возница, отправляйся в Двараку 
и расскажи членам Нашей семьи, 
как их возлюбленные 
родственники уничтожили друг 
друга. Также расскажи им об уходе 
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Господа Санкаршаны и Моём 
нынешнем состоянии (46). И ты, и 
твои родственники не должны 
оставаться в Двараке, столице 
Йаду, ибо поскольку Я ушёл из 
этого города, он будет поглощён 
океаном (47). Ты должен забрать 
свою семью вместе с Моими 
родителями и отправиться под 
защитой Арджуны в Индрапрастху 
(48). Ты, Дарука, должен быть 
твёрдо предан Мне, придерживаясь 
духовного знания и не 
привязываясь к материальному. 
Понимая Мои лилы как проявление 
иллюзорной энергии, оставайся 
умиротворённым (49). Получив 
такой наказ, Дарука обошёл вокруг 
Господа, снова и снова предлагая 
Ему поклоны. Он коснулся головой 
лотосных стоп Господа Кришны, а 
затем с болью в сердце вернулся в 
город (50). 

ШБ 11.31: Уход Господа Шри 
Кришны 

Шукадева Госвами сказал: 
Затем в Прабхасу прибыл Господь 
Брахма вместе с Господом Шивой и 
его супругой, мудрецами, 
Праджапати и всеми полубогами во 
главе с Индрой (1). Прародители, 
сиддхи, гандхарвы, видйадхары и 
наги тоже пришли вместе с 
чаранами, йакшами, ракшасами, 
киннарами, апсарами и 
родственниками Гаруды, горя 
желанием стать свидетелями ухода 
Верховной Личности Бога. 
Приближаясь к Прабхасе, все эти 
великие личности на разные лады 
воспевали и прославляли 

рождение и деяния Господа Шаури 
(Кришны) (2-3). О, царь, заполонив 
небо множеством виман, они с 
великой преданностью осыпАли 
землю цветами (4). 

Увидев перед Собой Брахму, 
прародителя вселенной, вместе с 
другими могущественными 
полубогами, которые являются Его 
экспансиями, Всемогущий Господь 
прикрыл Свои лотосные глаза, 
сосредоточив ум на Самом Себе (5). 

Не применяя мистическую 
медитацию агнейа, чтобы сжечь 
Своё трансцендентное тело, 
которое являет собой 
всепривлекающее место упокоения 
всех миров и объект созерцания и 
медитации, Господь Кришна 
вернулся в Свою обитель (6). Как 
только Господь Шри Кришна 
покинул землю, - Истина, Религия, 
Вера, Слава и Красота немедленно 
последовали за Ним. Небеса 
огласили литавры, и с неба дождём 
посыпались цветы (7). 

Большинство полубогов и 
других высших существ, которых 
привёл Брахма не могли 
наблюдать, как Господь Кришна 
входит в Свою обитель. Но 
некоторые из них видели это и 
были чрезвычайно удивлены (8). 
Подобно тому, как обычные люди 
не могут проследить путь молнии, 
когда она вырывается из облака, 
так и полубоги не могли увидеть 
возвращения Господа Кришны в 
Свою обитель (9). Однако 
некоторые из полубогов –– в 
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частности Господь Брахма и 
Господь Шива ––– смогли это 
увидеть, что привело их в 
необычайное изумление. Полубоги 
вознесли хвалу Господу, а затем 
вернулись на свои планеты (10). 

Мой дорогой царь, ты должен 
понять, что появление и 
исчезновение Всевышнего Господа, 
напоминающее рождение и смерть 
воплощённых обусловленных душ, 
на самом деле спектакль, 
разыгранный Его иллюзорной 
энергией, похожий на игру актёра. 
Сотворив эту вселенную, Он входит 
в неё, некоторое время играет в 
ней, и в конце - разрушает её. Затем 
Господь остаётся пребывать в 
Своём собственном могуществе, 
отстранившись от функции 
космического проявления (11). 
Господь Кришна вернул сына 
Своего гуру в его прежнем теле с 
планеты повелителя смерти, и как 
высший защитник Он спас тебя, 
когда ты сгорал 
от брахмастры Ашваттхамы. Он 
одолел в битве Господа Шиву, 
который водит дружбу с 
посланцами смерти и отправил 
охотника Джару в своём 
человеческом теле на Сваргалоку. 
Почему же тогда Он не смог 
защитить Самого Себя? (12) Хотя 
Господь Кришна, всесилен и суть 
единственная причина творения, 
сохранения и уничтожения 
бесчисленных живых существ, Он 
просто не пожелал более 
оставаться в этом мире. Так Он 
указал место назначения высшего 
пути тем, кто утвердился в своём 

«я» (13). Каждый, кто регулярно 
встаёт рано утром и внимательно, с 
преданностью воспевает славу 
трансцендентного возвращения 
Господа Шри Кришны в Свою 
обитель, тоже непременно 
достигнет её (14). 

Как только Дарука достиг 
Двараки, он бросился к стопам 
Васудевы и Уграсены и омыл их 
стопы слезами, оплакивая уход 
Господа Кришны (15). О, Парикшит, 
Дарука поведал и о полном 
уничтожении Вришни, и услышав 
об этом, люди, в сердцах, обезумели 
от горя. Боль разлуки с Кришной 
переполнила их, и они, в агонии 
ударяя себя по головам, поспешили 
к тому месту, где их родные лежали 
мёртвыми (16-17). Несумев найти 
своих сыновей, Кришну и Раму, - 
Деваки, Рохини и Васудева , от горя 
лишились чувств (18). Терзаемые 
разлукой с Господом, Его родители 
тутже покинули свои тела. Мой 
дорогой Парикшит, жёны Йадавов, 
взойдя на погребальные костры, 
обняли своих мёртвых мужей (19). 
Жёны Господа Баларамы, жёны 
Васудевы, невестки Господа Хари, 
Рукмини и другие жёны Господа 
Кришны –– чьи сердца были 
полностью поглощены Им, все они 
взошли на погребальный костёр и 
обняли тела своих мужей (20). 

Арджуна переживал великое 
горе от разлуки с Господом 
Кришной, своим самым дорогим 
другом. Но он поддерживал себя, 
вспоминая Его трансцендентные 
слова (21). Затем Арджуна 
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проследил, чтобы были должным 
образом проведены погребальные 
ритуалы по тем умершим, семьи 
которых остались без мужчин. Он 
исполнил необходимые церемонии 
для каждого из Йаду (22). О, царь, 
как только Верховная личность 
Бога покинул Двараку, волны 
океана нахлынули на неё со всех 
сторон, не тронув только Его 
дворец (23). Господь Мадхусудана, 
Верховная Личность Бога, вечно 
присутствует в Двараке. Это самое 
благоприятное из всех 
благоприятных мест, и одно лишь 
памятование о нём избавляет от 
всей скверны (24). Арджуна взял 
оставшихся членов династии Йаду 
– женщин, детей и стариков – в 
Индрапрастху, где он назначил 
Ваджру правителем Йаду (25). Мой 
дорогой царь, услышав от Арджуны 
об уходе своего друга, твои деды 
назначили тебя хранителем 
династии и ушли, чтобы покинуть 
этот мир (26). 

Тот, кто с верой воспевает 
славу этих разнообразных игр и 
воплощений Вишну, Бога богов, 
обретёт избавление от всех грехов 
(27). Благие деяния 
всепривлекающих воплощений 
Господа Шри Кришны, Верховной 
Личности Бога, а также игры, 
которые Он совершал, будучи 
ребёнком, описаны в этой 
Бхагавата Пуране и других 
писаниях. Каждый, кто 
внимательно воспевает эти 
описания Его игр, обретёт 
трансцендентное любовное 

служение Господу Кришне, цели 
всех совершенных мудрецов (28). 
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Песнь 12 «Век деградации» 

ШБ 12.1: Деградирующиие 
династии Кали-йуги 

Шукадева Госвами сказал: 
Последним царём, упомянутым в 
нашем предыдущем перечислении 
будущих правителей династии 
Магадхи, был Пуранджайа, 
который примет рождение как 
потомок Брихадратхи. Министр 
Пуранджайи Шунака убьёт царя и 
возведёт на трон собственного 
сына Прадйоту. Сыном Прадйоты 
будет Палака, его сыном будет 
Вишакхайупа, а его сыном – 
Раджака (1-2). Сыном Раджаки 
будет Нандивардхана, и так в 
династии Прадйотанов появится 
пять царей, которые будут править 
землёй 138 лет (3). 

У Нандивардханы будет сын по 
имени Шишунага, а его сын будет 
известен под именем Какаварна. 
Сыном Какаварны будет 
Кшемадхарма, а сыном 
Кшемадхармы – Кшетраджна (4). 
Сыном Кшетраджны будет 
Видхисара, а его сыном - 
Аджаташатру. У 
Аджаташатру  родится сын по 
имени Дарбхака, а его сыном будет 
Аджайа (5). Аджайа станет отцом 
второго Нандивардханы, чьим 
сыном будет Махананди. О, лучший 
из Куру, в век Кали эти десять 
царей династии Шишунаги будут 
править землёй в совокупности 360 
лет. Мой дорогой Парикшит, царь 

Махананди станет отцом очень 
могущественного сына 
рожденного от шудрани. Он будет 
известен как Нанда, станет 
предводителем миллионов воинов 
и владеть несметными 
богатствами. Он посеет хаос среди 
кшатриев, и с того времени 
практически все цари станут 
безбожными шудрами (6-8). 

Этот владыка Махападмы, царь 
Нанда, будет править всей землёй 
совсем как второй Парашурама, и 
никто не бросит вызов его власти 
(9). У него будет восемь сыновей во 
главе с Сумалйей, которые будут 
могущественными царями  земли 
на протяжении ста лет (10). Один 
брахман (Чанакйа) воспользуется 
доверием царя Нанды и его восьми 
сыновей и уничтожит династию. В 
их отсутствие миром будут править 
Маурйи, продолжив правление в 
век Кали (11). Этот брахман 
возведёт на трон Чандрагупту, 
чьего сына будут звать Варисарой. 
Сыном Варисары будет 
Ашокавардхна (12). За 
Ашокавардханой последует 
Суйаша, чьим сыном будет Сангата. 
Его сыном будет Шалишока, сыном 
Шалишоки будет Сомашарма, а 
сыном Сомашармы будет 
Шатабханва. Его сын будет 
известен как Брхадратха (13). О, 
лучший из Куру, эти десять царей 
Маурйев будут править землёй на 
протяжении 137 лет Кали-йуги 
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(14). Мой дорогой царь Парикшит, 
следующим царём будет 
Агнимитра, а затем Судхйештха. За 
Судхйештхой последуют 
Васумитра, Бхадрака и сын 
Бхадраки, Пулинда. Затем, будет 
править сын Пулинды по имени 
Гхоша, а вслед за ним Ваджрамитра, 
Бхагавата и Девабхути. Таким 
образом, о, прославленный среди 
героев Куру, на протяжении более 
ста лет землёй будут править 
десять царей Шунга. Затем земля 
перейдёт под власть царей 
династии КАанва, которые будут 
проявлять очень мало хороших 
качеств (15-17). 

Васудева, разумный министр с 
происхождением из семьи Канва, 
убьёт последнего из царей Шунга, 
похотливого распутника по имени 
Девабхути, и возьмёт правление в 
свои руки (18). Сыном Васудевы 
будет Бхумитра, а его сыном будет 
Нарайана. Эти цари из династии 
Канва будут править землёй 345 
лет Кали-йуги (19). Последний из 
рода Канва, Сушарма, будет убит 
собственным слугой, Бали, 
низкорождённым шудрой из рода 
Андхра. Этот низкий Махараджа 
Бали будет некоторое время 
править землёй (20). Брат Бали по 
имени Кришна станет следующим 
правителем земли. Его сыном 
будет Шантакарна, а его сыном - 
Паурнамаса. Сыном Паурнамасы 
будет Ламбодара, который станет 
отцом Махараджи Чибилаки. От 
Чибилаки произойдёт Мегхасвати, 
чьим сыном будет Ашамана. Сыном 
Ашаманы будет Анишакара. Его 

сыном будет Халейа, а его сыном - 
Талака. Сыном Талаки будет 
Пуришабхиру, а вслед за ним царём 
станет Сунандана, Сунандану 
сменит Чакора и восемь Баху, среди 
которых Шивасвати будет великим 
покорителем врагов. Сыном 
Шивасвати будет Гомати. Его 
сыном будет Пуриман, чьим сыном 
будет Медашира. Его сыном будет 
Шивасканда, а его сыном - 
Йаджнашри. Сыном Йаджнашри 
будет Вилайа, у которого будет 
двое сыновей, Чандравиджна и 
Ломадхи. О, возлюбленный сын 
Куру, эти тридцать царей будут 
наслаждаться царствованием в 
совокупности ещё 456 лет (21-26). 
Затем последуют семь царей 
племени Абхира из рода Авабхети, а 
затем десять Гардабхи. После них 
будут править шестнадцать царей 
Канки, и они будут известны своей 
чрезмерной жадностью (27). 

Затем власть возьмут восемь 
Йаванов, за ними 
последуют  четырнадцать 
Турушков, десять Гурунтов и 
одиннадцать царей из династии 
Маула (28). Эти - Абхиры, Гардабхи 
и Канки будут наслаждаться 
землёй 1099 лет, а Маулы будут 
править 300 лет. Когда все они 
умрут, в городе Килакила появится 
династия царей, состоящая из 
Бхутананды, Вамгири, Шишунанди, 
брата Шишунанди Йашонанди и 
Правираки. Эти цари Килакилы 
будут удерживать власть в 
совокупности 106 лет (29-31). 
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За Килакилами последуют 
тринадцать их сыновей, Бахликов, 
а после них царь Пушпамитра, его 
сын Дурмитра, семеро Андхров, 
семеро Каушалов, а также 
цари  провинций Видура и Нишада 
будут отдельно править в разный 
частях мира (32-33). Затем 
появится царь Магадхи по имени 
Вишваспхурджи, который будет 
подобен второму Пуранджайе. Он 
превратит цивилизованный людей 
в падших, таких как  Пулинды, Йаду 
и Мадраки (34). 

Глупый царь Вишваспхурджи 
сделает своих подданных 
безбожниками и воспользуется 
своей властью, чтобы 
окончательно подорвать основы 
сословия кшатриев. Из своей 
столицы Падмавати он будет 
править той частью земли, что 
простирается от истока Ганги до 
Прайага (35). В это время брахманы 
в таких провинциях как 
Шаурашира, Аванти, Абхира, Шура, 
Арбуда и Малава забудут обо всех 
очистительных ритуалах, а члены 
царских семей в тех местах станут 
не лучше шудр (36). Землями вдоль 
реки Синдху, а также Округами 
Чандрабхага, Каунти и Кашмира 
будут править шудры, падшие 
брахманы и мясоеды. Отринув путь 
ведической цивилизации, они 
утратят всю духовную силу (37). О, 
царь Парикшит, в то время будет 
править много таких 
нецивилизованных царей и все они 
будут немилосердны, обладать 
неуравновешенным нравом и 
станут  лживы и безбожны (38). 

Эти варвары в обличии царей 
будут губить подданных, убивать 
невинных женщин, детей, коров и 
брахманов и похищать жён и 
собственность других людей. Они 
будут сумасбродны, 
слабохарактерны и век их будет 
очень краток. Разумеется, 
не  очищенные никакими 
ведичесикими ритуалами, они 
будут полностью 
покрыты гунами страсти и 
невежества (39-40). Подданные, 
которыми правят такие низкие 
цари, станут подражать характеру, 
поведению и речи своих 
правителей, будут всегда 
обеспокоенными и влачить жалкое 
существование (41). 

ШБ 12.2: Признаки Кали-йуги 

Шукадева Госвами сказал: О, 
царь! Вследствие могущественного 
влияния века Кали, день ото дня 
будут ослабевать религия, 
правдивость, чистота, терпение, 
милосердие, продолжительность 
жизни, физическая сила и память 
(1). В Кали-йугу исключительно 
богатство будет считаться 
определяющим признаком 
хорошего рождения, правильного 
поведения и хороших качеств 
человека, а закон и справедливость 
будут устанавливаться тем, кто 
сильнее (2). Мужчины и женщины 
будут сожительствовать лишь по 
причине сиюминутного влечения, а 
успех в делах будет зависеть от 
умения обманывать. 
Женственность и мужественность 
будут определяться лишь 
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сексуальностью, а брахманом будут 
считать того, кто просто носит 
шнур (3). О духовном положении 
человека будут судить только по 
внешним атрибутам, и  переход из 
одного духовного уклада в другой 
будет заключаться лишь в их 
смене. Человеку будут доверять 
только если он достаточно 
зарабатывает, а выдающимся 
ученым будет считаться тот, кто 
искусно жонглирует словами (4). 
Человек будет осуждаем, если у 
него нет денег, лицемерие 
станет  добродетелью, а в брак 
будут вступать просто по устному 
согласию.  Люди 
перестанут  украшать тело знаками 
и атрибутами и чтобы пристойно 
выглядеть будет достаточно 
омовения (5). 

Удалённый водоём будет 
расцениваться как святое место, а о 
красоте будут судить  по причёске. 
Чревоугодие станет целью жизни, а 
наглость будут принимать за 
правдивость. Умение содержать 
семью станет критерием опыта, а 
принципы религии будут 
соблюдаться только для 
поддержания репутации (6). По 
мере того, как землю наводнит 
неблагочестивое население, власть 
будет брать сильнейший, 
независимо от сословия (7). 
Лишившись жён и имущества из-за 
таких алчных и немилосердных 
правителей, которые будут вести 
себя не лучше обыкновенных 
воров, подданные будут сбегать в 
горы и леса (8). Измученные 
голодом и чрезмерными налогами, 

люди будут есть листья, коренья, 
плоть, дикий мёд, плоды, цветы и 
семена. Страдая от засухи, они 
дойдут до полного истощения (9). 
Подданные будут сильно страдать 
от холода, ветра, жары, дождя и 
снега. Кроме того, их будут мучить 
раздоры, голод, жажда, болезни и 
невыносимые тревоги (10). 
Максимальная продолжительность 
жизни для людей Кали-йуги будет 
пятьдесят лет (11). 

К окончанию века Кали тела 
всех живых существ значительно 
уменьшатся в размерах, а 
религиозные 
принципы варнашрамыбудут 
разрушены. Путь Вед 
будет  совершенно забыт 
человеческим обществом, а так 
называемые религии будут в 
большинстве своем атеистичными. 
Почти все цари превратятся в 
воров, основными занятями людей 
станут кражи, ложь и 
бессмысленное насилие, а 
все  общественные уклады 
опустятся до низшего уровня шудр. 
Коровы будут размером с козу, 
духовные обители не лучше 
мирских домов, а семейные узы не 
далее ближайших связей брака. 
Большинство растений и трав 
измельчают, а деревья станут 
карликовыми.  В облаках будут 
непрестанно сверкать молниии, 
праведность покинет дома, а люди 
по качествам своим уподобятся 
ослам. В это самое время Верховная 
Личность Бога явится на земле. 
Силой действия чистой благости 
Он спасёт вечную Дхарму (12-16). 
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Господь Вишну ––– Верховная 

Личность Бога, духовный владыка 
всех движущихся и неподвижных 
живых существ и Высшая душа 
всего ––– принимает рождение, 
чтобы защитить принципы 
религии и освободить Своих 
преданных от последствий 
кармической деятельности (17). 
Господь Калки явится в доме 
самого возвышенного брахмана в 
селении Шамбала, великой души 
Вишнуйаши (18). Калки аватара, 
Господь вселенной, оседлает 
Своего быстрого коня Девадатту и с 
мечом в руке обойдет землю, 
проявляя Свои восемь мистических 
совершенств и восемь особых 
божественных качеств. Излучая 
ослепительное сияние и скача с 
огромной скоростью, Он 
уничтожит на своем пути 
миллионы воров,  осмелилившихся 
рядиться в царские одежды (19-
20). 

После того, как самозваные 
цари будут убиты, жители городов 
и деревень ощутят  лёгкое 
дуновение ветра, несущее 
благоухание сандаловой пасты и 
других священных  украшений 
Господа Васудевы и умы их 
очистятся (21). Господь Васудева, 
Верховная Личность Бога явится в 
их сердцах в Своей 
трансцендентной форме благости, 
и оставшиеся в живых начнут 
заново заселять землю (22). Когда 
Всевышний Господь явится на 
земле как Калки, хранитель 
религии, начнётся Сатйа-йуга, и 

следующие поколения будут 
рождаться в гуне добродетели (23). 
Когда Луна, Солнце и 
Брхаспати(Юпитер) соберутся 
вместе в созвездии Карката, и все 
три одновременно войдут в 
лунный дом Пушйа ––– в этот 
самый момент начнётся эпоха 
Сатйа или Крита (24). 

Итак, я описал всех царей ––– 
прошлых, ныне живущих и 
будущих ––– которые принадлежат 
к солнечной и луной династии (25). 
От твоего рождения до коронации 
царя Нанды пройдёт 1150 лет (26). 
Из семи звёзд, образующих 
созвездие Семи Мудрецов, 
первыми на ночном небе восходят 
Пулаха и Крату. Говорится, что 
лунный дом, через который 
пройдёт по  этим звездам небесный 
мередиан, соединяющий север и 
юг, будет управлять  созвездием 
Семи Мудрецов в это время. Семь 
Мудрецов останутся связанными 
именно с этим лунным домом на 
сто человеческих лет. В течение 
твоей жизни, о царь, они 
разместились в накшатре, под 
названием Магха (27-28). 

Всевышний Господь Вишну 
сияет словно солнце, и известен как 
Кришна. Когда Он вернулся в Свою 
духовную обитель, в этот мир 
вошёл Кали, и люди начали 
получать удовольствие от 
греховных поступков (29). Пока 
Господь Шри Кришна, супруг 
богини удачи, касался земли 
Своими лотосными стопами, у Кали 
не было силы, чтобы захватить эту 
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планету (30). Когда созвездие семи 
мудрецов проходит через лунный 
дом Магха, начинается эпоха Кали. 
Она длится двенадцать сотен лет 
по исчислению полубогов (31). 
Когда великие мудрецы созвездия 
Саптариши перейдут из Магха в 
Пурвашадху, Кали войдёт в полную 
силу, начиная с династии царя 
Нанды (32). Знатоки истории 
утверждают, что с того самого дня, 
как Господь Шри Кришна ушёл в 
духовный мир началось влияние 
века Кали (33). Через тысячу 
небесных лет Кали-йуги снова 
проявится Сатйа-йуга. К тому 
времени умы всех людей 
прояснятся (34). 

Итак, я описал тебе царскую 
династию Ману, такой как она 
известна на земле.  Подобным 
образом можно изучать историю 
вайшйев, шудр и брахманов, 
живших в различные эпохи (35). 
Эти великие души известны 
теперь  только по именам. Они 
существуют только в преданиях 
прошлого, и лишь их слава остаётся 
на земле (36). ДевАпи, брат 
Махараджи Шантану, и Мару, 
потомок Икшваку, обладают 
огромной мистической силой  и 
поныне живут в КалАпе(столице 
Шамбалы) (37). В конце эпохи Кали 
эти два царя, получив наставления 
непосредственно от Верховной 
Личности Бога, Васудевы, вернутся 
в человеческое общество и 
восстановят вечную дхарму людей, 
которой свойственно деление 
на варны и ашрамы, как это было 
прежде (38). Цикл из четырёх эпох 

––– Сатйа, Трета, Двапара и Кали – 
постоянно повторяется  на земле, 
воспроизводя одну и ту же общую 
последовательность событий  (39). 
Мой дорогой царь Парикшит, все 
цари, которых я описал и другие 
люди приходили в этот мир 
претендуя на владение им, но, в 
конце концов, все они покинули 
его,  встретив свою гибель (40). 
Телесные обозначения временны, 
и то што сегодня называется 
«царь» - завтра будет  «черви», 
«испоражнения» и «прах». Что 
может знать о своем истинном 
благе человек, если он ради своего 
тела причиняет вред другим 
живым существам, и таким образом 
просто прокладывает себе дорогу в 
ад? (41) [Цари материалисты 
думают]: «Эта бескрайняя земля 
принадлежала моим 
предшественникам, а теперь ей 
правлю я. Как сделать так, чтобы 
она осталась в руках моих сыновей, 
внуков и других потомков?» (42) 
Глупцы принимают тело, 
состоящее из земли, воды и огня за 
своё «я», а эту землю     за - «моё». В 
любом случае они покидают своё 
тело и землю и уходят в небытие 
(43). Мой дорогой царь Парикшит, 
все эти цари, пытавшиеся своими 
силами наслаждаться землёй, были 
низвергнуты силой времени, став 
не более чем историческими 
хрониками (44). 

ШБ 12.3: Бхуми-гита (Песнь 
Земли) 

Шукадева Госвами сказал: 
Взирая на то, как земные 
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правители стремятся покорить её, 
Земля рассмеялась. Она сказала: 
«Только взгляните, как эти цари, 
которые всего лишь игрушки в 
руках смерти, желают подчинить 
меня» (1). Даже самые мудрые 
правители из-за материального 
вожделения потерпели на своем 
пути неудачу. Движимые 
вожделением, эти цари возлагают 
великую надежду и веру  на 
мёртвый комок плоти, называемый 
телом, даже когда эта 
материальная оболочка 
исчезает  подобно пузырям пены 
на воде (2). Цари и политики 
воображают: «Сначала я одолею 
чувства и ум; затем подчиню моих 
главных министров, советников, 
подданных, друзей и 
родственников, а также  богатых 
владельцев слонов и так избавлюсь 
от терний препятствий на моём 
пути к  покорению всей земли». 
Охваченные великими 
ожиданиями, такие правители не 
замечают притаившуюся рядом 
смерть (3-4). Завоевав все земли, 
эти гордые цари вторгаются в 
океан, чтобы победить и его. 
Самоконтроль в корыстных целях - 
бессмыслен. Подлинная цель 
самоконтроля –– духовное 
освобождение (5). О, лучший из 
Куру, Бхуми продолжала: Хотя в 
прошлом многие великие люди и 
их потомки оставили землю, 
покинув этот мир в том же 
беспомощном состоянии, в каком и 
пришли, но и сегодня глупцы 
пытаются завоевать меня (6). Ради 
того, чтобы захватить меня, 

привязанные к приходящему люди 
сражаются друг с другом. В жажде 
власти отец встает на сына и брат 
на брата (7). 

Такие правители бросают друг 
другу вызов: «Вся эта земля моя! 
Она не твоя, глупец!»  Затем 
нападают друг на друга и гибнут 
(8). Такие цари как Притху, 
Пурурава, ГАдхи, Нахуша, Бхарата, 
Картавирйа, Арджуна, Мандхата, 
СагАра, Рама, Кхатванга, Дхундхуха, 
Рагху, Тринабинду, Йайати, 
Шарйати, Шантану, Гайа, 
Бхагиратха, КувалайАшва, 
КакУштха, НаишАдха, Нрига, 
Хиранйакашипу, Вритра, Равана, 
который заставил весь мир 
стенать, Намучи, ШАмбара, 
Бхакума, Хиранйакша и ТАрака, а 
также многие другие демоны и 
цари, обладавшие огромным 
могуществом, знанием, и 
героизмом -  покоряли всех и были 
непобедимы. Тем не менее, о, 
всемогущий Господь, хотя они и 
прожили свою жизнь, изо всех сил 
пытаясь овладеть мной, все они 
подчинились неумолимому ходу 
времени, оставив после себя лишь 
воспоминания. Никто из них так и 
не смог править вечно (9-13). 

 Шукадева Госвами сказал: О, 
могучий Парикшит, я поведал тебе 
обо всех этих царях, которые 
прославились на весь мир, а затем 
ушли. Моей истинной целью было 
преподать тебе трансцендентное 
знание и научить отрешённости. 
Истории о царях  усиливают и 
украшают эти повествования, но 
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сами по себе не являются  высшим 
аспектом знания (14). Человек, 
стремящийся к чистому 
преданному служению Господу 
Кришне, должен слушать описания 
прославленных качеств Господа 
Уттамашлоки, постоянное 
воспевание которых уничтожает 
всё неблагоприятное. Такое 
слушание и памятование должно 
сопровождать преданного 
постоянно (15). 

Царь Парикшит сказал: Мой 
господин, как смогут люди, 
живущие в эпоху Кали,  оградить 
себя от накапливающейся скверны 
этого века? О, великий мудрец, 
пожалуйста, объясни мне это (16). 
Пожалуйста, расскажи о различных 
эпохах вселенской истории, особых 
качествах каждой эпохи, 
продолжительности космического 
сохранения и уничтожения, и о 
движении времени, которое 
является непосредственным 
представителем Высшей Души, 
Личности Бога, Господа Вишну 
(17). 

Шукадева Госвами сказал: 
Мой дорогой царь, в начале, в 
Сатйа-йугу, век истины, религия 
предстаёт, стоя на всех своих 
четырёх ногах, и люди этой эпохи 
тщательно хранят её. Эти четыре 
ноги Дхармы суть правдивость, 
сострадание, аскетизм и 
милосердие (18). Люди Сатйа-йуги 
по большей части 
самоудовлетворены, милостивы, 
дружелюбны, умиротворены, 
мудры и терпимы. Они черпают 

удовольствие изнутри, видя 
равенство во всём и всегда усердно 
стремясь к духовному 
совершенству (19). В Трета-йугу 
каждая нога религии постепенно 
ослабевает на одну четверть под 
влиянием четырёх столпов 
безбожия ––– лжи, насилия, 
неудовлетворённости и раздора 
(20). В эпоху Трета люди 
посвящают себя выполнению 
ритуалов и аскез. Они не 
применяют чрезмерного насилия и 
не слишком стремятся к 
чувственным наслаждением. Их 
интересует преимущественно 
религиозность, экономическое 
развитие и регулируемое 
наслаждение чувств, и они 
достигают процветания, следуя 
предписаниям трёх Вед. О, царь, 
хотя в эту эпоху общество 
разделено на четыре класса, 
большинство людей – брахманы 
(21). В Двапара-йугу религиозные 
качества аскетизма, правдивости, 
сострадания и милосердия 
ослабевают наполовину из-за 
своих безбожных 
противоположностей –
неудовлетворённости, лжи, 
насилия и враждебности (22). В век 
Двапара люди очень благородны и 
стремятся славе. Они посвящают 
себя изучению Вед, владеют 
огромными богатствами, содержат 
большие семьи и страстно 
наслаждаются жизнью. Из четырёх 
классов самые многочисленные – 
это кшатрии и брахманы (23). В 
эпоху Кали остаётся только одна 
четвёрть религиозных принципов. 
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Но и они будут постоянно 
ослабевать из-за всё 
возрастающего безбожия и, в конце 
концов, рухнут (24). В век Кали 
люди склонны к жадности, 
отличаются дурным 
поведением,  немилосердны, и 
враждуют друг с другом без веской 
причины. Несчастные и 
обуреваемые материальными 
желаниями, люди Кали-йуги 
практически все падшие шудры 
(25). 

Материальные гуны ––– 
благость, страсть и невежество ––– 
хитросплетения которых 
наблюдаются в человеческом уме, 
приводятся в движение силой 
времени (26). Когда ум, разум и 
чувства прочно укрепились 
в гуне благости, это время следует 
считать Сатйа-йугой, веком 
истины. Люди тогда черпают 
наслаждение в знании и аскетизме 
(27). О, разумнейший, время, когда 
обусловленные души действуют из 
чувства долга, но имеют скрытые 
мотивы и эгоистичные желания, 
следует считать веком Трета, в 
котором преобладают качества 
страсти (28). Когда вместе со 
стремлением к эгоистической 
деятельности появляются 
жадность, ложная гордыня, 
лицемерие и зависть - такое время 
называется веком Двапара, 
которым правят 
смешанные гуны страсти и 
невежества (29). Когда 
преобладает обман, ложь, лень, 
сонливость, насилие, депрессия, 
скорбь, беспорядок, страх и 

нищета, это - век Кали, 
эпоха гуны невежества (30). Из-за 
плохих качеств века Кали люди 
станут недальновидными, 
несчастными, прожорливыми, 
похотливыми и нищими. Став 
нецеломудренными, женщины 
будут свободно ходить от одного 
мужчины к другому (31).  Городами 
будут править воры. Веды будут 
осквернены спекулятивными 
толкованиями атеистов. 
Политические лидеры будут пить 
соки из своих подданных, а так 
называемые священники и 
интеллектуалы будут преданны 
своим желудкам и гениталиям (32). 
Городами будут править воры. 
Веды будут осквернены 
спекулятивными толкованиями 
атеистов. Политические лидеры 
будут пить соки из своих 
подданных, а так называемые 
священники и интеллектуалы 
будут преданны своим желудкам и 
гениталиям (33). Женщины сильно 
уменьшатся в размерах, будут 
неумерены в еде, многодетны  и 
утратят всякий стыд. Они будут 
грубы, проявлять склонность к 
воровству, обману и чрезмерой 
наглости (34). Предприниматели 
будут лживы и заниматься 
торговлей по мелочам. Люди без 
всякой веской причины,  без 
зазрения совести будут 
зарабатывать на жизнь любыми 
отвратительными способами (35). 

Слуги будут покидать 
разорившегося хозяина, даже если 
он обладает прекрасными 
качествами. А хозяева будут 
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выгонять немощного слугу, даже 
если он из поколения в поколение 
служит семье. Коров будут 
выгонять или убивать, когда они 
перестанут давать молоко (36). 

В Кали-йугу мужчины будут 
несчастны и подвластны 
женщинам. Они будут отвергать 
своих отцов, братьев, 
родственников и друзей, и вместо 
них общаться с сёстрами и 
братьями своих жён. Таким 
образом, их понимание дружбы 
будет основываться 
исключительно на половых связях 
(37). Бескультурные люди будут 
принимать пожертвования во имя 
Господа, и зарабатывать на жизнь, 
устраивая показуху из аскетизма и 
ношения одежд отшельника. Те, 
кто ничего не знают о религии, 
будут восседать на асанах и 
пытаться говорить о религиозных 
принципах (38). В век Кали умы 
людей всегда будут возбуждены. 
Они будут мучимы голодом и 
налогами, мой дорогой царь, и 
всегда испытывать страх перед 
засухой. Им будет не хватать 
одежды, еды и питья, они будут 
неспособны правильно отдыхать, 
омываться или вступать в половые 
отношения и тела их более не будут 
украшать священные знаки. На 
самом деле, люди Кали-йуги 
постепенно станут похожи на 
привидения и призраков (39-40). В 
Кали-йугу люди будут ненавидеть 
друг друга из-за нескольких монет. 
Отбросив  узы дружбы, они будут 
готовы без колебаний расстаться с 
жизнью и даже убить  собственных 

родственников (41). Люди более не 
будут защищать своих 
престарелых родителей, детей или 
целомудренных жён. Полностью 
деградировав, они будут 
озабочены только 
удовлетворением своих желудков и 
гениталий (42). 

О, царь, в эпоху Кали разум 
людей будет отравлен атеизмом, и 
они практически перестанут 
приносить жертвы Верховной 
Личности Бога, высшему 
духовному учителю вселенной. 
Несмотря на то, что великие 
личности, которые контролируют 
три мира, склоняются к лотосным 
стопам Всевышнего Господа, 
никудышные и жалкие, люди этой 
эпохи не будут этого делать (43). 
Охваченный ужасом от 
приближающейся смерти, человек 
корчится в своей постели,  голос 
его прерывается и он едва сознаёт, 
что говорит. Но если он произносит 
святое имя Всевышнего Господа, то 
может освободиться от 
последствий своей кармической 
деятельности и достичь высшей 
обители. Тем не менее, люди века 
Кали не будут поклоняться 
Всевышнему Господу (44). 

В Кали-йугу все объекты, места 
и даже отдельные личности – будут 
осквернены. Однако Всемогущий 
Господь может избавить от всей 
скверны того, кто сосредоточил на 
Нём свой ум (45). Если человек 
слушает, прославляет, медитирует, 
поклоняется или просто выражает 
почтение Всевышнему Господу, 
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пребывающему в сердце, Господь 
освободит его ум от этой скверны, 
накопленной за многие тысячи 
жизней (46). Как огонь очищает 
золото от любой примеси других 
металлов, так и Господь Вишну 
пребывающий в сердце, очищает 
умы йогов (47). Ни процесс 
поклонения полубогам, ни 
аскетизм, ни контроль дыхания, ни 
сострадание, ни омовение в святых 
местах, ни строгие обеты, ни 
милосердие ни воспевание 
различных мантр -  не сможет 
очистить ум человека в той же 
степени,  что и проявление 
беспредельной Личности Бога  в 
его сердце (48). 

Поэтому, о, царь, изо всех сил 
старайся удержать Всевышнего 
Господа Кешаву в своём сердце. 
Сохраняй эту концентрацию на 
Господе, и в момент смерти ты 
обязательно достигнешь высшего 
назначения (49). 

Мой дорогой царь, Личность 
Бога это высший контролирующий. 
Он ––– Верховная Душа и высшее 
прибежище всех существ. Тому, кто 
медитирует на Него в 
предверии  смерти, Он раскрывает 
его вечную духовную сущность 
(50). Мой дорогой царь, хотя Кали-
йуга –– это океан недостатков, всё 
же у этого века есть одно хорошее 
качество: просто воспевая имя 
Кришны, человек может 
освободиться от материальных пут 
и вознестись в трансцендентное 
царство (51). Результата, который 
достигается в Сатйа-йугу 

медитацией на Вишну, в Трета-йугу 
проведением жертвоприношений и 
в Двапара-йугу поклонением 
лотосным стопам Божества, в Кали-
йугу можно достичь , просто 
воспевая святое имя господа Хари 
(52). 

ШБ 12.4: Четыре типа 
вселенского уничтожения 

Шукадева Госвами сказал: 
Мой дорогой царь, я уже описал 
тебе единицы измерения времени, 
начиная с мельчайшей, 
измеряемой движением одного 
атома, вплоть до 
продолжительности жизни 
Господа Брахмы. Я также уже 
говорил о продолжительности 
разных эпох в истории вселенной. 
Теперь выслушай рассказ о дне 
Брахмы и процессе уничтожения 
(1). Одна тысяча циклов из четырёх 
эпох составляет один день Брахмы, 
известный как калпа. За этот 
период, о, царь, приходит и уходит 
четырнадцать Ману (2). После дня 
Брахмы наступает уничтожение, 
которое длится одну его ночь, 
продолжительностью, такой же как 
и его день. В это время все три мира 
подвергаются уничтожению (3). 
Это называется наимиттика, или 
уничтожение, во время которого 
Господь Нарайана возлежит на 
ложе из Ананта Шеши и вбирает в 
Себя всю вселенную, пока Господь 
Брахма спит (4). Когда две 
половины жизни Господа Брахмы, 
самого возвышенного 
сотворённого существа, подходят к 
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концу, уничтожаются семь 
основных элементов творения (5). 

О, царь, с уничтожением 
материальных элементов, 
начинает разрушаться вселенское 
яйцо, включающее в себя 
комбинацию элементов творения 
(6). О, царь, когда приблизится 
уничтожение,  на земле не будет 
дождей на протяжении ста лет. 
Засуха приведёт к голоду и 
население будет буквально 
пожирать друг друга. Обитатели 
земли, сбитые с толку силой 
времени, постепенно погибнут (7). 
Нещадно палящее солнце выпьет 
своими обжигающими лучами всю 
воду из океана, живых тел и самой 
земли, не дав ни капли дождя 
взамен (8). Затем, из уст 
Санкаршаны изойдёт великий 
огонь уничтожения. Поднимаемый 
могучей силой ветра, этот огонь 
будет жечь всю вселенную, опаляя 
безжизненную оболочку космоса 
(9). Обжигаемая со всех сторон ––– 
палящим солнцем сверху и огнём 
Господа Санкаршаны снизу ––– 
вселенская сфера будет пылать как 
горящий шар из коровьего навоза 
(10). Могучий и ужасный ветер 
разрушения будет дуть на 
протяжении более ста лет, и небо, 
затянутое пылью, почернеет (11). 
После этого, о, царь, соберутся цепи 
разноцветных облаков, ревя 
раскатами грома и будут проливать 
потоки дождя на протяжении ста 
лет (12). Так вселенское яйцо 
заполнится водой, образовав 
единый космический океан (13). 

Когда вся вселенная будет 
затоплена, вода вберёт аромат 
земли, и элемент земли, лишённый 
присущего ему качества, 
растворится (14). Затем, элемент 
огня вберёт вкус элемента воды, 
который, будучи лишён своего 
уникального качества, вкуса, 
погрузится в огонь. Воздух вберёт 
форму, присущую огню, и огонь, 
лишённый формы, погрузится в 
воздух. Элемент эфира вберёт 
качество воздуха -- осязание и 
тогда, воздух войдёт в эфир. Затем, 
о, царь, ложное эго в невежестве 
поглотит звук - качество эфира, 
после чего эфир растворится в 
ложном эго. Ложное эго 
в гуне страсти завладеет 
чувствами, а ложное эго 
в гуне благости поглотит 
полубогов. Затем, 
совокупная махат-
таттвапоглотит ложное эго с его 
разнообразными функциями, а 
эта махат-таттва будет 
поглощена гунами природы ––– 
благостью, страстью и 
невежеством. Мой дорогой царь 
Парикшит, эти гуны в дальнейшем 
будут поглощены изначальной 
непроявленной формой природы, 
побуждаемой временем. Эта 
непроявленная природа не 
подвержена изменениям шести 
видов, вызванных влиянием 
времени. Скорее, у неё нет ни 
начала, ни конца. Она суть 
непроявленная, вечная и 
неиссякаемая причина творения 
(15-19). В этом непроявленном 
состоянии материальной природы, 
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называемом прадханой, нет речи, 
ума и проявления тонких 
элементов, начиная с махат, 
нет гун благости, страсти и 
невежества. В нём нет ни 
жизненного воздуха ни разума, ни 
каких-либо чувств или полубогов. В 
нём нет определённого 
расположения планетных систем, и 
отсутствуют различные состояния 
сознания ––– сон со сновидениями, 
бодрствование и глубокий сон. Там 
нет эфира, воды, земли, воздуха, 
огня или солнца. Это состояние 
подобно глубокому сну или 
пустоте. Разумеется, оно 
неописуемо. Те, кто сведущи в 
духовной науке объясняют, однако, 
что т.к. прадхана -- это изначальная 
субстанция, она и есть подлинная 
основа материального творения 
(20-21). Это уничтожение, которое 
называется пракритика, во время 
которого энергии, принадлежащие 
Верховной Личности и Его 
непроявленной материальной 
природе, разрушенные силой 
времени, лишаются своей силы и 
полностью растворяются друг в 
друге (22). 

И только Абсолютная Истина 
проявленная в формах разума, 
чувств и объектов чувственного 
восприятия, является их высшей 
основой. Всё, что имеет начало и 
конец, иллюзорно, будучи 
объектом, воспринимаемым 
ограниченными чувствами и 
потому неотлично от своей 
причины (23). Лампа, глаз, который 
видит её свет и видимая форма -- 
всё это, по сути, не отлично от 

элемента огня. Подобным же 
образом разум, чувства и 
чувственное восприятие не 
существуют отдельно от высшей 
реальности, несмотря на то, что 
Абсолютная Истина остаётся 
целиком отделённой от них (24). 

Три состояния сознания, 
называются бодрствованием, сном 
со сновидениями и глубоким сном. 
Но, мой дорогой царь, 
разнообразные ощущения, 
порождённые  этими различными 
состояниями в чистом живом 
существе, суть ни что иное, как 
иллюзия (25). Так же как облака в 
небе появляются, а затем исчезают 
благодаря соединению и 
растворению составляющих их 
элементов, эта материальная 
вселенная творится и 
уничтожается в Абсолютной 
Истине посредством соединения и 
растворения её элементарных 
составляющих частей (26). Мой 
дорогой царь, в Веданта-сутре 
говорится, что исходный элемент 
из которого состоит любое 
проявление этой вселенной, можно 
воспринять как отдельную 
реальность, подобно тому, как 
нити, образующие ткань могут 
восприниматься отдельно от неё 
(27). Всё, что воспринимается в 
рамках общей причины и частного 
следствия, есть иллюзия, т.к. такие 
причины и следствия существуют 
только относительно друг друга. 
Несомненно, всё что имеет начало и 
конец – нереально (28). 
Воспринимаемое превращение 
даже одного атома материи не 
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возможно без связи с Высшей 
Душой. Чтобы восприниматься как 
реально существующее, нечто 
должно обладать тем же качеством, 
что и чистый дух ––– вечным, 
неизменным бытием (29). В 
Абсолютной Истине нет 
материальной двойственности. 
Двойственность, воспринимаемая 
невеждой подобна разнице между 
небом, заключённым в пустом 
горшке и небом за пределами 
горшка, или разнице между 
отражением солнца в воде и самим 
солнцем в небе, или разницей 
между жизненным воздухом в 
одном живом теле и жизненным 
воздухом в другом теле (30). 

Так же как золото, в 
соответствии с различными 
целями может проявляться и 
использоваться в разнообразных 
формах, подобным же образом 
Верховная Личность Бога, которая 
недоступна для материальных 
чувств, описывается разными 
людьми различными словами -- как 
обычными, так и словами Вед (31). 
Несмотря на то, что облако 
порождено и становится видимым 
благодаря солнцу, оно, тем не 
менее, является причиной тьмы 
для глаза, который суть тоже 
частичное проявление солнца. 
Аналогично, материальное ложное 
эго - это определённое порождение 
Абсолютной Истины, ставшее 
явным благодаря Ей, - 
препятствует индивидуальной 
душе, другому частичному 
проявлению Абсолютной Истины, 
осознать Её (32). Когда облако, 

изначально порождённое солнцем, 
уносится прочь, глаз может видеть 
подлинную форму солнца. 
Аналогично, когда душа разрушает 
материальную оболочку ложного 
эго, вопрошая о трансцендентной 
науке, она возвращается в своё 
изначальное духовное сознание 
(33). Мой дорогой Парикшит, когда 
иллюзорное ложное эго, которое 
опутывает душу, разрубается 
мечом аналитического знания, в 
человеке развивается осознание 
Господа Ачйуты, Высшей Души, это 
называется атйантикой или 
окончательным уничтожением 
материального бытия (34). 

О покоритель врагов! Знатоки 
тонких явлений природы, 
провозглашают, что  процесс 
творения и уничтожения идет 
непрерывно, и в него вовлечены 
все сотворённые существа, начиная 
с Брахмы (35). Все они постоянно 
претерпевают превращения и 
неумолимо разрушаются могучим 
течением времени. Разнообразные 
стадии существования 
материальных объектов служат 
вечной причиной их 
возникновения и уничтожения 
(36). Эти стадии бытия, 
порождённые безначальным и 
бесконечным временем, безликим 
представителем Всевышнего 
Господа, невидимы, подобно тому, 
как изменения положения планет в 
небе невозможно увидеть сразу 
(37). Таким образом, движение 
времени описывается в контексте 
уничтожения четырёх видов ––– 
непрерывного(нитьях), 
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случающегося 
иногда(наймиттиках), 
элементального(пракритиках) и 
окончательного(атьйантиках) (38). 

О, лучший из Куру, я поведал 
тебе об играх Господа Нарайаны, 
творца этого мира и высшего 
источника бытия, представив их 
тебе лишь вкратце. Даже сам 
Господь Брахма не смог бы описать 
их целиком (39). 

Для человека, страдающего в 
огне бесчисленных бедствий и 
желающего пересечь необъятный 
океан материального бытия, нет 
более подходящей лодки, чем 
культивирование преданности 
трансцендентному вкусу к 
описаниям игр Верховной 
Личности Бога (40). Давным давно, 
это краткое изложение всех Пуран 
было поведано непогрешимым 
Господом Нара-Нарайаной Рши 
Нараде, который затем повторил 
его Кршне Дваипайане Ведавйасе 
(41). Мой дорогой Махараджа 
Парикшит, эта великая личность, 
Шрила Вйасадева, преподал мне 
это писание, Шримад-Бхагаватам, 
которое находится на одном 
уровне  с четырьмя Ведами (42). О, 
лучший из Куру, тот самый Сута 
Госвами, который сидит перед 
нами, расскажет этот Бхагаватам 
мудрецам, собравшимся на великое 
жертвоприношение в 
Наимишаранйе. Он сделает это, 
когда члены собрания во главе с 
Шаунакой зададут ему свои 
вопросы (43). 

ШБ 12.5: Заключительные 
наставления Шукадевы Госвами 

Махарадже Парикшиту 

Шукадева Госвами сказал: 
Этот Шримад-Бхагаватам подробно 
описывает Высшую  Душу всего – 
Верховную Личности Бога, Хари – 
по чьей милости появляется 
Брахма, и из чьего гнева рождается 
Рудра (1). О, царь, отбрось 
животный образ мыслей: «Я 
собираюсь умереть».Ты, в отличие 
от тела, не рождаешься и не 
умираешь. Не было такого времени 
в прошлом, когда бы ты не 
существовал (2). Ты не 
продолжаешь существовать в своих 
сыновьях и внуках, подобно  тому, 
как росток появляется из семени, а 
затем порождает новое семя. 
Скорее, ты полностью отличен от 
материального тела и его 
окружения, подобно тому, как 
огонь отличен от дров (3). 

Во сне можно увидеть 
собственную голову отрезанной и 
так понять, что истинное «я» 
выходит за пределы сна. 
Аналогично, пробудившись, можно 
увидеть, что тело порождено пятью 
материальными элементами. 
Поэтому следует усвоить, что 
истинное «я» - душа, отлична от 
видимого тела, не рождена и 
бессмертна (4). Небо из разбитого 
горшка остаётся элементом неба, 
как и прежде. Подобным же 
образом, когда грубое и тонкое 
тело умирают, живое существо в 
них сохраняет свою духовную 
сущность (5). Материальные тела, 
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качества и деятельность души 
порождены материальным 
умом.   Ум сотворён иллюзорной 
энергией Всевышнего Господа, и 
таким образом душа входит в 
материальное бытие (6). 
Светильник - это соединение 
топлива, сосуда, фитиля и огня. 
Аналогично, материальная жизнь, 
основанная на отождествлении 
души с телом, развивается и 
разрушается благодаря действию 
материальной благости, страсти и 
невежества, которые суть 
составные элементы тела (7). 
Самосветящаяся душа отлична от 
видимого грубого и невидимого 
тонкого тела. Она остаётся основой 
меняющегося телесного 
существования, так же как эфирное 
небо это неизменная основа 
материальных превращений. 
Поэтому душа бесконечна и ничто 
материальное с ней не сравнится 
(8). 

Мой дорогой царь, постоянно 
медитируя на Всевышнего Господа, 
Васудеву, и применяя чистый, 
логический разум, ты должен ясно 
увидеть своё истинное «я» и то, как 
оно пребывает в материальном 
теле (9). Посланный проклятием 
брахмана, крылатый змей ТакшАка 
не погубит твоё истинное «я». 
Посланникам смерти никогда не 
одолеть того, кто владеет собой 
так, как ты, ибо ты уже преодолел 
все опасности на своём пути 
обратно к Богу (10). Ты должен 
осознавать: «Я неотличен от 
Абсолютной Истины, высшей 
обители, и эта Абсолютная Истина, 

высшее место предназначения, 
неотлична от меня». Так, 
воссоединив себя с Высшей Душой, 
которая свободна от всяких 
материальных заблуждений, ты 
даже не заметишь крылатого змея 
ТакшАку, когда он приблизится к 
тебе со своими наполненными 
ядом зубами и ужалит тебя в стопу. 
Ты не увидишь своего умирающего 
тела или материального мира 
вокруг тебя, потому что осознаешь 
себя отличным от них (11-12). 

Возлюбленный царь 
Парикшит, я описал тебе темы, о 
которых ты спрашивал с самого 
начала – об играх Господа Хари, 
Высшей Души вселенной. Что ещё 
ты хотел бы услышать? 

ШБ 12.6: Уход Махараджи 
Парикшита 

Сута Госвами сказал: 
Выслушав всё, что поведал ему 
осознавший себя и 
уравновешенный Шукадева, сын 
Вйасадевы, Махараджа Парикшит 
смиренно почтил его лотосные 
стопы. Склонив голову к стопам 
мудреца, царь, который всю свою 
жизнь прожил под защитой 
Господа Вишну, молитвенно 
сложил ладони и сказал следующее 
(1).  

Махараджа Парикшит 
сказал: Я достиг цели своей жизни, 
поскольку такая великая и 
милостивая душа, как ты так добр 
ко мне. Ты поведал это 
повествование о Верховной 
Личности Бога, Хари, не имеющей 
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ни начала, ни конца (2). Я вовсе не 
считаю удивительным, что такие 
великие души как ты, чей ум всегда 
погружён в безупречную Личность 
Бога, оказывают милость к нам, 
глупым обусловленным душам, 
терзаемым проблемами 
материальной жизни (3). Я 
выслушал от тебя Шримад-
Бхагаватам, который является 
идеальным обзором всех Пуран, и в 
совершенстве описывает 
Всевышнего Господа, Уттамашлоку 
(4). 

Мой господин, теперь у меня 
нет страха перед Такшакой или 
каким-либо другим живым 
существом, и даже перед 
повторяющейся смертью, потому 
что я погрузился в раскрытую 
тобой чистую духовную 
Абсолютную Истину, которая 
уничтожает все страхи (5). О, 
брахман, пожалуйста, позволь мне 
погрузить речь, ум и функции всех 
чувств в Господа Адхокшаджу и так 
уйти из жизни (6). Ты раскрыл мне 
самый благоприятный, высший 
личностный аспект Господа. 
Теперь, победив невежество, я 
утвердился в знании и 
самореализации (7). 

Сута Госвами сказал: В ответ 
на эту просьбу, святой сын Шрилы 
Вйасадевы дал своё дозволение 
царю Парикшиту. Затем царь и все 
присутствовавшие мудрецы 
поклонились ему и Шукадева 
покинул это место (8). Махараджа 
Парикшит расположился на берегу 
Ганги на сиденье из травы дарбха, с 

кончиками стеблей, обращёнными 
на восток, а сам повернулся лицом 
к северу.  Святой царь поместил 
свой ум в духовное «я» с помощью 
чистого разума и погрузился в 
медитацию на Верховную 
Абсолютную Истину. Обретя 
совершенство йоги, он полностью 
осознал себя и освободился от 
материальных привязанностей и 
сомнений. Остановив движение 
жизненного воздуха, он стал 
неподвижным подобно дереву (9-
10). 

О, учёные брахманы, когда 
крылатый змей Такшака, 
посланный разгневанным сыном 
брахмана, летел к царю, чтобы 
убить его, он увидел на своём пути 
Кашйапу Муни (11). Такшака 
польстил Кашйапе, одарив его 
дорогими подношениями, и так 
задержал мудреца, который был 
искушён в противодействии ядам, 
чтобы тот не смог защитить 
Махараджу Парикшита. Затем, 
крылатый змей, который мог 
принимать любую форму, какую 
пожелает, обернулся брахманом, 
приблизился к царю и укусил его 
(12). На глазах у всех живых 
существ во вселенной, тело 
великого осознавшего себя святого 
среди царей тут же сгорело дотла в 
огне змеиного яда (13). 

По всей земле и в небесах 
разнёсся великий стон и плач, 
который потряс всех полубогов, 
демонов, людей и других созданий 
(14). В обителях полубогов 
зазвучали литавры и запели 
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небесные гандхарвы и апсары. 
Полубоги осыпали землю цветами 
и вознесли хвалебные речи (15). 

Услышав, что его отец был 
смертельно ужален крылатым 
змеем, Махараджа Джанамеджайа 
страшно разгневался и приказал 
брахманам провести огромную 
сарпа-ягью, принеся на 
жертвенный огонь всех змей в 
мире (16). Когда Такшака увидел, 
что даже самые могущественные 
змеи сгорают в 
пламени  жертвоприношения, он 
преисполнился страха и обратился 
за прибежищем к Господу Индре 
(17). Не увидев Такшаку в 
жертвенном костре, царь 
Джанамеджайа спросил брахманов: 
Почему Такшака, низший среди 
змеев, не горит в этом огне? (18) 
Брахманы ответили: О, лучший 
среди царей, змей Такшака не пал в 
огонь благодаря Индре, к которому 
тот обратился за прибежищем. 
Индра спасает его от огня (19). 
Выслушав эти слова, разумный 
царь Джанамеджайа ответил 
жрецам: Тогда, дорогие мои 
брахманы, почему бы не заставить 
Такшаку упасть в огонь вместе с его 
защитником, Индрой? (20) 
Услышав это, жрецы 
запели мантру для принесения 
Такшаки вместе с 
Индрой   жертвенному огоню: О, 
Такшака, немедленно пади в этот 
огонь вместе с Индрой и со всем 
сонмом полубогов! (21) Когда 
Господь Индра прямо со своей 
виманой и Такшакой был сброшен 
со своей 

обители мантрой проклятия 
брахманов, он очень встревожился 
(22). Брхаспати, сын Ангиры Муни, 
увидев Индру падающим с небес на 
своей вимане вместе с Такшакой, 
приблизился к царю 
Джанамеджайе и задал ему 
следующий вопрос (23). О, царь 
среди людей, не подобает царю 
змеев встретить смерть от твоей 
руки, ибо он пил нектар бессмертия 
полубогов и потому не подвержен 
обычным процессам старения и 
смерти (24). 

Жизнь и смерть воплощённой 
души, и её место в следующей 
жизни порождаются её 
собоственными поступками. 
Поэтому, о, царь, каждый в ответе 
за своё счастье и горе (25). Когда 
обусловленную душу убивают 
змеи, воры, огонь, молния, голод, 
болезнь или что-либо ещё, она 
пожинает последствия 
собственной прошлой 
деятельности (26). Поэтому, мой 
дорогой царь, пожалуйста, 
останови этот жертвенный ритуал, 
целью которого было причинить 
вред другим. Множество невинных 
змеев уже встретили смерть в огне. 
Несомненно, всем существам 
приходится страдать от 
непредвиденных последствий 
своих прошлых поступков (27). 

Сута Госвами продолжал: 
Получив такой совет, Махараджа 
Джанамеджайа ответил: «Быть по 
сему». Из почтения к словам 
великого мудреца, он отказался от 
проведения змеиного 
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жертвоприношения и поклонился 
Брхаспати, самому красноречивому 
среди мудрецов. Иллюзорную 
энергию Всевышнего Господа 
Вишну, невозможно остановить и 
трудно воспринять. Хотя 
индивидуальные души – это 
неотъемлемые частицы Господа, 
находясь под влиянием маха-
майи они сбиты с толку, 
отождествляя себя с различными 
материальными телами (29). Но 
существует высшая реальность, 
над которой иллюзорная энергия, 
контролирующая обманутое живое 
существо не властна .  В этой 
высшей реальности нет 
проявления материального ума, 
который действует в рамках 
принятия и отвержения. Там не 
существует порождений материи, 
их тонких причин и обретаемых их 
взаимодейсвием целей 
материального наслаждения. 
Более того, в этой высшей 
реальности нет обусловленного 
духа, покрытого ложным эго и 
тремя гунами природы. Эта 
реальность исключает всё 
ограниченное и ограничивающее. 
Поэтому мудрец должен 
остановить волны материальной 
жизни и наслаждаться в этой 
Высшей Истине (30-31). Те, кто 
желают отказаться от всего что не 
является истинно реальным, 
посредством отрицания внешнего, 
уверенно продвигаются на пути к 
высшей обители Господа Вишну. 
Отказавшись от мелочного 
материализма, они предлагают 
свою любовь в сердце 

исключительно Ему, заключая Его 
в объятья в трансе глубокой 
медитации (32). Такие преданные, 
не осквернены более концепциями 
«я» и «моё», основанными на теле и 
доме, достигают 
высшей  трансцендентной обители 
Господа Вишну (33). Нужно 
тепеливо сносить любые 
оскорбления и оказывать почтение 
всем. Избегая отождествления c 
материальным телом, не следует 
враждовать с кем-либо (34). Я 
предлагаю свои поклоны 
Верховной Личности Бога, 
непобедимому Господу Шри 
Кришне. Медитируя не Его 
лотосные  стопы, я получил 
способность изучить и оценить это 
великое произведение (35). 

 Шаунака Риши сказал: О, 
благородный Сута, пожалуйста, 
расскажи нам, как ПАила и другие 
чрезвычайно разумные ученики 
Шрилы Вйасадевы, которые 
известны как признанные 
авторитеты ведической мудрости, 
пересказывали и редактировали 
Веды. 

Сута Госвами сказал: О, 
брахман, сначала возникла тонкая 
вибрация трансцендентного звука 
в небе сердца возвышенного 
Господа Брахмы, чей ум 
был  полностью погружен в 
духовное осознание. Эту тонкую 
вибрацию можно ощутить, если 
отвлечь слух от всего внешнего 
(37). О, брахман, поклоняясь этой 
тонкой форме Вед, мудрецы-
мистики очистили свои сердца от 
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скверны материи(дравья), 
деятельности(крийа) и того кто ее 
совершает(кАрака), и тем самым 
обрели свободу от повторяющихся 
рождения и смерти (38). Из этой 
тонкой трансцендентной вибрации 
возникла омкара, состоящая из 
трёх звуков. Омкара обладает 
невидимыми силами и 
самопроизвольно проявляется в 
очистившемся сердце. Она 
представляет Абсолютную Истину 
во всех её трёх аспектах – 
Верховной Личности, Сверхдуше и 
безличном Брахмане (39). 
Эта омкара, в высшей степени 
нематериальная и неощутимая, 
слышна Сверхдуше, не обладающей 
материальными ушами или иными 
материальными чувствами. Всё 
разнообразие вед исходит 
из омкары, которая появляется из 
души в небе сердца. Она 
представляет собой 
непосредственное обозначение 
саморождённой Абсолютной 
Истины, Сверхдуши, сокровенную 
суть и вечное семя всех ведических 
гимнов (40-41). 

Омкара проявляется в трёх 
изначальных звуках – А, У,  М. О, 
самый выдающийся из потомков 
Бхргу, эти три звука составляют все 
возможные тройственные аспекты 
материального бытия, включая 
три гуны природы, имена Риг, 
Йаджур и Сама Веды, планетные 
системы Бхур, Бхувар и Свар, и три 
уровня деятельности 
-  бодрствование, сон со 
сновидениями и глубокий сон (42). 
Из омкары Господь Брахма 

сотворил все звуки  – гласные, 
согласные, полугласные, шипящие 
и другие, наделив их  длинной и 
короткий мерой (43). Всемогущий 
Брахма использовал этот набор 
звуков, чтобы породить из свих 
четырёх ликов четыре Веды, 
которые появились вместе со 
священной омкарой и семью 
обращениями вйахрти. Его целью 
было распространение процесса 
ведического жертвоприношения в 
соответствии с разными 
функциями, выполняемыми 
жрецами каждой из четырёх Вед 
(44). Брахма преподал Веды своим 
сыновьям, которые были великими 
мудрецами среди брахманов и 
опытными в искусстве декламации 
Вед. Они в свой черёд взяли на себя 
роль ачарьев и обучили Ведам 
собственных сыновей (45). 

Таким образом, на протяжении 
циклов из четырёх эпох, поколение 
за поколением ученики, твердые в 
своих духовных обетах, передавали 
эти Веды по цепи ученической 
преемственности. В конце каждой 
Двапара-йуги выдающиеся 
мудрецы редактируют Веды по 
отдельным разделам (46). 
Наблюдая, что под влиянием 
времени люди утрачивают своё 
долголетие, силу и разум, мудрецы 
получают вдохновение от 
Личности Бога, пребывающей в их 
сердцах, и систематически 
разделяют Веды (47). 

О брахман, в нынешнюю эпоху 
Ваивасваты Ману, предводители 
вселенной, возглавляемые 
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Брахмой и Шивой, попросили 
Верховную Личность Бога, 
защитника миров, спасти 
принципы религии. О, самый 
удачливый Шаунака, тогда 
всемогущий Господь, проявив 
часть Своей полной экспансии, 
явился в лоне Сатйавати, как сын 
Парашары. В этой форме под 
именем Кришны Дваипайаны 
Вйасы он разделил единую Веду на 
четыре (48-49). Шрила Вйасадева 
разделил мантры Риг, Атхарва, 
Йаджур и Сама Веды на четыре 
раздела, подобно ювелиру 
раскладывающему драгоценности 
по местам (50). О, брахман, могучий 
разумом Вйасадева призвал 
четверых своих учеников, и 
доверил каждому из них одну из 
этих четырёх самхит (51). Шрила 
Вйасадева преподал 
первую самхиту, Риг Веду, Паиле и 
дал этой части имя Бахврича. 
Мудрецу Ваишампайане он поведал 
собрание Йаджур мантр под 
названием Нигада. Он 
преподал мантры Сама Веды, 
обозначенными как Чхандога-
Асамхита, Джаимини, и поведал 
Атхарва Веду своему дорогому 
ученику Суманту (52-53). Разделив 
свою самхиту на две части, мудрый 
Паила поведал её Индрапрамити и 
Башкале. О, Бхаргава, Башкала 
далее разделил своё собрание на 
четыре части  и преподал их своим 
ученикам Бодхйе, Йагьявалкйе, 
Парашаре и Ангимитре. 
Обуздавший чувства мудрец 
Индрапрамити преподал 
свою самхиту учёному мистику 

Мандукейе, чей ученик Девамитра 
позднее передал разделы Рг Веды 
Саубхари и другим (54-56). Сын 
Мандукейи по имени Шакалйа, 
разделил своё собрание на пять, 
доверив по одной части Ватсйе, 
Мудгале, Шалийе, Гокхалйе и 
Шишире (57). Мудрец Джатукарнйа 
тоже был учеником Шакалйи, и 
после 
разделения самхиты, получив от 
Шакалйи три части, он добавил 
четвёртый раздел, ведический 
словарь. Он преподал по одной 
части каждому из своих четверых 
учеников – Балаке, второму Паиле, 
Джабале и Вирадже (58). БАшкали 
составил Валакхилйа-самхиту, 
сборник из всех ответвлений Риг 
Веды. Этот сборник был передан 
Валайани, Бхаджйе и Кашаре (59). 
Так, благодаря ученической 
преемственности, 
разнообразные самхиты Риг Веды 
были сохранены этими святыми 
брахманами. Просто слушая о 
распространении ведических 
гимнов, человек освободится от 
всех грехов (60). 

Ученики Ваишампайаны стали 
знатоками Атхарва Веды. Они были 
известны как ЧАраки, потому что 
придерживались строгих обетов, 
чтобы защитить своего гуру от 
греха убийства брахмана (61). 
Однажды Йагьявалкйа, один из 
учеников Ваишампайаны, сказал: 
О, учитель, какое благо могут 
принести попытки твоих 
бессильных учеников? Я сам 
совершу какую-нибудь 
выдающуюся аскезу (62). Услышав 
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такое, духовный учитель 
Ваишампайана разгневался и 
сказал: Убирайся отсюда! Я устал от 
тебя, о, ученик, оскорбляющий 
брахманов! Более того, ты должен 
немедленно вернуть всё то, чему я 
научил тебя (63). Тогда 
Йагьявалкйа, сын Девараты, 
отрыгнул мантры Йаджур Веды и 
ушёл оттуда. Собравшиеся 
ученики, жадно глядевшие на 
эти йаджур гимны, приняли форму 
куропаток и склевали их все. Эти 
разделы Йаджур Веды с тех пор 
стали известны как прекраснейшая 
Таиттирийа-самхита, гимны, 
собранные куропатками 
[титтира] (64-65). Мой дорогой 
брахман Шаунака, тогда 
Йагьявалкйа пожелал найти 
новые йаджур-мантры, 
неизвестные даже его духовному 
учителю. С этой мыслью он с 
тщанием стал совершать 
поклонение могущественному богу 
солнца (66). 

Шри Йагьявалкйа сказал: Я 
предлагаю мои почтительные 
поклоны Верховной Личности Бога, 
являющейся, как солнце. Ты 
предстаёшь повелителем четырёх 
видов живых существ, от Брахмы 
до травинки. Так же как небо 
присутствует внутри и вовне 
каждого живого существа, ты 
пребываешь в сердце каждого как 
Сверхдуша, и вовне в форме 
времени. Подобно тому, как небо не 
может быть закрыто облаками, 
которые находятся в нём, тебя 
никогда не покрывают какие-либо 
ложные материальные 

обозначения. С течением лет, 
которые складываются из 
мельчайших фрагментов времени, 
называемых кшанами, 
лавами и нимешами, ты один 
хранишь этот мир, испаряя воды, а 
затем возвращая их в качестве 
дождя (67). О, блистающий, о, 
могущественный бог солнца, ты 
глава всех полубогов. Я медитирую 
со всем вниманием на твою 
огненную сферу, потому что для 
того, кто возносит тебе молитвы 
три раза в день в соответствии с 
ведическим методом, нисходящим 
по авторитетной ученической 
преемственности, ты сжигаешь все 
греховные поступки, все 
последующие страдания и даже 
изначальные семена желаний (68). 
Ты присутствуешь как повелитель, 
пребывающий в сердцах всех 
движущихся и неподвижных 
существ, которые полностью 
зависят от твоего покровительства. 
Несомненно, ты приводишь в 
движение их материальные умы, 
чувства и жизненный воздух (69). 
Мир теряет сознание, словно 
мёртвый, схваченый и 
проглоченый ужасной пастью 
питона тьмы. Но милостиво бросая 
взгляд на пребывающих во сне 
иллюзии людей, ты пробуждаешь 
их даром зрения. Поэтому ты 
самый великодушный. Во время 
трёх священных периодов 
дня(утром, в полдень и на закате), 
ты направляешь праведников по 
пути высшего блага, побуждая их 
выполнять религиозные 
обязанности, которые укрепляют 
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их на духовном пути (70). Подобно 
земным царям, ты путешествуешь 
повсюду, сея страх среди 
нечестивцев, в то время как 
контролирующие божества сторон 
света предлагают тебе в 
сложенных ладонях цветы лотоса и 
другие почтительные подношения 
(71). Поэтому, мой господин, я 
молитвенно обращаюсь к твоим 
лотосным стопам, которые 
почитают духовные учителя трёх 
миров, надеясь получить от тебя 
никому более 
неизвестные мантры Йаджур 
Веды (72). 

Сута Госвами сказал: 
Удовлетворённый таким 
восхвалением, могущественный 
бог солнца принял форму коня и 
преподнёс мудрецу 
Йагьявалкйе йаджур-мантры, 
прежде не известные в 
человеческом обществе (73). Из 
бесчисленных 
сотен мантр Йаджур Веды 
могущественный мудрец составил 
пятнадцать новых ответвлений 
ведической литературы. Они стали 
известны как Ваджасанейа-
самхита, потому что были 
получены из волос конской гривы, 
и были приняты в ученической 
преемственности последователей 
Канвы, Мадхйандина и 
других риши (74). 

Джаимини Риши, знаток Сама 
Веды, имел сына по имени Суманту, 
а сыном Суманту был Сутван. 
Мудрец Джаимини поведал 
каждому из них разные части Сама-

веда-самхиты (75). Сукарма, другой 
ученик Джаимини, был великим 
учёным. Он разделил могучее 
древо Сама Веды на 
тысячи самхит. Затем, о, брахман, 
трое учеников Сукармы – 
Хиранйагарбха - сын Кушалы; 
Паушйанджи; и Авантйа, который 
был очень продвинут в духовном 
осознании – взяли на себя заботу 
о сама-мантрах (76-77). Пятьсот 
учеников Паушйанджи и Авантйи 
стали известны как северные 
певцы Сама Веды, а в более поздние 
времена некоторые из них стали 
известны как западные певцы (78). 
Пять других учеников 
Паушйанджи, а именно Лаугакчи, 
Мамгали, Кулйа, Кушида и Кукши, 
получили каждый по сто самхит 
(79). Кета, ученик Хиранйагарбхи, 
поведал двадцать 
четыре самхиты своим ученикам, а 
оставшиеся собрания были 
переданы осознавшему себя 
мудрецу Авантйе (80). 

ШБ 12.7: Пураническая 
литература 

Сута Госвами сказал: Суманту 
Рши, знаток Атхарва Веды, 
преподал свою самхиту ученику 
Кабандхе, который в свою очередь 
поведал её Ратхйе и Ведадарше (1). 
Шауклайани, Брахмабали, Модоша 
и Пиппалайани были учениками 
Ведадарши. Услышь же от меня 
также имена учеников Патхйи. Мой 
дорогой брахман, их звали Кумуда, 
Шунака и Джаджали и все они 
очень хорошо знали Атхарва Веду 
(2). Бабхру и Саиндхавайана, 
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ученики Шунаки, изучили два 
раздела Атхарва Веды собранные 
их духовным учителем. Ученик 
Саиндхавайаны, Саварна, и 
ученики других великих мудрецов 
тоже изучали эту редакцию 
Атхарва Веды (3).: Накшатракалпа, 
Шантикалпа, Кашйапа, Ангираса и 
другие тоже были 
среди ачарйев Атхарва-Веды. 
Теперь, о, мудрец, выслушай имена 
авторитетов пуранической 
литературы (4). 

Траййаруни, Кашйапа, 
Саварни, Акритаврана, 
Ваишампайана и Харита ––– вот 
шесть учителей Пуран (5). Каждый 
из них постигал одну из шести 
антологий Пуран от моего отца, 
РомахАршаны, который был 
учеником Шрилы Вйасадевы. Я 
стал учеником этих шести 
авторитетов и подробно изучил то, 
как они представляли мудрость 
Пуран. (6) Каждый из них постигал 
одну из шести антологий Пуран от 
моего отца, РомахАршаны, 
который был учеником Шрилы 
Вйасадевы. Я стал учеником этих 
шести авторитетов и подробно 
изучил то, как они представляли 
мудрость Пуран (7). 

О, Шаунака, пожалуйста, 
внимательно выслушай о темах 
Пуран, которые были определены 
самыми выдающимися и 
образованными брахманами в 
соответствии с ведической 
литературой (8). О, брахман, 
знатоки этого вопроса считают, что 
Пураны содержат десять 

характерных тем: творение этой 
вселенной(сарга), вторичное 
творение миров и 
существ(висарга), поддержание и 
защита живых 
существ(вритти и ракша), 
правление различных 
Ману(антарани), династии 
великих царей(вамша), деяния 
таких царей(вамшанучаритам), 
уничтожение(самстха), 
побуждение(хету) и высшее 
прибежище(апаашрайах). Другие 
учёные утверждают, что великие 
Пураны описывают эти десять тем, 
а менее важные Пураны  только 
пять из них (9-10). Из возбуждения 
изначальных гун в непроявленной 
материальной природе 
возникает махат-
таттва. Из махат-
таттвы появляется элемент 
ложного эго, который делится на 
три аспекта. Это тройственное 
ложное эго далее проявляется как 
тонкие формы восприятия, чувства 
и грубые объекты чувств. 
Возникновение всего этого 
называется творением(сарга) (11). 
Вторичное творение(висарга), 
которое существует благодаря 
милости Господа, представляет 
собой проявление совокупности 
желаний живых существ. Так же 
как семя в последствии порождает 
другие семена, деятельность, 
развивающая материальные 
желания, порождает подвижные и 
неподвижные формы жизни 
(12). Вритти означает процесс 
поддержания жизни, благодаря 
которому подвижные существа 
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живут за счёт неподвижных. Для 
человека вритти также означает 
деятельность для самообеспечения 
способом, соответствующим его 
природе. Она может совершаться 
либо для удовлетворения 
эгоистических желаний, либо 
согласно предприсаниям  Вед (13) 

В каждую эпоху безупречный 
Господь появляется в этом мире 
среди животных, людей, мудрецов 
и полубогов. Своими деяниями в 
этих воплощениях Он защищает 
вселенную и убивает демонов - 
врагов ведической культуры (14). В 
течение правления каждого 
Ману(манвантары) приходят 
шесть типов аватар - проявлений 
Господа Хари: правящий Ману, 
главные полубоги, сыновья Ману, 
Индра, великие мудрецы и 
частичные воплощения Верховной 
Личности Бога (15). 
Династии(вамша) это 
последовательности царей, 
берущие начало от Господа Брахмы 
и непрерывно идущие сквозь 
прошлое, настоящее и будущее. 
Хроники таких 
династий(вамшанучаритам), 
особенно самых выдающихся их 
членов, составляют предмет 
династической истории (16). 
Существует четыре типа 
космического 
уничтожения(самстха) описанные 
великими учёными –– временное, 
элементальное, постоянное и 
окончательное ––– и все они суть 
следствие энергии Всевышнего 
Господа (17). По своему невежеству 
живое существо совершает 

материальную деятельность и так 
становится в некотором смысле 
причиной творения, сохранения и 
разрушения вселенной. Некоторые 
знатоки называют живое существо 
основой материального творения, 
тогда как другие называют его 
непроявленным “я” (18). Высший 
Абсолют(Брахман) присутствует во 
всех состояниях сознания – в 
бодрствовании, сне и глубоком сне 
– во всем, проявленном 
иллюзорной энергией и в 
функциях всех живых существ, а 
также Он существует отдельно от 
всего этого. Пребывая в Своём 
собственном трансцендентном 
состоянии, Он является высшим 
и  единственным в своём роде 
прибежищем(апаашрайах) (19). 
Материальный объект состоящий 
из одних и тех же 
ингридиентов  может принимать 
различные формы и имена. 
Аналогично, Верховная 
Абсолютная Истина вместе и 
отдельно, всегда присутствует в 
сотворённом материальном теле 
на всех стадиях бытия, начиная с 
зачатия и заканчивая смертью (20). 
Самопроизвольно или благодаря 
регулярной духовной практике ум 
человека может прекратить 
деятельность в материальных 
состояниях бодрствования, сна со 
сновидениями и глубокого сна. Так 
он постигает Высшую Душу и 
отказывается от материальных 
стремлений (21). 

Мудрецы, искушённые в 
древней истории, заявляют, что 
Пураны можно разделить в 
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соответствии с их 
характеристиками на 
восемнадцать главных и 
восемнадцать второстепенных 
(22). Восемнадцать главных Пуран 
это: Брахма, Падма, Вишну, Шива, 
Линга, Гаруда, Нарада, Бхагавата, 
Агни, Сканда, Бхавишйа, Брахма-
ваиварта, Маркандейа, Вамана, 
Вараха, Матсйа, Курма и Брахманда 
(23-24). О, брахман, я подробно 
описал тебе, как ветви Вед 
распространялись великим 
мудрецом Вйасадевой, его 
учениками и учениками его 
учеников. Тот, кто слушает это 
описание, приумножит свою 
духовную силу (25). 

ШБ 12.8: Молитвы Маркандейи 
Нара-Нарайане Риши 

Шри Шаунака сказал: О, Сута, 
долгих лет жизни тебе! О, святой, 
лучший из рассказчиков, 
пожалуйста, продолжай говорить. 
Несомненно, только ты можешь 
указать заблудшим душам путь из 
невежества, в котором они 
прибывают (1). Знатоки говорят, 
что Маркандейа Риши, сын 
Мриканду, был мудрецом-
долгожителем,  единственным 
выжившим в конце дня Брахмы, 
когда вся вселенная погрузилась в 
воды потопа. Этот самый 
Маркандейа Риши, величайший 
потомок Бхргу, родился в моей 
семье во время текущего дня 
Брахмы, задолго до всеобщего 
уничтожения. Так же, хорошо 
известно, что Маркандейа, 
беспомощно плывший в водах 

великого потопа, увидел в тех 
нагоняющих ужас волнах 
удивительную личность – 
младенца, лежавшего в 
одиночестве в лодочке 
баньянового листа. О, Сута, я 
совершенно сбит с толку и поражён 
этим великим мудрецом, 
Маркандейей Рши. О, великий йог, 
ты известен во всём мире как 
знаток Пуран. Поэтому, будь 
милостив, развей сомнения в моём 
уме (2-5). 

Сута Госвами сказал: О, 
великий мудрец Шаунака, твой 
вопрос помогает рассеять иллюзию 
, ибо ведёт к воспеванию деяний 
Господа Нарайаны, которое 
устраняет скверну этого века Кали 
(6). После того, как его отец провел 
предписанные очищающие 
ритуалы посвещения в брахманы, 
Маркандейа изучал ведические 
гимны и принципы религии. 
Достигнув высот  в аскетизме и 
ведическом знании, он всю жизнь 
хранил целомудрие. 
Умиротворённый, со спутанными 
волосами, в одеждах из древесной 
коры, неся сосуд отшельника для 
воды - камандалу, посох, 
священный шнур, 
пояс брахмачари,шкуру чёрного 
оленя, молитвенные чётки из 
семян лотоса и циновку из 
травы куша, он продолжал свою 
духовную практику. Во время 
священных периодов дня: на 
восходе, в полдень и на закате, он 
регулярно поклонялся Верховной 
Личности Бога в пяти формах – 
жертвенному огню, солнцу, 
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духовному учителю, брахманам и 
Сверхдуше в своём сердце. Утром и 
вечером он выходил просить 
подаяние, а вернувшись, отдавал 
собранное духовному учителю. Он, 
молча, принимал свою дневную 
пищу, только если гуру приглашал 
его; в противном случае он 
постился. Так, посвятив себя 
аскетизму и изучению Вед, 
Маркандейа Риши поклонялся 
верховному владыке чувств, 
Хришикеше бесчисленные 
миллионы лет, и так победил 
неодолимую смерть (7-11). Господь 
Брахма, Бхргу Муни, Господь Шива, 
Праджапати Дакша, великие 
сыновья Брахмы и многие другие 
среди людей, полубогов, 
прародителей и духов – все они 
были поражены достижениями 
Маркандейи Риши (12). Так, йог-
мистик Маркандейа строго хранил 
целомудрие, продолжая 
практиковать  аскезу, 
самодисциплину и изучение Вед . С 
умом, свободным от всех тревог и 
обращенным внутрь себя, он 
медитировал на Господа 
Адхокшаджу, пребывающего за 
пределами материальных чувств 
(13). Так, в занятиях йогой и 
концентрации ума мудрец-мистик 
провёл огромный период времени 
за который сменилось шесть Ману 
(14). 

О, брахман, во время 
правления седьмого Ману, в 
нынешнюю эпоху, Господь Индра 
прознал об аскезах Маркандейи и 
преисполнился страха перед его 
растущей мистической силой. 

Тогда он попытался 
воспрепятствовать 
подвижничеству мудреца (15). 

Чтобы нарушить его 
духовную  практику , Господь 
Индра послал Купидона, 
прекрасных небесных певцов, 
танцовщиц, весну, благоухающий 
сандаловым деревом ветерок с гор 
Малая, а также олицетворённую 
жадность и опьянение (16). О, 
могущественнейший Шаунака, они 
подошли к обители Маркандейи на 
северном склоне гималайских гор, 
где по знаменитому пику Читра 
течёт река Пушпабхадра (17). 
Святую дхаму Маркандейи Риши 
украшали рощи прекрасных 
плодовых деревьев и  чистые, 
священные пруды. Там жило 
множество безгрешных 
брахманов.  Дхама оглашалась 
жужжанием опьянённых пчёл и 
голосами возбужденных кукушек. 
Повсюду танцевали радостные 
павлины. Множество семей 
беспечных птиц наполняли 
щебетанием эту обитель. Весенний 
ветерок, посланный Господом 
Индрой, вошёл туда, неся 
прохладные брызги  ближайших 
водопадов и благоухание ароматов 
лесных цветов, пробуждая дух 
вожделения Купидона (18-20). 
Затем, в дхаму Маркандейи пришла 
весна. Вечернее небо, озарённое 
светом восходящей луны, стало 
самим лицом весны, а 
многочисленные деревья и лианы 
покрылись свежими побегами и 
бутонами (21). Затем, туда пришёл 
сам Купидон, повелитель 
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множества небесных женщин, неся 
лук и стрелы. За ним следовали 
поющие и играющих на 
музыкальных инструментах 
гандхарвы (22). 

Эти слуги Индры застали 
мудреца, сидящим в медитации 
после того, как он только что 
предложил жертвенному огню 
предписанные подношения. Его 
глаза были закрыты, и он находясь 
в трансе, казался непобедимым, как 
олицетворённый огонь (23). 
Женщины танцевали перед 
мудрецом, а небесные певцы пели 
под чарующий аккомпанемент 
барабанов, цимбал и вин (24). Пока 
сын страсти(олицетворённая 
жадность), весна и остальные слуги 
Индры пытались возбудить ум 
Маркандейи, Купидон наложил на 
свой лук стрелу с пятью 
наконечниками (25). Апсара 
Пунджикаштхали устроила 
представление, соблазнительно 
играя с несколькими мячиками. 
Казалось, её талия изгибалась, под 
тяжестью пышных грудей, а 
цветочные венки в волосах пришли 
в беспорядок. Пока она бегала за 
мячиками, искоса бросая взгляды 
вокруг, пояс, стягивавший её 
тонкие одежды, распустился, и 
ветер неожиданно сорвал их прочь 
(26-27). Купидон, думая, что 
победил мудреца, выпустил стрелу. 
Однако, все попытки соблазнить 
Маркандейу оказались тщетны 
(28). О, учёный Шаунака, пока 
Купидон и его спутники пытались 
побеспокоить мудреца, они 
почувствовали, что сгорают в огне 

его теджаса - брахманической 
силы. Подобно детям, 
разбудившим спящую змею, они 
тут же прекратили свои безобразия 
(29). О, брахман, последователи 
Господа Индры дерзко напали на 
святого Маркандейу, однако тот не 
поддался влиянию ложного эго. 
Для великих душ такое терпение 
вовсе не удивительно (30). 
Могучий царь Индра был 
чрезвычайно удивлён, когда 
услышал о мистической силе 
возвышенного Маркандейи и 
увидев, как оказались бессильны 
Купидон и его спутники (31). 

Желая даровать Свою милость 
святому Маркандейе, который в 
совершенстве сосредоточил свой 
ум на аскезе, изучении Вед и 
соблюдении регулирующих 
принципов, Верховный Господь 
Сам явился перед мудрецом в 
форме Нары и Нарайаны (32). Один 
из Них был белого цвета, а другой - 
чёрного, и у Них обоих было по 
четыре руки. Глаза их напоминали 
лепестки распустившихся лотосов, 
Они носили одежды из шкуры 
чёрного оленя и коры, а также 
тройной священный шнур. В Своих 
очищающих всё руках Они несли 
сосуды для воды, прямые 
бамбуковые посохи  и 
молитвенные чётки из семян 
лотоса, а также священные Веды в 
символической форме циновок из 
травы дарбха. Их высокие тела 
излучали яркое жёлтое сияние. Они 
были олицетворением аскетизма и 
Им поклонялись главные полубоги 
(33-34). Эти два мудреца, Нара и 
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Нарайана, были 
непосредственными 
воплощениями Всевышнего 
Господа. Когда Маркандейа Риши 
увидел Их, он тут же поднялся, а 
затем с великим почтением 
предложил Им поклоны и пал на 
землю ниц словно палка (35). 
Экстаз от созерцания Их полностью 
удовлетворил тело, ум и чувства 
Маркандейи,  волосы на его теле 
встали дыбом, а глаза наполнились 
слезами. Ошеломлённый 
Маркандейа почувствовал, что ему 
трудно смотреть на Них (36). Стоя с 
молитвенно сложенными 
ладонями и смиренно склонённой 
головой, Маркандейе в порыве 
ощущений,  представилось, что он 
обнимает их. Голосом, 
срывающимся в экстазе, он снова и 
снова повторял: «Я предлагаю Вам 
мои смиренные поклоны» (37). Он 
предложил Им сиденье и омыл Их 
стопы, а затем совершил 
поклонение с 
предложением аргхйи, сандаловой 
пасты, ароматных масел, 
благовоний и цветочных гирлянд 
(38). Маркандейа Риши вновь 
склонился к лотосным стопам 
почитаемых мудрецов, которые 
удобно расположились, готовые 
пролить на него милость. Затем он 
обратился к Ним со следующими 
словами (39). 

Шри Маркандейа сказал: О, 
Всемогущий Господь, разве 
возможно описать Тебя?  Ты 
пробуждаешь жизненный воздух, 
который приводит в действие ум, 
чувства и речь. Это верно для всех 

обычных обусловленных душ и 
даже для таких великих полубогов, 
как Брахма и Шива. И, разумеется, 
это верно и для меня. Тем не менее, 
Ты становишься близким другом 
того, кто поклоняется Тебе (40). О, 
Верховная Личность Бога, эти две 
Твои личностные формы явились, 
чтобы даровать высшее благо трём 
мирам – избавление от 
материальных страданий и победу 
над смертью. Мой Господь, Хотя Ты 
и сотворил эту вселенную, а затем 
принял множество 
трансцендентных форм, чтобы 
защитить её, Ты также поглощаешь 
её, совсем как паук, который 
плетет, а затем втягивает свою 
паутину (41). Поскольку Ты – 
защитник и верховный владыка 
всех движущихся и неподвижных 
существ, каждого, кто принимает 
прибежище у Твоих лотосных стоп, 
не может коснуться скверна 
материальной деятельности, 
материальных качеств или 
времени. Великие 
мудрецы,  постигшие глубинный 
смысл Вед, возносят Тебе свои 
молитвы. Чтобы  получить 
общение с Тобой, они не упускают 
возможности поклониться Тебе, 
постоянно служат Тебе и 
медитируют на Тебя (42). Мой 
дорогой Господь, даже Господь 
Брахма, который наслаждается 
своим возвышенным положением в 
течение всей жизни вселенной, 
страшится хода времени. Что же 
тогда говорить о сотворенных им 
обусловленных душах. На каждом 
шагу их подстерегают ужасные 



Песнь 12 «Век деградации»  Шри Бхагаватамрита 

1417 
Бхагавата Махавидьялайа   www.ibmedu.org 

опасности. Я не знаю иного 
спасения от этого страха, кроме 
прибежища у твоих лотосных стоп, 
которые есть суть освобождения 
(43). Поэтому я поклоняюсь Твоим 
лотосным стопам, отрекшись от 
своего отождествления с 
материальным телом и всем 
остальным, что покрывает моё 
истинное «я». Эти бесполезные, 
эфемерные и временные оболочки 
предназначены лишь для того, 
чтобы быть отделённым от Тебя, 
чей разум заключает в себе всю 
истину. Достигнув Тебя – 
Верховного Господа, владыки всех 
душ – можно обрести всё желаемое 
(44). О, мой Господь, О, высший 
друг обусловленной души, 
несмотря на то, что ради 
сотворения, сохранения и 
уничтожения этого мира Ты 
проявляешь гуны благости, 
страсти и невежества, которые 
составляют Твою иллюзорную 
энергию, Ты предназначил 
саттва гуну  для освобождения 
обусловленных душ. Остальные 
две гуны приносят им только 
страдания, иллюзию и страх (45). О, 
Господь, поскольку бесстрашие, 
духовное счастье и царство Бога 
достижимы через    добродетель, 
преданные признают её Твоим 
непосредственным проявлением, 
но  не страсть и невежество. 
Поэтому разумные люди 
поклоняются Твоей 
трансцендентной форме, 
состоящей из саттвы и духовным 
формам твоих чистых преданных 
(46). Я предлагаю мои смиренные 

поклоны Ему, Верховной Личности 
Бога. Он ––– вездесущая и 
всеобъемлющая форма вселенной, 
а также её духовный учитель. Я 
скланяюсь перед Господом 
Нарайаной, самым достойномым 
поклонения Божеством, явившемся 
как мудрец, а также святому Наре, 
лучшему среди людей, который 
утвердился в чистой благости, 
целиком подчинил себе свою речь и 
проповедует ведическое знание 
(47). Материалист, чей разум 
извращён действием 
несовершенных чувств, не может 
распознать Тебя , хотя ты всегда 
присутствуешь в его чувствах и 
сердце, а также среди 
объектов  восприятия. Однако, 
даже если понимание человека 
покрыто Твоей иллюзорной 
энергией,  получив ведическое 
знание от Тебя, верховного 
духовного учителя, он сможет 
непосредственно познать Тебя 
(48). Мой дорогой Господь, только 
ведические писания раскрывают 
сокровенное знание о Твоей 
высшей личности, и потому даже 
такие великие учёные как сам 
Господь Брахма запутываются в 
своих попытках постичь Тебя с 
помощью эмпирических методов. 
Каждый философ постигает Тебя в 
соответствии со своими 
спекулятивными выводами. Я 
поклоняюсь этой Высшей 
Личности, знание о которой 
сокрыто телесными 
обозначениями, покрывающими 
духовную сущность обусловленной 
души (49). 
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ШБ 12.9: Маркандейа Риши 
созерцает иллюзорную энергию 

Господа 

Сута Госвами сказал: 
Всевышний Господь Нарайана, друг 
Нары, был доволен уместным 
восхвалением, вознесённым 
разумным мудрецом Маркандейей. 
Затем Господь обратился 
к  лучшему из потомков Бхргу (1). 

Верховная Личность Бога 
сказал: Мой дорогой Маркандейа, 
несомненно, ты – лучший среди 
всех учёных брахманов. Ты достиг 
совершенства жизни, практикуя 
устойчивую медитацию на Высшую 
Душу и сосредоточив на Мне своё 
неуклонное преданное служение, 
аскезы, изучение Вед и строгую 
приверженность регулирующим 
принципам (2). Мы полностью 
удовлетворены тем, что ты всю 
жизнь хранишь безбрачие. 
Пожалуйста, выбери 
благословение, какое пожелаешь, Я 
могу исполнить любое твоё 
желание. Насладись  своей удачей 
(3). 

Мудрец сказал: О, Бог богов, 
вся слава Тебе! О, Господь Ачйута, 
Ты избавляешь от всех несчастий 
преданных, которые посвятили 
себя Тебе. Ты позволил мне 
увидеть Тебя, это и есть все 
желаемые мной благословения (4). 
Такие полубоги, как Господь 
Брахма, обрели своё возвышенное 
положение просто созерцая Твои 
прекрасные лотосные стопы, после 
того, как их умы достигли зрелости 

в практике йоги. А теперь, мой 
Господь, Ты лично явился передо 
мной (5). О лотосоокий Господь, о, 
драгоценность прославленных 
личностей, хотя я и удовлетворён, 
просто созерцая Тебя, я хотел бы 
увидеть Твою иллюзорную 
энергию, под влиянием которой 
весь мир, вместе с правящими им 
полубогами, принимает 
материальное разнообразие за 
реальность (6). 

Сута Госвами сказал: О, 
мудрый Шаунака, довольный 
молитвами и поклонением 
Маркандейи, Верховная Личность 
Бога, улыбнувшись, ответил: «Быть 
по сему», а затем удалился в Свою 
обитель в Бадарикашраме (7). 
Постоянно размышляя о своём 
желании увидеть иллюзорную 
энергию Господа, мудрец оставался 
в своём ашраме, непрерывно 
медитируя на Господа в огне, 
солнце, луне, воде, земле, воздухе, 
свете и в собственном сердце, а 
также поклоняясь Ему в уме. Но 
иногда, охваченный любовью к 
Господу, Маркандейа забывал 
проводить регулярное поклонение 
(8-9). 

О, брахман Шаунака, лучший 
из Бхригу, однажды, когда 
Маркандейа проводил вечернее 
поклонение на берегу 
Пушпабхадры, неожиданно 
поднялся сильный ветер (10). Этот 
ветер поднял ужасный шум и вслед 
за этим принёс устрашающие 
тучи,  сопровождаемые молниями 
и ревущим громом, со всех сторон 
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хлынули потоки дождя, тяжёлые, 
как тележные колёса (11). Затем, с 
четырёх сторон поднялись четыре 
великих океана, поглощая земную 
поверхность поднятыми ветром 
волнами. Зловеще 
громыхая,  океаны ужасали 
морскими чудовищами 
и  наводящими страх 
водоворотами (12). Мудрец увидел, 
как всех обитателей вселенной, 
включая и его самого, терзают 
изнутри и снаружи жестокие 
ветры, молнии, и огромные волны, 
вздымающиеся выше неба. Когда 
вся земля затонула, он исполнился 
смятения и страха (13). Пока 
Маркандейа осматривался, дождь, 
льющийся из облаков, наполнял 
океан всё больше и больше, пока 
великое море, чьи воды грозно 
вздымались ураганом в ужасные 
волны, не накрыло все острова, 
горы и континенты (14). Вода 
затопила землю, открытый космос, 
небеса и области рая. Вселенную 
затопляло во всех направлениях, и 
из всех её обитателей остался 
только Маркандейа. Его спутанные 
волосы растрепались, и великий 
мудрец плавал в одиночестве в 
воде, как будто оглохший и 
ослепший (15). Терзаемый голодом 
и жаждой, атакуемый 
чудовищными макарами и 
рыбами тимингилами, 
швыряемый ветром и волнами, он 
бесцельно пробирался сквозь 
бесконечную тьму, в которую пал. 
По мере того, как его изнурение 
возрастало, он утратил всякое 
чувство направления и не мог 

отличить небо от земли (16). 
Иногда его затягивало в огромные 
водовороты, иногда его швыряли 
могучие волны, а иногда водные 
чудовища пытались сожрать его, 
нападая одно за другим. 
Временами он чувствовал скорбь, 
растерянность, страдание, 
несчастье или страх, а 
временами  испытывал такую 
ужасную слабость и боль, будто 
умирал (17-18). Бесчисленные 
миллионы лет прошли в скитаниях 
Маркандейи по водам потопа и его 
ум был опутан иллюзорной 
энергией Господа Вишну, 
Верховной Личности Бога (19). 

Однажды, брахман 
Маркандейа обнаружил в воде 
маленький остров. На нём росло 
молодое баньяновое дерево, 
которое цвело и плодоносило (20). 
На ветвях с северной стороны этого 
дерева он увидел новорождённого 
мальчика, лежавшего на листе. 
Сияние ребёнка рассеивало тьму 
(21). Тёмно-синий цвет кожи 
младенца напоминал безупречный 
изумруд, Его лотосное лицо сияло 
красотой, а шея была отмечена 
знаками, подобным линиям на 
раковине. У него была широкая 
грудь, прекрасно оформленный 
нос, красивые брови и прелестные 
уши, напоминавшие цветы граната, 
а их внутренняя сторона 
напоминала спирали раковины. 
Уголки Его глаз были 
красноватыми, как венчик лотоса, а 
сияние его подобных кораллу губ 
слегка окрашивало нектарную, 
очаровательную улыбку на Его 
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лице. Когда Он дышал, Его 
прекрасные волосы колыхались, а 
глубокий пупок скрывали 
движущиеся складки кожи на 
животе, напоминавшем лист 
баньяна. Возвышенный брахман с 
изумлением смотрел на то, как 
младенец взял Своими изящными 
пальцами  одну из Своих лотосных 
стоп, засунул большой палец в рот 
и начал сосать (22-25).   

Пока Маркандейа созерцал 
ребёнка, всё его утомление прошло. 
Удовольствие его было так велико, 
что лотос его сердца  вместе с 
лотосами глаз полностью 
расцвели, и волосы на теле встали 
дыбом. Не зная, кем считать 
удивительного ребёнка, мудрец 
подошёл к Нему (26). В этот момент 
ребёнок вдохнул, затянув 
Маркандейу в Своё тело как 
комара. Там мудрец обнаружил всю 
вселенную такой, как она была до 
разрушения. При виде этого 
Маркандейа был поражён и 
растерян (27). Мудрец увидел всю 
вселенную: небо, рай и землю, 
звёзды, горы, океаны, большие 
острова и континенты, 
простирающиеся во всех 
направлениях, святых и демонов, 
леса, страны, реки, города и 
рудники, земледельческие 
деревни, пастбища коров и людей 
разных сословий занятых 
материальной и духовной 
деятельностью. Он  увидел 
основные элементы творения   и их 
побочные продукты, а также само 
время, которое управляло ходом 
бесчисленных веков в днях Брахмы 

и все остальное что было 
сотворено. Всё, что он увидел, 
проявилось перед ним,  словно 
было реальным (28-29). Он увидел 
перед собой Гималаиские горы, 
реку Пушпабхадру и собственную 
обитель, где  он встртился с 
мудрецами Нара-Нарайаной. Пока 
Маркандейа разглядывал всю 
вселенную, младенец выдохнул, 
исторгнув мудреца из Своего тела и 
бросив его обратно в океан 
разрушения (30). В этом огромном 
море он снова увидел баньяновое 
дерево, росшее на маленьком 
острове и младенца, лежавшего на 
листе. Ребёнок глянул на него 
краешком глаза с улыбкой, 
пропитанной нектаром любви, и 
Маркандейа глазами принял Его в 
своё сердце. Чрезвычайно 
обрадованный, мудрец побежал, 
чтобы обнять трансцендентную 
Личность Бога (31-32). 

В этот момент Верховый 
Господь, изначальный владыка 
всего мистицизма, который скрыт 
в сердце каждого, стал невидим для 
мудреца, подобно тому, как 
внезапно могут исчезнуть все 
достижения неопытного человека 
(33). О, брахман! После того, как 
Господь исчез, дерево баньян, 
великие воды и разрушение 
вселенной также исчезли, и 
Маркандейа тут же обнаружил себя 
снова в своей обители, как и 
прежде (34). 
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ШБ 12.10: Господь Шива и Ума 
прославляют Маркандейу Риши 

Сута Госвами сказал: 
Всевышний Господь Нарайана 
устроил грандиозное 
представление Своей сбивающей с 
толку иллюзорной энергии. 
Получив этот опыт, Маркандейа 
Риши принял прибежище у Господа 
(1). 

Шри Маркандейа сказал: О, 
Господь Хари, Я принимаю 
прибежище у Твоих лотосных стоп, 
которые даруют бесстрашие тому, 
кто предаётся им. Даже великие 
полубоги сбиты с толку твоей 
иллюзорной энергией, которая 
является им в обличии знания (2). 

Сута Госвами сказал: Господь 
Рудра, путешествуя по небу на 
своём быке в сопровождении 
супруги, Рудрани, а также своих 
личных спутников, наблюдал 
Маркандейу Риши в трансе (3). 
Богиня Ума, увидев мудреца, 
обратилась к Господу ГирИше: Мой 
господин, только взгляни на этого 
учёного брахмана: его тело, ум и 
чувства неподвижны в трансе (4). 
Он умиротворен как океан, когда 
утихает ветер и успокаиваются 
обитатели вод. Поэтому, мой 
господин, поскольку ты даруешь 
благо совершающим аскезы, 
пожалуйста, награди этого мудреца 
совершенством, которое явно 
предназначено ему (5). 

Господь Шива отвечал: 
Несомненно, этот святой брахман 
не желает ни благословений, ни 

даже самого освобождения, ибо он 
посвятил себя чистому преданному 
служению безупречной Личности 
Бога (6). Всё же, моя дорогая 
Бхавани, давай поговорим с этой 
святой личностью, кроме всего 
прочего, общение с преданными - 
это высшее достижение для живого 
существа (7). 

Сута Госвами сказал: 
Промолвив это, Господь Шанкара – 
прибежище чистых душ, 
повелитель всех духовных наук и 
властитель воплощённых существ 
– обратился к мудрецу (8). 
Поскольку материальный ум 
Маркандейи перестал 
воспринимать окружающее, 
мудрец не заметил, что Господь 
Шива и его жена, владыки 
вселенной, лично пришли к нему. 
Маркандейа был настолько 
погружён в медитацию, что не 
осознавал самого себя и внешний 
мир (9). Хорошо понимая ситуацию, 
могущественный Господь Шива 
воспользовался мистической 
силой, чтобы войти в небо сердца 
Маркандейи, подобно тому, как 
ветер проникает в открытое окно 
(10). Шри Маркандейа увидел 
Господа Шиву внезапно 
появившегося в его сердце. 
Золотистые волосы Господа Шивы 
напоминали молнию, у него было 
три глаза, десять рук, а высокая 
фигура сияла словно солнце. Он 
был одет в тигровую шкуру,  нёс 
трезубец, лук, стрелы, меч и щит, а 
также чётки, барабан даммару, 
череп и топор. Удивлённый мудрец 
вышел из транса и подумал: «Кто 
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это, и откуда он взялся?» (11-13) 
Открыв глаза, мудрец увидел 
Господа Рудру, духовного учителя 
трёх миров вместе с Умой и их 
спутниками. Тогда, склонив голову, 
Маркандейа предложил им свои 
почтительные поклоны (14). 
Маркандейа совершил поклонение 
Господу Шиве, Уме и их спутникам, 
предложив им   слова приветствия, 
сиденья, воду для омовения стоп, 
ароматную воду для питья, 
благоуханные масла, цветочные 
гирлянды и светильники арати 
(15). Маркандейа сказал: О, 
могучий владыка, что я могу 
сделать для тебя, пребывающего в 
духовном блаженстве и полностью 
удовлетворенного? Несомненно, по 
своей милости ты даруешь 
умиротворение всему этому миру 
(16). Снова и снова я предлагаю 
тебе свои поклоны, о, Шива - 
всеблагой, о, трансцендентная 
личность. Взаимодействуя с 
благостью, ты даёшь наслаждение, 
в соприкосновении с гуной страсти 
ты наводишь ужас, и ты также 
имеешь дело с гуной невежества 
(17). 

Сута Госвами сказал: Господь 
Шива, величайший полубог и 
прибежище святых, был 
удовлетворён восхвалением 
Маркандейи. Довольный, он 
улыбнулся и обратился к мудрецу 
(18). 

Господь Шива сказал: 
Пожалуйста, проси у меня чего 
пожелаешь, ибо среди дающих 
благословения мы трое –– Брахма, 

Вишну и я – лучшие. Созерцание 
нас никогда не бывает  напрасным, 
потому что просто видя нас, 
смертный обретает бессмертие 
(19). Управляющие полубоги и 
обитатели всех планет вместе с 
Господом Брахмой, Всевышним 
Господом Хари и мной, славят, 
поклоняются и помогают тем 
брахманам, которые святы, всегда 
умиротворены, свободны от 
материальных привязанностей, 
милосердны ко всем живым 
существам, преданы нам, лишены 
ненависти и наделены равным 
видением (20-21). Эти преданные 
не делают различий ни между 
Господом Вишну, Господом 
Брахмой и мной ни между собой и 
другими живыми существами. 
Поэтому, поскольку ты относишься 
к таким святым, мы поклоняемся 
тебе (22). Священные воды святых 
мест, лишенные жизни статуи 
полубогов - очищают лишь по 
прошествии долгого времени, но 
лишь мгновение проведённое в 
твоём обществе способно очистить 
человека (23). Медитируя на 
Высшую Душу, совершая аскезы, 
занимаясь изучением Вед и следуя 
регулирующим принципам, 
брахманы представляют три Веды, 
не отличные от Господа Вишну, 
Господа Брахмы и меня. Поэтому я 
предлагаю мои поклоны 
брахманам (24). Даже худшие из 
грешников и изгои общества 
очищаются, просто слушая или 
созерцая таких личностей, как ты. 
Только представь, как они могут 
очиститься, поговорив с тобой (25). 
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Сута Госвами сказал: Вкушая 
нектар слов Господа Шивы, 
исполненных сокровенной сути 
религии, Маркандейа Риши не мог 
насытиться (26). Маркандейа, 
которого иллюзорная энергия 
Господа Вишну заставила долгое 
время скитаться по водам потопа, 
был чрезвычайно истощён. Но 
нектарные слова Господа Шивы 
избавили его от груза усталости. 
Тогда он обратился к Господу Шиве 
(27). 

Шри Маркандейа сказал: 
Несомненно, воплощённым душам 
очень трудно постичь игры 
повелителей вселенной, которые 
кланяются и возносят молитвы тем 
же живым существам, которыми 
правят (28). авторитетные учителя 
являют собой идеал поведения, 
поощряя и восхваляя должное 
поведение других - это побуждает 
воплощённые души принять 
дхарму - религиозные принципы 
(29). Подобное поведение 
Всевышнего Господа и Его 
спутников, наделённых 
непостижимой божественной 
энергией, не низводит Его до 
уровня мага, демонстрирующего 
свои трюки (30). Я предлагаю свои 
поклоны Верховной Личности Бога, 
который сотворил всю вселенную 
одним лишь Своим желанием, а 
затем вошёл в неё как Сверхдуша. 
Приведя в действие гуны природы, 
он только кажется 
непосредственным творцом этого 
мира, в действительности находясь 
в стороне, подобно тому, как 
спящему кажется, что он действует 

во сне. Он хозяин  и верховный 
повелитель трёх гун природы, 
однако, Он остаётся единственно 
чистым и несравненным. Он 
верховный духовный учитель, 
изначальная личностная 
форма  Абсолютной Истины (31-
32). 

О, вездесущий владыка, 
поскольку я получил 
благословение, увидев тебя, о чем 
ещё я могу просить? Просто 
созерцая тебя, человек исполняет 
все свои желания и может достичь 
всего, что только можно 
вообразить (33). Но всёже я 
попрошу у тебя одно 
благословение, о, тот, кто полон 
всех совершенств и способен 
пролить дождь исполнения всех 
желаний. Я прошу непоколебимой 
преданности Верховной Личности 
Бога и посвятивших себя Ему 
преданным, особенно тебе (34). 

Сута Госвами сказал: Так, 
почитаемый и восхваляемый 
красноречивыми высказываниями 
Маркандейи, Господь Шарва 
[Шива], вдохновлённый своей 
супругой, ответил ему следующее 
(35). О, великий мудрец, поскольку 
ты предан Господу Адхокшадже, 
все твои желания будут исполнены. 
До конца цикла творения ты 
будешь наслаждаться славой 
праведника и свободой от старости 
и смерти (36). О, брахман, да 
обретёшь ты совершенное знание 
прошлого, настоящего и будущего, 
а также трансцендентное 
осознание Всевышнего, 
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обогащённое отречением. Ты 
наделён брахманической силой и 
потому можешь занять положение 
учителя Пуран (37). 

Сута Госвами сказал: Даровав 
благословения Маркандейе Риши, 
Господь Шива отправился  в путь, 
продолжая описывать богине Деви 
достоинства мудреца и то 
проявление иллюзорной энергии 
Господа, через которое он прошёл 
(38). Маркандейа Риши, лучший из 
потомков Бхргу, прославляется 
благодаря достижению 
совершенства в мистической йоге. 
И поныне он странствует по этому 
миру, полностью погружённый в 
беспримесную преданность 
Верховной Личности Бога (39). 
Итак, я описал тебе деяния 
разумнейшего мудреца 
Маркандейи, и то как он испытал 
удивительную силу иллюзорной 
энергии Всевышнего Господа (40). 
Хотя это событие было 
уникальным и беспрецедентным, 
некоторые неразумные личности, 
сравнивают его с циклом 
материального бытия, созданным 
Всевышним Господом для 
обусловленных душ ––– 
бесконечным циклом, идущим с 
незапамятных времён (41). 

О, лучший из Бхргу, это 
описание о Маркандейи Риши, 
наделено трансцендентной силой 
Всевышнего Господа. Каждый, кто 
внимательно пересказывает или 
слушает его, никогда более не 
попадет в колесо самсары - цикл 
материального существования, 

основанного на желании 
совершать деятельность ради её 
плодов (42). 

ШБ 12.11: Краткое описание 
Махапуруши 

Шри Шаунака сказал: О, Сута, 
ты лучший среди  ученых людей и 
великий преданный Всевышнего 
Господа. Поэтому мы вопрошаем 
тебя об окончательном выводе 
тантрических писаний (1). Да 
пребудет с тобой удача! 
Пожалуйста, объясни нам, 
стремящимся к познанию, 
процесс крийа-йоги, практикуемой 
посредством регулярного 
поклонения трансцендентному 
Господу, супругу богини удачи. 
Пожалуйста, также объясни, как 
преданные Господа постигают 
части Его тела, спутников, оружие и 
украшения в соответствии с 
определёнными материальными 
представлениями. Поклоняясь 
Господу со знанием дела, смертный 
может обрести бессмертие (2-3). 

Сута Госвами сказал: 
Склоняясь перед моим духовным 
учителем, я перескажу описание 
достояний Господа Вишну, 
приведённое в Ведах 
и тантрах великими 
авторитетами, начиная с 
рождённого из лотоса Брахмы (4). 
Вселенская форма Личности Бога 
(вират)  включает в себя девять 
основных элементов, начиная с 
непроявленной природы, и их 
последовательные 
трансформации. Как только эта 
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вселенская форма была наделена 
сознанием, в ней проявились три 
планетные системы (5). 

 Таково представление о 
Всевышнем Господе, как о 
вселенской личности, в которой 
земля –––  Его стопы, небо Его 
пупок, солнце - Глаза, ветер - 
ноздри, полубоги вторичного 
творения Его гениталии, смерть - 
анус, а луна Его ум. Райские 
планеты ––– голова Господа, 
направления  - Его уши, а полубоги, 
защищающие различные планеты 
––– множество Его рук. Бог смерти 
Его брови, стыд –– нижняя губа, 
жадность ––– верхняя губа, 
иллюзия ––– Его улыбка, свет луны 
––– Его зубы, деревья - это волоски 
на теле всемогущего Пуруши, а 
облака ––– волосы на Его голове (6-
8). Подобно тому, как размеры 
обычного человека можно 
определить, измерив различные 
части его тела, так же можно 
определить и размер Махапуруши, 
изучая устройство планетных 
систем Его вселенской формы (9). 

На Своей груди нерождённый 
Господь носит олицетворяющий 
чистоту души камень Каустубха, и 
знак Шриватса, который суть 
непосредственное проявление 
сияния этого самоцвета (10). Его 
цветочная гирлянда - это 
материальная энергия, состоящая 
из разнообразных 
комбинаций гун природы. Его 
жёлтые одежды это стихотворные 
размеры Вед, а  священный шнур –
–– слог ом, состоящий из трёх 

звуков. Его серьги в форме акул - 
это процессы Санкхйи и йоги, а 
корона, дарующая бесстрашие 
обитателям всех миров, это высшее 
положение Брахмалоки (11-12). 
Ананта - ложе Господа, это 
непроявленная фаза материальной 
природы, а лотосный трон Господа 
суть гуна благости, наделённая 
религией, знанием и т.д (13). 
Булава Господа, это главный 
элемент, прана, включающий в 
себя энергии чувств, умственную и 
физическую силу. Его 
великолепная раковина - это 
элемент воды, диск Сударшана – 
элемент огня, а меч, чистый как 
небо – эфир. Его щит 
олицетворяет гунуневежества, лук, 
именуемый Шарнгой - время, а 
наполненный стрелами колчан – 
действующие органы чувств (14-
15). Говорится, что стрелы Его - это 
чувства, а колесница ––– полный 
сил, действующий ум. Его 
внешность - тонкие объекты 
восприятия, а жесты рук - суть всей 
целенаправленной деятельности 
(16). Мандала - служит местом 
поклонения Господу, духовное 
посвящение предназначено для 
очищения души, а выполнение 
преданного служения - это процесс 
избавления от последствий всех 
грехов (17). 

Игриво держа лотос, который 
представляет собой 
разнообразные достояния, 
обозначаемые словом бхага, 
Всевышний Господь принимает 
служение от пары опахал чамара, 
которые есть суть религия и слава 
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(18). О, брахманы, зонтик Господа 
это Его духовная обитель, 
Ваикунтха, где нет страха, а 
Гаруда,  носящий Господа 
жертвоприношений - три Веды 
(19). Богиня процветания Шри, 
которая никогда не покидает 
Господа, появляется с Ним в этом 
мире, как олицетворение Его 
внутренней энергии. Вишваксена, 
главный среди Его личных 
спутников, известен как 
олицетворение Панчаратры и 
других тантр. А восемь 
привратников Господа, 
возглавляемые Нандой -  Его 
мистические совершенства, 
начиная с анимы (20). О, брахман 
Шаунака, Васудева, Санкаршана, 
Прадйумна и Анируддха это имена 
непосредственных личных 
экспансий Всевышнего Господа 
(21). Верховная Личность Бога 
воспринимается в состояниях 
бодрствования, сна и глубокого сна 
– соответственно через  - внешние 
объекты, ум и материальный 
разум, а также в  четвёртом, 
трансцендентном состоянии 
- турья, которое характеризуется 
чистым знанием (22). Господь Хари 
проявляется в четырёх личных 
экспансиях, каждая из которых 
содержит главные и 
второстепенные части тела, 
оружие и украшения. Посредством 
этих разных форм, Господь 
поддерживает четыре фазы бытия 
(23). 

О, лучший из брахманов, Он 
один является самосветящимся, 
изначальным источником Вед, 

совершенным и полным в Своей 
славе. Посредством Своей 
материальной энергии Он творит, 
разрушает и поддерживает всю эту 
вселенную. Поскольку Он 
выполняет разнообразные 
материальные функции, Его 
иногда описывают как 
подверженного материальной 
двойственности, однако Он всегда 
остаётся на трансцендентном 
уровне. Тот, кто посвящает себя 
Ему, может осознать Его как саму 
свою душу (24). О, Кришна, о, друг 
Арджуны, О, главный среди 
потомков Вршни, Ты уничтожаешь 
династии царей причиняющих 
беспокойства земле. Твоя доблесть 
никогда не угасает. Ты хозяин 
трансцендентной обители, и Твоя 
самая сокровенная слава, о которой 
поют пастухи и пастушки 
Врндавана и их слуги, дарует благо 
тем кто просто слушает о ней. О, 
Господь, пожалуйста, защити Своих 
преданных (25). Каждый, кто 
встаёт рано утром и с ясным умом, 
сосредоточенным на Махапуруше, 
тихо воспевает это описание Его 
качеств, осознает Господа как 
Верховную Абсолютную Истину, 
пребывающую в сердце (26). 

Шри Шаунака сказал: 
Пожалуйста, опиши нам, 
различные группы семи 
личностных ипостасей и 
спутников, которые Бог солнца 
проявляет каждый месяц, а также 
их имена и деяния. Спутники бога 
солнца, которые служат своему 
повелителю, это экспансии 
Верховной Личности Бога Хари в 
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качестве правящего божества 
солнца. О, Шука, Вера наша в твои 
слова велика (27-28). 

Сута Госвами сказал: Ход 
солнца среди других планет 
регулирует их движение. Оно 
сотворено посредством 
безначальной материальной 
энергии Господа Вишну, Высшей 
Души всех воплощённых существ 
(29). Бог солнца, будучи 
неотличным от Господа Хари, суть 
душа всех миров и их изначальный 
творец. Он – источник всей 
ритуальной деятельности, 
предписанной в Ведах, и 
мудрецы  называют Его 
множеством имён (30). О, Шаунака, 
Господь Хари, источник 
материальной энергии, в Его 
обличии бога солнца,  описывается 
в девяти аспектах: время, место, 
усилия, исполнитель, инструмент, 
ритуал, писания, атрибуты 
поклонения и желаемый результат 
(31). Верховный Господь, как бог 
солнца, проявляет Свою энергию 
времени и проходит через каждый 
из двенадцати месяцев, начиная с 
Мадху, регулируя движение планет 
во вселенной. В каждом из этих 
месяцев с богом солнца 
путешествуют разные группы 
спутников (32). 

Мой дорогой мудрец, Дхата, 
как бог солнца, Кетастхали, как 
апсара, Хети, как ракшас, Васуки, 
как наг, Ратхакет, как йакша, 
Пуластйа, как мудрец и Тумбуру, 
как гандхарв, правят месяцем 
называемым Мадху или Чайтра 

(33). Арйама, как бог солнца, 
Пулаха, как мудрец, Атхауджа, как 
йакша, Прахети, как ракшас, 
Пунджикастхали, как апсара, 
Нарада как гадхарв и КаччханИра, 
как Наг, правят месяцем 
Мадхава(Вайшакха) (34). Митра, 
как бог солнца, Атри, как мудрец, 
Паурушейа, как ракшас, Такшака, 
как наг, Менака, как апсара, Хаха, 
как гандхарв и Ратхасвана, как 
йакша, правят месяцем 
Шукра(Джештха) (35). Васиштха, 
как мудрец, Варуна, как бог солнца, 
Рамбха, как апсара, Сахаджанйа, как 
ракшас, Хуху, как гандхарв, Шукра, 
как наг и Читрасвана, как йакша, 
правят месяцем Шучи (Ашадха) 
(36). Индра, как бог солнца, 
Вишвавасу, как гандхарв, Шрота, 
как йакша, Элапатра, как наг, 
Ангира, как мудрец, Прамлоча, как 
апсара и Варйа, как ракшас, правят 
месяцем Набха(Шравана) (37).  
Вивасван, как бог солнца, Уграсена, 
как гандхарв, Вйагхра, как ракшас, 
Ашарана, как йакша, Бхргу, как 
мудрец, Анумлоча, как апсара и 
Шанкхапала, как наг, правят 
месяцем Набхасйа (Бхадра) (38). 
Пуша, как бог солнца, Дханарджна, 
как наг, Вата, как ракшас, Сушена, 
как гандхарв, Суручи, как йакша, 
Гхетачи, как апсара и Гаутама, как 
мудрец, правят месяцем Тапас 
(Магха) (39). Риту, как йакша, 
Варча, как ракшас, Бхарадваджа, 
как мудрец, Парджанйа, как бог 
солнца, Сенаджит, как апсара, 
Вишва, как гандхарв и Аиравата, 
как наг, правят месяцем, 
известным как Тапасйа или 
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Пхалгуна (40). Аашу, как бог 
солнца, Кашйапа, как мудрец, 
Таркшйа, как йакша, Ритасена, как 
гандхарв, Урваши, как апсара, 
Видйуччхатру, как ракшас и 
Махашанкха, как наг, правят 
месяцем Сахас(Маргаширша) (41). 
Бхага, как бог солнца, Спхурджа, 
как ракшас, Ариштанеми, как 
гандхарв, Урна, как йакша, Айур, 
как мудрец, Каркошака, как наг и 
Пурвачитти, как апсара, правят 
месяцем Пушйа (42). Твашта, как 
бог солнца, Джамадагни, сын 
Ришики, как мудрец; Камбалашва, 
как наг; Тилоттама, как апсара; 
Брахмапета, как ракшас; Шатаджит, 
как йакша; и Дхртараштра как 
гандхарв, хранят месяц Иша 
(Ашвина) (43). Вишну, как бог 
солнца, Ашватара, как наг, Рамбха, 
как апсара, Сурйаварша, как 
гандхарв, Сатйаджит, как йакша, 
Вишвамитра, как мудрец и 
Макхапета, как ракшас, правят 
месяцем Урджа(Карттика) (44). 

Все эти личности –– 
исполненные достояний экспансии 
Верховной Личности Бога, Вишну, в 
форме бога солнца. Эти божества 
избавляют от последствий грехов 
тех, кто вспоминает их каждый 
день на рассвете и на закате (45). 
Так, на протяжении двенадцати 
месяцев владыка солнца 
путешествует по всем 
направлениям с этими шестью 
видами спутников, даруя чистое 
сознание обитателям этой 
вселенной как в этой так и в 
следующих жизнях (46). 

 

Пока мудрецы славят бога 
солнца гимнами из Сама, Рг и 
Йаджур Вед, которые раскрывают 
его сущность, гандхарвы тоже поют 
Ему хвалу, а апсары танцуют перед 
его колесницей. Наги снаряжают 
упряжь, а йакши запрягают коней, 
пока могучие ракшасы толкают 
колесницу сзади (47-48). Стоя 
лицом к колеснице, шестьдесят 
тысяч брахманов, известных как 
Валакхилйи, движутся перед ней, 
вознося молитвы всемогущему 
богу солнца 
ведическими  мантрами (49). Так, 
ради защиты всех миров, 
Верховный Господь Хари, 
нерождённый, безначальный 
и  бесконечный, проявляется в 
течение каждого дня Брахмы в 
качестве Своих личных 
представителей (50). 

ШБ 12.12: Обобщение тем 
Шримад-Бхагаватам 

Сута Госвами сказал: 
Предлагая поклоны 
высшей дхарме; поклоны Господу 
Кришне – верховному творцу; и 
поклоны всем брахманам, я 
приступаю к описанию вечных 
принципов религии (1). О, великие 
мудрецы, как вы меня и просили я 
поведал об удивительных играх 
Господа Вишну. Слушание таких 
описаний и есть подобающее 
занятие для того, кто 
действительно является 
человеком (2). Это произведение во 
всей полноте прославляет 
Верховную Личность Бога Хари, 
который избавляет Своих 
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преданных от последствий всех 
грехов. Господа прославляют как 
Нарайану, Хршикешу и Господа 
Сатватов (3). Это произведение 
описывает сокровенное знание о 
Высшей Абсолютной Истине, 
источнике творения и 
уничтожения этой вселенной. 
Также здесь представлена гьяна – 
божественное знание, упакхьяна - 
процесс его культивирования 
и  вигьяна - трансцендентное 
осознание, которого человек 
достигает (4). 

Описываются также 
следующие темы: бхакти-йога – 
процесс преданного служения, 
вытекающее из него отречение 
- вайрагья , и истории Махараджи 
Парикшита и мудреца Нарады (5). 
Также описано то, как царь 
Парикшит постился ожидая 
прихода смерти в ответ на 
проклятие сына брахмана и беседа 
между Парикшитом и Шукадевой 
Госвами, лучшим среди брахманов 
(6). 

Бхагаватам объясняет, как 
можно достичь освобождения в 
момент смерти, практикуя 
устойчивую йога-медитацию. В нём 
также содержится разговор между 
Нарадой и Брахмой, перечисление 
воплощений Верховной Личности 
Бога и описание 
последовательного сотворения 
вселенной, начиная с прадханы – 
непроявленной стадии 
материальной природы (7). 

Упоминается, как Видура 
беседовал с Уддхавой и Маитрейей, 
и как творение входит в тело 
Всевышнего Господа в момент 
уничтожения (8). Творение 
возникает посредством 
возбуждения гун материальной 
природы, семи стадий 
трансформации элементов и 
возникновения вселенского яйца, 
из которого появляется вселенская 
форма Всевышнего Господа – всё 
это подробно описано (9). Другие 
темы Шримад Бхагаватам 
описывают тонкое и грубое 
движение времени, возникновение 
лотоса из пупка Гарбходакашайи 
Вишну, убийство демона 
Хиранйакши и спасение земли из 
океана Гарбходака (10). Бхагаватам 
также описывает сотворение 
полубогов, животных и 
демонических форм жизни; 
рождение Господа Рудры и 
появление Свайамбхувы Ману от 
Ишвары - полу-мужчины 
полуженщины (11). Также 
упоминается появление первой 
женщины, Шатарупы, которая 
была превосходной супругой Ману 
и потомство праведных жён 
Праджапати Кардамы (12). 
Бхагаватам описывает воплощение 
Верховной Личности Бога в 
качестве возвышенного мудреца 
Капилы и  беседу между этой 
высокообразованной душой и Его 
матерью, Девахути (13). 

Также описываются потомки 
девяти великих брахманов, погром 
на жертвоприношении Дакши и 
история Дхрувы Махараджи, за 
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которой следует история царя 
Пртху и царя Прачинабархи, беседа 
между Прачинабархи и Нарадой и 
жизнеописание Махараджи 
Прийавраты. Затем, о, брахманы, 
Бхагаватам рассказывает о 
характере и деяниях царя Набхи, 
Господа Ршабхи и царя Бхараты 
(14-15). В Бхагаватам приводится 
подробное описание континентов, 
областей земли , океанов, гор и рек. 
Также описывается как устроены 
небесные сферы, условия жизни в 
подземных царствах и в аду (16). 

Перерождение Праджапати 
Дакши в качестве сына Прачетов и 
потомки дочерей Дакши, которые 
положили начало расам полубогов, 
демонов, людей, животных, змей, 
птиц и так далее – всё это описано в 
Бхагаватам (17). О, брахманы, 
также повествуется о рождении и 
смерти Вртрасуры и сыновей Дити, 
Хиранйакши и Харанйакашипу, а 
также истории величайшего из 
потомков Дити, возвышенной 
души – Прахлада (18). 

Описаны правление каждого 
Ману, освобождение Гаджендры и 
особые воплощения Господа 
Вишну в каждую манвантару, 
такие как Господь Хайаширша (19). 
Бхагаватам рассказывает о 
явлениях Господа вселенной в 
образе Курмы, Матсйи, Нарасимхи 
и ВамАны и о том, как полубоги 
пахтали молочный океан, чтобы 
добыть нектар (20). Хроника 
великого сражения между 
полубогами и демонами, 
систематическое описание 

династий различных царей и 
повествования, касающиеся 
рождения Икшваку, его династии и 
династии праведного Судйумны – 
всё это присутствует в этом 
произведении (21). Также 
описываются истории Илы и Тары 
и описание потомков бога солнца, 
включая таких царей, как Шашада и 
Нрга (22). Изложены истории 
Шуканйи, Шарйати, разумного 
Какутстхи, Кхатванги, Мандхаты, 
Саубхари и Сагары (23). Бхагаватам 
повествует о священных играх 
Господа Рамачандры, царя Кошалы 
и объясняет, как царь Ними отверг 
своё материальное тело. Также 
упоминается явление потомков 
царя Джанаки (24). Шримад-
Бхагаватам описывает, как Господь 
Парашурама, величайший потомок 
Бхргу, стёр всех кшатриев с лица 
земли. Далее повествуется о жизни 
прославленных царей, которые 
явились в царской династии бога 
луны, таких как Аила, Йайати, 
Нахуша – сын Душманты, Бхарата, 
Шантану и сын Шантану Бхишма. 
Также описывается великая 
династия, основанная царём Йаду, 
сыном Йайати (25-26). 

Подробно описано как Шри 
Кришна, Верховная Личность Бога 
и Господь вселенной, низошёл в эту 
династию Йаду, как Он родился в 
доме Васудевы и как затем рос в 
Гокуле (27). Также прославляются 
бесчисленные игры Шри Кришны, 
врага демонов, включая Его 
детские игры, когда Он вместе с 
грудным молоком высосал жизнь 
Путаны , сломал повозку, поверг 
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Трнаварту, убил Бакасуру, 
Ватсасуру и Агхасуру и игры, 
которые Он проводил, когда 
Господь Брахма спрятал Его телят и 
друзей пастушков в пещере (28-29). 
Шримад Бхагаватам рассказывает о 
том, как Господь Кришна и Господь 
Баларама убили демона 
Дхенукасуру и его спутников, как 
Господь Баларама сокрушил 
Праламбасуру, а также как Кришна 
спас мальчиков пастушков из 
пламени лесного пожара (30). 

Наказание змея Калийи; 
спасение Нанды Махараджи от 
огромной змеи; суровые обеты, 
исполненные юными гопи, 
которые тем самым доставили 
удовольствие Кришне; как  Господь 
заставил брахманов устыдиться и 
пролил милость на их жён; 
поднятие холма Говардхана, за 
которым последовало поклонение 
и церемония омовения, 
проведённая Индрой и коровой 
Сурабхи; ночные игры Господа 
Кришны с девушками пастУшками; 
и убийство глупых демонов 
Шанкхачуды, Аришты и Кеши – все 
эти игры подробно описаны (31-
33). Бхагаватам описывает приезд 
Акруры, последовавший за этим 
отъезд Кришны и Баларамы, 
скорбь гопи и путешествие в 
Матхуру (34). Также повествуется о 
том, как Кришна и Баларама убили 
слона Кувалайапиду, борцов 
Муштику и Чануру, Камсу и других 
демонов, а также о том, как Кришна 
вернул Своему духовному учителю, 
Сандипани Муни, умершего сына 
(35). Затем, о, брахманы, это 

писание рассказывает о том, как 
Господь Хари, пока жил в Матхуре в 
обществе Уддхавы и Баларамы, 
проводил игры  доставляя счастье 
династии Йаду (36). описано 
уничтожение каждой из множества 
армий, приведённых 
Джарасандхой, убийство царя 
йаванов и возведение города 
Двараки (37). Этот труд также 
описывает то, как Господь Кришна 
принёс из рая 
дерево париджата,  зал собраний 
Судхарму, и как Он похитил 
Рукмини, победив в битве всех 
Своих соперников (38).: Также 
повествуется о том, как Кришна в 
битве с Банасурой победил Господа 
Шиву, вызвав у того зевоту, как 
Господь отрубил Банасуре руки, и 
убил повелителя 
Праджйотишапура, а затем спас 
юных принцесс, которых держали в 
этом городе в плену (39). 

Приводится описание 
могущества и гибели царя 
Чеди,  Паундраки, Шалвы, глупого 
Дантавакры, Шамбары, Двивиды, 
Пишхи, Панчаджаны и других 
демонов, а также описание того, 
как как был сожжён дотла город 
Варанаси. В Бхагаватам также 
описано, как Господь Кришна 
избавил землю от бремени, 
задействовав Пандавов в битве на 
Курукшетре (40-41). 

Как Господь уничтожил 
собственную династию под 
предлогом проклятия брахманов; 
беседа Васудевы с Нарадой; 
необычайный разговор между 
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Уддхавой и Кришной, который 
раскрывает науку об истинном «я» 
во всех подробностях и проливает 
свет на религиозные принципы 
человеческого общества; и как 
затем Господь Кришна покинул 
этот бренный мир посредством 
Своей мистической силы ––– все 
эти события описаны в Бхагаватам 
(42-43). Этот труд также описывает 
характеристики и поведение 
людей в разные эпохи, хаос, в 
котором люди оказываются в век 
Кали, четыре вида уничтожения и 
три типа творения (44). Здесь 
также повествуется об уходе 
мудрого и святого царя Вишнураты 
(Парикшита) и объясняется то, как 
Шрила Вйасадева разделил и 
распространил ветви Вед, 
праведный рассказ о Маркандейе 
Рши и подробное описание 
устройства вселенской формы 
Господа и Его формы солнца, души 
вселенной (45). 

Итак, о, лучшие из брахманов, 
я рассказал то, что вы у меня 
спрашивали. Это произведение во 
всех подробностях прославляет 
деяния лила-аватар Господа (46). 
Если падая, чувствуя боль, во сне 
или даже чихая, человек громким 
голосом выкрикивает: «Поклоны 
Господу Хари!», он освободится от 
всех последствий своих грехов (47). 
Когда люди должным образом 
славят Верховную Личность Бога 
или просто слушают о Его 
могуществе, Господь лично входит 
в их сердца и очищает от всех 
несчастий, так же как солнце 
рассеивает тьму, или могучий 

ветер уносит облака (48). 
Высказывания которые не 
описывают трансцендентную 
Личность Бога, а вместо этого 
касаются преходящих тем, 
бесполезны и уводят от истины. 
Только те слова, 
которые  раскрывают 
трансцендентные качества 
Всевышнего Господа - воистину 
правдивы, благоприятны и святы 
(49). Речи, восхваляющие 
всеславную Личность Бога, 
привлекательны, приятны и всегда 
свежи. Несомненно - это 
непрекращающийся праздник для 
ума, который высушивает океан 
страданий (50). Слова, не 
описывающие славу Господа, 
единственного, кто может 
освятить всю вселенную, 
считаются местом паломничества 
ворон, и те, кто пребывают в 
трансцендентном знании, никогда 
не произносят их. Чистых и святых 
преданных интересуют только 
темы, прославляющие 
безупречного Всевышнего Господа 
Ачьюту (51). Но, труд, наполненый 
описаниями трансцендентной 
хвалы имени, славы, форм, игр и 
так далее бесконечного 
Всевышнего Господа, суть 
творение, исполненное 
трансцендентных слов, 
направленных на то, чтобы 
совершить переворот в 
неправедной жизни сбитой с толку 
цивилизации. Такие 
трансцендентные произведения, 
даже несовершенные по форме, 
слушаются, воспеваются и 
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принимаются чистыми людьми, 
которые безукоризненно честны 
(52). Учение о самоосознании, 
лишённое даже тени 
материального - не 
привлекательно, если не дает 
понятния о непогрешимом Господе 
Ачьюте. Какой прок от правильно 
выполняемой кармической 
деятельности, болезненной с 
начала до конца и скоротечной по 
природе, если она не используется 
в преданном служении Господу? 
(53) Человек совершает большие 
усилия, исполняя общественные и 
религиозные обязанности 
системы варнашрама, совершая 
аскезы и внимая предписаниям 
Вед, которые 
поощряют  достижение мирской 
славы и богатства. Но выражая 
почтение и внимательно слушая о 
трансцендентных качествах 
Всевышнего Господа, супруга 
богини удачи, он может помнить 
Его лотосные стопы (54). 
Памятование о лотосных стопах 
Господа Кришны уничтожает всё 
неблагоприятное и награждает 
величайшей удачей. Оно очищает 
сердце и дарует преданность 
Верховной Душе, а также знание, 
обогащённое самореализацией и 
отречением (55). О, выдающиеся из 
брахманов, несомненно, все вы 
чрезвычайно удачливы, ибо уже 
поместили в свои сердца Господа 
Шри Нарайану – Личность Бога, 
верховного контролирующего и 
высшую Душу всего сущего – 
превыше которого нет никого. 

Ваше поклонение и любовь к нему 
непоколебимы (56). 

Теперь я снова освежил в 
памяти науку о Боге, которую 
прежде услышал из уст великого 
мудреца Шукадевы Госвами. Я 
присутствовал на собрании 
великих мудрецов, которые 
слушали его беседу с царём 
Парикшитом, когда он постился в 
ожидании смерти (57). 

О, брахманы, я уже описал вам 
славу Всевшнего Господа Васудевы, 
чьи необычайные деяния 
достойны прославления. Это 
повествование разрушает всё 
неблагоприятное (58). Тот, кто с 
неослабным вниманием постоянно 
пересказывает это произведение,  а 
также тот, кто с верой выслушает 
хотя бы один стих, половину стиха, 
одну строку или даже половину 
строки - непременно очистится 
(59). Тому, кто слушает Бхагаватам 
на экадаши или в двадаши, 
обеспечена долгая жизнь, а тот, кто 
декламирует его со всем 
вниманием во время поста, 
очищается от последствий всех 
грехов (60). Тот, кто обуздал свой 
ум, постится в святых местах 
Пушкара, Матхура или Дварака и 
изучает это писание, освободится 
от всех страхов (61). Тому, кто 
славит эту Пурану, воспевая или 
слушая её, полубоги, мудрецы, 
сиддхи, чараны, Ману и цари земли 
даруют всё желаемое (62). Изучая 
Бхагаватам, брахман может 
насладиться теми же реками мёда, 
гхи и молока, которыми он 
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наслаждается, изучая гимны Риг, 
Йаджур и Сама Веды (63). Брахман, 
который прилежно читает эту 
квинтэссенцию сути всех Пуран, 
попадет в высшую обитель, 
которую здесь описывает Сам 
Всевышний Господь (64). 

Брахман, изучающий 
Шримад-Бхагаватам, обретает 
устойчивый разум в преданном 
служении, царь - власть над всей 
землёй, ваишйа - огромное 
богатство, а шудра освобождается 
от последствий всех грехов (65). 
Именно Господь Хари, верховный 
повелитель всех существ, 
уничтожает накопленные грехи 
века Кали, хотя другие 
произведения не всегда 
восхваляют Его. Но тот же 
Верховный Господь, являющийся в 
Своих бесчисленных экспансиях, 
постоянно описывается на 
протяжении  всего Шримад-
Бхагаватам (66). Я склоняюсь перед 
нерождённой и бесконечной 
Верховной Душой, чьи личные 
энергии   творят, хранят и 
уничтожают материальную 
вселенную. Даже Брахма, Индра, 
Шанкара и прочие властители 
небесных планет не могут 
измерить славу безупречной 
Личности Бога (67). 

Я приношу свои поклоны 
Верховной Личности Бога, 
предвечному Господу, главе всех 
полубогов, который посредством 
девяти Своих энергий создал в Себе 
обитель для всех движущихся и 
неподвижных существ и который 

всегда пребывает в чистом, 
трансцендентном сознании (68). 

Я в почтении склоняюсь 
перед моим духовным учителем, 
сыном Вйасадевы, 
Шукадевой  Госвами. Он устраняет 
всё неблагоприятное в этой 
вселенной. Хотя в начале он был 
поглощён счастьем осознания 
Брахмана и жил в уединении, 
оставив другие занятия, он 
привлёкся непревзойденной 
сладостью и певучестью игр 
Господа Шри Кришны. Поэтому он 
милостиво поведал высшую из 
Пуран - Шримад-Бхагаватам, 
которая несет свет Абсолютной 
истины,  описывая деяния Господа 
(69). 

ШБ 12.13: Величие Шримад-
Бхагаватам 

Той самой личности, которую 
Брахма, Варуна, Индра, Рудра и 
Маруты превозносят, воспевая 
трансцендентные гимны и 
декламируя цветистый слог 
Вед, пада-крамы и Упанишады, 
кому всегда поют певцы Сама Веды, 
кого совершенные йоги видят в 
своём уме, сосредоточившись в 
трансе и погрузившись в Него, и 
чьих пределов никогда не найти ни 
полубогу ни демону – этой 
Верховной Личности Бога я 
предлагаю свои смиренные 
поклоны (1). Когда Господь явился 
в образе Курмы – черепахи, острые 
камни, лежащие в основании 
вращающейся горы Мандары, 
царапали Его спину и это 
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погрузило Господа в сон. Да 
защитят вас ветры дыхания 
Господа в состоянии сна. С того 
самого времени и поныне приливы 
и отливы океана подражают 
вдохам и выдохам Господа, то 
подступая, то отступая (2). 

Теперь, пожалуйста 
выслушайте, краткий обзор 
количества стихов каждой из 
Пуран. А затем, о главной теме и 
цели Бхагавата Пураны, о том, как 
правильно поднести её в дар, о 
ценности такого дарения и, 
наконец, о славе слушания и 
воспевания этого произведения 
(3). Брахма Пурана состоит из 
десяти тысяч стихов, Падма Пурана 
из пятидесяти пяти тысяч, Шри 
Вишну Пурана из двадцати трёх 
тысяч, Шива Пурана из двадцати 
четырёх тысяч и Шримад-
Бхагаватам из восемнадцати тысяч. 
В Нарада Пуране имеется двадцать 
пять тысяч стихов, в Маркандейа 
Пуране девять тысяч, в Агни 
Пуране пятнадцать тысяч 
четыреста, в Бхавишйа Пуране 
четырнадцать тысяч пятьсот, в 
Брахма-ваиварта Пуране 
восемнадцать тысяч и в Линга 
Пуране одиннадцать тысяч. Вараха 
Пурана включает в себя двадцать 
четыре тысячи стихов, Сканда 
Пурана восемьдесят одну тысячу 
сто, Вамана Пурана десять тысяч, 
Курма Пурана семнадцать тысяч, 
Матсйа Пурана четырнадцать 
тысяч, Гаруда Пурана 
девятнадцать тысяч и Брахманда 
Пурана двенадцать тысяч. Так, 
общее число стихов во всех Пуранах 

составляет четыреста тысяч. 
Восемнадцать тысяч из них, 
принадлежат прекрасной 
Бхагавата Пуране (4-9). 

Господь Брахма был первым, 
кому Верховная Личность Бога 
открыл Шримад-Бхагаватам во 
всей полноте. В то время Брахма, 
испуганный материальным 
бытием, сидел на цветке лотоса, 
который рос из пупка Господа (10). 
От начала и до конца, Шримад-
Бхагаватам исполнен 
повествованиями, которые 
поощряют отречение от 
материальной жизни, а также 
нектарными описаниями 
трансцендентных игр Господа 
Хари, дарующими экстаз 
преданным и полубогам. 
Бхагаватам – суть всей философии 
Веданты, потому что её темой 
выступает Абсолютная Истина, 
которая, будучи неотличной от 
души, является высшей 
реальностью, единственной и 
неповторимой. Целью этого 
произведения является 
исключительно преданное 
служение Высшей Истине (11-12). 

Если в день полнолуния 
месяца Бхадра человек поместит 
Шримад-Бхагаватам на хема-
симхаасану – золотой царский трон 
и затем преподнесёт в дар, он 
достигнет высшей 
трансцендентной обители (13). Все 
остальные пуранические писания 
блистают в собрании святых 
только до тех пор,  пока не услышан 
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звук великого океана нектара, 
Шримад-Бхагаватам (14). 

Шримад-Бхагаватам 
провозглашён сутью всей 
философии Веданты. Тот, кто 
чувствует удовлетворение от его 
нектарного вкуса, никогда не 
привлечётся какой-либо другой 
литературой (15). Как Ганга – 
величайшая среди всех рек, 
Господь Ачйута – верховный среди 
божеств, а Господь Шамбху [Шива] 
– величайший среди ваишнавов, 
так и Шримад-Бхагаватам – 
величайшая среди всех Пуран (16). 
О, брахманы, подобно тому, как 
город Каши – непревзойдённое 
среди святых мест, Шримад-
Бхагаватам является высшей среди 
Пуран (17). Шримад-Бхагаватам - 
безупречная Пурана. Ваишнавам 
она дороже всех, потому что 
описывает чистое и высшее 
знание парамахамс. Бхагаватам 
раскрывает, как освободиться от 
кармической деятельности, а 
также процесс обретения 
трансцендентного знания, 
отречения и преданности. Каждый, 
кто серьёзно пытается постичь 
Шримад-Бхагаватам, кто должным 
образом слушает и воспевает его с 
преданностью, становится 
полностью освобождённым (18). 

Я медитирую на свободную от 
страдания и смерти, чистую и 
безупречную Верховную 
Абсолютную Истину – Господа, 
который изначально передал этот 
несравненный факел знания 
Брахме. Брахма затем поведал 

Бхагаватам мудрецу Нараде, 
который пересказал его Кршна-
дваипайане Вйасе. Шрила 
Вйасадева раскрыл Бхагаватам 
величайшему среди мудрецов – 
Шукадеве Госвами, а Шукадева 
милостиво поведал его Махарадже 
Парикшиту (19). Я приношу свои 
поклоны Верховной Личности Бога, 
Господу Васудеве, вездесущему 
свидетелю, который милостиво 
объяснил эту науку желающему 
освобождения Брахме (20). Я 
приношу свои смиренные поклоны 
Шри Шукадеве Госвами, лучшему 
среди йогов мистиков и 
личностному проявлению 
Абсолютной Истины. Он спас 
Махараджу Парикшита, который 
был укушен змей материального 
существования (21). О, Бог богов, о, 
владыка, пожалуйста, даруй нам 
чистое преданное служение Твои 
лотосным стопам жизнь за жизнью 
(22). 

Я приношу свои почтительные 
поклоны Всевышнему Господу, 
Хари, совместное воспевание имён 
которого разрушает последствия 
всех грехов и предложение 
поклонов которому избавляет от 
всех материальных страданий (23). 
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