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Первый в России большой альбом с иллюстрациями к жизнеописанию 
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От издателей 
 

Как отмечается в справочном издании «О духовных и материальных 
ценностях культуры» (М., 1999. С. 424), «Кришна стал самым 
популярным героем литературы и искусства Индии... Литературные 
памятники древности и средневековья непременно отражали 
божественную сущность Кришны...» Сюжеты из «Шримад-Бхагаватам», 
«Махабхараты», «Гита-Говинды» и других шедевров санскритской 
литературы веками вдохновляют индийских художников изображать 
Кришну, играющего на флейте, Кришну, побеждающего демонов, 
Кришну с Его матерью, Кришну с друзьями-пастушками, Кришну и 
Радхарани, Кришну, держащего холм Говардхана, Кришну, танцующего 
с девушками Вриндавана, Кришну, дающего наставления Арджуне, и т. 
д. А в последней трети двадцатого столетия появилась плеяда 
художников, родившихся за пределами Индии и создающих картины на 
те же сюжеты, однако в манере, более привычной для людей западной 
культуры. Эта «новая волна» в изобразительном искусстве, 
посвященном Кришне, непосредственно связана с появлением первого 
подробного и авторитетного описания Его деяний, доступного 
широкому кругу англоязычных читателей. Речь идет о книге Его 
Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады 
«Кришна, Верховная Личность Бога», представляющей собой пересказ 
Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» и впоследствии переведенной с 
английского на разные языки мира, в том числе и на русский. Шрила 
Прабхупада хотел, чтобы в этой и других его книгах было много 
иллюстраций. Он говорил, что «Шримад-Бхагаватам» представляет 
собой «культурную программу духовного возрождения всего 
человеческого общества», и, глубоко сознавая роль, которую живопись 
способна сыграть в этом возрождении, призывал своих последователей 
создавать как можно больше картин о Кришне. 

Шрила Прабхупада называл такие картины «окнами в духовный мир» и 
нередко сам предлагал для них темы, а также давал советы или делал 
замечания, касающиеся деталей этой работы. Эти картины требовались 
не только для того, чтобы иллюстрировать его книги , но и например, 
для того, чтобы украшать многочисленные центры основанного им 
Международного общества сознания Кришны. Из писем Шрилы 
Прабхупады ученикам: 



«Нам сейчас нужно очень много картин, поскольку мы планируем 
напечатать много иллюстрированных книг, а кроме того, открываем 
много новых храмов... Так что, сколько бы вы ни написали картин, все 
они найдут достойное применение». 

«В наши дни люди очарованы мерцанием так называемой красоты 
внешней энергии. Необходимо дать им возможность видеть прекрасные 
картины, изображающие Кришну и Его преданных слуг, Его игры, 
чтобы их начала привлекать духовная жизнь». 

«Понятно, что из-за твоих многочисленных обязанностей тебе 
трудновато находить время для картин, но я считаю, что выполнение 
этих обязанностей можно приостановить, чтобы ты мог полностью 
посвятить свое время и силы живописи. Живопись, которой ты 
занимаешься, очень важна, поэтому она должна считаться твоим 
храмовым служением». 

Сейчас картины, написанные последователями Шрилы Прабхупады, 
можно увидеть в храмах Кришны по всему миру, а в индийских городах 
— еще и в гостиницах, магазинах, различных государственных 
учреждениях и т. п. Однако почти все картины, представленные в 
данном альбоме, «Кришна-арт», были написаны именно как 
иллюстрации к книгам Шрилы Прабхупады. Тексты, поясняющие эти 
картины, тоже в основном взяты из его книг. 

  



Посвящается 
 

Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде 
(1896-1977) ачарье-основателю Международного общества сознания 
Кришны, издательства «Бхактиведанта бук траст» и художественной 
школы ИСККОН. 

 



Егo Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 
явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте, в 
1922 г. он впервые встретился со своим духовным учителем, Шрилой 
Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами. Бхактисиддханте Сарасвати, 
выдающемуся религиозному философу и основателю шестидесяти 
четырех Гаудия-матхов (вайшнавских храмов, монастырей и 
проповеднических центров), понравился образованный молодой 
человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению 
ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрилы 
Прабхупады, который одиннадцать лет спустя получил от него 
официальное посвящение в ученики. 

При первой же их встрече Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 
попросил Шрилу Прабхупаду распространять ведическое знание на 
английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада участвовал 
в деятельности Гаудия-матхов, написал комментарий к «Бхагавад-гите», 
а в 1944 г. в одиночку начал выпускать журнал на английском языке под 
названием «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходивший два раза в 
месяц. В настоящее время журнал «Бэк ту Годхед» продолжают 
выпускать последователи Шрилы Прабхупады. 

В 1950 г. Шрила Прабхупада отошел от семейной жизни, приняв 
ванапрастху, чтобы отдавать еще больше времени изучению и 
написанию духовной литературы. Он поселился в священном городе 
Вриндаване, где жил в очень скромной обстановке в знаменитом храме 
Радхи-Дамодары. В течение ряда лет Шрила Прабхупада был полностью 
поглощен литературными занятиями. В 1959 г. он отрекся от мира, 
приняв санньясу. Именно в храме Радхи-Дамодары Шрила Прабхупада 
начал работу над своим шедевром — многотомным, с подробным 
комментарием, переводом «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пураны»), 
классического философского произведения на санскрите, которое 
состоит из восемнадцати тысяч стихов. Там же он написал небольшую 
книгу «Легкое путешествие на другие планеты». 

Опубликовав первые три тома «Шримад-Бхагаватам», Шрила 
Прабхупада в 1965 г. отправился в США, чтобы исполнить миссию, 
возложенную на него духовным учителем. 

В последующие годы он выпустил более пятидесяти томов переводов с 
комментариями и авторитетных изложений индийских классических 
трудов по философии и религии. 



В сентябре 1965 г., когда Шрила Прабхупада на грузовом судне прибыл в 
Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств. Прожив в США 
почти год и преодолев немало препятствий, он в июле 1966 г. основал 
Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). Когда он 
покинул этот мир (14 ноября 1977 г.), общество, основанное им, 
представляло собой всемирную конфедерацию, состоящую из более чем 
ста храмов, ашрамов, школ, институтов и сельскохозяйственных общин. 

В 1972 г. он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего 
образования, основав в Далласе гурукулу. Впоследствии подобные 
школы были открыты не только в США, но и в других странах. 

Кроме того, Шрила Прабхупада был вдохновителем строительства 
нескольких больших международных культурных центров в Индии. В 
Шридхаме Майяпуре (Западная Бенгалия) его последователи возводят 
духовный город, в центре которого будет возвышаться величественный 
храм. Осуществление этого грандиозного проекта займет десятки лет. 

Во Вриндаване построены храм Кришны -Баларамы, гостиница для 
паломников со всего мира, школа (гурукула); там же находится 
мемориальный комплекс Шрилы Прабхупады (самадхи и музей). 
Крупные храмы и культурные центры ИСККОН есть также в Дели, 
Мумбай (Бомбее) и многих других городах Индии. 

Однако самое важное из того, что Шрила Прабхупада оставил людям, — 
это его книги. Высоко ценимые учеными за их авторитетность, глубину 
и ясность изложения, они служат учебниками во многих колледжах и 
университетах. Его труды переведены более чем на восемьдесят языков. 
«Бхактиведанта бук траст» (издательство, основанное им в 1972 г.) 
является самым большим издательством в мире, публикующим книги по 
индийской философии и религии. 

Всего за двенадцать лет, невзирая на свой преклонный возраст, Шрила 
Прабхупада объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на 
пяти континентах. Но, несмотря на предельную занятость, он никогда 
не прекращал писать книги. Произведения Шрилы Прабхупады 
составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, 
литературы и культуры. 

  



1 - Господь нисходит на Землю 

 

  



Некогда Земля, изнывавшая под бременем множества армий, собранных 
тщеславными демонами, которые рядились в одежды царей, обратилась 
к Господу Брахме, творцу этой вселенной, за помощью. Приняв облик 
коровы, она со слезами на глазах поведала Брахме о своем несчастье. 
Господь Брахма понял, что Земля в опасности, и спустился к полубогам, 
отвечающим за основные сферы жизнедеятельности вселенной. Вместе 
с матерью-Землей они отправились на берег Молочного океана, посреди 
которого на белом острове, Шветадвипе, возлежит Господь Вишну. Там 
полубоги произнесли ведическую мантру, известную под названием 
пуруша-сукта, с помощью которой они обычно поклонялись Господу 
Вишну, но ответа, казалось, не было. Тогда Брахма погрузился в 
медитацию и в глубине своего сердца услышал слова Верховной 
Личности Бога. Брахма передал послание Господа своим спутникам. 
Послание гласило, что Сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога, 
очень скоро явится в этот мир как сын Васудевы. Господь уже знал о 
бедствиях, происходящих на Земле, поэтому Он решил облегчить ее 
бремя. И Он велел полубогам родиться на Земле и оставаться на ней всё 
то время, пока Он будет совершать здесь Свои трансцендентные деяния. 
В «Шримад-Бхагаватам», самом главном из всех ведических писаний, 
говорится, что энергия Бога, вигину-майл, которая очаровывает и 
духовный, и материальный миры, тоже должна была явиться вместе с 
Господом и помогать Ему осуществлять Его миссию. 

Диргха-деви даси (1977) 

 

  



2 - Камса решает расправиться со своей сестрой 

Деваки 

  



В свое время Шурасена, глава династии Яду, одной из древнейших 
династий на Земле, переселился в славный город Матхуру (что недалеко 
от современного Дели) и сделал его своей столицей. У Шурасены был 
сын по имени Васудева, и в положенный срок Васудева решил жениться 
на прекрасной Деваки из дружественной династии Бходжей. Брат 
Деваки, Камса, вызвался отвезти молодую чету домой и стал возничим 
на их колеснице. И вот, в окружении сотен золотых колесниц и слонов с 
золотыми гирляндами, они тронулись в путь. Камса так любил свою 
сестру, что сам правил колесницей. Но не успела процессия отъехать, 
как с небес раздался голос: «О глупец! Восьмой ребенок женщины, 
которую ты везешь, убьет тебя!» 

Услышав это пророчество, завистливый и пугливый Камса схватил 
левой рукой свою сестру за волосы, а правой занес меч, чтобы отрубить 
ей голову. Васудева был ошеломлен поведением Камсы и, чтобы 
утихомирить своего шурина, сказал ему: 

«Дорогой Камса, ты — гордость своего рода, династии Бходжей, и 
великие герои восхваляют твои добродетели. Разве может такой 
благородный человек, как ты, убить женщину, тем более собственную 
сестру, которая только что вышла замуж? » 

Васудева разными способами пытался образумить Камсу. Он стал 
говорить, что смерть всё равно неизбежна и душа просто переходит из 
тела в тело, подобно гусенице, переползающей с одного листа на 
другой. Он объяснил, как из-за беспокойного ума живое существо снова 
и снова получает материальные тела, и напомнил, что ради своего же 
блага человек не должен ни к кому питать злых чувств. Но Камса был 
глух к его увещаниям. Тогда Васудева, думая, как спасти Деваки, 
рассудил так: «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. А пока, чтобы Деваки не погибла, 
я пообещаю Камсе отдавать ему всех моих сыновей сразу после того, как 
они появятся на свет». 

Священные писания гласят, что человек, преданный Господу, обладает 
всеми добродетелями. Васудева славился своей честностью, поэтому 
Камса поверил ему и отпустил Деваки. 

Парикшит дас (1977) 

  



3 - Полубоги молятся Кришне, находящемуся в 

лоне Деваки 

 



В страхе за свою жизнь царь Камса заточил Деваки вместе с ее мужем, 

Васудевой, в темницу у себя во дворце. Камса одного за другим убивал 

всех их детей, подозревая в каждом своего врага. Так он убил шестерых 

мальчиков, которые родились у Деваки. 

Рождение седьмого и восьмого ребенка Васудевы и Деваки — это 
сокровенная история нисхождения П1ри Кришны, Верховной Личности 
Бога, и Его брата Баларамы на Землю. Седьмой ребенок Деваки, 
Баларама, был перенесен из ее лона в лоно Рохини, другой жены 
Васудевы. После этого Сам Верховный Господь Шри Кришна, 
обладатель всех совершенств, вошел в ум Васудевы, а оттуда — в ум 
Деваки. Деваки стала очень красивой, ибо носила в себе Господа 
Кришну, источник всей красоты. Так становится прекрасным восток, 
озаренный восходящей луной. 

Обитатели высших планет вселенной во главе с Брахмой, Шивой, 
Индрой, Чандрой, Варуной и другими полубогами, а также великие 
мудрецы, такие как Нарада, Девала, Вьяса, незримо явились в покои 
Деваки и все вместе стали возносить молитвы Верховному Господу, 
находившемуся в ее лоне: «О Господь, 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 Метина. Ты ко всем относишься 
одинаково, и Твои наставления даны для всех, на все времена. Постичь 
Твое имя, облик и качества можно только с помощью преданного 
служения. О верховный повелитель, яви Свою милость и защити нас, 
устранив беды, которые обрушились на этот мир. О Кришна, мы в 
глубоком почтении склоняемся перед Тобой». 

Рамадас-Абхирама дас, Джадурани-деви даси (1977) 

 

  



4 - Рождение Господа Кришны в темнице Камсы 

 



В ведической литературе говорится, что рождение Господа и Его деяния 
в материальном мире трансцендентны и что тот, кто по-настоящему 
постиг их, получает право войти в духовное царство. Явление, или 
рождение, Господа отличается от рождения обычного человека, 
который вынужден получать материальное тело в соответствии с 
поступками, совершёнными им в прошлом. 

Когда наступило время явления Господа, созвездия расположились 
самым благоприятным образом. В то время повсюду: на востоке, на 
западе, на юге и на севере — царили мир и благоденствие. На небе 
светили приносящие счастье звезды, и на Земле во всех городах и 
деревнях, на пастбищах, а также в умах людей появились добрые знаки. 
Реки были полноводны, а на озерах цвели прекрасные лотосы. В лесах 
разгуливали павлины, летали другие чудесные птицы. Дул легкий, 
ласковый ветерок, разносивший аромат цветов. Обитатели райских 
планет запели, а мудрецы с планет Сиддхалока и Чараналока начали 
возносить молитвы, славя Господа. 

Когда все было готово, Господь предстал перед Деваки и Васудевой в 
Своем четырехруком облике. В руках Он держал раковину, булаву, диск 
и цветок лотоса. Он был одет в желтый шелк и сверкал, как озаренная 
молнией грозовая туча. Васудева понял, что это явился Господь Кришна, 
и был потрясен. Он склонился перед Ним и, сложив ладони, начал 
возносить молитвы. 

Джадурани-деви даси (1977) 

  



5 - Васудева относит маленького Кришну в дом 

Махараджи Нанды 

 



Maтxypa, древняя столица династии Яду, находилась на берегу реки 
Ямуны. Следуя повелению Кришны, Васудева понес Его через 
неспокойную реку на другой берег, в деревню Гокула, чтобы обменить 
на дочь, только что родившуюся в семье предводителя местных 
пастухов, Махараджи Нанды, близкого друга Васудевы. Новорожденная 
была не кем иным, как Иогамайей, олицетворением духовной энергии 
Бога. Веды гласят, что все действия Верховного Господа совершаются 
Его духовной энергией; материальная энергия не имеет над Ним власти. 
Этим Господь отличается от обыкновенных живых существ. Господь по 
природе свободен от скверны материальных качеств, и, поскольку всё в 
идеальном виде присутствует в Его духовной энергии, стоит Ему чего-
либо пожелать, как это желание тут же исполняется. Господь — это не 
ребенок из материального мира, однако посредством Своей личной 
энергии Он принял этот образ. 

Когда Васудева нес своего сына Кришну под проливным дождем, 
Ананта-Шеша, тысячеголовый змей, силой которого планеты вселенной 
плавают в пространстве, раскрыл над головой Васудевы Свои 
капюшоны, защищая его и маленького Кришну от дождя. Несмотря на 
ненастье, воды реки расступились и позволили Васудеве перейти на 
другой берег, подобно тому как некогда Индийский океан покорился 
Господу Раме, чтобы Он смог переправиться на Ланку. 

Рамадас-Абхирама дас (1977) 

 

  



6 - Богиня Дурга открывает Камсе правду 

 

  



Когда утром стражники доложили ему, что восьмой ребенок Деваки 
появился на свет, Камса тут же вскочил с постели и воскликнул: «Это 
родилась моя смерть!» Он бросился в темницу, чтобы убить 
новорожденного. Но у Деваки на руках была девочка. Увидев брата, 
Деваки взмолилась: «Дорогой брат, прошу, не убивай эту девочку! Ведь 
тебе не грозит смерть от ребенка женского пола. Вспомни пророчество!» 

Безжалостный Камса не стал слушать мольбы своей сестры. Он отобрал 
новорожденную у матери и попытался убить ее, ударив о камень. 
Однако девочка выскользнула из рук Камсы и взлетела ввысь. 
Неожиданно Камса увидел в небе повелительницу материальной 
природы богиню Дургу, которую еще называют младшей сестрой 
Вишну, Верховного Господа. Она была облачена в роскошные одежды, 
украшена цветочными гирляндами и невиданными драгоценностями. В 
своих восьми руках она держала лук, копье, стрелы, меч, раковину, диск, 
булаву и щит. С высоты небес богиня сказала, обращаясь к Камсе: 
«Негодяй, да разве ты можешь меня убить! Ребенок, от руки которого ты 
примешь смерть, уже родился в этом мире. Не будь так жесток к своей 
несчастной сестре!» 

Дхрити-деви даси (1977) 

 

  



7 - Махараджа Нанда раздает богатства по 

случаю рождения Кришны 

 



 

Махараджа Нанда, приемный отец Кришны, устроил большой праздник 
в честь Его рождения. Махараджа Нанда подарил брахманам множество 
коров, украшенных богатыми тканями и драгоценностями. Он раздал 
брахманам не только коров, но и горы зерна, покрытые тканями с 
золотой каймой, и сотни украшений. Чтобы судьба была благосклонна к 
ребенку, брахманы, собравшиеся на церемонию по случаю рождения 
Кришны, начали петь ведические гимны, а в других домах и на улице 
музыканты заиграли в рожки и ударили в литавры. Так Махараджа 
Нанда праздновал рождение своего божественного сына. 

Муралидхара дас (1977) 

 

 

  



8 - Жители Вриндавана купают маленького 

Кришну 

 



Улышав о том, что Махараджа Нанда празднует рождение сына, пастухи 
очень обрадовались. Они надели нарядные одежды и драгоценности — 
серьги и ожерелья — и украсили головы пышными тюрбанами. В этих 
роскошных нарядах они направились к дому Махараджи Нанды, неся 
всевозможные дары. Жены пастухов тоже нарядились в дорогие платья, 
надели украшения и умастили свои тела душистыми маслами. Так они 
вошли в дом Нанды и Яш оды и благословили ребенка: «О дитя, живи 
долго и будь нам защитником!» Благословляя этими словами 
маленького Кришну, женщины окропили Его смесью из порошка 
куркумы, масла, йогурта, молока и воды. Они окропили этой смесью не 
только Кришну, но и всех присутствующих. 

Парикшит дас (1977) 

 

  



9 - Ведьма Путана пытается отравить Кришну 

 

  



Узнав, что Кришна скрывается в Гокуле, Камса стал посылать своих слуг, 
чтобы они расправились с Ним. Превратившись в красивую женщину, 
ведьма Путана пришла в дом Махараджи Нанды, где в колыбели лежал 
маленький Кришна. Ласковые взгляды Путаны и ее пленительная 
улыбка очаровали всех жителей Гокулы. Простодушные пастухи 
приняли ее за богиню процветания с цветком лотоса в руке. Увидев 
младенца Кришну, Путана сразу поняла, что в этом ребенке таится 
необычайная сила, которая скрыта, словно огонь под слоем пепла. 
Путана подумала: «Этот ребенок так могуч, что может в одно мгновение 
разрушить всю Вселенную». 

Когда она подошла к колыбели, Кришна закрыл глаза, и Путана взяла 
Его на руки. Яшода, мать Кришны, была рядом, но, так как Путана, 
казалось, испытывала к ребенку материнские чувства, Яшода не 
остановила ее. Путана заранее смазала грудь сильным ядом и, взяв 
ребенка на руки, тут же сунула сосок Ему в рот. Она надеялась, что, как 
только Кришна возьмет у нее грудь, Он сразу умрет. Однако младенец 
Кришна с яростью впился в сосок и вместе с отравленным молоком 
выпил саму жизнь ведьмы. Умирая, она испустила страшный вопль, 
который разнесся по небу и земле, достиг высших и низших планет, и 
людям показалось, будто грянул гром. Путана рухнула замертво и 
приняла свой истинный облик — громадной ведьмы. Так пришел конец 
ее злодеяниям. 

Дхрити-деви даси (1983) 

 

  



10 - Кришна убивает демона Шакатасуру 

 

  



Вcкope после того, как Кришне исполнилось три месяца, матушка Яшода 
вместе с соседскими женщинами провела особый обряд под названием 
уттхана. Во время такого обряда ребенка в первый раз выносят из дома 
и как следует купают. В празднестве, устроенном Яшодой, участвовали 
также брахманы. Яшода велела раздать брахманам зерно и подарить им 
коров, украшенных золотом. Взяв на руки выкупанного и нарядно 
одетого Кришну, она села, чтобы послушать ведические гимны, которые 
пели брахманы. Потом Кришна заснул, и Яшода осторожно положила 
Его в кроватку, которая стояла под ручной тележкой во дворе их дома. 

Однако в эту тележку вселился страшный демон Шакатасура. Яшода 
принимала родственников и других жителей Вриндавана, пришедших 
на праздник, и забыла накормить Кришну молоком. Он заплакал от 
голода, но матушка Яшода ничего не слышала за праздничным шумом. 
Ребенок рассердился, поднял Свои ножки и стал перебирать ими в 
воздухе. При этом Он задел тележку, и она перевернулась. Тележка была 
нагружена разной утварью из латуни и других металлов, и всё это с 
шумом посыпалось с нее. Колеса тележки слетели с оси, все спицы 
сломались и раскатились по земле. Так Шакатасуру настигла смерть. 

Яшоду и других взрослых, которые прибежали на шум, очень удивило, 
как тележка могла развалиться сама собой. Игравшие рядом дети 
сказали им, что это Кришна ударом ноги разбил тележку. Но пастухи и 
их жены не могли поверить, что этот младенец обладает такой 
огромной силой. 

Джадурани-деви даси (1977) 

 

  



11 - Демон Тринаварта уносит младенца Кришну 

 

  



Однажды матушка Яшода играла с Кришной, держа Его на руках. Вдруг 
Он показался ей очень тяжелым. Не в силах удержать ребенка, Яшода 
невольно опустила Его на землю, а сама пошла заниматься домашними 
делами. В это время демон по имени Тринаварта прилетел в Гокулу в 
облике смерча. Он посадил маленького Кришну на плечо и устроил в 
Гокуле пыльную бурю. Всю Гокулу и ее окрестности окутала тьма, и 
Яшода не смогла найти сына, унесенного смерчем. Яшода заплакала и 
упала на землю, как падает корова, утратившая теленка. 

Тем временем Тринаварта поднялся высоко в небо, держа ребенка на 
плече, но Кришна вдруг сделался таким тяжелым, что демон не мог 
лететь дальше и прекратил бурю. Маленький Кришна Своим огромным 
весом потянул демона вниз, крепко держа за шею. Тринаварта 
попытался вырваться из Его рук, но тщетно. Глаза у демона вылезли из 
орбит, с истошным воплем он рухнул на землю и испустил дух. 

Когда обитатели Вриндавана увидели, что демон мертв, а маленький 
Кришна весело играет у него на груди, они в порыве любви тут же 
подхватили ребенка на руки. Они с удивлением говорили о том, как 
демон хотел забрать малыша и пожрать Его, но не сумел этого сделать. 
«Так и должно быть, — рассуждали они, — ибо грешники погибают под 
тяжестью собственных грехов, а маленький Кришна безгрешен. Поэтому 
Он защищен от любых опасностей. 

И мы тоже, наверное, в нашей прошлой жизни совершали великие 
жертвоприношения, поклонялись Верховному Господу, щедро раздавали 
милостыню и трудились на благо людей. Наши благочестивые дела 
защищают ребенка от всех опасностей». 

Рамадас-Абхирама дас (1977) 

 

  



12 - Гарга Муни предсказывает будущее Кришны 

 

  



Гарга Муни, великий мудрец и святой, был семейным жрецом Васудевы. 
Однажды Васудева попросил его посетить дом Махараджи Нанды, 
чтобы сделать астрологические расчеты и предсказать будущее 
Кришны. Когда Гарга Муни пришел в дом Махараджи Нанды, тот очень 
обрадовался и принял мудреца со всеми почестями. Махараджа Нанда 
попросил Гаргу Муни не устраивать пышную церемонию, а только 
прочитать ведические мантры и совершить необходимые обряды. Гарга 
Муни провел для Кришны церемонию наречения именем тайно, в хлеву, 
где Махараджа Нанда держал коров. Затем он сказал Махарадже Нанде: 
«Этот ребенок доставит много радости всем пастухам и коровам. Он 
будет очень знаменит и любим во Вриндаване и принесет тебе много 
счастья. Благодаря Его присутствию ты преодолеешь все материальные 
невзгоды, наперекор твоим врагам». 

«О царь Враджа, — продолжал Гарга Муни, — в Своих прежних 
рождениях этот ребенок не раз защищал праведников от злодеев там, 
где ослабевала государственная власть. Твой сын настолько 
могуществен, что тот, кто примет Его покровительство, будет неуязвим 
для врагов. Этот ребенок будет таким же сильным, красивым и богатым, 
как Сам Нараяна. Поэтому советую тебе всячески оберегать Его, чтобы 
Он рос без тревог». 

Сообщив все это, Гарга Муни вернулся домой. А Махараджа Нанда счел 
слова мудреца благословением и почувствовал себя самым счастливым 
человеком в мире. 

Джадурани-деви-даси, Трибхуванешвари-деви даси, Парикшит дас (1977) 

 

  



13 - Кришна и Баларама, застигнутые за 

воровством масла 

 



В детстве Кришна и Баларама забавлялись тем, что крали в домах 
пастухов йогурт и масло. А если жены пастухов заставали Их врасплох, 
Кришна и Баларама говорили: «Нашли кого винить в воровстве! Вы что, 
думаете, у Нас дома мало йогурта и масла? » Иногда Они крали масло, 
йогурт и молоко и скармливали обезьянам. Когда же обезьяны 
наедались досыта и больше не хотели есть, Кришна и Баларама укоряли 
пастушек: «Посмотрите, ваши молоко, йогурт и масло никуда не годятся 
— даже обезьяны не хотят их есть». 

Так Верховный Господь, которого пытаются познать великие йоги -
мистики, проводил Свои трансцендентные игры во Вриндаване. 

Муралидхара дас (1977) 

 

  



14 - Кришна и Баларама крадут масло и йогурт 

 



Все пастушки, подруги Яшоды и Рохини, наслаждались детскими 
проказами Кришны и Баларамы в Гокуле. Иногда женщины жаловались 
Яшоде на Кришну так, чтобы Он это слышал. Они говорили: «Дорогая 
Яшода, почему ты не приструнишь проказника Кришну? Каждое утро и 
каждый вечер, когда наступает время доить коров, Он вместе с 
Баларамой забирается в наши дома, отвязывает телят, и они выпивают у 
коров все молоко. Поэтому, когда мы приходим доить коров, у них уже 
нет молока, так что мы возвращаемся с пустыми кувшинами. Когда мы 
начинаем ругать Кришну и Балараму за эти шалости, Они так мило 
улыбаются, что мы ничего не можем поделать. Если мы прячем йогурт, 
масло и молоко в укромном, темном месте, Кришна и Баларама находят 
их в темноте благодаря сиянию надетых на Них украшений. А если мы 
подвешиваем горшки с маслом и йогуртом высоко под потолком, Они 
стараются добраться до них, накладывая разные дощечки на ступу. Если 
же и это не помогает, Они продырявливают горшки. Ты только 
посмотри, как твой сын слушает наши жалобы! Целый день Он только и 
делает, что придумывает, как украсть у нас масло и йогурт, а сейчас 
сидит молча и спокойно, как послушный мальчик». 

И когда Яшода, уже решившая было наказать сына, видела Его жалобное 
личико, она улыбалась и отказывалась от своего намерения. 

Дхрити-деви даси (1978) 

 

  



15 - Яшода с маленьким Кришной 

 



В образе Кришны Верховный Господь наслаждается всей полнотой 
различных взаимоотношений с теми, кто предан Ему. Кто-то относится 
к Кришне как к своему господину, кто-то — как к другу, кто-то — как к 
мужу или возлюбленному, а некоторые испытывают к Кришне 
родительские чувства. Среди тех, кто относится к Кришне с 
родительской любовью, наивысшее положение занимает матушка 
Яшода, жена Махараджи Нанды. 

Муралидхара дас (1979) 

 

  



16 - Матушка Яшода видит во рту у Кришны всю 

Вселенную 
 

  



Однажды, когда Кришна и Баларама играли с друзьями, мальчики 
пожаловались Яшоде, что Кришна ел глину. Испугавшись матери, 
Кришна сказал: «Мама, Я не ел никакой глины. Мальчики говорят 
неправду. Они все сговорились нажаловаться на Меня, чтобы ты 
рассердилась и наказала Меня. Если ты думаешь, что они говорят 
правду, посмотри Мне в рот, и ты увидишь, ел Я глину или нет». 
Матушка Яшода ответила: «Хорошо, если Ты и в самом деле не ел глину, 
открой рот, я посмотрю». 

Тогда Верховный Господь, Кришна, словно обычный ребенок, сразу 
открыл рот. И тут Яшода увидела у Кришны во рту все великолепие 
Вселенной: космическое пространство, все стороны света, все горы, 
острова, океаны и моря, планеты, воздух, огонь, луну и звезды. Кроме 
луны и звезд, она увидела все стихии: воду, небо, эфир и совокупное 
сознание (эго) со всеми его производными — чувствами и полубогами, 
которые ими управляют, а также объектами чувств, такими как звуки и 
запахи. Во рту у Кришны она увидела также три гуны материальной 
природы, всех живых существ, вечное время, материальную и духовную 
природу, деятельность, сознание и различные формы мироздания. 
Яшода обнаружила во рту у своего сына все необходимое для 
существования материального космоса. Она также увидела там себя с 
маленьким Кришной на руках. Ее охватил благоговейный страх, и она не 
могла понять, видит она все это во сне или наяву. «Я склоняюсь перед 
Господом, — говорила себе Яшода, — иллюзорная энергия которого 
заставляет меня думать, что Махараджа Нанда мой муж, а Кришна мой 
сын, что все, чем владеет Махараджа Нанда, принадлежит и мне, а все 
пастухи и их жены — мои подданные. Я возношу Ему молитву и прошу, 
чтобы Он всегда хранил меня». 

Пока Яшода предавалась высоким философским размышлениям, 
Господь Кришна снова набросил на нее покров Своей внутренней 
энергии. Матушка Яшода тут же забыла все свои философские раздумья 
и опять стала испытывать к Кришне материнские чувства. 

Сулакшмана-деви-даси, Дхрити деви даси, Джадурани-деви даси(1977) 

 

  



17 - Кришна убегает от матушки Яшоды 

 



Однажды Яшода взялась сбивать масло. При этом она напевала песни о 

детских развлечениях Кришны и с радостью думала о Нем. Яшода 

испытывала такую нежность к Кришне, что молоко потекло из ее груди, 

колыхавшейся в такт движениям рук, которыми она усердно сбивала 

масло, вращая мутовку. Браслеты на ее руках звенели, ударяясь друг о 

друга, серьги подрагивали. На лице у нее выступили капельки пота, а 

цветы из венка, украшавшего ее голову, сыпались на пол. Эту 

живописную картину и увидел Господь Кришна, появившийся перед 

Яшодой. Он был голоден и, чтобы любовь Его матери стала еще 

сильнее, дал понять, что сначала она должна накормить Его, а уж потом 

сбивать масло. Матушка Яшода взяла сына на руки и дала Ему грудь, 

любуясь при этом прекрасным лицом ребенка. 

Вдруг стоявшее на плите молоко закипело и полилось через край. 
Матушка Яшода отняла Кришну от груди и поспешила к плите. 
Оставленный матерью, Кришна очень рассердился. 

Он тут же подобрал обломок камня и разбил горшок с маслом, выгреб 
из него масло и, спрятавшись в укромном месте, стал есть его, 
притворяясь, что плачет. 

Тем временем матушка Яшода вернулась и увидела разбитый горшок. 
Она стала искать своего малыша и в конце концов обнаружила Его 
сидящим на перевернутой деревянной ступе. Он доставал масло из 
горшка, подвешенного к потолку, и кормил обезьян. Увидев сына, 
Яшода хотела незаметно подкрасться к Нему сзади. Кришна, однако, 
заметил, что мать приближается с палкой в руке, и, спрыгнув со ступы, в 
страхе бросился наутек. Матушка Яшода гонялась за Ним по всем углам, 
стараясь поймать Самого Бога, к которому не могут приблизиться даже 
великие йоги-мистики. Другими словами, Кришна, Верховный Господь, 
которого не могут поймать йоги и философы, играл, как маленький 
ребенок, ради удовольствия великой преданной — Яшоды. 

Диргха-деви даси (1977) 

 

  



18 - Матушка Яшода связывает Кришну 

 



Кришна знал, что напроказничал, поэтому, когда матушка Яшода 
поймала Его, Он готов был расплакаться и стал тереть глаза, 
подведенные черной краской. Он взглянул в лицо матери, 
склонившейся над Ним, и глаза у Него забегали от страха.Матушка 
Яшода видела, что 

Кришна очень напуган, и хотела успокоить Его. Желая своему сыну 
только добра, она подумала: «Если ребенок так меня боится, я не знаю, к 
чему это приведет». Она отбросила в сторону палку. Чтобы наказать 
Кришну, она решила связать Ему руки веревкой. Ей было невдомек, что 
связать Верховную Личность Бога невозможно. Яшода думала, что 
Кришна — это ее маленький сын, и не знала, что Он безграничен. Он 
находится внутри и за пределами всего и не имеет ни начала, ни конца. 
Фактически Он и есть все сущее. Однако Яшода считала Кришну своим 
сыном и попыталась привязать Его к деревянной ступе. Но при этом она 
обнаружила, что веревка, которую она взяла, на ширину двух пальцев 
короче, чем надо. Она нашла еще несколько веревок и привязала их к 
первой, однако веревка все равно оставалась на два пальца короче. 
Яшода продолжала связывать веревки, пока не использовала все, что 
были в доме. Но, затянув последний узел, она увидела, что веревка по-
прежнему на два пальца короче, чем нужно. В чем же тут было дело? 

Пытаясь привязать сына, Яшода улыбалась, но была крайне удивлена и 
совсем выбилась из сил. Она вспотела, и венок упал с ее головы. Увидев 
старания матери, Господь Кришна пожалел ее и в конце концов 
позволил Себя привязать. Так Кришна явил еще одну из Своих 
трансцендентных игр. 

Раманатха дас (1977) 

 

  



19 - Малыш Кришна освобождает сыновей 

Куверы из заточения в телах деревьев 

 



Привязав Кришну к ступе, матушка Яшода снова занялась домашними 
делами. В это время Кришна увидел невдалеке два очень высоких дерева 
арджуна. Эти два дерева в прошлой жизни были полубогами, сыновьями 
Куверы, и звали их Налакувара и Манигрива. Их наказал великий 
мудрец Нарада, но сейчас это обернулось благословением — они 
встретились с Самим Господом. 

«Пришло время исполнить предсказание Моего великого преданного 
Нарады», — подумал Кришна и пополз дальше в проход между двумя 
деревьями. Сам Он сумел проползти, но большая деревянная ступа, к 
которой Он был привязан, перевернулась и застряла между деревьями. 
Тогда Господь Кришна с силой потянул за веревку, привязанную к ступе, 
и оба дерева с грохотом рухнули на землю. Из упавших, сломанных 
деревьев вышли два удивительных существа, которые сияли, как огонь. 
Очищенные от своих грехов, оба полубога приблизились к маленькому 
Кришне, поклонились Ему и вознесли молитвы. 

«Позволь нам всегда служить Тебе с трансцендентной любовью, — 
говорили полубоги, — неустанно прославляя Тебя и слушая рассказы о 
Твоих божественных деяниях. Пусть наши руки, наши тела неустанно 
служат Тебе! Пусть наши мысли всегда будут обращены к Твоим 
лотосным стопам, а наши головы пусть вечно склоняются перед Твоей 
вездесущей вселенской формой, о Всевышний!» 

Джадурани-деви даси, дхрити-деви даси (1977) 

 

  



20 - История сыновей Куверы, хранителя 

сокровищ полубогов 

 



Двое полубогов — Налакувара и Манигрива — были сыновьями Куверы, 

хранителя райских сокровищ. Сыновья богачей часто предаются пороку, 

и такими были два сына Куверы. Однажды, желая развлечься, эти два 

небожителя отправились в чудесный сад Господа Шивы у подножия 

горы Кайласа на берегу Мандакини-Ганги. Там они пили вино и 

слушали сладкозвучное пение юных красавиц. Опьянев, они вошли в 

воды Ганги и стали играть с девушками, подобно тому как слоны играют 

в воде со своими подругами. 

Когда они таким образом развлекались, мимо случайно проходил 
великий мудрец Нарада. Он понял, что Налакувара и Манигрива совсем 
пьяны и потому не замечают его. Девушки, однако, не были такими 
пьяными, как Налакувара и Манигрива, и, устыдившись своей наготы 
перед великим мудрецом Нарадой, поспешно прикрыли тела одеждой. А 
двое братьев не сознавали, что перед ними Нарада, и потому не стали 
одеваться. Когда Нарада увидел, что вино лишило их разума, он, желая 
им добра, решил оказать им особую милость. Он проклял их на 
пребывание в телах деревьев в течение ста лет по исчислению 
небожителей, но сказал, что потом они увидят Самого Бога лицом к 
лицу. Тогда они снова обретут высокое положение полубогов и станут 
верными слугами Господа. 

После этого мудрец Нарада вернулся в свою обитель, Нараянашрам, а 
два полубога превратились в два дерева-близнеца арджуна. По милости 
Наряды они получили возможность вырасти во дворе дома Махараджи 
Нанды и встретиться там с Господом Кришной. 

Раманатха дас (1976) 

 

  



21 - Кришна меняет пригоршню зерна на фрукты 

 

  



Однажды к дому Махараджи Нанды подошла торговка фруктами и стала 
кричать: «Покупайте фрукты, покупайте фрукты!» Маленький Кришна 
тут же взял в пригоршню немного зерна и пошел обменивать его на 
фрукты. Кришна, должно быть, не раз видел, как Его родители 
приобретали фрукты и другие вещи в обмен на зерно. Поэтому Он 
решил поступить так же. Но ладошки у Него были маленькие, Он нес 
зерно не очень осторожно, и оно просыпалось. Торговка фруктами 
видела это, однако она была так очарована красотой Господа, что 
просто взяла те зерна, которые у Него остались, и дала Ему столько 
фруктов, сколько Он мог унести. Тут она увидела, что корзина, в 
которой она несла фрукты, до краев наполнилась драгоценностями. 
Господь — даритель всех благ. Тот, кто дает что-нибудь Господу, 
получит от Него в награду в миллионы раз больше. 

Муралидхара дас (1977) 

 

  



22 - Кришна — Верховный Господь 

 



В «Шримад-Бхагаватам», самом главном священном писании 
ведического канона, говорится: «У Верховного Господа нет ни начала ни 
конца — Господь безграничен. Поскольку Он не подвержен влиянию 
времени, для Него нет разницы между прошлым, настоящим и будущим. 
Он вечно 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 
чувственному восприятию, явилось в образе человеческого ребенка». 

Парикшит дас (1983) 

 

  



23 - Матушка Яшода и маленький Вишала вместе 

одевают Кришну 

 

  



Друзей Кришны, которые младше Его по возрасту, называют сакхами. 
Они очень любят Его и всегда стараются оказать Ему разного рода 
услуги. Бывало, рано утром мальчики шли к дому, где жил Кришна, и 
ждали у дверей Его появления, чтобы идти вместе с Ним на пастбища, 
пасти телят и коров. Однажды матушка Яшода, одевая Кришну, позвала 
Его друга Вишалу: «Что же ты, Вишала, стоишь там? Заходи!» Вишала 
вошел в дом и стал помогать Яшоде, надевая Кришне на лодыжки 
колокольчики. Тут Кришна в шутку дотронулся Своей флейтой до 
головы Вишалы. Матушка Яшода сказала: «Кришна, что это такое? 
Зачем Ты обижаешь Своего друга?» Тогда Кришна засмеялся, и Его друг 
засмеялся вместе с Ним. 

Дхрити-деви даси (1978) 

 

  



24 - Бакасура нападает на Кришну 

 



Однажды Кришна и Его маленькие друзья-пастушки погнали телят на 
водопой к реке Ямуне. Мальчики сели на берегу и вдруг увидели 
огромную птицу, похожую на цаплю. 

Ее громадное тело напоминало горный пик, сваленный на землю ударом 
молнии. Увидев столь необычное существо, дети испугались. Это был 
демон по имени Бакасура. Внезапно появившись перед пастушками, он 
схватил Кришну своим твердым острым клювом и проглотил Его. 
Мальчики обмерли, и дыхание их прервалось. Однако, заглатывая 
Кришну, Бакасура ощутил жжение в глотке. Причиной тому было 
исходившее от Кришны яркое сияние. Демон быстро выплюнул Кришну 
и снова бросился на Него с раскрытым клювом. Бакасура не знал, что 
Кришна только играет роль маленького мальчика, сына Махараджи 
Нанды, изначально же Он — отец Господа Брахмы, творца вселенной. 
Сын матушки Яшоды, источник радости для полубогов и защитник 
святых людей, схватил гигантскую цаплю за две половины клюва и на 
глазах у Своих друзей-пастушков разорвал ее пополам так же легко, как 
обыкновенный ребенок разрывает травинку. Поздравляя Кришну, 
жители райских планет стали осыпать Его цветами. Этот цветочный 
дождь сопровождался звуками горнов, барабанов и раковин. 

Джагат-Карана даси, Дхрити-деви даси, Рамадас-Абхирама дас (1977) 

 

  



25 - Кришна — трансцендентный воришка масла 

 

  



Обычные детские забавы Кришны во Вриндаване — бить горшки с 
молоком и йогуртом, разливать йогурт по всему двору и снимать с 
молока сливки. Однажды матушка Яшода сказала по этому поводу своей 
служанке Мукхаре: «Полюбуйся, как Кришна крадется из-за кустов, 
воровато озираясь по сторонам. Наверное, Он собирается стащить 
масло. Спрячься, а то Он поймет, что мы за Ним наблюдаем. Я хочу 
насладиться видом Его лукавых бровей и увидеть Его испуганные глаза 
и прекрасное лицо». Наслаждаясь тем, как Кришна ворует масло, Яшода 
то вдыхала аромат Его головы, то гладила или благословляла Его. 
Иногда она просила Его сделать что-либо, а иногда читала Ему 
нравоучения, запрещая воровать. 

В материальном мире воровство порицается, однако, проявляясь в 
духовных отношениях, то же самое воровство становится источником 
трансцендентного блаженства. Во время своих детских игр мальчики-
пастушки часто воровали масло вместе с Кришной, но вместо того, 
чтобы сердиться, матушка Яшода преисполнялась нежности к своему 
сыну. 

Муралидхара дас (1978) 

 

  



26 - Кришна и Его друзья развлекаются во 

вриндаванском лесу 

 

  



В один прекрасный день старшие пастухи во главе с Упанандой, братом 
Махараджи Нанды, решили переехать из Махавана во Вриндаван. 
Причиной тому были демоны, которые повадились в Махаван и 
доставляли множество беспокойств общине пастухов. Выслушав 
Упананду, все тут же согласились с ним: «Хорошо, отправимся во 
Вриндаван немедленно». Доехав до Вриндавана, пастухи расположили 
повозки в виде полукруга и устроили временное поселение. 

Через некоторое время Кришна и Его старший брат Баларама 
достаточно подросли, чтобы Им можно было доверить пасти телят. 
Детей пастухов с ранних лет приучают ухаживать за коровами, и первое, 
что им поручают, — заботиться о телятах. Поэтому Кришна и Баларама 
вместе с другими пастушками каждый день отправлялись на пастбище, 
где пасли телят и резвились со Своими товарищами. Присматривая за 
телятами, братья играли на флейтах, а иногда перебрасывались плодами 
амалаки и мармеладного дерева. Иногда Они танцевали, позванивая 
ножными колокольчиками, а иногда, накрывшись одеялом, изображали 
из Себя быка или корову. Братья также научились подражать мычанию 
коров и часто играли в бой быков. Иногда Они издавали разные звуки, 
подражая животным или птицам. Так Кришна и Баларама с 
наслаждением предавались играм и забавам, словно обычные дети. 

Джадурани-деви даси (1984) 

 

  



27 - Агхасура пытается проглотить Кришну и Его 

друзей 

 



Демона по имени Агхасура боялись даже небожители, хотя они каждый 
день пьют нектар бессмертия — особый напиток, продлевающий жизнь. 
А мальчики, игравшие с Кришной, не ведали страха. В «Шримад-
Бхагаватам» говорится, что попытки избежать смерти с помощью 
материальных средств всегда тщетны, но человеку, обладающему 
сознанием Кришны, бессмертие обеспечено. 

Когда злобный и завистливый Агхасура узнал, что Господь Кришна 
наслаждается детскими играми со Своими друзьями, он пришел в 
негодование. Агхасура подумал, что, если он убьет Кришну и всех 
пастушков, остальные обитатели Вриндавана умрут сами собой. Для 
семейных людей дети — сама их жизнь. Поэтому, когда дети пастухов 
будут убиты, родители, которые их так любят, тоже умрут. 

Задумав погубить всех жителей Вриндавана, Агхасура вырос до 
гигантских размеров. 

Он воспользовался своей мистической силой и принял облик огромного 
змея, растянувшегося на много километров в длину. Демон раскрыл 
пасть, и она стала похожа на горную пещеру. Решив проглотить Кришну, 
Балараму и всех мальчиков сразу, он улегся на дороге. 

Сначала мальчики приняли Агхасуру за изваяние, но потом, рассмотрев 
получше, увидели, что на дороге, разинув пасть, лежит огромный змей. 
Мальчики стали советоваться: «Если мы все вместе войдем в пасть этого 
змея, разве сможет он нас проглотить? И даже если ему это удастся, он 
не сумеет проглотить Кришну. Кришна сразу же убьет его, как убил 
Бакасуру». Произнеся эти слова, мальчики взглянули на прекрасное, 
подобное лотосу лицо Кришны, захлопали в ладоши и заулыбались. А 
потом дружно вошли в пасть змея. 

Джадурани-деви даси, Дхрити-деви даси, Парикшит дас, Рамадас-
Абхирама дас (1977) 

 

  



28 - Кришна обедает вместе с друзьями 

 



Однажды Кришна привел Своих друзей-пастушков на берег Ямуны и 
обратился к ним с такими словами: «Смотрите, друзья, какое 
прекрасное место! Мы можем пообедать тут и поиграть на мягком песке. 
Уже поздно, и мы проголодались. Пусть телята останутся рядом с нами 
и напьются воды из Ямуны. Пока мы будем обедать, они могут щипать 
свежую траву». 

Услышав предложение Кришны, мальчики очень обрадовались и 
ответили: «Конечно, сядем здесь и пообедаем!» Сев в кружок с Кришной 
посередине, пастушки стали распаковывать взятые из дому корзинки с 
едой. Господь Шри Кришна сидел в центре, а все пастушки расселись 
так, чтобы видеть Его лицо. Они ели и радовались тому, что могут все 
время лицезреть Господа. Кришна словно сидел в чашечке лотоса, 
лепестками которого были маленькие пастушки. Мальчики собрали 
цветы, листья и кору деревьев и разложили на них еду, а некоторые так 
и оставили ее в корзинках. Затем вместе с Кришной они начали обедать. 
Во время обеда каждый из мальчиков по - своему общался с Кришной и 
все с удовольствием перебрасывались шутками. Так Господь Кришна 
наслаждался обедом со Своими друзьями. Флейта была заткнута у Него 
за пояс с правой стороны, а рожок и посох висели на левом боку. В 
левой руке Он держал лакомство, приготовленное из риса, масла, 
йогурта и фруктов, и кусочки фруктов виднелись у Него между 
пальцами, похожими на лепестки лотоса. Верховный Господь, 
наслаждающийся плодами великих жертвоприношений, смеялся и 
шутил, обедая со Своими друзьями во Вриндаване. Небожители с 
изумлением наблюдали эту сцену, а мальчики просто наслаждались 
общением с Кришной. 

Парикшит дас (1978) 

 

  



29 - Пастухов и коров охватывает необычайная 

нежность к своим детям 

 



Бpaxмa, творец нашей вселенной, решил проверить, действительно ли 
Кришна, играющий со Своими друзьями во Вриндаване, является Самим 
Богом. На самом деле Брахма знал, что маленький пастушок Кришна — 
Верховная Личность Бога, но он хотел увидеть и другие замечательные 
деяния Господа. Поэтому Брахма похитил и спрятал всех телят и 
пастушков. Кришна тут же понял, что произошло, и подумал: «Брахма 
похитил пастушков и телят. 

Как же Я вернусь во Вриндаван без них? Их матери не вынесут этого 
горя!» 

Чтобы порадовать матерей, а также Брахму, Кришна проявил Себя в 
форме точно таких же пастушков и телят, повторив все приметы и 
качества каждого из них. И Он оставался в облике мальчиков и телят 
целый год. Однажды, когда год уже почти прошел, Кришна и Баларама 
пасли этих самых телят у подножия холма Говардхана. Заметив своих 
телят, коровы, находившиеся на вершине холма, вдруг бросились к ним. 
Они бежали с вершины холма вниз на пастбище с такой скоростью, что 
казалось, будто их задние ноги соединились с передними. Подбежав к 
телятам, коровы стали их облизывать и допустили к вымени, хотя это 
были их старшие телята, которым уже положено было щипать траву, а 
не пить молоко. Было видно, что коровы испытывают к телятам 
огромную нежность. 

Когда коровы бросились вниз с холма Говардхана, пастухи попытались 
их остановить, но не сумели. Рассерженные пастухи спустились вниз, но 
когда они увидели своих сыновей, которые присматривали за телятами, 
то вдруг почувствовали небывалый прилив любви к ним. Даже Балараме 
показалось удивительным, что теперь пастухи относились к своим детям 
с такой же любовью, с какой они относились к Кришне. И коровы 
проявляли к своим телятам такую же привязанность, какую испытывали 
к Кришне. Как объясняется в «Шримад-Бхагаватам», такое стало 
возможным благодаря тому, что Сам Кришна, главный объект любви 
обитателей Вриндавана, играл роль этих мальчиков и телят. 

Джагат-Карана даси, Дхрити-деви даси, Парикшит дас, Рамадас-
Абхирама дас (1978) 

 

  



30 - Господь Кришна являет Свое высочайшее 

могущество 

 

  



Бpaxмa, творец вселенной, вновь спустился на Землю, чтобы 
посмотреть, что будет делать Кришна в отсутствие Своих друзей-
пастушков и телят, которых Брахма унес в пещеру и погрузил в сон. К 
своему удивлению, Брахма обнаружил, что мальчики всё так же играют 
с Кришной, как они играли, когда он впервые их увидел. Брахма стал 
думать, кто они такие и почему на них не подействовали его чары. 
Влияние его мистических сил стало похоже на снег в темноте или на 
светлячка при свете дня. Ночью снег теряет свой серебристый блеск, 
также как светлячок перестает светиться в дневное время. И сила 
Брахмы в сравнении с могуществом Кришны стала похожа на снег во 
тьме ночи или на светлячка при свете дня. 

Чтобы убедить Брахму, что эти телята и мальчики не те, которых он 
украл, телята и пастушки, игравшие с Кришной, превратились в особые 
формы Бога — четырехруких Вишну. Настоящие дети и телята спали, 
околдованные чарами Брахмы, а те, которых он видел сейчас, были 
воплощениями Самого Кришны. Брахма видел, что тело каждого Вишну, 
от лотосных стоп и до самой макушки, усыпано свежими листьями и 
бутонами цветов туласи. Все Вишну поражали взор неземной красотой. 
Их улыбки напоминали лунный свет, а взгляды — лучи восходящего 
солнца. Каждый из Них держал в четырех руках булаву, диск, лотос и 
раковину. Их головы венчали сверкающие золотые шлемы, усыпанные 
драгоценными камнями. На всех Вишну были украшения из жемчуга и 
цветочные гирлянды. Господу поклонялись олицетворенные время, 
индивидуальные качества, очистительные обряды, желание, 
деятельность и три гуны материальной природы. Видя, как Кришна 
явил Себя в образе многочисленных Вишну, Брахма пришел в 
замешательство, будучи не в силах постичь необычайное могущество 
Верховной Личности Бога. 

Муралидхара дас (1978) 

 

  



31 - Брахма возносит молитвы Господу Кришне 

 

  



После того как Господь Кришна предстал перед Брахмой, творцом 
нашей вселенной, во множестве трансцендентных форм, Брахма замер, 
пораженный увиденным. Тогда Кришна сжалился над ним и вывел 
Брахму из оцепенения. Словно пробудившись от глубокого сна, Брахма 
открыл глаза — вокруг были всё те же чудесные окрестности 
Вриндавана. Он увидел перед собой Шри Кришну, Верховного Господа, 
играющего роль маленького пастушка. 

Держа в руке лакомство, Кришна искал Своих товарищей и телят точно 
так же, как делал это год назад, сразу после того, как они исчезли, 
похищенные Брахмой. Брахма тут же упал ниц перед Господом, выражая 
Ему почтение. Брахма был очень счастлив и проливал слезы радости, 
омывая ими лотосные стопы Господа. Он снова и снова падал и вставал, 
каждый раз вспоминая Его чудесные деяния. После множества поклонов 
Брахма поднялся и вытер оба глаза на каждом из своих четырех лиц. 
Видя перед собой Господа, он с величайшим смирением, срывающимся 
голосом, стал возносить Ему молитвы. 

Раманатха дас (1978) 

 

  



32 - Кришна и обитатели Вриндавана 

 



«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. О всемогущий 
Господь, как же удачливы женщины и коровы Вриндавана! Приняв 
облик их сыновей и телят, Ты с удовольствием пил нектар их 
материнского молока. Все ведические жертвоприношения, совершённые 
за время существования этого мира, не доставили Тебе такого 
удовольствия». 

Шримад-Бхагаватам, 10.14.30-31 

Пушкара дас (1980) 

 

  



33 - Кришна — божественный пастушок 

 

  



« О Господь! Все попытки постичь Тебя путем философских изысканий 
или мистической медитации, без преданного служения, тщетны. 
Поэтому, даже занимаясь мирскими делами, человек должен преданно 
служить Тебе и всегда быть рядом с Тобой, слушая о Твоих 
божественных деяниях и прославляя Тебя. Тот, у кого появилась 
склонность слушать повествования о Тебе, сможет достичь высшего 
совершенства и вступить в Твое царство. Поэтому, если человек всегда 
сохраняет связь с Тобой, слушая о Твоих деяниях и прославляя Тебя, и 
трудится только ради Твоего удовольствия, он легко и радостно входит 
в Твою высшую обитель. Познать Тебя могут только те, кто очистил свое 
сердце от всякой скверны. А для того, чтобы очистить сердце, 
необходимо всегда слушать о Тебе и воспевать Тебя». 

(из молитв Брахмы Верховному Господу Шри Кришне) 

Джадурани-деви даси (1984) 

 

  



34 - Удивительные лилы Кришны 

 



«Детские, отроческие и юношеские лилы Кришны одна за другой 
проходят в каждой вселенной. Поскольку все игры Кришны происходят 
постоянно, в любой момент времени каждая из них имеет место в той 
или иной вселенной. Вот почему эти лилы называются в Ведах и 
Пуранах вечными. 

Духовная обитель, известная под названием Голока, пастбище коров 
сурабхи, изобильна и могущественна, как Сам Кришна. По воле Кришны 
изначальные обители Голока и Гокула проявляются вместе с Ним во 
всех вселенных. Вечные игры Кришны непрерывно протекают на 
изначальной планете, Голоке Вриндаване. Эти же самые игры 
последовательно проявляются в каждой из бесчисленных вселенных 
материального мира». 

Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 20.394-397 

Дхрува Махараджа дас (1983) 

 

  



35 - Кришна и Баларама вместе с друзьями отправляются в лес 

  



Однажды Кришна захотел отправиться рано утром со Своими друзьями-
пастушками в лес и там позавтракать. Встав с постели, Он протрубил в 
буйволовый рожок и созвал всех Своих друзей. Дети шумной гурьбой 
пошли в лес вместе со своими телятами, которых они гнали перед 
собой. Кришну сопровождали тысячи мальчиков. Каждый из них нес 
посох, флейту, рожок и корзинку с едой, и стадо каждого насчитывало 
тысячи телят. Кришна и другие пастушки присматривали за своими 
телятами, которые паслись в различных частях леса. 

На мальчиках было множество золотых украшений, но, забавы ради, 
они собирали цветы, листья, веточки, павлиньи перья и красную глину 
и тут же украшали себя всем этим. Одни из них играли на флейтах, 
другие трубили в рожки, третьи жужжали, словно пчелы, или 
подражали пению кукушек. Некоторые мальчики изображали летавших 
птиц, бегая на 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 на деревья и, словно 
обезьяны, начинали прыгать с ветки на ветку и корчить друг другу 
рожи. Переходя через реку, мальчики прыгали вместе с лягушками и 
звонко смеялись. 

Слыша отзвук собственных голосов, они начинали пререкаться с эхом. 
Они воровали друг у друга корзинки с завтраком и передавали их тем, 
кто находился далеко от владельца корзинки. А когда владелец 
корзинки уже отчаивался ее найти, ему возвращали корзинку. 

Иногда Кришна уходил далеко вперед, чтобы полюбоваться красотой 
леса, и тогда остальные мальчики наперегонки бежали за Ним, стараясь 
догнать Кришну и дотронуться до Него. 

Они устраивали настоящее состязание. Один из ребят говорил: «Я 
побегу и дотронусь до Кришны!» - а другой отвечал: «Нет, куда тебе! Я 
дотронусь до Кришны первым!» Так эти мальчики, накопившие за много 
жизней огромный запас благочестивых деяний, наслаждались 
общением с Кришной, Верховной Личностью Бога. Каждый день 
Кришна пас в лесу телят и играл со Своими друзьями, а остальные 
жители Вриндавана, ни на миг не забывая Кришну, с нетерпением 
ждали, когда Он вернется домой. 

Дхрити деви даси, Рамадас-Абхирама дас (1981) 

  



36 - Кришна и Его друзья качаются на качелях 

 



Кришна проводил много времени со Своими близкими друзьями. Он 
боролся с ними, играл в мяч или шахматы. Иногда они катались друг у 
друга на плечах, а иногда щеголяли друг перед другом своим 
виртуозным умением вращать палками. Друзья-пастушки, стараясь 
доставить удовольствие Кришне, сидели вместе с Ним на кушетках, 
шутили, качались на качелях и купались в пруду. Собравшись вместе, 
они сразу принимались за эти развлечения. 

Джагат-Карана даси, Дхрити-деви даси (1979) 

 

  



37 - Кришна и Баларама во вриндаванском лесу 

 

  



Однажды Кришна в сопровождении Баларамы и других пастушков, 
погоняя коров и играя на флейте, вошел в священный вриндаванский 
лес. Этот лес всегда был полон цветов, плодов и сочной травы, в нем 
жужжали пчелы и пели птицы. Прозрачная вода озер и легкий ветерок, 
напоенный сладким ароматом цветов, освежали ум и тело. Кришна 
увидел, что деревья, украшенные молодыми побегами и гнущиеся к 
земле под тяжестью плодов, склоняются перед Ним, касаясь Его 
лотосных стоп. Довольный поведением деревьев, плодов и цветов, 
Кришна улыбнулся, понимая, чего они хотят. 

Он обратился к Своему старшему брату Балараме с такими словами: 
«Дорогой брат, 

Ты старший среди нас, и к Твоим лотосным стопам склоняются 
полубоги. Посмотри! Эти деревья, сгибающиеся под тяжестью плодов, 
тоже склонились к Твоим стопам. Кажется, будто они пытаются 
вырваться из тьмы, обрекшей их на существование в телах деревьев. 
Деревья, выросшие на земле Вриндавана, — это не обычные растения. В 
прошлой жизни они придерживались философии имперсонализма и 
потому сейчас обречены на неподвижное существование. И вот теперь 
они получили возможность увидеть Тебя. Они молят Тебя побыть рядом 
с ними, чтобы они вернулись на духовный путь. Обычно тела деревьев 
получают те живые существа, которые находятся в гуне тьмы. 
Философы-имперсоналисты тоже пребывают во тьме, но могут обрести 
просветление, если в полной мере воспользуются Твоим присутствием. 
Я думаю, что шмели, жужжащие вокруг Тебя, в прошлой жизни были 
великими мудрецами, Твоими преданными слугами. Они не хотят 
расставаться с Тобой, потому что на свете не найти лучшего, более 
любящего господина. Ты — Всевышний, изначальная Личность Бога, и 
шмели своим жужжанием неустанно поют Тебе хвалу». 

Парикшит дас (1984) 

 

  



38 - Мальчики-пастушки шутят с Кришной, 

Верховной Личностью Бога 

 

  



В ведических писаниях говорится, что Высшую Истину постигают в трех 
аспектах: сначала как безграничное духовное сияние, Брахман, затем как 
Сверхдушу, пребывающую в сердце каждого и в каждом атоме, и, 
наконец, как Верховную Личность Бога, Кришну. Мальчики -пастушки, 
которые играли с Кришной, испытывали огромное блаженство. Они 
воочию видели Верховного Господа, тогда как многие йоги, даже 
предаваясь суровой аскезе, не могут отыскать Бго, хотя Он находится в 
их сердцах. Пастушки не только видели Кришну перед собой, но и 
участвовали в Его детских играх. Под влиянием внутренней энергии 
Господа они не сознавали, что Кришна — это Верховная Личность Бога, 
и играли с Ним как близкие, горячо любящие Его друзья. 

Рамадас-Абхирама дас (1979) 

 

  



39 - Кришна и Баларама закидывают ослов на 

деревья 

 

  



Однажды ближайшие друзья Кришны — Шридама, Субала и Стока- 
Кришна — обратились к Нему с просьбой: «Неподалеку есть большой 
лес Талаван. Там очень много пальм, усыпанных плодами. Некоторые из 
плодов уже упали, а другие, совсем зрелые, еще висят на деревьях. Этот 
лес — прекрасное место, но туда очень трудно попасть, потому что там 
живет Дхенукасура, страшный демон, принявший облик осла. Никто не 
может войти в лес Талаван, так как все боятся за свою жизнь. Даже 
звери обходят его стороной и птицы не ночуют в нем. Кажется, до сих 
пор никто и не пробовал растущих там плодов. Дорогой Кришна, нас 
очень привлекают ароматы этого леса. Пойдем туда и отведаем этих 
плодов». 

Услышав просьбу друзей, Кришна и Его брат Баларама захотели 
порадовать их. Всей гурьбой они направились к лесу Талаван. Как 
только Баларама вошел в лес, Он стал руками трясти растущие там 
деревья с силой, равной силе слона. Все спелые плоды тут же 
посыпались на землю. Услышав стук падающих плодов, Дхенукасура 
бросился к мальчикам, и от его грозного топота задрожала земля. Но 
Баларама одной рукой поймал его за задние ноги, раскрутил и закинул 
на дерево. Демон испустил дух, еще когда Баларама раскручивал его, и 
теперь повис на самой высокой пальме. Когда демон был закинут на 
дерево, все его друзья и родственники-ослы сбежались и яростно 
напали на Балараму и Кришну. Но Кришна и Баларама точно так же 
хватали ослов и раскручивали их, держа за задние ноги. Так Они убили 
их всех и забросили на верхушки пальм. Мертвые тела ослов образовали 
чудесную картину: казалось, будто на деревья опустились разноцветные 
облака. 

Джадурани-деви даси (1978) 

 

  



40 - Кришна возвращает Своих друзей к жизни 

 

  



Иногда Кришна выходил на пастбище со Своими товарищами и 
Баларамой, а иногда без брата вместе с другими мальчиками пас коров 
на берегу Ямуны. Так незаметно наступило лето, и однажды, находясь на 
пастбище, мальчики и коровы почувствовали сильную жажду и стали 
пить воду из Ямуны. Однако воды реки были отравлены ядом огромного 
змея Калии. 

Дети и коровы тут же почувствовали действие яда. Внезапно они 
попадали на землю, словно мертвые. Тогда Кришна, жизнь всего 
живого, бросил на них Свой милостивый взгляд, и все мальчики и 
коровы пришли в себя и стали с недоумением переглядываться. 
Пастушки поняли, что, выпив воды из Ямуны, они умерли и что 
милостивый взгляд Кришны вернул их к жизни. Так они убедились в 
существовании мистических способностей Кришны, которого называют 
Йогешварой, повелителем всех йогов-мистиков. 

Дхрити-деви даси (1978) 

 

  



41 - Кришна сражается со змеем Калией 

 



На одном из плесов Ямуны была глубокая заводь, в которой жил черный 
змей Калия. 

Вода в этой заводи была настолько отравлена его ядом, что, если над 
этим местом случалось пролетать птице, она тут же погибала и падала в 
воду. Из-за ядовитых испарений деревья и трава на берегу Ямуны 
высохли, а воды выше Вриндавана стали смертоносными. 

Кришна забрался на верхушку большого дерева кадамба, стоявшего на 
берегу Ямуны, затянул пояс и, похлопав Себя по предплечьям, как 
делают борцы, готовые к схватке, прыгнул в самую середину ядовитой 
заводи. Река тотчас вышла из берегов и на сотню шагов залила всё 
вокруг, как будто в воду упало что-то огромное и тяжелое. 

Плавая в реке, как могучий слон, Кришна поднял такой шум, что Калия 
проснулся. Шум этот был нестерпим для змея: он подумал, что кто-то 
пытается напасть на его жилище. Поэтому он сразу появился перед 
Кришной и, разъяренный, обвил Его своими могучими кольцами. 
Кришна оставался зажатым в его кольцах целых два часа. 

Дхрити-деви даси (1978) 

 

  



42 - Покорение змея Калии 

 



Когда Кришна увидел, что Его мать, отец и другие обитатели Гокулы от 
волнения и горя вот-вот расстанутся с жизнью, Он тут же высвободился 
из объятий Калии. Кришна начал увеличиваться в размерах, а змей 
напряг все свои силы, стараясь Его удержать, но не смог. Кольца его 
ослабли, и ему ничего не оставалось, как выпустить Кришну, Верховного 
Господа, из своих объятий. Кришна немедленно бросился на него, как 
Гаруда, царь птиц, набрасывается на обыкновенную змею. Отражая 
нападение, Калия старался укусить Его, но Кришна всякий раз 
уворачивался, не переставая кружить вокруг змея. Через какое-то время 
змей устал и силы его поубавились. Кришна тут же пригнул его головы 
и забрался на них. Аотосные стопы Господа слегка покраснели от блеска 
драгоценных камней на головах Калии. Тогда Кришна, который 
изначально владеет всеми видами искусств, и среди прочих — 
искусством танца, стал танцевать на головах змея, хотя они 
беспрестанно двигались. Змей попытался сбросить Его с помощью 
других голов, которых у него было больше ста. Но Кришна не позволил 
ему это сделать. Он стал топтать Калию Своими лотосными стопами, и 
змей не мог этого вынести. Вскоре Калия настолько обессилел, что 
просто боролся за свою жизнь. Он изрыгал нечистоты и выдыхал пламя. 
Так великий грешник Калия постепенно очищался от своих грехов. 
Яростно борясь за жизнь, он попытался поднять одну из голов, чтобы 
убить Кришну. Но Кришна тут же ударил его ногой по этой голове, 
заставил ее склониться и стал танцевать на ней. Калия был совершенно 
измучен, и в какой-то момент он осознал, что Кришна — это Верховный 
Господь, властелин всего сущего. 

Дхрити-деви даси (1979) 

 

  



43 - Кришна — любимец Махараджи Нанды и матушки Яшоды 

  



Когда Кришна немного подрос и стал присматривать за телятами, Он 
часто пас их у самого леса. Если Кришна немного запаздывал с 
возвращением домой, Махараджа Нанда сразу поднимался на чандра-
малику (сооружение на крыше дома для обзора окрестностей) и 
высматривал Его. Обеспокоенный долгим отсутствием сына, Махараджа 
Нанда не спускался с чандра-малики до тех пор, пока не видел, что 
Кришна в окружении Своих друзей-пастушков и телят возвращается 
домой. Тогда Махараджа Нанда, успокаивая жену, говорил ей: 

«О Яшода, взгляни на свое дитя, с павлиньим пером на голове! 
Посмотри на Его сияющее темное тело, красноватые глаза, широкую 
грудь и красивое ожерелье! До чего же замечательно выглядит наш 
мальчик, все увеличивая мое трансцендентное блаженство!» Махараджа 
Нанда и матушка Яшода никак не могли налюбоваться красотой своего 
сына. Вдыхая аромат Его головы, они испытывали величайшую радость. 

Ожидая возвращения Кришны с пастбищ, Яшода с нетерпением 
прислушивалась, не донесется ли до нее звук флейты сына. Поскольку 
она думала, что уже очень поздно, ее беспокойство и нетерпение 
становились все сильнее, и молоко струилось из ее груди. 

Не находя себе места, она то бродила по дому, то выходила на улицу. 
Она без конца смотрела на дорогу, не появится ли там Кришна. 

В «Лалита-Мадхаве», пьесе, написанной Шрилой Рупой Госвами, есть 
такие слова: «Дорогой Кришна, когда Ты пасешь коров и телят, пыль, 
поднятая их копытами, покрывает Твое милое лицо. Но когда Ты 
возвращаешься домой, всю пыль с Твоего лица смывает молоко, 
льющееся из груди Твоей матери». 

Одна подруга Яшоды сказала Кришне: «Дорогой Мукунда, если царицу 
Гокулы, Яшоду, заставят взойти на костер, но при этом ей позволят 
видеть Твое лотосное лицо, огонь покажется ей Г и малайскими горами, 
покрытыми льдом. Если же ей позволят находиться в океане нектара, но 
при этом она не сможет видеть Твое лицо, этот нектар ей покажется 
ядом». Даже когда Кришна стал старше, Его родители продолжали 
относиться к Нему как к ребенку, которому еще нет десяти лет, и с 
нетерпением ждали возможности увидеть Его прекрасное лицо. 

Муралидхара дас (1983) 

 

  



44 - Кришна гуляет по лесу во Вриндаване 

 

  



Во Вриндаване много никогда не умолкающих водопадов, шум которых 
очень приятен и так громок, что заглушает даже стрекот цикад. 
Поскольку водопады щедро орошают землю Вриндавана, леса там всегда 
зелены и радуют взор своей красотой. На озерах цветут лотосы, и ветер, 
разнося повсюду их пыльцу, наполняет воздух чудесным ароматом. 
Брызги воды из Ямуны, озер и водопадов касаются тел жителей 
Вриндавана, поэтому они всегда ощущают прохладу и нисколько не 
страдают от летней жары. Вриндаван — прекрасное место! Там растут 
дивные цветы, гуляют олени разных пород, кричат и танцуют павлины, 
жужжат пчелы и на пять разных ладов нежно поют кукушки. 

Дхрува Махараджа дас (1981) 

 

  



45 - Победа над Праламбасурой 

 

  



Однажды, когда мальчики были поглощены игрой, в их круг проник 
грозный демон по имени Праламбасура, решивший похитить Балараму 
и Кришну. Кришна обратился к Своим товарищам: «Разобьемся на пары 
и будем состязаться». Мальчики согласились. Одни из них приняли 
сторону Кришны, другие — Баларамы, и состязание началось. 
Условились, что проигравшие будут катать на спине тех, кто победил, 
как лошади возят всадников. Баларама, Шридама и Вришабха победили, 
и мальчики, державшие сторону Кришны, должны были нести их на 
спине через лес Бхандираван. Верховному Господу Кришне пришлось 
нести на Себе Шридаму, а Бхадрасена нес Вришабху. Подыгрывая им, 
Праламбасура в облике пастушка понес на спине Балараму. 

Праламбасура, несомненно, был очень силен, но он нес на себе 
Балараму, которого сравнивают с горой. В какой-то момент, не 
выдержав Его тяжести, демон принял свой истинный облик. Баларама 
увидел, что тело демона увеличивается в размерах, глаза его пылают 
огнем, а во рту сверкают острые клыки. Баларама тут же ударил 
Праламбасуру кулаком по голове, подобно тому как царь небес Индра 
ударяет молнией в гору. Демон упал, изо рта у него хлынула кровь, и он 
мгновенно умер. 

Гунамайи-деви даси (1979) 

 

  



46 - Кришна поднимает холм Говардхана 

  



Как-то раз Кришна увидел, что пастухи во Вриндаване готовятся 
провести ведическое жертвоприношение, посвященное Индре, царю 
небес, который посылает на Землю дожди. Тогда Кришна, чтобы 
показать всем, что в поклонении полубогам нет необходимости, 
уговорил Своего отца, Махараджу Нанду, отменить это 
жертвоприношение. Индра страшно разгневался, что пастухи не стали 
проводить жертвоприношение в его честь, и решил стереть с лица земли 
всю деревню Махараджи Нанды. Будучи повелителем туч, Индра 
призвал к себе Самвартаку — тучу, которая обычно уничтожает 
мироздание, — и велел Самвартаке и другим тучам затопить Вриндаван. 
По приказу Индры эти тучи двинулись к Вриндавану и обрушили на его 
обитателей бесконечные потоки воды, которые быстро затопили все 
угодья. Непрерывно сверкали молнии и гремел гром, дул сильный 
ветер, и ливень не прекращался ни на минуту. Положение стало 
угрожающим, и обитатели Вриндавана, не видя иного спасения, 
бросились к Кришне. Особенно страдали от дождя коровы — закрывая 
собой телят, они с понурыми головами приблизились к Кришне в 
надежде, что Он защитит их. Все жители Вриндавана взмолились 
Господу: «О Кришна, — сказали они, — Ты всемогущ и очень любишь 
Своих преданных. Так защити же нас от гнева Индры!» 

Кришна подумал: «Не получив привычного жертвоприношения, Индра 
устроил во Вриндаване ливень с крупным градом, чего никогда не 
бывает в это время года. Но Я спасу всех от стихийного бедствия, 
посланного Индрой. Полубоги, подобные Индре, порой слишком 
гордятся своими материальными богатствами и могуществом и по 
глупости мнят себя повелителями вселенной. Теперь пришло время 
избавить их от невежества. Я устрою так, что от гордыни Индры не 
останется и следа, и защищу Своих чистых преданных во Вриндаване, 
которые целиком зависят от Моей милости. Своей мистической силой Я 
спасу их». 

Приняв такое решение, Господь Кришна одной рукой поднял холм 
Говардхана так же легко, как ребенок срывает гриб. Затем Он обратился 
к Своим преданным: «Дорогие матушка, отец, жители Вриндавана! Не 
бойтесь, что холм упадет с Моей руки. Зайдите под этот холм вместе с 
коровами и забудьте о своем горе! Здесь вы будете защищены от ливня и 
ветра». Успокоенные Кришной, пастухи зашли под холм, где было 
достаточно места для них, а также для остальных членов общины вместе 
с их коровами и повозками. Целую неделю, не испытывая ни голода, ни 
жажды, ни каких-либо неудобств, жители Вриндавана с изумлением 



смотрели, как Кришна на мизинце левой руки держит гору. Они были 
счастливы, что теперь могут постоянно находиться рядом с Кришной. 

Когда Индра увидел столь необычное проявление мистического 
могущества Кришны, он был поражен. Посрамленный, он велел тучам 
остановиться. После того как дождь и ветер утихли и вода спала, жители 
Вриндавана вышли из-под холма. Затем всемогущий Господь Кришна на 
глазах у всех с легкостью поставил холм Говардхана на прежнее место. 
Обитатели Вриндавана стали с любовью обнимать, благодарить и 
прославлять Кришну. 

Полубоги тоже пели Ему хвалу, и с неба сыпались цветы. Пастухов это 
деяние Кришны еще больше убедило в том, что Он — не обычный 
человек. Они сказали об этом Махарадже Нанде, и тогда он передал им 
слова Гарги Муни, из которых следовало, что Кришна Сам Бог, в каждую 
эпоху являющийся в этот мир, принимая разные облики. 

История о том, как Кришна поднял холм Говардхана, имеет много 
удивительных подробностей. Это одна из самых известных 
божественных игр Кришны. 

Дхрити-деви даси (1981) 

 

  



47 - Спасение Махараджи Нанды из плена 

Варуны 

 

  



Однажды Махараджа Нанда, отец Господа Кришны, рано утром 
отправился к Ямуне, чтобы совершить омовение. Но стоило ему зайти 
глубоко в воду, как слуги Варунадевы, полубога, управляющего водной 
стихией, схватили Нанду и повели к своему господину. Оказалось, что 
это было неурочное время для купания. 

Друзья Нанды стали громко звать на помощь. Кришна и Баларама тут же 
поняли, что произошло, и отправились в обитель Варуны. Варуна 
принял Их с большими почестями и сказал: «О Господь! Я очень 
сожалею, что мой глупый слуга, не знающий, что можно и чего нельзя 
делать, по ошибке задержал Твоего отца. Поэтому я прошу у Тебя 
прощения за его проступок. Полагаю, все это задумал Ты Сам, чтобы 
почтить меня Своим присутствием. 

О Господь Кришна, о Говинда, вот Твой отец». 

Джадурани-деви даси (1984) 

 

  



48 - Кришна завораживает обитателей 

Вриндавана игрой на флейте 

  



В Десятой песни «Шримад - Бхагаватам» приводятся слова одной юной 
пастушки из Вриндавана. Она говорит своей матери: «Матушка, когда 
Кришна начал играть на флейте, птицы уселись на ветвях деревьев и 
обратились в слух. Они будто забыли обо всем на свете и не слышат 
ничего, кроме звуков Его флейты. Должно быть, это не обычные птицы, 
а великие мудрецы и преданные, которые появились в лесу Вриндавана 
лишь для того, чтобы услышать, как Кришна играет на флейте». 

Дхрува Махараджа дас (1981) 

 

  



49 - Чарующая красота Кришны 

 

  



«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». 

Шримад -Бхагаватам, 10.29.40 

Парикшит дас (1984) 

 

  



50 - Кришна звуками флейты созывает гопи 

 

  



Луна, взошедшая на востоке, окрасила все вокруг в красноватый цвет. 
Когда после долгого отсутствия муж возвращается домой, он украшает 
лицо жены красной кункумой. Подобно этому, долгожданный восход 
полной луны в раннюю осеннюю пору раскрасил небо на востоке в алый 
цвет. С появлением луны желание Кришны танцевать с юными гопи 
усилилось. В лесу, напоенном ароматом цветов, царила прохлада и 
праздничное настроение. Когда Господь Кришна заиграл на флейте, ее 
звуки очаровали всех вриндаванских гопи. Эти звуки стали в тысячу раз 
сладостнее благодаря восходу полной луны, алеющему небу, покою леса, 
ночной прохладе и распустившимся цветам. Все гопи по самой природе 
своей испытывали влечение к Кришне, и, когда они услышали звуки 
флейты, их охватило особое духовное чувство. 

Парикшит дас (1981) 

 

  



51 - Танец раса 

  



Кришна подумал, что ночь полнолуния сезона шарат — самое 
подходящее время для того, чтобы устроить танец раса и исполнить 
желание гопи, молившихся богине Катьяяни о том, чтобы Кришна стал 
их мужем. Танцем раса называют танец в кругу многих девушек. Однако 
танец раса, который явил Кришна, нельзя сравнить ни с одним танцем в 
материальном мире, бальным или народным. Рассказывая об этом 
танце, Шукадева Госвами говорит, что Кришна — это Сам Бхагаван, 
изначальный Господь, и что Он танцевал с гопи в царстве Своей 
внутренней энергии, йогамайи. Его танец раса полностью духовен. 
Чтобы доказать это, Кришна явился во множестве форм и встал рядом с 
каждой гопи. Положив руки на плечи девушек, стоявших по обе 
стороны от Него, Кришна стал танцевать с ними. Девушки не видели, 
что Кришна удивительным образом распространил Себя во множество 
форм. Каждой казалось, что Кришна танцует только с ней. Над местом, 
где проходил этот чудесный танец, парили воздушные корабли 
небожителей, жаждавших увидеть, как Кришна танцует с гопи. 
Небожители вместе со своими женами запели и стали осыпать 
танцующих цветами. 

Гопи и Кришна танцевали под аккомпанемент дивных звуков, которые 
издавали надетые на них браслеты, колокольчики и другие украшения. 

Кришна казался зеленоватым сапфиром в ожерелье из золота и 
драгоценных камней. 

В «Шримад-Бхагаватам» описывается, как прекрасны были гопи, 
танцевавшие с Кришной: их волосы были убраны цветами лотоса, лица 
украшены сандаловой пастой и шилаком, а вокруг улыбающихся губ 
блестели капельки пота. Колокольчики на их ногах издавали 
мелодичный звон. Цветы, украшавшие прически девушек, падали к 
ногам Кришны, и Ему это очень нравилось. 

Танцующие гопи и Кришна являли удивительную картину. Их движения 
и улыбки, развевающиеся одежды, подрагивающие серьги и 
украшенные цветами волосы — все это казалось похожим на тучи, гром, 
снег и молнию. Тело Кришны походило на вереницу туч, песни гопи 
звучали, словно гром, их красота сверкала, как молния в небесах, а 
капли пота на их лицах напоминали падающие снежинки. Так Кришна и 
гопи кружились в танце. 

Дхрити-деви даси, Рамадас-Абхирама дас (1981) 

  



52 - Кришна и гопи во вриндаванском лесу 

 

  



Всем знатокам ведических писаний известно различие между любовью к 
Кришне и материальным вожделением. Материальный мир — 
искаженное отражение мира духовного. Он подобен отражению дерева 
в воде, когда верхушка дерева кажется его нижней частью. Отношения 
Кришны с гопи могут напоминать обычное общение юношей и девушек, 
однако эти отношения имеют совсем иную, духовную природу. 

Когда Кришна появился в лесу на берегу Ямуны, свет луны рассеял 
царившую вокруг тьму. То была пора цветения кунды и кадамбы, и 
легкий ветерок разносил повсюду их аромат. Аромат этот привлекал 
пчел, которые принимали его за запах меда. Гопи чувствовали, что 
получили все, чего желали. Совершенно счастливые в присутствии 
Кришны, они расстелили на земле свою одежду. Кришна был им дороже 
жизни, и они постарались сделать для Него удобное сиденье. Великие 
йоги всегда пытаются сосредоточиться на образе Кришны в своем 
сердце, но гопи видели Кришну прямо перед собой. Он сидел среди них, 
причем каждой гопи казалось, что Кришна находится только рядом с 
ней. Так Кришна явил особую милость гопи, самым красивым девушкам 
во всем мироздании. 

Муралидхара дас (1985) 

 

  



53 - Кришна и гопи в священных водах Ямуны 

 

  



Чтобы прогнать усталость после танца раса, Кришна вместе с гопи 
вошел в воды Ямуны, подобно тому как слон входит в воду в 
сопровождении своих подруг. И гопи, и Кришна забылись, играя в воде, 
наслаждаясь обществом друг друга, и вся их усталость исчезла. Топи со 
смехом плескали на Кришну водой, и это доставляло Ему удовольствие. 
Кришна радовался шуткам и забавам в воде, а в это время полубоги с 
райских планет осыпали Его цветами. 

Так они выражали свое восхищение чудесным танцем Кришны, 
верховного наслаждающегося, и Его играми с гопи в водах Ямуны. 

Парикшит дас (1985) 

 

  



54 - Кришна и гопи катаются на лодке по Ямуне 

  



Шри Чайтанья Махапрабху учил, что истинный объект поклонения, 
Верховная Личность Бога, — это Кришна, сын Махараджи Нанды. Его 
обитель называется Вриндаван, или Врадж, и лучше всех поклоняются 
Кришне девушки Враджа. Кришна, Верховный Господь, является 
средоточием всей красоты, и все же, когда Кришна находится в 
окружении девушек Враджа, где Его называют Гопиджана-Валлабхой, 
Его совершенство и красота достигают апогея. Никто не может 
наслаждаться красотой Верховного Господа больше, чем девушки 
Враджа. Для обычного человека непостижим аромат трансцендентной 
любви между Кришной и гопи, а тем более экстаз божественной любви 
Кришны и Радхарани. Но если попытаться следовать по стопам гопи, 
можно достичь наивысшей стадии духовной любви. 

Любовь гопи к Кришне и Радхарани столь чиста, что им нужно только, 
чтобы Радха и Кришна были вместе. Трансцендентное наслаждение 
спутниц Радхарани заключается именно в том, чтобы видеть Радху и 
Кришну вместе. Радхарани в Своем истинном облике подобна лиане, 
обвивающей дерево, с которым сравнивают Кришну. А девушки Враджа, 
спутницы Радхарани, — словно листья и цветы на этой лиане. Когда 
лиана обнимает дерево, получается, что ее цветы и листья тоже 
обнимают его. В «Говинда-лиламрите» (10.16) так описывается 
наслаждение спутниц Радхарани: «Радхарани, олицетворение энергии 
наслаждения Кришны, сравнивают с лианой, а Ее спутниц, девушек 
Враджа, сравнивают с цветами и листьями на этой лиане. Когда 
Радхарани и Кришна наслаждаются Своими играми, девушки Враджа 
испытывают большее удовольствие, чем Сама Радхарани». 

Дхрити-деви даси (1982) 

 

  



55 - Шри Кришна и Его вечная возлюбленная, 

Шримати Радхарани 

 



B «Брахма-самхите» говорится, что Кришна красив Сам по Себе, но 

вместе с Радхой, Своей энергией наслаждения, Он еще прекраснее. 

Некоторые философы полагают, что совершенство заключено в 

Абсолютной Истине, лишенной энергий. В действительности без Своих 

многообразных энергий Абсолютная Истина не полна. Тело Господа — 

духовный образ вечного блаженства и знания. Кришна всегда окружен 

многообразными энергиями и потому совершенен и прекрасен. Из 

ведических писаний мы узнаём, что Кришну всегда окружают тысячи 

богинь процветания. В «Сканда-пуране» сказано, что из многих тысяч 

богинь процветания шестнадцать тысяч — самые заметные, из этих 

шестнадцати тысяч особенно выделяются сто восемь, а из этих ста 

восьми наиболее знамениты восемь. Среди них главные — Шри Радха и 

Чандравали, а лучшая из этих двоих — Шри Радха. 

Парикшит дас (1979) 

 

  



56 - Радха и Кришна на качелях 

  



Божественные игры Радхи и Кришны проходили во Врадже — 
проявлении духовного мира на Земле. Шрила Рупа Госвами, один из 
святых учителей прошлого, так описывал красоту Шри Кришны и Его 
обители: «Я помню прекрасного Господа, стоящего среди деревьев 
кадамба на берегу Ямуны, где в садах не умолкая щебечут птицы. Когда 
эти картины всплывают в моей памяти, мне открывается 
трансцендентная природа подлинной красоты и блаженства». 

Дхрити-деви даси, Рамадас- Абхирам дас (1984) 

 

  



57 - Ариштасура вторгается во Вриндаван 

 



Однажды во Вриндаван ворвался Ариштасура — демон в обличье 

исполинского быка с острыми рогами и огромным горбом. Он был так 

громаден, что над ним, как над горой, клубились облака. Демон-бык 

яростно ревел и рыл копытами землю, заставляя ее дрожать. Своим 

оглушительным ревом он так испугал беременных женщин и коров, что 

у них случились выкидыши. Едва завидев его, и люди, и животные в 

страхе разбегались. 

Охваченные ужасом, жители Вриндавана стали громко кричать: 
«Кришна! Кришна! 

На помощь!» Кришна тут же откликнулся: «Не бойтесь! Ничего не 
бойтесь!» Затем Он вышел навстречу Ариштасуре и обратился к нему с 
такими словами: «Эй ты, глупец! Ты думаешь, что можешь безнаказанно 
пугать обитателей Гокулы? Разве ты не видишь, что здесь нахожусь Я, 
карающий всех негодяев, вроде тебя? Что тебе нужно? Если ты явился, 
чтобы помериться со Мной силой, то Я готов сразиться с тобой!» 

Диргха-деви даси (1979) 

 

  



58 - Кришна сражается с Ариштасурой 

  



Выражая Свое презрение Ариштасуре, Кришна похлопал Себя ладонями 
по плечам и стоял перед ним, положив руку на плечо одного из Своих 
друзей. Вызов, брошенный Кришной, еще больше разозлил Ариштасуру. 
Выставив рога, демон-бык устремился на Кришну, словно громовая 
стрела Индры, владыки райских планет. Но Кришна мгновенно схватил 
Ариштасуру за рога и отбросил прочь, подобно тому как огромный слон 
отбрасывает напавшего на него маленького слона-соперника. Демон 
собрался с силами и, тяжело дыша, снова с яростью кинулся на Кришну. 
Но Кришна опять поймал его за рога, сломал их, повалил демона наземь 
и стал бить его так, что тот был похож на мокрую тряпку. От этих 
ударов Ариштасура перевернулся, и ноги его судорожно задергались. Из 
пасти у него потекла кровь, а глаза вылезли из орбит. Так он отправился 
в царство мертвых. 

Харидас дас (1986) 

 

  



59 - Кришна и Радха в окружении восьми главных гопи 

  



Восемь главных гопи — ашта-сакхи (букв, «восемь подруг») — это не 
обычные живые существа, а полные проявления Шримати Радхарани, 
изначальной энергии Господа. 

К ним относятся Лалита, Вишакха, Сучитра, Чампакалата, Рангадеви, 
Судеви, Тунгавидья и Индулекха. Эти подруги Радхарани очень тесно 
связаны с Ней и с Кришной и всегда с глубокой любовью служат 
Божественной Чете. Видя, как встречаются Радха и Кришна, 

Ее подруги испытывают постоянно возрастающую радость. Все они, а 
также их спутницы прекрасно играют на разных музыкальных 
инструментах: барабанах, флейтах, караталах и т. д. Шрила Нарахари 
Чакраварти Тхакур говорит в «Бхакти-ратнакаре», что дивные звуки 
музыкальных инструментов, на которых играют Шримати'Радхарани и 
Ее подруги, не поддаются описанию. Некоторые из этих инструментов 
даже не упомянуты в Ведах. 

Их звучание, словно поток нектара, заполняет раса -мандалу, место, где 
проходит танец раса. Захваченные чудесной музыкой, Радха и Кришна 
начинают танцевать, и все сакхи во главе с Лалитой, ликуя, 
присоединяются к этому танцу. В «Бхакти-расамрита-синдху», 
средневековом трактате о духовной жизни, написанном Шрилой Рупой 
Госвами, приводится такая молитва: «Я в почтении склоняюсь перед 
всеми юными, неотразимо прекрасными пастушками, которые уже 
одним своим привлекательным обликом поклоняются Верховной 
Личности Бога, Кришне». 

Муралидхара дас (1985) 

 

  



60 - Кришна — благодетель коров и брахманов, 

дарующий радость чувствам 

 



«Я выражаю глубокое почтение Господу Кришне, которому 
поклоняются все люди брахманического склада. Он благодетель коров, 
брахманов и всего мира. Я снова и снова склоняюсь перед Кришной, 
Говиндой, источником радости для чувств». 

Вишну -пурана, 1.19.65 

Муралидхара дас (1979) 

  



61 - Кришна с друзьями возвращаются вечером с 

пастбища 

  



Пока Кришна вместе с друзьями пас телят в лесах Враджа, юпи 
тосковали в разлуке с Мим. Когда же наконец вечером Кришна 
возвращался домой, по Вриндаван, гопи радостно выбегали к Нему 
навстречу и возносили прекрасные молитны: «О Кришна, когда Ты 
возвращаешься с пастбища, мы любуемся Твоим лицом, обрамленным 
локонами и покрытым пылью, поднятой копытами коров. Мы нидим 
Твою нежную улыбку, и наше желание встретиться с Тобой становится 
еще сильнее. О Кришна, Ты — величайший возлюбленный, дарующий 
приют всем, кто предан Тебе. Ты исполняешь желания всех, и Тиоим 
лотосным стопам поклоняется даже Господь Брахма, творец вселенной. 
Всякому, кто поклоняется Твоим стопам, Ты даруешь благословения. 
Так будь же милостив и к нам». 

Диргха-деви даси, Джадурани-деви даси (1978) 

 

  



62 - Кришна и богини процветания 

 



«Я поклоняюсь трансцендентной обители, именуемой Шветадвипой, где 

богини процветания в чисто духовных телах с любовью служат 

Верховному Господу Кришне как своему дорогому супругу. Каждое 

дерево там — духовное древо желаний, земля состоит из волшебного 

камня чинтамани, а все воды — нектар. Каждое слово там — песня, 

каждый шаг — танец, а любимая спутница — флейта. Сияние той 

обители исполнено запредельного блаженства, в ней все одушевлено и 

имеет вкус величайшей радости. Бесчисленные дойные коровы 

постоянно изливают там океаны духовного молока. 

Там вечно течение божественного времени, нет прошлого и будущего, а 
настоящее не подвержено исчезновению даже на полмгновения. То 
царство известно в этом мире как Голока лишь редким осознавшим себя 
душам». 

Брахма-самхита, 5.56 

Джадурани-деви даси (1975) 

 

  



63 - Нарада Муни во дворце Камсы 

  



Вскоре после того, как Кришна убил Ариштасуру, великий мудрец 
Нарада, поняв, что игры Господа во Вриндаване близятся к завершению 
и что местом дальнейших Его деяний должна стать Матхура, открыл 
Камсе тайну рождения Кришны. Кришна пришел на Землю, чтобы 
уничтожить демонов, и главным среди них был Камса. Желая ускорить 
развитие событий, Нарада отправился к Камсе и все ему объяснил: 
«Согласно предсказанию, тебя должен убить восьмой сын Деваки. Этим 
восьмым сыном является Кришна. Васудева солгал тебе, сказав, что его 
восьмым ребенком была девочка. На самом деле дочь родилась у Яшоды, 
жены Махараджи Нанды, но Васудева забрал эту девочку в обмен на 
своего сына. Так ему удалось обмануть тебя. А Баларама — это сын 
Рохини. И Кришна, и Баларама — сыновья Васудевы. Опасаясь за Их 
жизнь, Васудева спрятал Их во Вриндаване, подальше от твоих глаз. 
Кришна и Баларама живут в доме Махараджи Нанды. Именно эти два 
мальчика убивали всех твоих помощников, которых ты посылал во 
Вриндаван». 

Услышав эти слова, Камса выхватил свой острый меч, чтобы тут же 
убить Васудеву. Однако Нарада остановил его, напомнив, что Камсе 
суждено умереть вовсе не от руки Васудевы. Тогда Камса приказал 
заковать Васудеву и Деваки в кандалы, а потом вызвал к себе демона 
Кеши и велел ему немедленно отправиться во Вриндаван и убить 
Кришну и Балараму. Кроме того, когда Нарада ушел, Камса созвал своих 
советников, лучших борцов и самых опытных дрессировщиков слонов и 
сказал: «Дорогие герои, Чанура и Муштика, выслушайте меня. В 
пастушеской деревне Нанды живут Баларама и Кришна, которые в 
действительности являются сыновьями Васу девы. Вы знаете, что, 
согласно предсказанию, меня убьет сын Васудевы. Поэтому я хочу 
устроить состязание борцов и позвать сюда этих мальчишек, чтобы вы 
убили Их на борцовской арене. Окружите арену многочисленными 
трибунами, и пусть люди со всей округи съезжаются на празднество». 
Затем он велел погонщику слонов держать могучего слона Кувалаяпиду 
у входа на борцовскую арену и постараться сделать так, чтобы, как 
только Кришна и Баларама прибудут, слон убил Их. А своего советника 
Акруру Камса попросил привезти Кришну и Балараму из Вриндавана в 
Матхуру. 

Пушкара дас (1986)  



64 - Сражение со страшным демоном Кеши 

  



По наущению царя Камсы демон Кеши принял облик чудовищного коня 
и ворвался во Вриндаван. Его огромная грива развевалась на ветру, из-
под копыт летели комья земли. Он несся с бешеной скоростью и ржал, 
наводя ужас на всю округу. Своим видом и ржанием Кеши перепугал 
всех обитателей Вриндавана. Кришна тут же понял: конь вызывает Его 
на бой. Господь принял вызов и, представ перед демоном, издал 
воинственный клич. Тогда конь ринулся на Кришну, разверзши пасть 
так, будто собирался проглотить все небо. Как молния летел он на 
Господа, стремясь затоптать Его своими могучими копытами, твердыми, 
словно камни. 

Рамапрасад дас (1986) 

 

  



65 - Кришна настигает демона Шанкхачуду 

 

  



В одну из чудесных ночей Кришна и Его старший брат Баларама 
отправились во вриндаванский лес. Их сопровождали прекрасные 
девушки, и вместе они очень весело проводили время. Юные девушки 
Враджа были нарядно одеты, умащены сандалом и украшены цветами. 
Окруженная мерцающими звездами, в небе сияла луна. Веял ласковый 
ветер, наполняя воздух ароматом жасмина. Воодушевленные красотой 
ночного леса, Кришна и Баларама запели. Девушки были настолько 
очарованы Их красивым, мелодичным пением, что забыли обо всем на 
свете. 

И тут перед ними предстал демон, который был слугой Куверы, 
хранителя райских сокровищ. Звали этого демона Шанкхачуда. Он 
решил, что Кришна и Баларама — обыкновенные пастухи, которые 
наслаждаются обществом красивых девушек. Богатые люди в 
материальном мире обычно считают, что все красивые женщины 
должны принадлежать им. Так и Шанкхачуда думал, что поскольку он 
входит в богатое окружение Куверы, то он, Шанкхачуда, а не Кришна и 
Баларама, должен наслаждаться обществом прекрасных девушек. 
Поэтому он решил завладеть ими. Демон появился перед Кришной, 
Баларамой и девушками Враджа и повлек девушек за собой на север. 
Несмотря на присутствие Кришны и Баларамы, он обращался с 
девушками так, словно они принадлежали ему. Насильно уводимые 
Шанкхачудой, девушки Враджа стали громко звать на помощь Кришну и 
Балараму. Оба брата, схватив по стволу могучих деревьев, бросились им 
вдогонку. 

«Не бойтесь! — кричали Они. — Мы сейчас догоним этого демона и 
проучим его!» В одно мгновение Они настигли Шанкхачуду. Демон 
понял, что братья слишком сильны, бросил девушек и пустился бежать в 
страхе за свою жизнь. Но Кришна не позволил ему уйти. 

Он оставил девушек под охраной Баларамы, а Сам устремился в погоню 
за Шанкхачудой. 

Рамапрасад дас (1986) 

 

  



66 - Кришна и Баларама — трансцендентные 

братья 

 

  



Кaмca послал своего советника Акруру во Вриндаван, чтобы тот 
уговорил Кришну и Балараму приехать в Матхуру. По дороге во 
Вриндаван Акрура размышлял о Кришне, и время в пути пролетело 
незаметно. Когда Акрура подъезжал к Вриндавану, солнце уже садилось. 
Акрура увидел Кришну и Балараму, которые наблюдали за дойкой 
коров. На Кришне были желтые одежды, а на Балараме — синие. Оба 
были в самом расцвете юности. Их глаза напоминали прекрасные 
лотосы. Чертами Они очень походили друг на друга, но кожа у Кришны 
была смуглая, а у Баларамы — светлая. У Них были стройные, идеально 
сложенные тела, красивые руки, очаровательные лица, и каждый из Них 
был могуч, как слон. Кришна и Баларама ласково смотрели на Акруру и 
улыбались. Они совсем недавно вернулись из леса, где пасли коров, 
однако уже успели омыться, надеть чистую одежду и украсить Себя 
гирляндами из цветов и ожерельями из драгоценных камней. Их тела 
были умащены сандаловой пастой. Акрура считал, что ему необычайно 
повезло: он смог увидеть Кришну, Верховную Личность Бога, и 
Балараму, Его полное проявление. Акрура знал, что Они — источник 
всего мироздания. 

Муралидхара дас (1980) 

 

  



67 - Гопи преграждают путь колеснице Акруры 

 



Акрура, дядя Кришны и Баларамы, приехал во Вриндаван, чтобы 
пригласить Их в Матхуру на состязания борцов. Он передал Им слова 
Камсы, рассказав при этом об истинных намерениях царя и о том, что 
Нарада открыл Камсе тайну рождения Кришны. Выслушав Акруру, 
Кришна и Баларама весело рассмеялись и сообщили Своему отцу, 
Махарадже Нанде, о приказе царя. Тогда Махараджа Нанда велел 
пастухам: «Соберите все молочные продукты, что есть в ваших домах, и 
нагрузите повозки богатыми дарами. Завтра мы отправляемся в 
Матхуру, чтобы поднести дары царю и побывать на большом празднике. 
Жители окрестных деревень тоже соберутся там». 

Узнав о предстоящем отъезде Кришны, юные жительницы Вриндавана 
проплакали всю ночь. Мысль даже о короткой разлуке с Кришной 
пугала их, и теперь, вспоминая Его улыбку и нежное обращение с ними, 
Его героические подвиги и шутливые речи, которые уносили прочь все 
их страдания, гопи не находили себе места. Они причитали: «О 
Провидение, как ты жестоко! Сначала ты показываешь нам, насколько 
прекрасен Кришна, а потом отнимаешь Его у нас. Судьба улыбнулась 
юным жительницам Матхуры. Мы боимся, что Кришна окажется в их 
власти и забудет нас, простых деревенских девушек». Гопи стали 
представлять себе, какой пышный прием Кришне окажут в Матхуре. 
Затем они принялись упрекать Акруру, говоря, что он забирает у них 
Кришну, свет их очей, того, кто для них дороже, чем кто бы то ни был. 
Причем Акрура даже не предупредил их об отъезде Кришны и ничего не 
сказал в утешение. Он должен был пожалеть их и не поступать так 
жестоко. 

С восходом солнца Акрура совершил омовение и взошел на колесницу, 
чтобы отправиться в Матхуру вместе с Кришной и Баларамой. Видя, что 
ни полубоги, ни старшие члены общины не пытаются остановить 
Кришну, гопи решили сделать это сами. Невзирая на просьбу Кришны 
не препятствовать Его поездке, все юные гопи собрались вокруг 
колесницы и жалобно смотрели на Него. Сердце Кришны сжалось, когда 
Он увидел, как сокрушаются гопи, однако долг повелевал Ему ехать в 
Матхуру. Поэтому Кришна постарался утешить гопи. Он сказал, что им 
не о чем горевать: Он быстро покончит со Своими делами и сразу 
вернется. Но гопи не поддавались уговорам и не хотели расходиться. 
Они чувствовали, что Кришна уезжает надолго. 

Парикшит дас (1986) 

  



68 - Жители Матхуры приветствуют Кришну и 

Балараму 

 

  



Кришна вместе с Баларамой вошли в стольный город Матхуру и стали 
его осматривать. 

В городе было много чудесных садов и парков, он был очень красив и 
богат. Арки на перекрестках были отделаны золотом, а стены домов — 
инкрустированы драгоценными камнями. Карнизы и веранды были 
украшены дорогими шелками, расшитыми жемчугом. 

На балконах ворковали голуби и кричали павлины, во дворах в 
изобилии росли усыпанные цветами и плодами деревья. Лавки 
торговцев были украшены гирляндами, свежей травой, нарциссами, 
розами. У каждого дома стояли кувшины и была разбрызгана вода, 
настоянная на сандале и цветочных лепестках и смешанная с йогуртом. 
Двери были украшены горящими светильниками разных размеров, 
свежими манговыми листьями и шелковыми фестонами. 

Как только разнеслась весть о прибытии Кришны и Баларамы в 
Матхуру, все мужчины высыпали на улицы, а женщины и девушки 
поднялись на плоские крыши домов, чтобы увидеть прибывших. 

Кришна и Баларама следовали по главной улице города. Между тем 
один портной, который был предан Господу, стремясь услужить Кришне 
и Балараме, изготовил для Них превосходные украшения из ткани. В 
новых нарядах Кришна и Баларама выглядели подобно слонам, которых 
в день полнолуния и новолуния украшают разноцветными тканями. 
Довольный портным, Кришна пообещал ему, что до конца своих дней 
тот будет жить в полном достатке, наслаждаясь всеми земными благами, 
а после смерти достигнет духовного мира, где жизнь вечна. 

Муралидхара дас (1979) 

 

  



69 - Кришна ломает лук на жертвенной арене в 

Матхуре 

 



Царь Камса решил провести особое жертвоприношение, главным 
символом в котором был огромный лук. Этот чудесный лук был похож 
на радугу в небе. По велению Камсы лук охраняло множество 
стражников. Балараму и Кришну предупредили, чтобы Они не 
подходили близко к луку, но Кришна пренебрег этим 
предостережением. Пройдя сквозь ряды стражников, 

Он левой рукой поднял огромный лук и на глазах у всех набросил на 
концы лука тетиву. А затем Он натянул лук с такой силой, что тот 
переломился посредине, подобно тому как ломается сахарный тростник 
в поле под ногами могучего слона. 

Джадурани-деви даси (1975) 

 

  



70 - Слон Кувалаяпида нападает на Кришну 

 

  



«Услышав бой барабанов на борцовской арене, Кришна и Баларама 
решили посмотреть, что там происходит. Подойдя к воротам, Они 
увидели огромного слона Кувалаяпиду с погонщиком на спине. 
Погонщик, выполняя указание Камсы, намеренно поставил слона так, 
что тот загородил ворота. Разгадав замысел погонщика, Кришна потуже 
затянул пояс и приготовился к схватке со слоном. 

«Отгони слона и пропусти Нас, — громовым голосом обратился Кришна 
к погонщику, — а не то Я отправлю и тебя, и твоего слона в царство 
смерти!» 

В ответ рассвирепевший погонщик тут же направил грозного слона 
прямо на Кришну. 

Пушкара дас (1986) 

 

  



71 - Кришна и Баларама мерятся силой с 

придворными борцами Камсы 

 

  



Борцы Камсы бросили Кришне и Балараме вызов, и вот Кришна вступил 
в поединок с Чанурой, а Баларама — с Муштикой. Кришна и Чанура, а за 
ними Баларама и Муштика обхватили друг друга руками, сцепились 
ногами, и каждый изо всех сил начал теснить противника. Они сошлись 
ладонь к ладони, нога к ноге, голова к голове, грудь к груди и стали 
наносить друг другу удары. Схватка становилась все более 
ожесточенной. Они приподнимали друг друга, старались бросить 
соперника на помост или сбить с ног, их руки и ноги сплетались в 
захватах. Стремясь к победе, каждый из них демонстрировал 
совершенное владение борцовским искусством. 

Парикшит дас (1986) 

 

  



72 - Кришна убивает демонического царя Камсу 

 



После того как Кришна и Баларама победили исех борцов на 
состязаниях, устроенных царем Камсой, восторженные зрители 
разразились громкими рукоплесканиями. Один Камса был мрачен, он 
не хлопал в ладоши и не носхвалял Кришну. Звуки труб и барабанов, 
славившие победу Кришны, бесили Камсу; он был очень расстроен тем, 
что одни из его борцов погибли, а другие разбежались. Камса велел, 
чтобы музыканты немедленно прекратили играть, а затем отдал такое 
приказание: «Повелеваю сейчас же изгнать из Матхуры обоих сыновей 
Васудевы. 

А у пастухов, приехавших с Ними, нужно отнять все ценное. Махараджу 
Нанду следует схватить и убить за коварство. Так же поступить и со 
злодеем Васудевой. И моего отца, Уграсену, который всегда поступал 
вопреки моей воле и поддерживал моих врагов, тоже предайте смерти». 

Разгневанный этими словами, Господь Кришна в мгновение ока 
запрыгнул на высокий помост, где восседал царь Камса. Камса, который 
с самого начала знал, что ему суждено погибнуть от руки Кришны, был 
готов к нападению. Он сразу обнажил свой меч и прикрылся щитом. Но 
Кришне все же удалось схватить Камсу. Он сбил с головы Камсы корону 
и схватил его за длинные волосы. Стащив Камсу с трона, Кришна 
швырнул его на борцовский помост, вскочил Камсе на грудь и стал 
осыпать его ударами Своих кулаков. Под градом этих ударов Камса 
испустил дух. 

Парикшит дас (1980) 

 

  



73 - Кришна и Баларама посещают обитель Ямараджи 

 



Кришна и Баларама не нуждаются в каком-либо обучении, поскольку 
Они Сами являются источником всех знаний. Но, чтобы показать 
пример обычным людям, Они решили поселиться в школе Сандипани 
Муни, приняв его в качестве Своего духовного учителя. Преданно и 
смиренно служа ему, Кришна и Баларама быстро и в совершенстве 
овладели всеми искусствами и науками, которым Их учил Сандипани 
Муни. Они усваивали по предмету за день и так за шестьдесят четыре 
дня изучили всё, что необходимо знать человеку. Затем Они сказали 
Своему учителю, что готовы исполнить любое его желание. 

Этот дар, который ученик предлагает своему учителю, называется гуру-
дакшиной. Согласно принципам ведической культуры, ученик должен 
вознаградить учителя за полученные от него знания, материальные или 
духовные. Когда Кришна и Баларама вызвались отблагодарить его, 
Сандипани Муни решил, что должен попросить Их о чем-то необычном. 
И он, и его жена видели, что Кришна и Баларама обладают 
сверхъестественными способностями. Посоветовавшись со своей женой, 
Сандипани Муни попросил Кришну и Балараму вернуть им сына, 
который утонул в океане рядом с Прабхасакшетрой. 

«Да будет так!» — произнесли Кришна и Баларама и тотчас отправились 
на Своей колеснице в Прабхасакшетру. Как только Они достигли 
океанского берега, бог океана предстал перед Ними с богатыми 
подношениями. Кришна сказал ему: «Некоторое время назад ты унес 
сына Нашего учителя. Повелеваю тебе вернуть его». Владыка океана 
ответил: «Мальчика похитил не я, а демон Панчаджана. Этот могучий 
демон обычно лежит на дне океана в виде раковины. Возможно, в его 
брюхе и находится сейчас сын Вашего учителя». 

Тогда Кришна погрузился в океанские глубины и нашел там демона 
Панчаджану. Он тут же сразил Панчаджану, однако сына учителя в его 
брюхе не оказалось. Забрав с Собой раковину — тело убитого демона, 
Кришна возвратился к стоящей на берегу колеснице. Из 
Прабхасакшетры Он отправился в Самьямани, обитель Ямараджи, бога 
смерти. Сопровождаемый Своим старшим братом, Баларамой, Кришна 
прибыл туда и затрубил в раковину. Услышав ее звуки, Ямараджа явился 
перед Кришной и Баларамой и принял Их с великой преданностью и 
всеми подобающими почестями. Затем Ямараджа спросил: «О 
Всевышний, что я могу сделать для Тебя и для Господа Баларамы? » 
Кришна велел ему возвратить сына Их духовного учителя, и Ямараджа 
сразу отдал этого мальчика, попавшего к нему из-за своей кармы. 



Вернув Сандипани Муни сына, Кришна и Баларама сказали, что готовы 
выполнить еще одно его желание. Но Сандипани Муни ответил: 
«Дорогие мальчики, Вы уже выполнили все обязанности учеников по 
отношению к духовному учителю. Чего еще может желать человек, у 
которого есть такие ученики, как Вы? » 

Раманатха дас (1987) 

 

  



74 - Шримати Радхарани разговаривает со 

шмелем 

 

  



Находясь в разлуке с Кришной, Шримати Радхарани однажды 
заговорила с летавшим вокруг Нее шмелем. Она приняла его за 
посланца Кришны. Как объясняют великие учители, слова, с которыми 
Шримати Радхарани обратилась к шмелю, Ее многочисленные упреки в 
адрес Кришны, а также признание Своей неспособности не говорить о 
Нем — признаки высочайшей любви к Богу. Сначала Радхарани 
упрекала Кришну за то, что Он покинул Вриндаван и Своих друзей, но 
затем, когда шмель вдруг улетел, Она испугалась, что он вернется в 
Матхуру к Кришне и расскажет Ему о том, как Она укоряла Его. 
«Кришна очень огорчится, когда услышит об этом», — подумала Она. 

Тем временем шмель вновь приблизился к Радхарани. «Кришна по-
прежнему благосклонен ко Мне, — обрадовалась Она. — Хотя вестник-
шмель передал Ему Мои упреки, Кришна снова прислал его за Мной». 

«Мой дорогой друг, — промолвила Она, — приветствую тебя. Кришна 
так любит Меня, что, на Мое счастье, прислал тебя вновь, хотя Я 
наговорила много неприятного для Него. Теперь можешь просить у 
Меня все, чего пожелаешь. Я не откажу тебе ни в чем, ведь ты так добр 
ко Мне. Кришна не может приехать сюда, поэтому ты прилетел, чтобы 
отнести Меня к Нему. Но ты такое крохотное существо, как же ты 
сумеешь отнести Меня в Матхуру? » 

Муралидхара дас (1985) 

 

  



75 - Кришна и Его отражение 

 

  



Необыкновенная красота — одно из основных свойств Шри Кришны. В 
«Лалита-Мадхаве», произведении Шрилы Рупы Госвами, говорится: 
«Однажды Кришна случайно увидел в драгоценных камнях отражение 
Своего прекрасного тела. Увидев это отражение, Он воскликнул: „Мне 
никогда не доводилось видеть никого прекраснее! Хотя это Я, Мне 
хочется обнять Свое отражение, чтобы испытать такое же блаженство, 
какое испытывает Радхарани, обнимая Меня“». Эти слова 
подтверждают, что Кришна и Его отражение суть одно и то же. Таково 
трансцендентное положение Кришны. 

Прашанта дас (1981) 

 

  



76 - Жители Двараки встречают Кришну и Его свиту 

 



Дварака — легендарный город-крепость посреди моря. Его основал Сам 
Кришна примерно пять тысяч лет назад, и остатки этой крепости по сей 
день можно видеть в Дваракском заливе возле западного побережья 
Индии. Длина крепостной стены вокруг Двараки равнялась ста 
пятидесяти шести километрам. В городе были прямые дороги, широкие 
улицы и переулки, а также чудесные сады и парки, где росли калпа-
врикгии, деревья желаний. Кроме того, там было множество дворцов и 
ворот, гопу р. Такие ворота до сих пор сохранились в крупных храмах. 
Они очень высоки и украшены большим количеством скульптур. На 
крышах дворцов и ворот красовались золотые сосуды с водой. 
Считается, что такие сосуды, венчающие ворота и дворцы, приносят 
счастье и удачу. Другие дома тоже были очень красивыми и богатыми. 

В каждом доме имелись погреба, где стояли большие золотые и 
серебряные сосуды для хранения зерна. В комнатах было много золотых 
сосудов с водой. Стены в каждой комнате были инкрустированы 
самоцветами, а полы выложены мозаикой из драгоценного камня 
мараката. 

По случаю сооружения Верховным Господом собственного города 
полубоги не преминули поднести Ему различные дары. Индра подарил 
Ему свой знаменитый дворец собраний — Судхарму. Этот дворец 
обладал чудесным свойством: тому, кто там заседал, не грозила 
старческая немощь. Кувера, хранитель райских богатств, передал в дар 
городу восемь мистических сокровищ. Остальные полубоги тоже 
поднесли дары, соответствующие их положению. Все это сделало город 
Двараку не имеющим себе равных во вселенной. В «Шримад-
Бхагаватам» (1.10.27) говорится: «Дварака затмила славу райских планет 
и прославила Землю. Жители Двараки всегда видят Душу всех живых 
существ (Кришну), обращенную к ним Своим милостивым ликом. 
Кришна бросает на них взгляд и благословляет их Своей ласковой 
улыбкой». Если же Кришна уезжал из Двараки, каждое мгновение без 
Него казалось ее обитателям бесконечно долгим. А когда Кришна 
вместе со Своей свитой возвращался в Двараку, все жители во главе со 
старейшинами города выходили Ему навстречу. 

Рамадас-Абхирама дас (1981) 

  



77 - Царь Мучукунда испепеляет взглядом 

нечестивого Калаявану 

 

  



Однажды демонический царь по имени Калаявана собрал армию и 
напал на Матхуру, желая убить Кришну и остальных жителей этого 
города. Но Кришна не стал сражаться с ним, а просто вышел из города и 
направился к горным пещерам. Калаявана побежал за Кришной, однако 
не догнал Бго. Кришна скрылся в одной из пещер, и Калаявана, осыпая 
Кришну бранью, вошел туда следом за Ним. Идя по пещере, он вскоре 
увидел перед собой спящего человека. Калаявана решил, что это и есть 
Кришна, поэтому он изо всех сил пнул спящего. Но это был не Кришна, 
а могучий царь древности Мучукунда, который спал в пещере очень 
давно. 

В свое время, устав от сражений, Мучукунда испросил у небожителей 
благословение, согласно которому он мог спать сколько угодно, а тот, 
кто посмеет потревожить его сон, на месте сгорит дотла. И вот теперь, 
пробудившись от удара, Мучукунда открыл глаза и стал оглядываться по 
сторонам. Наконец он увидел стоящего рядом Калаявану. Стоило 
Мучукунде бросить свой гневный взгляд на непрошеного гостя, как из 
глаз его вырвался огонь, мгновенно испепелив нечестивого Калаявану. 

Джадурани-деви даси (1988) 

 

  



78 - Кришна и Баларама прыгают с горы 

Праваршана 

 



Царь Джарасандха семнадцать раз нападал на Матхуру, но Кришна и 
Баларама каждый раз побеждали его. Когда же Джарасандха в 
восемнадцатый раз собрал новую армию, Кришна решил прекратить 
кровопролитие и уйти с поля боя. Вместе с Баларамой Он отправился к 
высокой горе Праваршана, над которой постоянно шли дожди и которая 
поэтому всегда была окутана облаками. Они спрятались на вершине 
этой горы, и Джарасандха решил устроить Им огненную западню. Он 
приказал развести костры, окружив ими подножие горы. Но, когда 
огонь стал приближаться к Ним, Кришна и Баларама просто спрыгнули 
вниз. Так Они незамеченными ускользнули от Джарасандхи и его 
воинов. Джарасандха же подумал, что оба брата сгорели и продолжать 
войну нет необходимости. Чувствуя себя победителем, он оставил 
Матхуру и вернулся в свое царство, Магадху. 

Шуддха-Бхакта дас (1982) 

 

  



79 - Брахман приносит Кришне письмо Рукмини 

 

  



Царь Видарбхи, Махараджа Бхишмака, был очень могущественным и 
благочестивым правителем. У него было пятеро сыновей и дочь 
Рукмини, самая младшая в семье. Многие святые мудрецы, в том числе 
Нарада Муни, часто бывали во дворце царя Бхишмаки. Рукмини имела 
возможность беседовать с ними и таким образом узнала о Кришне. Она 
услышала о Бго шести совершенствах, и эти рассказы вызвали у нее 
желание стать Бго супругой. Кришна также слышал о Рукмини. Она 
была средоточием разумности, дивной красоты, приносящей счастье, 
великодушия и праведности. Поэтому Кришна решил, что она достойна 
стать Его женой. Все родственники царя Бхишмаки хотели, чтобы 
Рукмини вышла замуж за Кришну. Но ее старший брат Рукми, 
пренебрегая мнением остальных, договорился о ее браке с Шишупалой, 
заклятым врагом Кришны. Когда прекрасная черноокая Рукмини узнала 
о том, что задумал ее брат, она очень расстроилась. Однако, будучи 
царской дочерью, она неплохо разбиралась в придворной дипломатии и 
понимала, что просто горевать не имеет смысла. Подумав, она решила 
известить обо всем Кришну и, чтобы уберечь себя от предательства, 
выбрала своим посланцем достойного брахмана. Такие брахманы всегда 
правдолюбивы и преданы Всевышнему. Не теряя времени, она 
отправила брахмана в Двараку. 

Когда брахман достиг ворот Двараки, стоявший там стражник провел 
его во дворец, где на золотом троне восседал Кришна. Поскольку 
брахман был посланником Рукмини, ему выпала счастливая 
возможность воочию увидеть Верховную Личность Бога, Кришну, 
изначальную причину всех причин. 

Пушкара дас (1987) 

 

  



80 - Кришна похищает Рукмини 

  



Царь Бхишмака не хотел отдавать свою дочь за Шишупалу, но из любви 
к старшему сыну, Рукми, вынужден был согласиться на устроенную им 
помолвку. Повинуясь чувству долга, он стал готовиться к свадебной 
церемонии: велел украсить свою столицу, Кундину, и сделал все 
необходимое для того, чтобы свадьба удалась. Улицы оросили водой и 
тщательно подмели, повсюду курились благовония. Для жрецов и 
других брахманов устроили обильное угощение; следуя обычаю, им 
преподнесли множество даров. Брахманы декламировали ведические 
гимны. 

Дамагхоша, отец Шишупалы, решил, что, если Кришна вдруг захочет 
помешать свадьбе, он расправится с Ним с помощью своих воинов. 
Поэтому Дамагхоша собрал огромное войско. Казалось, будто он со 
своим сыном и друзьями направляется в Кундину не праздновать 
свадьбу, а сражаться. Дамагхошу сопровождали такие могущественные 
цари, как Джарасандха, Дантавакра, Видуратха и Паундрака. 
Поговаривали, что Рукмини послала к Кришне гонца с письмом, 
поэтому Дамагхоша и его свита опасались, что Кришна может 
попытаться похитить Рукмини. Все они готовы были сразиться с Ним, 
чтобы не дать Ему увезти царевну. 

Рукмини, дочь царя Бхишмаки, была необыкновенно хороша собой, и 
весь ее облик излучал чистоту. На ней были шелковые одежды и 
разнообразные драгоценности. Не находя себе места от волнения, она 
ожидала у себя во дворце прибытия Кришны, но ни Он, ни брахман, ее 
посланец, не появлялись, а до свадьбы оставалась всего одна ночь. 
Наконец брахман вернулся и сообщил Рукмини, что Кришна уже 
прибыл в Кундину. Затем, чтобы еще больше ободрить Рукмини, он 
сказал, что Кришна обещал непременно похитить ее. Услышав об этом, 
Рукмини так обрадовалась, что захотела со всей щедростью 
отблагодарить брахмана. 

Однако под рукой у нее не оказалось ничего подходящего, и она просто 
низко склонилась перед ним, тем самым дав понять, что будет ему вечно 
признательна. Так этот брахман снискал милость Рукмини, богини 
процветания. 

Царь Бхишмака заботился обо всех гостях и оказывал им надлежащие 
почести. Узнав о приезде Кришны и Баларамы, он распорядился, чтобы 
Им и тем, кто Их сопровождал, предоставили большой дом в одном из 
садов Кундины. Охваченные любопытством, жители Кундины 
собрались вокруг Кришны и Баларамы и упивались Их красотой. Они 



были особенно рады приезду Кришны и молились о том, чтобы именно 
Он женился на Рукмини. 

В день, на который была назначена ее свадьба с Шишупалой, нарядно 
одетая Рукмини в сопровождении стражи вышла из дворца и 
направилась в храм Амбики — богини Дурги. 

Она совершила обряд поклонения богине и попросила ее сделать так, 
чтобы мужем Рукмини стал Кришна. Снаружи храма собрались все 
приехавшие в Кундину царевичи и другие гости. При виде нежно 
улыбавшейся Рукмини правители разных земель, пораженные красотой 
царевны, теряли сознание и падали со своих коней и слонов. Посетив 
храм, Рукмини медленно шла домой, ожидая, что Кришна вот-вот 
похитит ее. Казалось, она не шла, а плыла, словно лебедь, и на ее ногах 
нежно позванивали колокольчики. Бросив взгляд на царевичей, она 
вдруг увидела среди них Кришну. Рукмини никогда прежде не видела 
Кришну, но всегда думала о Нем и потому без труда узнала Его среди 
собравшихся. А Кришна, не обращая внимания на окружающих, тут же 
схватил Рукмини и посадил ее на Свою колесницу, украшенную флагом 
с изображением Гаруды. Затем Он неторопливо, без всякого страха, 
повез Рукмини в сторону Двараки. 

Муралидхара дас (1982) 

 

  



81 - Джамбаван отдает свою дочь в жены Кришне 

 

  



Случилось так, что волшебный камень Сьямантака, который производил 
несколько килограммов золота каждый день, попал к царю медведей 
Джамбавану. Этот камень должен был находиться в Двараке, и из-за его 
пропажи о Кришне стали ходить нехорошие слухи. Чтобы успокоить 
жителей Двараки, Кришна отправился к подземному ходу, который вел 
в обитель Джамбавана. Вступив в темное подземелье, Кришна увидел 
там сына Джамбавана, игравшего с драгоценным камнем. Желая забрать 
у него камень, Кришна подошел и остановился перед ним. Когда нянька 
малыша увидела перед собой Кришну, она громко закричала. На ее 
крики прибежал разгневанный Джамбаван. На самом деле Джамбаван 
был великим преданным Кришны, но в гневе он не узнал своего 
господина и принял Его за обычного человека. Не узнав своего 
повелителя, Джамбаван вызвал Его на бой. Они вступили в жестокую 
схватку и бились в течение двадцати восьми суток. Хотя Джамбаван в то 
время был самым могучим существом в мире, от ударов Шри Кришны, 
градом сыпавшихся на него, силы его иссякли. Джамбаван прекрасно 
знал о своей сверхчеловеческой силе и, почувствовав усталость в бою, 
понял, что его соперник, Кришна, не кто иной, как почитаемый им 
Господь, Верховная Личность Бога. 

Джамбаван вознес Господу Кришне молитвы, после чего Кришна 
сообщил Джамбавану, что Он пришел за камнем Сьямантака, поскольку 
с тех пор, как этот камень пропал, глупцы порочат Его доброе имя. 
Джамбаван все понял и, желая угодить Господу, сразу вручил Ему не 
только камень Сьямантака, но и свою дочь Джамбавати, которая была на 
выданье. 

Дхрити-деви даси, Рамадас-Абхирама дас (1986) 

 

  



82 - Кришна усмиряет семерых быков 

  



В «Шримад-Бхагаватам» рассказывается, как Кришна женился на дочери 
царя Нагнаджита, правителя Кошалы. Царь Нагнаджит поклялся отдать 
свою дочь в жены царевичу, который победит семерых его могучих 
быков. Но никто из царевичей не мог одолеть быков царя Нагнаджита и 
таким образом получить право жениться на его дочери, Сатье. Многие 
приезжали в царство Нагнаджита и пытались усмирить его быков, 
однако терпели поражение. Об этом стало широко известно, и Кришна 
тоже решил отправиться в царство Кошала. 

Узнав, что Кришна приехал просить руки его дочери, царь Нагнаджит 
очень обрадовался. 

Он принял Кришну с великими почестями. Кришна тоже почтительно 
склонился перед Нагнаджитом, видя в нем Своего будущего тестя. 
Сатья, которая давно лелеяла мечту выйти замуж за Кришну и 
совершала ради этого аскезу, стала мысленно молиться о том, чтобы Он 
взял ее в жены. Нагнаджит хотел, чтобы Кришна стал мужем Сатьи, но 
все-таки попросил Его выполнить необходимое требование. «О Кришна, 
— сказал царь Нагнаджит, — если Ты усмиришь семерых быков, то, без 
сомнения, станешь супругом моей дочери». Услышав это, Кришна 
затянул пояс и приготовился к схватке с быками. Он тут же разделил 
Себя на семь Кришн, и каждый из Них схватил одного из быков и 
продел ему в нос кольцо. Кришна усмирил быков так, словно это было 
сущим пустяком. Обуздав быков, Кришна с силой потянул их за веревки, 
как ребенок тянет игрушечного бычка. 

То, что Кришна предстал в семи обликах, имело особое значение для 
Сатьи. Она была привязана к Нему, но знала, что у Него уже есть другие 
жены. А теперь, увидев, как Он разделил Себя на семь Кришн, она 
поняла, что Он являет Себя в многочисленных обликах и одновременно 
находится с каждой из Своих жен, поэтому ни одна из них не бывает 
лишена Его общества. 

Царь Нагнаджит пришел в восторг и тут же объявил, что отдает свою 
дочь в жены Кришне. Устроили пышную свадьбу, в торжествах 
участвовал весь город. Ученые брахманы осыпали молодоженов 
благословениями. Счастливый царь Нагнаджит дал за дочерью богатое 
приданое. Щедро одарив молодых, он усадил Сатью и своего великого 
зятя в колесницу и отправил их в Двараку под охраной отряда хорошо 
вооруженных воинов. По дороге завистливые царевичи, которым не 
удалось усмирить быков и жениться на дочери Нагнаджита, окружили 
свадебную процессию и обрушили на нее нескончаемый поток стрел. 



Тогда Арджуна, чтобы доставить удовольствие своему другу Кришне в 
день Его свадьбы, один играючи разогнал напавших, даже не убивая их. 
Вскоре Господь Кришна и Сатья прибыли в Двараку и стали жить в мире 
и согласии. 

Рамапрасад дас (1984) 

 

  



83 - Кришна сражается верхом на Гаруде 

 

  



Цapь Бхаумасура, став очень могущественным, силой отобрал у полубога 
Варуны балдахин с его трона и украл у Адити, матери полубогов, ее 
серьги. Кроме того, Бхаумасура захватил часть небесной горы Меру, 
известную как Мани-Парвата. Тогда царь небес Индра явился в Двараку, 
чтобы пожаловаться Кришне на злодеяния Бхаумасуры. 

Выслушав жалобы Индры, Господь Кришна вместе со Своей женой 
Сатьябхамой тотчас полетел на Гаруде к Прагджьотишапуру, столице 
Бхаумасуры. Проникнуть в Прагджьотишапур было нелегко, поскольку 
Бхаумасура превратил его в неприступную крепость. Но Кришна 
ударами палицы снес все крепостные валы, а нескончаемый поток Его 
стрел разогнал воинов, охранявших эти валы. Своим оружием 
Сударшаной-чакрой, формой напоминающим огромный крутящийся 
диск, Господь засыпал ров с водой, уничтожил газовую завесу и 
разрушил сеть из колючей проволоки. Звук Бго раковины заставил 
дрогнуть сердца защитников крепости и вывел из строя их военные 
машины. 

Бхаумасура страшно разгневался на Кришну. Он пустил в ход оружие 
шатагхни, которое одним ударом убивает сотни человек. Бго воины 
тоже применяли против Кришны самое разное оружие. Господь Кришна 
сражался, сидя на спине Гаруды, который помогал Бму: бил лошадей и 
слонов крыльями, царапал их головы когтями и острым клювом. Удары 
Гаруды причиняли слонам сильную боль, и все они бежали с поля боя. 
Бхаумасура видел, как Гаруда разил его слонов и воинов, и, охваченный 
яростью, обрушил на него удар такой силы, что с ним не мог сравниться 
даже удар молнии. К счастью, Гаруда — не обычная птица, и он не 
почувствовал удара Бхаумасуры, подобно тому как огромный слон не 
чувствует, когда его бьют гирляндой из цветов. Бхаумасура понял, что 
ему не удастся убить Кришну, и все же в последний раз с трезубцем в 
руке бросился на Господа. Но прежде чем Бхаумасура успел метнуть 
трезубец, Кришна ловко отсек ему голову Сударшаной-чакрой. 

Мукунда Мурари дас (1996) 

 

  



84 - Кришна освобождает царевен, захваченных 

Бхаумасурой 

 



Во дворце Бхаумасуры Господь Кришна нашел шестнадцать тысяч сто 
юных царевен, которых Бхаумасура захватил и держал в плену. Когда 
царевны увидели Кришну, их тут же очаровала Его красота и они начали 
молить Провидение о том, чтобы Кришна стал их мужем. Со всею 
искренностью они принесли свои сердца к лотосным стопам Господа. 
Кришна, всеведущий Господь, знал, что помыслы девушек чисты, и 
согласился взять каждую из них в жены. 

Джадурани-деви даси (1978) 

 

  



85 - Кришна и Рукмини во дворце 

 

  



Однажды Верховный Господь Кришна, который наделяет знанием всех 
живых существ от Брахмы до мельчайшего муравья, сидел в покоях 
Рукмини, а служанки обмахивали Его чамарами (опахалами из хвоста 
яка). Рукмини пожелала сама обмахивать Его, поэтому взяла из рук 
служанки чамару. Рукмини всегда была очень спокойна и сдержанна, ей 
было достаточно того, что она может служить Господу Кришне. Глядя 
на Рукмини, Кришна вдруг захотел, чтобы она хоть раз рассердилась на 
Него и Он смог увидеть на ее прекрасном лице выражение гнева. И 
тогда Кришна, который очень любил Рукмини, улыбаясь, заговорил с 
ней так: «Дорогая царевна, Я очень удивлен. Многие потомки царских 
родов хотели взять тебя в жены. Более того, твои отец и брат дали слово 
чести, что ты выйдешь замуж за Шишупалу. Однако ты отказалась от 
брака с Шишупалой и выбрала в супруги Меня. Я думаю, что совсем не 
гожусь тебе в мужья и что в выборе спутника жизни ты совершила 
большую ошибку. 

Но эту ошибку еще можно исправить: ты вольна выбрать себе 
достойного мужа, действительно равного тебе во всем, будь то 
богатство, происхождение, красота или образование». 

В ведическом обществе развод был делом неслыханным. Кроме того, у 
Рукмини уже были женатые сыновья — как она могла теперь выбирать 
себе нового мужа? То, что предлагал Кришна, казалось ей безумием. Ее 
поразило, что Он вообще заговорил об этом. В то же время Рукмини 
была простодушна, и при одной мысли о разлуке с Кришной она 
пришла в сильное волнение. Страх разлуки ошеломил ее, и сердце ее 
стало бешено колотиться. Она ничего не ответила Кришне, только 
слезы полились из ее глаз. Рукмини молча водила по полу пальцами 
ноги и словно тонула в океане горя. Кришна тут же понял, что она 
восприняла Его слова не как шутку. Зная, как сильно Рукмини любит 
Его, Он обнял ее и прижал к груди. 

Дхрити-деви даси (1986) 

 

  



86 - Кришна освобождает царя Нригу от 

проклятия 

 



Однажды члены семьи Господа Кришны отправились на прогулку в лес, 
находившийся недалеко от Двараки. В лесу они обнаружили 
пересохший колодец. Подойдя к нему, они увидели на дне огромную 
ящерицу. Царевичи поняли, что ящерица попала в западню и не может 
выбраться своими силами. Тогда, движимые состраданием, они решили 
вытащить ее из колодца. Но, как ни пытались, они не смогли этого 
сделать. 

Царевичи вернулись домой и рассказали обо всем Господу Кришне. 
Господь Кришна — друг всех существ, поэтому, выслушав рассказ Своих 
сыновей, Он Сам отправился к колодцу и с легкостью, левой рукой, 
вытащил несчастное животное. Как только Господь Кришна коснулся 
этого существа, оно превратилось в прекрасного полубога, обитателя 
райских планет. Его тело сияло, как расплавленное золото, на нем были 
дивные одежды и драгоценное ожерелье. Это был царь Нрига, который 
по проклятию должен был оставаться ящерицей до тех пор, пока его не 
спасет Сам Верховный Господь. 

Расикананда дас (1996) 

 

  



87 - Шри Баларама посещает Вриндаван 

 

  



Однажды Господь Баларама отправился во Вриндаван, желая 
повидаться с его обитателями. К тому времени, когда Господь Баларама 
вернулся во Вриндаван, маленькие пастушки и гопи уже выросли. И все 
же, когда Он приехал, они горячо обняли Его, и Баларама тоже обнял 
их. Затем Он предстал перед Махараджей Нандой и матушкой Яшодой и 
почтительно приветствовал их. В ответ матушка Яшода и Махараджа 
Нанда осыпали Его благословениями. Обращаясь к Нему, они назвали 
Его Джагадишварой, Владыкой Вселенной, хранителем всех живых 
существ, ибо Кришна и Баларама заботятся обо всех. Жители 
Вриндавана, которые так давно не видели Балараму, стали наперебой 
задавать Ему вопросы. Они никогда не помышляли о том, чтобы 
вознестись на райские планеты или погрузиться в сияние Брахмана. Их 
вполне устраивала простая жизнь деревенских пастухов. Всегда 
погруженные в мысли о Кришне, они не желали ничего для самих себя. 
Они любили Кришну больше всего на свете, но сейчас Его не было с 
ними, и, когда они принялись расспрашивать Балараму, их голоса 
дрожали. 

Господь Баларама, конечно, знал, какие чувства испытывали жители 
Вриндавана, и хотел утешить их. Он хорошо умел утешать других и, с 
почтением обращаясь к обитателям Вриндавана, стал так доверительно 
рассказывать им о Кришне, что все были очень тронуты. Чтобы угодить 
Своим родителям и друзьям детства, Господь Баларама остался во 
Вриндаване на целых два месяца: чайтра (март-апрель) и вайшакха 
(апрель-май). 

Муралидхара дас (1982) 

 

  



88 - Ямуна возносит молитвы Балараме 

 



Однажды Господь Баларама пожелал искупаться в водах реки Ямуны и 
велел ей приблизиться к Нему. Но Ямуна не послушалась Его. Тогда 
Господь Баларама разгневался и тут же стал прорывать берега реки 
Своим плугом. Он решил наказать Ямуну за то, что она ослушалась Его, 
и обратился к ней так: «Ах ты, негодная река! Как ты смеешь 
пренебрегать Моим повелением? Сейчас Я тебя проучу! Ты не пришла 
по доброй воле, так Я заставлю тебя явиться ко Мне. Своим плугом Я 
разделю тебя на сотни ручейков!» 

Услышав эту угрозу, Ямуна испугалась могучего Баларамы и в тот же 
миг предстала перед Ним в человеческом облике. Она припала к Его 
лотосным стопам и взмолилась: «О Баларама! Ты — самый 
могущественный на свете, и Ты даруешь радость всем живым существам. 

К несчастью, я забыла о Твоем величии и славе. Однако теперь я 
одумалась и вспомнила, что Господь Шеша, Твое частичное проявление, 
держит на Своих головах все планеты. Ты — опора и хранитель 
мироздания. О Верховная Личность Бога! Ты в полной мере обладаешь 
всеми шестью достояниями. Забыв о том, что Ты всемогущ, я 
ослушалась Твоего приказа и тем самым нанесла Тебе оскорбление. Но 
знай, о Господь, что отныне я безраздельно предана Тебе. Прости же 
мою дерзость и все, в чем я повинна перед Тобой». 

Господь Баларама простил Ямуну, но маленькие ее рукава, следы плуга 
Баларамы, видны и по сей день. 

Парикшит дас (1986) 

 

  



89 - Шри Баларама побеждает гориллу Двивиду 

 

  



Двивида, большой друг Бхаумасуры, любил досаждать святым и 
мудрецам, наведываясь в их уединенные жилища и вытаптывая 
цветники и фруктовые сады. Нередко он похищал мужчин и женщин из 
их домов и уносил в горные пещеры. Творя бесчинства по всей стране, 
Двивида порой слышал чудесные звуки, доносившиеся с горы 
Райватака. Поэтому однажды он отправился к ее подножию. Там он 
увидел Господа Балараму в окружении множества прекрасных девушек. 
Они пели и танцевали, наслаждаясь обществом друг друга. Двивиду 
поразила красота Господа Баларамы и окружавших Его девушек. 

Тогда Двивида стал прыгать по деревьям, трясти их, гримасничать, 
скалить зубы, издавать неприятные звуки и даже выставлять напоказ 
нижнюю часть своего тела. Своими непристойностями он оскорблял 
девушек и Самого Балараму. Имя Господа Баларамы означает, что Он не 
только обладает колоссальной силой, но и любит проявлять ее. Господь 
Баларама тут же взял в руки палицу. Чтобы опередить Его, Двивида 
вырвал с корнем огромный дуб и, бросившись на Господа Балараму, 
ударил Его по голове. Однако Баларама выхватил у гориллы дерево и 
продолжал стоять неподвижно, как огромная гора. Своей палицей Он 
нанес Двивиде ответный удар, сильно поранив тому голову. Это не 
остановило Двивиду: он стал одно за другим вырывать могучие деревья, 
чтобы ударить Балараму, но Господь Баларама разбивал их в щепки 
Своей палицей. Схватка была долгой, и, когда деревьев поблизости уже 
не осталось, Двивида обрушил на Господа Балараму поток огромных 
каменных глыб. Баларама играючи крушил эти глыбы, превращая их в 
мелкие камешки. 

Когда и каменные глыбы закончились, Двивида набросился на Балараму 
и стал кулаками с огромной силой бить Его в грудь. Тут Баларама не на 
шутку рассердился. Поскольку Двивида теперь дрался врукопашную, 
Господь Баларама не стал пускать в ход Свое оружие — палицу и плуг. 
Он ударил Двивиду кулаком и перебил ему ключицу. Этот удар оказался 
для Двивиды смертельным. 

Мукунда Мурари дас (1995) 

 

  



90 - Нарада Муни посещает дворцы Господа 

Кришны 

 



Великий мудрец Нарада очень удивился, когда ему рассказали, что 
Господь Кришна, взяв в жены шестнадцать тысяч царевен, явил Себя в 
шестнадцати тысячах форм и поселился с каждой царевной в отдельном 
дворце. Желая узнать, как Кришне удается вести семейные дела с таким 
множеством жен, Нарада решил посетить различные дворцы Кришны. 
Когда Нарада прибыл в Двараку, он увидел там парки с живописными 
цветниками и фруктовые сады с деревьями, усыпанными сочными 
плодами. Павлины и другие красивые птицы издавали чарующие звуки. 
Там были пруды, покрытые голубыми и красными лотосами, а также 
разнообразными лилиями. Среди этих цветов плавали белоснежные 
лебеди, а у кромки воды разгуливали журавли, и крики этих птиц 
оглашали берега. Дворцы были построены из лучшего мрамора. 
Колонны домов и дворцов были отделаны философским камнем, 
сапфирами и изумрудами, а пол излучал сияние. Нарада увидел, что все 
дороги, переулки, улицы, перекрестки и рыночные площади нарядно 
украшены. В городе было много жилых домов, дворцов собраний и 
храмов, один прекраснее другого. Все это делало Двараку поистине 
великолепной. 

Васуда дас (1995) 

 

  



91 - Жертвоприношение раджасуя 

 

  



Царь Юдхиштхира стал готовиться к жертвоприношению раджасуя. Для 
его проведения он пригласил самых опытных брахманов и возложил на 
них различные жреческие функции. Кроме того, он пригласил 
почтенных старейшин: Дроначарью, Бхишму, Крипачарыо, 
Дхритараштру и святого Видуру. Были приглашены и все сыновья 
Дхритараштры во главе с Дурьйодханой, а также цари разных стран 
мира вместе с их свитами. Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры — все 
подданные Махараджи Юдхиштхиры посетили эту церемонию. 
Приглашенные царем Юдхиштхирой, на ней присутствовали главные 
полубоги со своими приближенными и правители разных планетных 
систем. Все знаменитые мудрецы, цари и полубоги, прибывшие на 
раджасуя -ягью, единодушно согласились, что Юдхиштхира достоин 
совершить это жертвоприношение. Они прекрасно знали, что царь 
Юдхиштхира — великий преданный Господа Кришны, а значит, ему все 
под силу. 

Ученые жрецы позаботились о том, чтобы жертвоприношение 
Махараджи Юдхиштхиры проводилось точно так же, как 
жертвоприношение, которое совершил в прошлом полубог Варуна. Все 
ритуалы были выполнены безукоризненно. (Если жертвоприношение 
совершается не так, как положено, оно не даст желаемого результата.) 
Прежде всего Махараджа Юдхиштхира оказал почести Господу Кришне, 
в точности следуя предписаниям Вед. Он омыл лотосные стопы Господа 
и окропил этой водой свою голову и головы своих братьев, жены, детей, 
других родственников и советников. После этого он преподнес в дар 
Господу Кришне одежды из желтого шелка и множество драгоценных 
камней и украшений. Поклоняясь Господу Кришне, которому была 
отдана вся его любовь, царь Юдхиштхира испытывал такой восторг, что 
слезы ручьем текли из его глаз и мешали ему видеть Господа. Когда 
царь Юдхиштхира оказывал почести Шри Кришне, все присутствующие, 
встав со своих мест и благоговейно сложив ладони, восклицали: «Джая! 
Джая! Намаха! Намаха!» Все они склонились перед Господом Кришной, 
и в это время с неба пролился цветочный дождь 

Муралидхара дас (1976) 

 

  



92 - Кришна убивает Шишупалу 

  



На жертвоприношении под названием раджасуя, когда все было готово 
к началу церемонии, стали решать, кому первому следует воздать 
почести. Этот ритуал называется агра-пуджа. Агра означает «первый», а 
пуджа — «почитание». Все присутствующие на жертвоприношении 
обладали множеством достоинств. Поэтому мнения разделились: для 
агра-пуджи предлагали разных кандидатов. 

Наконец Сахадева стал возносить хвалу Господу Кришне. Он сказал: 
«Господь Кришна — покровитель всех, кто предан Ему. В этом собрании 
нет никого более достойного, чем Кришна. Поэтому, без сомнения, 
Кришне первому должны быть оказаны почести. Хотя здесь 
присутствуют полубоги — Господь Брахма, Господь Шива, Индра — и 
многие другие возвышенные души, никто никогда и нигде не сможет 
превзойти Кришну или сравняться с Ним в богатстве, силе, славе, 
мудрости или в чем бы то ни было еще. Кришна в полной мере обладает 
всеми совершенствами. Подобно тому как индивидуальная душа 
является основой материального тела, Кришна, Сверхдуша, — опора 
всего мироздания. Все ведические обряды, равно как и занятия 
мистической йогой, предназначены для того, чтобы постичь Кришну». 

Все присутствующие согласились с Сахадевой. Все, кроме одного — царя 
Шишупалы. Шишупала не мог вынести того, что Кришне оказывали 
такие почести и воздавали хвалу. Вместо того чтобы радоваться, слушая, 
как прославляют Господа, он пришел в ярость. 

Когда все встали, выражая почтение Кришне, Шишупала продолжал 
сидеть на своем месте. Но его злоба и гнев всё усиливались. Вдруг он 
вскочил и, потрясая кулаками, стал яростно и дерзко поносить Господа 
Кришну, стараясь говорить так, чтобы Кришна хорошо его слышал: 
«Почтенные правители Земли! Здесь немало ученых мудрецов и 
старейшин, и я нисколько не сомневаюсь, что они способны выбрать 
того, кто достоин первым получить почести. 

Я вижу в этом собрании много знаменитых аскетов, которые 
предавались суровому подвижничеству и глубоко изучили священные 
писания. Своими наставлениями они способны освободить от 
материальных страданий множество людей. Здесь присутствуют 
великие риши, чья мудрость безгранична, и другие осознавшие себя 
души и брахманы. Любого из них можно было выбрать для агра-пуджи, 
ведь их почитают даже полубоги, цари и императоры. Не понимаю, как 
вы могли предпочесть им этого пастуха, Кришну. По мне, так Кришна 



ничем не лучше вороны. Разве может Он быть достоин того, чтобы 
первым получить почести на этом великом жертвоприношении? » 

Так Шишупала оскорблял Кришну, Верховную Личность Бога. Все 
присутствующие в собрании, за исключением нескольких, согласных с 
Шишупалой, пришли в негодование, ибо ни один достойный человек не 
станет терпеть хулу в адрес Бога или Его преданных слуг. 

Те, кто считал себя неспособным обуздать Шишупалу, в знак протеста 
покинули собрание. Заткнув пальцами уши, чтобы не слышать этих 
оскорблений, они проклинали Шишупалу и уходили. Согласно Ведам, 
нельзя оставаться там, где поносят Верховную Личность Бога. Иначе 
можно лишиться плодов своих благочестивых дел и родиться в низших 
формах жизни. Все присутствовавшие там цари из династий Куру, 
Матсья, Кекая и Сринджая пришли в неописуемый гнев и тут же 
схватились за мечи и щиты, чтобы убить Шишупалу. Он же был 
настолько глуп, что ничуть не встревожился, хотя видел, что эти цари 
готовы расправиться с ним. Произнося свои оскорбительные речи, 
Шишупала не думал о том, что говорил, а когда увидел, что цари готовы 
броситься на него, он, вместо того чтобы замолчать, взял меч и щит, 
чтобы защищаться. Господь Кришна понял, что на освященной арене 
благодатной раджасуя-ягьи вот-вот развернется сражение, и начал 
успокаивать рвущихся в бой царей. По Своей беспричинной милости Он 
решил Сам убить Шишупалу. Пока Шишупала бранил царей, готовых 
кинуться на него, Господь Кришна взял Свой диск, острый, как лезвие 
бритвы, и мгновенно снес Шишупале голову. 

Гьянанджана дас (1983) 

 

  



93 - Шри Баларама помогает брахманам 

избавиться от демона Балвалы 

  



«О Господь, — обратились брахманы к Балараме, — есть один могучий 
демон по имени Балвала, сын Илвалы. Каждое новолуние он появляется 
в этом священном месте и мешает нам совершать жертвоприношение. 
Он приходит сюда и обливает нас гноем, кровью, испражнениями и 
вином, оскверняя святое место. О потомок Дашархи, просим Тебя, убей 
этого демона. Убив Балвалу, Ты в течение двенадцати месяцев можешь 
продолжать паломничество по святым местам». 

Господь Баларама приготовился к схватке с Балвалой. Перед 
появлением демона посыпался крупный град, небо затянуло пылью и в 
воздухе распространилось зловоние. Сразу после этого злобный демон 
Балвала излил на жертвенную арену потоки испражнений и прочих 
нечистот и тут же явился сам, потрясая огромным трезубцем. Он был 
громаден и черен, как уголь. Его медно-красные волосы, борода и усы 
пламенели, а свирепая пасть вызывала ужас. Увидев огромного демона, 
Господь Баларама призвал Свои плуг и палицу, которые тут же 
появились перед Ним. Демон Балвала летел по небу, и Господь 
Баларама, улучив мгновение, зацепил его лемехом Своего плуга, 
сбросил на землю и в ярости ударил палицей по голове. Демон, столько 
вредивший благочестивым брахманам, с истошным воплем рухнул, 
подобно тому как рушится могучая красная скала, в которую ударила 
молния. 

Расикананда дас (1995) 

 

  



94 - Кришна принимает у Себя брахмана Судаму 

  



У Кришны был друг детства, брахман по имени Судама. Как идеальный 
брахман, 

Судама обладал глубокими познаниями и поэтому не пытался обрести 
больше материального счастья — все свое время он использовал для 
духовного совершенствования. У Судамы и его жены не было ни 
хорошей одежды, ни даже достаточно еды: они жили очень бедно. Жена 
Судамы не заботилась о собственном благополучии, но тревожилась за 
мужа. Однажды она сказала ему: «Мой господин, ты можешь считать, 
что в твоем сердце нет преданности Богу, однако я знаю, что ты 
целиком поручил себя Его заботам. Сам Верховный Господь, Кришна, — 
твой друг, так пойди же к Нему и расскажи о своем положении. Он 
обязательно поможет тебе». 

Судама не хотел просить у Кришны материальных благ, однако не мог 
не откликнуться на эту просьбу жены. Кроме того, он думал: «Придя в 
Двараку, я увижу Господа Кришну, и это само по себе будет для меня 
величайшим счастьем». Он попросил жену дать ему что-нибудь в 
подарок для Кришны: не приходить же к другу с пустыми руками! Жена 
тут же насобирала у соседей четыре пригоршни рисовых хлопьев, 
завязала их в узелок и дала мужу, чтобы он отнес их Кришне. Брахман 
взял подношение и отправился в Двараку, поглощенный мыслями о 
Кришне. 

Господь Кришна в это время сидел на ложе в опочивальне Рукмини. Еще 
издали Он увидел, что к дворцу приближается брахман. Узнав в нем 
Судаму, Господь Кришна тотчас поднялся, пошел ему навстречу и 
сердечно обнял его. Кришна усадил брахмана на Свое ложе и Сам 
принес ему разные фрукты и напитки. Играя роль человека, Кришна 
омыл брахману стопы и окропил этой водой Свою голову. Затем Он 
умастил тело Судамы душистым сандалом и шафраном, зажег несколько 
палочек благовоний и поднес ему светильник. Выразив почтение 
брахману и щедро угостив его, Господь Кришна сказал: «Друг Мой, Я так 
рад нашей встрече». 

Дхрува Махараджа дас (1981) 

 

  



95 - Кришна встречается с гопи на Курукшетре 

  



Кaк-то раз, когда Господь Кришна и Баларама жили в Своем великом 
городе Двараке, произошло полное солнечное затмение. Благодаря 
расчетам астрономов об этом стало известно заранее, и по такому 
случаю многие отправились на Курукшетру, в святое место под 
названием Саманта-Панчака. Господь Кришна и все члены Его огромной 
семьи также прибыли туда. 

По обычаю, они сначала досыта накормили брахманов, а затем с их 
разрешения сами приступили к трапезе. Потом они расположились для 
отдыха под большими тенистыми деревьями и, хорошо отдохнув, стали 
принимать гостей: друзей и родственников, а также царей вассальных 
государств. Среди всех выделялись гости из Вриндавана. Махараджа 
Нанда и другие жители Вриндавана очень страдали от разлуки с 
Кришной и Баларамой. Узнав, что во время солнечного затмения 
Кришна и Баларама вместе со всеми Ядавами будут на Курукшетре, они 
тотчас решили поехать туда, чтобы повидать Их. 

Гопи, девушки-пастушки Вриндавана, так любили Кришну, что 
чувствовали себя несчастными, когда их веки, на мгновение смежаясь, 
мешали им видеть Его. Тогда они осуждали Брахму-творца за то, что он, 
создавая их тела, необдуманно наделил глаза веками, которые мешают 
им смотреть на Кришну. Много лет гопи провели в разлуке с Кришной. 
Невозможно даже вообразить, как они жаждали снова встретиться с 
Ним. И теперь, когда они вместе с Махараджей Нандой и матушкой 
Яшодой приехали на Курукшетру и наконец увидели Кришну, их 
охватил сильнейший духовный экстаз. Гопи глазами забрали Кришну в 
свои сердца и в мыслях горячо обнимали Его, полностью забывая при 
этом о самих себе. Даже великие йоги, постоянно медитирующие на 
Верховную Личность Бога, не могут погрузиться в такой экстатический 
транс, в каком пребывали гопи, когда мысленно обнимали Кришну. 

Гопи всегда находятся в освобожденном состоянии, ибо в полной мере 
обладают сознанием Кришны. Они лишь притворялись, что поглощены 
домашними делами во Вриндаване. Зная, как сильно тоскуют гопи в 
разлуке с Ним, Кришна мог бы пригласить их в Свою столицу, Двараку. 
Но гопи не хотели ехать с Кришной в Двараку, а попросили Его 
вернуться вместе с ними во Вриндаван. Суть Ратха-ятры — праздника, в 
котором участвовал Шри Чайтанья Махапрабху, живя в Джаганнатха-
Пури, и который проводится сейчас по всему миру, — заключается в 
том, что преданные, движимые духовными чувствами, везут Кришну во 
Вриндаван. Шримати Радхарани отказалась поехать вместе с Кришной в 



Двараку и наслаждаться Его обществом среди царской роскоши: Она 
хотела общаться с Ним как прежде, в атмосфере Вриндавана. 

Дхрити-деви даси (1985) 

 

  



96 - Господь спасает Драупади 

 

  



В царском собрании нечестивый Духшасана вывел целомудренную 
Драупади на середину залы и попытался сорвать с нее одежды. Видя, что 
никто из присутствующих не поможет ей, Драупади в отчаянии стала 
взывать к Господу Кришне: «О Говинда! О Кешава! 

О возлюбленный гопи! О Джанардана! О душа Вселенной, творец всех 
миров, спаси меня!» 

Верховный Господь, который незримо пребывает повсюду, сразу 
откликнулся на мольбы Драупади, сделав ее сари бесконечным. 
Духшасана стаскивал и стаскивал с нее сари, заставляя Драупади 
вращаться, но так и не смог ее раздеть. К тому времени, когда 
утомившийся Духшасана решил отказаться от своих попыток, на полу 
лежала целая гора ткани. Это оскорбление, которое он нанес Драупади, 
стало одной из главных причин грядущей гибели Духшасаны и всех его 
братьев, а также тех, кто их поддерживал. 

Джадурани-деви даси (1979) 

 

  



97 - Кришна в Хастинапуре с посланием мира 

  



Господь Кришна, духовный учитель Вселенной, взял на Себя роль 
посланника Пандавов и направился в Хастинапур с миссией мира. 
Явившись в зал собраний Кауравов, Он начал Свою речь так: 

— Да воцарится мир между Кауравами и Пандавами. Да не будет убит 
ни один герой — ни с той ни с другой стороны. Это единственная Моя 
просьба и единственная цель, с которой Я приехал к вам. 

Кришна продолжал, обращаясь к Дхритараштре: 

— О царь, тебе, как и Мне, известна причина нынешнего раздора. Миру 
быть или войне, зависит от тебя. На тебе лежит огромная 
ответственность. Династия Куру славится знанием священных писаний 
и соблюдением их заповедей, милосердием и правдивостью. Не дай же 
греху запятнать славу твоего рода. Ты предводитель Кауравов, и тебе 
придется расплачиваться за все грехи, которые они совершат. Сейчас 
твой род стоит перед лицом великого бедствия, и причиной тому — 
недостойное поведение Кауравов. Если ты не устранишь эту причину, 
все погибнут. 

Присутствовавшие там мудрецы и военачальники с наслаждением 
внимали Господу Кришне. Для тех, кто предан Господу, Его речи — это 
всегда нектар, но для других Его слова горьки на вкус. Это подобно 
тому, как здоровому человеку леденцы всегда кажутся сладкими, а 
больному желтухой — нестерпимо горькими. Парашурама, Канва, 
Нарада, Бхишма, Дрона и Видура полностью поддержали высказанное 
Кришной предложение покончить с враждой между Кауравами и 
Пандавами. Дхритараштра и даже некоторые братья Дурьйодханы 
согласились с Кришной — так убедительны были Его доводы. Однако 
упрямый Дурьйодхана не прислушался к ним. 

Более того, он приказал своим воинам схватить Кришну. Тогда Кришна, 
рассмеявшись, принял гигантский облик, который едва умещался в 
просторном зале собраний, и из Его тела стали появляться великие 
полубоги и воины. Через некоторое время, чтобы смятение, охватившее 
Кауравов, прекратилось, Кришна вновь уменьшился до человеческих 
размеров. Затем Он сказал: 

— Все вы были свидетелями того, что гордый Дурьйодхана вышел из 
зала, отказавшись слушать наставления, предназначенные для его же 
блага. Вы также слышали, как Дхритараштра открыто признал свою 
неспособность повлиять на сына. С вашего позволения Я возвращаюсь к 
Юдхиштхире. 



После этого всем стало понятно, что братоубийственная война 
неизбежна. 

Гьянанджана даси (1983) 

 

  



98 - Санджая рассказывает царю Дхритараштре о 

событиях на поде битвы Курукшетра 

 



Войска Дурьйодханы, сына Дхритараштры, собрались на поле битвы 
Курукшетра, чтобы сразиться с армией Пандавов. Слепой царь 
Дхритараштра оставался в своих покоях. В это время Вьясадева, отец 
Дхритараштры, пришел к нему и сказал: 

— О великий царь! Твои сыновья и другие правители собрались, чтобы 
сражаться, и они поубивают друг друга. Смирись с переменами, которые 
готовит нам время, и не падай духом. Если ты желаешь наблюдать за 
битвой, сын мой, я дам тебе такую возможность. 

Дхритараштра тяжело вздохнул: 

— Я не хочу смотреть, как погибают мои сыновья, о мудрец. Позволь 
мне просто слушать о том, что там происходит. 

— Хорошо. Я наделю Санджаю, твоего советника, способностью отсюда 
наблюдать за битвой, — отвечал Вьясадева. — По моей милости он 
увидит все, что будет происходить на Курукшетре, в том числе события, 
недоступные взору других, а также скрытые под покровом ночи. И ему 
хватит сил, чтобы описывать эту битву до самого ее конца. 

Вьясадева ушел, а Санджая стал рассказывать Дхритараштре о событиях 
на Курукшетре. 

Джадурани-деви даси (1979) 

 

  



99 - Кришна выводит вперед колесницу Арджуны 

  



Арджуна обратился к Господу Кришне, согласившемуся стать его 
колесничим, с такими словами: 

— О непогрешимый, прошу Тебя, выведи вперед мою колесницу и 
поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел 
сюда, желая сразиться с нами, и с кем мне предстоит сойтись в этой 
великой битве. 

Услышав эту просьбу, Господь немедленно исполнил ее, как будто был 
обыкновенным слугой. И Он Сам показал Арджуне все главные фигуры 
в рядах противника, говоря: 

«Вон Бхишма, а там — Дрона» — и так далее. Господь — верховное 
живое существо, поэтому Он не обязан исполнять ничьих приказов или 
требований. Но иногда, из милости и любви к Своим чистым 
преданным, Господь исполняет приказы преданного, словно слуга, 
который только и ждет их. Исполняя приказы Своего преданного, 
Господь получает удовольствие, подобно тому как отец получает 
удовольствие, исполняя приказы своего маленького ребенка. Это 
возможно только благодаря чистой, трансцендентной любви между 
Господом и Его преданными. 

В ответ на просьбу Арджуны Господь Кришна вывел вперед его 
чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями. Перед лицом 
Бхишмы, Дроны и всех повелителей мира Господь сказал: 

— Взгляни же, о Партха, на всех собравшихся здесь членов рода Куру. 

Рамадас-Абхирама дас (1979) 

 

  



100 - Кришна и Арджуна трубят в раковины 

 



Перед началом битвы на Курукшетре все воины затрубили в раковины. 
Господь Кришна и Его близкий друг Арджуна также затрубили в свои 
божественные раковины. 

В «Махабхарате» говорится, что победа неизменно сопутствует тем, на 
чьей стороне Верховный Господь. Богиня удачи никогда не расстается с 
Господом, поэтому Арджуну ожидали удача и победа. Кроме того, 
колесница, на которой находились Кришна и Арджуна, была подарена 
Арджуне богом огня, а это означало, что на ней можно было победить 
врагов во всех трех мирах и покорить все стороны света. 

Раманатха дас (1979) 

 

  



101 - Кришна начинает рассказывать Арджуне 

«Бхагавад-гиту» 

  



Когда Арджуна увидел в рядах обеих армий своих друзей и 
родственников, горящих желанием сражаться, сердце его 
преисполнилось состраданием. Подавленный, он сказал Господу 
Кришне: «О Кришна, я чувствую, как у меня дрожат ноги, а во рту 
пересыхает. Память отказывает мне, и разум мой помутился. Зачем нам 
царство, счастье, да и сама жизнь, если те, ради кого мы стремимся 
обладать этим, собрались сейчас на поле битвы? » Отбросив в сторону 
лук и стрелы, охваченный скорбью Арджуна опустился на сиденье 
колесницы. 

«Я больше не знаю, в чем мой долг, — продолжал Арджуна. — Поэтому 
прошу, скажи прямо, как мне лучше поступить. Отныне я Твой ученик и 
душа, предавшаяся Тебе, — наставляй же меня». И тогда Кришна 
открыл Своему дорогому другу Арджуне вечную духовную науку, 
изложенную в «Бхагавад-гите». 

Парикшит дас (1976) 

 

  



102 - Вселенская форма Кришны 

 

  



Осознав величие Кришны, Арджуна захотел увидеть Его гигантский, 
космический облик в ответ на просьбу Арджуны Верховный Господь 
Кришна явил ему Свою вселенскую форму. Господь, облаченный в 
чудесные одежды и украшения, вздымал над Собой бесчисленные виды 
оружия. Сонмы великих мудрецов, полубогов и людей, достигших 
духовного совершенства, восклицали, взирая на Господа: «Да будет 
мир!» Если бы на небе разом взошли тысячи солнц, их свет мог бы 
сравниться с сиянием, исходившим от Верховного Господа в Его 
вселенской форме. Все, что предстало перед Арджуной, было 
ослепительным, безграничным и всеохватывающим. Изумленный, с 
волосами, стоящими дыбом, Арджуна сложил ладони и стал возносить 
Верховному Господу молитвы. 

Парикшит дас (1981) 

 

  



103 - Арджуна возносит молитвы Кришне 

 



Снова и снова кланяясь Господу, охваченный трепетом Арджуна 
заговорил: 

— О властелин чувств, при звуках Твоего имени мир наполняется 
ликованием. Эти звуки привлекают к Тебе всех его обитателей. Те из 
них, кто достиг совершенства, в почтении склоняются перед Тобой. Ты 
— изначальный творец, Бог богов, вместилище вселенной! 

Ты неистощимый источник, причина всех причин, запредельная и 
непричастная материальному миру. Ты и воздух, и верховный 
повелитель! Ты — огонь, и вода, и луна! 

Ты — прародитель всего сущего. Поэтому я тысячу раз склоняюсь перед 
Тобой, снова и снова, и так без конца! 

Затем Арджуна попросил Кришну показать ему Свой четырехрукий 
облик. Кришна согласился, и Арджуна увидел перед собой Вишну, 
держащего в четырех руках вечные символы красоты и могущества: 
цветок лотоса, раковину, палицу и диск. А после этого Господь вновь 
предстал перед Арджуной в Своем изначальном, двуруком облике. 

Рамадас-Абхирама дас (1979) 

 

  



104 - Кришна и Арджуна 

  



«Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни 
находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет 
изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Таково мое 
мнение» (Бхагавад-гита, 18.78). 

«Бхагавад-гита» начинается с вопроса царя Дхритараштры: «О Санджая, 
что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием 
вступить в бой, собрались в месте паломничества, на поле Курукшетра? 
» Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне 
которых сражались такие великие воины, как Бхишма, Дрона и Карна. 
Однако, поведав царю о событиях, которые разворачивались на 
Курукшетре, Санджая сказал: «Ты надеешься на победу, но я считаю, что 
удача всегда будет на той стороне, где находятся 

Кришна и Арджуна». Битва на Курукшетре происходила между 
Юдхиштхирой и Дурьйодханой. 

Арджуна сражался на стороне своего старшего брата, Юдхиштхиры, 
человека высочайших нравственных принципов. Стрелы, которые 
Арджуна выпускал из своего знаменитого лука, невозможно было 
отразить никаким оружием. 

А Кришна, Верховный Господь, лично руководил Арджуной и даже 
правил его колесницей. Поскольку Кришна и Арджуна выступали на 
стороне Юдхиштхиры, его победа была предопределена. Эта битва, 
подробно описанная в «Махабхарате», завершилась победой истинно 
праведных людей, Пандавов. 

Парикшит дас (1985) 

 

  



105 - Кришна правит колесницей Арджуны 

 

  



«Пусть в момент смерти меня привлекает только Шри Кришна, 
Личность Бога. 

Я сосредоточиваю свой ум на колесничем Арджуны — Кришне, 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 свой изначальный 
облик». 

Шримад -Бхагаватам, 1.9.39 

Парикшит дас (1976) 

 

  



106 - Кришна мчится с колесом на Бхишму 

  



Перед началом сражения Кришна, Верховный Господь, пообещал, что не 
возьмет в руки оружия и будет лишь править колесницей Арджуны. Но, 
когда Арджуна, под яростным натиском Бхишмы, оказался в трудном 
положении, Кришна, чтобы спасти Арджуну, готов был нарушить Свое 
слово. Кришна отбросил поводья и спрыгнул с колесницы. Схватив 
какое-то колесо от колесницы, Он поднял его над головой, словно это 
было Его любимое оружие, Сударшана-чакра, и помчался на Бхишму, 
как лев на слона. Бго желтые шелковые одежды развевались на пыльном 
ветру, напоминая проблески молний в грозовом облаке. Колесо в Бго 
руках, казалось, переливалось своим собственным свечением; оно 
выглядело таким же прекрасным, как цветок лотоса, из которого 
рождается Брахма. Темная рука Кришны была похожа на стебель этого 
лотоса, а Бго очаровательное лицо, покрытое капельками пота, — на 
цветочную тычинку. 

Бхишма опустил свой лук и воскликнул: 

— О Всевышний, о Бог богов, я склоняюсь пред Тобой! Чтобы спасти 
Своего друга и исполнить мое желание, Ты даже готов нарушить Свое 
обещание! 

Конечно, обещание Кришны состояло в том, что Он не возьмет в руки 
оружия, а колесо едва ли можно было назвать оружием. И всё же в 
будущем глупые люди стали бы обвинять Кришну в нечестности. 
Поэтому Арджуна соскочил с колесницы и побежал вслед за Кришной, 
чтобы остановить Его. Но Кришна, не обращая внимания на Арджуну, 
все равно несся к Бхишме. 

Парикшит дас (1983) 

 

  



107 - Кришна и Арджуна в обители Маха-Вишну 

 



Материальный и духовный миры разделены водами Причинного 
океана, который еще называют Вираджей, «невозмутимым», поскольку 
его не могут возмутить три ъуны материальной природы. Он ярко 
описан в «Мритьюнджая-тантре», одном из ведических источников. Там 
говорится, что высочайшая планета материального мира — это 
Сатьялока, или Брахмалока, но над ней находятся Рудралока и Маха - 
Вишнулока. О Маха - Вишнулоке в «Брахма-самхите» (5.47) сказано: «На 
водах Причинного океана возлежит Господь Маха-Вишну. Когда Он 
выдыхает, появляются бесчисленные вселенные, а когда вдыхает, все 
они погружаются в Его тело». Так создается и разрушается 
материальный мир. 

Когда Господь Кришна и Арджуна вошли в воды Причинного океана, 
они увидели в этом океане огромный дворец с тысячами колонн из 
драгоценных камней, и Арджуна невольно залюбовался исходящим от 
них сиянием. Во дворце их взору предстал Ан ант ад ев а, которого 
также именуют Шешей. Господь Анантадева, Шеша-Нага, имел облик 
гигантской змеи с тысячами голов. Глаза на каждой голове Анантадевы 
грозно сверкали. Туловище Его было таким же белым, как вершина горы 
Кайласа, вечно покрытая снегом. Его шеи и языки были синеватого 
цвета. Арджуна увидел, что на мягком белоснежном теле Шеши 
покоится вездесущий и всемогущий Господь Маха-Вишну. 

Джадурани-деви даси (1975) 

 

  



108 - Юные потомки Яду неудачно шутят с 

мудрецами 

 



По воле Шри Кришны неподалеку от Двараки, в святом месте под 
названием Пиндарака, собралось множество великих мудрецов, и туда 
же пришли юноши из рода Яду, пребывавшие в игривом настроении. 
Они переодели Самбу, одного из сыновей Кришны, в беременную 
женщину и шутки ради спросили мудрецов, что за плод выйдет из ее 
чрева. В ответ мудрецы предрекли: «Она произведет на свет палицу, 
которая погубит весь ваш род». 

Парикшит дас (1980) 

 

  



109 - Юноши рассказывают царю Уграсене о 

проклятии мудрецов 

 



Услышав слова мудрецов, согласно которым весь род Яду должен был 
вскоре погибнуть, юноши побежали в собрание царя Уграсены и 
рассказали обо всем, что произошло: как они решили подшутить над 
мудрецами, как мудрецы предрекли им смерть от палицы и как они 
действительно обнаружили под одеждами Самбы железную палицу. 
Когда жители Двараки узнали об этом проклятии, их охватило 
удивление и страх. Уграсена тут же велел истолочь палицу в пыль и 
развеять над океаном. 

Рамадас-Абхирама дас, Дхрити-деви даси (1980) 

 

  



110 - Гибель династии Яду 

 

  



Придя в этот мир пять тысяч лет назад, Верховный Господь, Кришна, 
играл роль правителя из династии Яду. Когда Его пребывание на Земле 
подошло к концу, Господь устроил так, что члены этой династии 
уничтожили друг друга, подобно тому как стебли тростника, 
соприкасаясь, воспламеняют сами себя. Знатоки ведических писаний, 
комментируя эти события, предупреждают, что деяния Верховной 
Личности Бога ни в коем случае нельзя путать с поступками обычных 
людей. То же самое относится к спутникам Господа: это не 
обыкновенные существа. Члены династии Яду — вечные спутники 
Господа, и разлука с Господом для них невыносима. Кришна уже 
готовился к завершению Своих игр на этой планете, и, оставь Он Ядавов 
здесь, Его уход, безусловно, поверг бы их в глубокое горе. Поэтому 
Кришна устроил так, что Ядавы покинули Землю раньше, чем Он. 

Парикшит дас (1982) 

 

  



111 - Уддхава и Майтрея встречаются с Господом 

  



Готовясь покинуть этот мир, Господь Кришна попросил Уддхаву, Своего 
близкого друга, отправиться в Гималаи, в место под названием 
Бадарикашрам. Однако Уддхава, не в силах расстаться с Господом, 
пошел вслед за Ним. Господь Кришна расположился под сенью 
баньянового дерева на берегу реки Сарасвати. Он сидел, 
прислонившись к стволу этого дерева, и выглядел вполне довольным, 
несмотря на то что отказался от всех домашних удобств. 

Там и увидел Его Уддхава. Господь ласково улыбнулся Уддхаве и 
обратился к нему с такими словами: 

«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. 
О добродетельный, твоя нынешняя жизнь — последняя и лучшая из 
прожитых тобой, ибо в ней тебе была дарована Моя высочайшая 
милость. Теперь ты можешь покинуть эту вселенную, приют 
обусловленных живых существ, и войти в Мою вечную обитель. Тебе 
выпала огромная удача: благодаря своему чистому преданному 
служению ты получил возможность встретиться со Мной в этом 
безлюдном месте. 

О Уддхава, в глубокой древности, на заре творения, Я поведал о Своем 
трансцендентном величии Брахме, восседавшему на цветке лотоса, 
который вырос из Моего пупка. Великие мудрецы назвали это 
откровение „Шримад-Бхагаватам ». 

Тогда Уддхава вознес Кришне молитвы и попросил Его: «О мой Господь, 
если Ты сочтешь меня достойным, открой мне, пожалуйста, то духовное 
знание, которое необходимо, чтобы постичь Тебя, - знание, которое Ты 
когда-то дал Брахме». И Господь рассказал Уддхаве о Своем 
трансцендентном бытии. Тем временем по счастливому стечению 
обстоятельств туда же прибыл странствовавший по свету мудрец 
Майтрея, и ему довелось присутствовать при беседе Кришны и Уддхавы. 
Затем Уддхава, исполняя волю Господа, отправился в Бадарикашрам. А 
Майтрея, который, как и Уддхава, получил наставления от Самого 
Господа, впоследствии передал их другому великому преданному, 
Видуре. Только внимая Самому Кришне или Его истинному 
представителю, можно постичь тайны духовной науки. 

Рамадас-Абхирама дас (1981) 



112 - Охотник Джара и Господь Кришна 

 

  



Из кусочка железной палицы, которая стала причиной гибели династии 
Яду, лесной охотник по имени Джара сделал наконечник для стрелы. 
Приняв стопу Господа Кришны за оленью морду, Джара выпустил эту 
стрелу. Подойдя ближе, Джара увидел всеблагого Господа, 
восседающего под деревом. Лицо Господа озаряла ласковая улыбка, 
глаза Бго пленяли своей красотой, а в ушах блестели серьги, имеющие 
форму акул. На Господе были благоухающие гирлянды из 
разнообразных цветов. Ужаснувшись своей ошибке, Джара припал к 
стопам Господа и стал молить о прощении. 

Бхарадраджа дас (1983) 

 

  



113 - Уход Господа Кришны из этого мира 

 



Явление и уход Верховного Господа — это спектакль, разыгрываемый 
Его внутренней энергией. Когда Господь Шри Кришна покидал Землю, 
Истина, Религия, Верность, Слава и Красота последовали за Ним. С неба 
дождем посыпались цветы, зазвучали литавры. Все полубоги ликовали, 
поскольку каждый думал, что Господь Кришна идет на его планету. 
Однако Господь отправился в Свою вечную обитель. 

Рамадас-Авхирама дас (1983) 

 

  



114 - Кришна — владыка Гокуды, духовного 

царства 

 



«Владыка Гокулы — трансцендентный Бог, олицетворение вечного 
блаженства. 

Он, величайший из великих, всегда наслаждается в духовном царстве и 
не соприкасается со Своей материальной энергией». 

Брахма-самхита, 5.6 

Джадурани-деви даси (1975) 

 

  



115 - Кришна 

 



«Кpишнa, именуемый также Говиндой, — это Верховный Господь. Его 
тело духовно, вечно и исполнено блаженства. Он источник всего 
сущего, но у Него Самого нет источника, ибо Он причина всех причин». 

Брахма-самхита, 5.1 

Парикшит дас (1975) 

 

  



116 - Кришна, обладатель непостижимых качеств 

 

  



«Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, Самому Кришне, 
Шьямасундаре, обладающему бесчисленными непостижимыми 
качествами. Чистые преданные, глаза которых умащены бальзамом 
любви к Господу, всегда видят Его в своем сердце». 

Брахма-самхита, 5.38 

Дхрити-деви даси (1983) 

 

  



117 - Радха и Кришна 

 

  



«Господь Кришна очаровывает весь мир, но Шри Радха очаровывает 
Самого Кришну. Поэтому Она — Верховная Богиня. Радха — это 
абсолютная энергия, а Кришна — владыка абсолютной энергии. Они 
неотделимы друг от друга». 

Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 4.95-96 

Муралидхара дас (1982) 

 

  



118 - Шри Чайтанья Махапрабху и Его главные 

спутники 

 



В ведических писаниях — Пуранах, Упанишадах, Тантрах — говорится, 
что иногда Кришна приходит в этот мир в облике великого святого и 
что в нынешнюю эпоху, Кали-югу, 

Он явится в Навадвипе, на берегах Ганги. Предсказано, что Он будет 
известен как сын Шачидеви и положит начало движению санкиртаны — 
совместного пения имен Бога. 

Шри Чайтанья Махапрабху родился в 1486 г. в Навадвипе (Бенгалия) и с 
юных лет стал проповедовать пение святых имен как универсальный и 
единственный способ, позволяющий в эту эпоху достичь наивысшего 
духовного совершенства. Хотя Чайтанья Махапрабху — это Сам Господь 
Кришна, Он собственным примером учил других преданно служить 
Господу. 

Он обошел большую часть Индии, успешно вдохновляя и простых 
людей, и знаменитых философов, и даже диких зверей петь великую 
песнь освобождения — маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 
Харе. Осуществлять эту миссию Чайтанье Махапрабху помогали Его 
многочисленные вечные спутники, среди которых особо выделяют 
четырех. Первый слева на изображении — Адвайта Ачарья, воплощение 
Маха-Вишну. Второй слева — Нитьянанда Прабху, воплощение Господа 
Баларамы, непосредственной экспансии Кришны. В центре — Сам Шри 
Чайтанья Махапрабху. Справа от Него — Гададхара, олицетворение 
внутренней энергии Бога, и Шриваса — олицетворение пограничной 
энергии. Все они выступали в качестве слуг Всевышнего, но при этом их 
самих называют Панча-таттвой — проявлением Абсолютной Истины в 
пяти ипостасях. 

Муралидхара дас (1983) 

  



Дополнительно 

  



 


	От издателей
	Посвящается
	1 - Господь нисходит на Землю
	2 - Камса решает расправиться со своей сестрой Деваки
	3 - Полубоги молятся Кришне, находящемуся в лоне Деваки
	4 - Рождение Господа Кришны в темнице Камсы
	5 - Васудева относит маленького Кришну в дом Махараджи Нанды
	6 - Богиня Дурга открывает Камсе правду
	7 - Махараджа Нанда раздает богатства по случаю рождения Кришны
	8 - Жители Вриндавана купают маленького Кришну
	9 - Ведьма Путана пытается отравить Кришну
	10 - Кришна убивает демона Шакатасуру
	11 - Демон Тринаварта уносит младенца Кришну
	12 - Гарга Муни предсказывает будущее Кришны
	13 - Кришна и Баларама, застигнутые за воровством масла
	14 - Кришна и Баларама крадут масло и йогурт
	15 - Яшода с маленьким Кришной
	16 - Матушка Яшода видит во рту у Кришны всю Вселенную
	17 - Кришна убегает от матушки Яшоды
	18 - Матушка Яшода связывает Кришну
	19 - Малыш Кришна освобождает сыновей Куверы из заточения в телах деревьев
	20 - История сыновей Куверы, хранителя сокровищ полубогов
	21 - Кришна меняет пригоршню зерна на фрукты
	22 - Кришна — Верховный Господь
	23 - Матушка Яшода и маленький Вишала вместе одевают Кришну
	24 - Бакасура нападает на Кришну
	25 - Кришна — трансцендентный воришка масла
	26 - Кришна и Его друзья развлекаются во вриндаванском лесу
	27 - Агхасура пытается проглотить Кришну и Его друзей
	28 - Кришна обедает вместе с друзьями
	29 - Пастухов и коров охватывает необычайная нежность к своим детям
	30 - Господь Кришна являет Свое высочайшее могущество
	31 - Брахма возносит молитвы Господу Кришне
	32 - Кришна и обитатели Вриндавана
	33 - Кришна — божественный пастушок
	34 - Удивительные лилы Кришны
	35 - Кришна и Баларама вместе с друзьями отправляются в лес
	36 - Кришна и Его друзья качаются на качелях
	37 - Кришна и Баларама во вриндаванском лесу
	38 - Мальчики-пастушки шутят с Кришной, Верховной Личностью Бога
	39 - Кришна и Баларама закидывают ослов на деревья
	40 - Кришна возвращает Своих друзей к жизни
	41 - Кришна сражается со змеем Калией
	42 - Покорение змея Калии
	43 - Кришна — любимец Махараджи Нанды и матушки Яшоды
	44 - Кришна гуляет по лесу во Вриндаване
	45 - Победа над Праламбасурой
	46 - Кришна поднимает холм Говардхана
	47 - Спасение Махараджи Нанды из плена Варуны
	48 - Кришна завораживает обитателей Вриндавана игрой на флейте
	49 - Чарующая красота Кришны
	50 - Кришна звуками флейты созывает гопи
	51 - Танец раса
	52 - Кришна и гопи во вриндаванском лесу
	53 - Кришна и гопи в священных водах Ямуны
	54 - Кришна и гопи катаются на лодке по Ямуне
	55 - Шри Кришна и Его вечная возлюбленная, Шримати Радхарани
	56 - Радха и Кришна на качелях
	57 - Ариштасура вторгается во Вриндаван
	58 - Кришна сражается с Ариштасурой
	59 - Кришна и Радха в окружении восьми главных гопи
	60 - Кришна — благодетель коров и брахманов, дарующий радость чувствам
	61 - Кришна с друзьями возвращаются вечером с пастбища
	62 - Кришна и богини процветания
	63 - Нарада Муни во дворце Камсы
	64 - Сражение со страшным демоном Кеши
	65 - Кришна настигает демона Шанкхачуду
	66 - Кришна и Баларама — трансцендентные братья
	67 - Гопи преграждают путь колеснице Акруры
	68 - Жители Матхуры приветствуют Кришну и Балараму
	69 - Кришна ломает лук на жертвенной арене в Матхуре
	70 - Слон Кувалаяпида нападает на Кришну
	71 - Кришна и Баларама мерятся силой с придворными борцами Камсы
	72 - Кришна убивает демонического царя Камсу
	73 - Кришна и Баларама посещают обитель Ямараджи
	74 - Шримати Радхарани разговаривает со шмелем
	75 - Кришна и Его отражение
	76 - Жители Двараки встречают Кришну и Его свиту
	77 - Царь Мучукунда испепеляет взглядом нечестивого Калаявану
	78 - Кришна и Баларама прыгают с горы Праваршана
	79 - Брахман приносит Кришне письмо Рукмини
	80 - Кришна похищает Рукмини
	81 - Джамбаван отдает свою дочь в жены Кришне
	82 - Кришна усмиряет семерых быков
	83 - Кришна сражается верхом на Гаруде
	84 - Кришна освобождает царевен, захваченных Бхаумасурой
	85 - Кришна и Рукмини во дворце
	86 - Кришна освобождает царя Нригу от проклятия
	87 - Шри Баларама посещает Вриндаван
	88 - Ямуна возносит молитвы Балараме
	89 - Шри Баларама побеждает гориллу Двивиду
	90 - Нарада Муни посещает дворцы Господа Кришны
	91 - Жертвоприношение раджасуя
	92 - Кришна убивает Шишупалу
	93 - Шри Баларама помогает брахманам избавиться от демона Балвалы
	94 - Кришна принимает у Себя брахмана Судаму
	95 - Кришна встречается с гопи на Курукшетре
	96 - Господь спасает Драупади
	97 - Кришна в Хастинапуре с посланием мира
	98 - Санджая рассказывает царю Дхритараштре о событиях на поде битвы Курукшетра
	99 - Кришна выводит вперед колесницу Арджуны
	100 - Кришна и Арджуна трубят в раковины
	101 - Кришна начинает рассказывать Арджуне «Бхагавад-гиту»
	102 - Вселенская форма Кришны
	103 - Арджуна возносит молитвы Кришне
	104 - Кришна и Арджуна
	105 - Кришна правит колесницей Арджуны
	106 - Кришна мчится с колесом на Бхишму
	107 - Кришна и Арджуна в обители Маха-Вишну
	108 - Юные потомки Яду неудачно шутят с мудрецами
	109 - Юноши рассказывают царю Уграсене о проклятии мудрецов
	110 - Гибель династии Яду
	111 - Уддхава и Майтрея встречаются с Господом
	112 - Охотник Джара и Господь Кришна
	113 - Уход Господа Кришны из этого мира
	114 - Кришна — владыка Гокуды, духовного царства
	115 - Кришна
	116 - Кришна, обладатель непостижимых качеств
	117 - Радха и Кришна
	118 - Шри Чайтанья Махапрабху и Его главные спутники
	Дополнительно

