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суть вещи, а сознать свое предназначение — значит
познать себя.
Кто я? Зачем я здесь? Зачем я родился? I la эти самые волнительные вопросы дает ответы книга, которую вы держите.
В этой части беседы мудрец призывает царя следовать авторитету Истины, а не истине авторитетов.
Он говорит о том, что для понимания окружающего
мира его следует представить в виде сложного предложения, которое потом разложить на составные части,
где главное существительное — Высшее существо,
а все остальные — сказуемые, дополнения, определения, обстоятельства места и времени — второстепенные. Предложение имеет смысл, только когда в нем
есть главное, смысл бытия — Высшее Существо, все
прочие — прилагаются к Нему как Его качества. Каждый должен стремиться познать это Высшее, тогда
все остальное приложится, придет само, ибо качество
есть там, где есть суть.
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Шрпмад-Бхагаватам — Песнь Безусловной Красоты — является итоговым произведением Вед, записанных на санскрите античным мудрецом Вьясой. В Ведах,
по праву считающихся кладезем непреходящей мудрости, определены четыре цели человеческой жизни —
здоровье, материальное благополучие, честное имя
и свобода — и изложены способы их достижения. Но,
записав Веды, Вьяса пришел к выводу: ничто из вышеназванного не делает человека счастливым. Тогда, следуя наставлениям своего учителя Нарады, он написал
Шримад-Бхагаватам, в которой призвал людей отказаться от всего, к чему зовут Веды — даже от свободы. Так автор священных писаний отрекся от того, чему следовал
сам и чему учил других на протяжении всей жи ши.
Книга представляет собой беседу между императором древнего мира Парикшитом и блаженным странником Шукадевой. Император, узнав о том, что должен
умереть через семь дней, оставил трон, семью и друзей
и отправился на берег Ганги, чтобы там в pa u\ мьях об
истинных ценностях бытия вступить в Вечность. «Но
каковы эти ценности, - спрашивал себя он, — есть ли

на свече что-нибудь вечное, не подвластное времени?
Что может смертный унести с собой в мир иной?^
Не найдя ответов на эти вопросы, он обратился за
советом к мудрецам и святым подвижникам, пришедшим выразить почтение благочестивом) царю в его
смертный час. В ответ одни велели ем) грудиться до
последнего вздоха во исполнение долга перед родными
и подданными, другие призвали к свободе от всяких отношений. Но ни один и 1 ответов не удовлетворил царя,
ибо свобода делает нас одинокими, а верность долгу —
рабами. Тогда мудрецы посоветовали ему обратиться к блаженному юноше Шукадеве, который не был
связан отношениями с бренным миром, и если что-то
и могло пленить его сознание, это должно быть нечто
нетленное, не от мира сего.
И ответ блаженного поразил и очаровал царя: «Лишь
раб Абсолютной Красоты одновременно свободен и не
одинок. Все остальные либо одиноки в своей свободе, либо обременены долгом перед Богом или людьми.
Лишь Красота наполняет твое сердце счастьем, лишь
над Красотой и Верностью Ей не властна смерть. Преданность Абсолютной Красоте — единственное, ради
чего стоит жить и жертвовать всем своим существом.»
Семь дней длилась беседа
Парикшита и блаженного Шукадевы. Получив
ответы на все вопросы
и став безропотным рабом Абсолютной Красогы, царь покинул бренный мир.

Посвящается союзу двух великих душ,
смиренных слуг Шрм Чантачън МахапраЬху,
в котором понятия «учитель» и «ученик»
слилигь воеоино,
Шрнле Бхактн Ракшаку Шрндхару Махараджу
и Шрнле Бхакти Сундар Говинде Махараджу
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Я стиренно сгоняюсь пред
ЯРсопютной истиной,
пронизывающей Все сущее

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Странстбия Видуры
ТЕКСТ 1
шрн-шука увача
эвам этпатп пури прштпо xaumpeuu fix си стан кила
кшаттра ванам правнттпрна тмактва iea-грхам род in чат

Блаженный Шука сказал: Оставив дом, благородный Видура отправился в лес к мудрому отшельнику
Майтрее.
ТЕКСТ2
над ва айах .чантра-крд во бгагаван CIKJ нлешварал
пауравендра-rpuiayi литво правивршатласатп кртам

Как еще можно прославить вашу семью, если Сам
Всевышний был вашим советником и входил в ваш дом,
как в Свой собственный, а дом Дурьйодханы обходил
стороной.
ТЕКСТ 3
раджовача
кутра кшатт\р бгагавата маитрриенаса (ангамги
када ва саха-сахеада шад варнапа нал прабхо

Царь спросил: Расскажи, где и когда произошла встреча благородного Видуры и великодушного Майтреи?
О чем они беседовали?
ТЕКСТ 4
на хн алпартпходанас гласи а видураейамалатпманаг
таемнн eapnitacn праймах iadix-mdunaopyiinmcu
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Видуру знали как человека безупречного поведения. Он был смиренным и кротким, что является признаком мудрости, а мудрый не будет спрашивать о суетном.
ТЕКСТ5
сута увача
га эвам ршн варйо 'нам пршто раджна парикшита
пратн аха тан субаху-вит прнтатна шрунатан нтн

Сута сказал: Шукадеве, который был безразличен
ко всему мирскому и для кого не осталось ничего непознанного, понравилось утверждение Парикшита. И он
попросил царя внимательно слушать.
ТЕКСТ6
шрн шука увача
чада ту раджа сва сутан асадхун
пушнан на дхармена вннашта-дрштнх
бхратур навнштхасна сутан внбандхун
правешна лакша-бхаване дадаха

Блаженный Шука сказал: Желая во что бы то ни
стало возвести на престол своих нечестивых сыновей,
Дхритараштра решил погубить осиротевших племянников, наследников доблестного Панду. Для этого он
переселил их из дворца в смоляной дом и позже велел
поджечь его.
ТЕКСТ7
йада сабхаиам куру-дева-девнах
квшабхнмаршан сута-карма гархнан
на варанам аса нрпах снушайах
свасраир харантнах куна кункунани

Он промолчав, когда его сын Духшасана схватил за
волосы Драупади, жену Юдхиштхиры, умолящую о пощаде. А из глаз ее текли слезы, смывая с груди красную
куркуму.
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ТЕКСТ 8
дйуте те адхармена джитасиа cadxox
сатиаваламбас на ванам гатасна
на почато 'дат самайена данам
тамо-джушаио над аджата шатра i

Юдхиштхира, который от рождения славился миролюбием, проиграл в кости сыну Дхритараштры. И хотя
ему сообщили, что соперник смошенничал, он выполнил условие игры и отправился на несколько лет в лес
в изгнание. Когда же срок истек, и он вернулся домой,
чтобы вступить в законное владение царством отца, на
Дхритараштру, его дядю, нашло умопомрачение, и он
прогнал Юдхиштхиру.
ТЕКСТ 9
нада на партха прагнтах сабханам
джагад-гурур нани джагада Kpiuncui
на танн пумсам анртанананн
раджору мене кшата-пунна летах

Тогда брат Юдхиштхиры Арджуна попросил своего друга Кришну отправиться во дворец Кауравов
и уладить спор семейств. Кришна выступил в собрании Кауравов, призывая не допустить братоубийственной войны, решить дело миром. Одним Его речи показались сладким нектаром, а у других, кто не
терпел над собой превосходства, они вызвали гнев.
А глава рода, Дхритараштра, вообще не придал им
значения.
ТЕКСТ 10
падопахуто бхаванам правишто
мантрана прштаа кп\а пурваджена
атхаха тан маптра-дри/ам варинан
пан нантрпно вандурнкам вадантп

Не зная, как поступить, Дхритараштра пригласил во
Дворец младшего брата Вид\р\ и попросил его совета.

В ответ мудрый Видура изложил учение, которое полезно знать каждому государственному мужу.
ТЕКСТ 11
аджата-шатрох пратнйаччха Оамам
тнтикшато дурвншахах тавагах
шхануджо натра еркодарахпх
шеасан руша мат твах алая бнбхешп

Видура посоветовал брату вернуть хотя бы долю наследства Юдхиштхире, ибо обиженный наследник, лучший друг врага: «Он заслужил это хотя бы потому, что
терпеливо перенес лишения, посланные ему судьбой не
без твоей помощи. Он и его младшие братья ждут справедливого решения, и среди них Бхима, жаждущий отмщения и дышащий, словно раненая гадюка. Тебе ли
не бояться его?
ТЕКСТ 12
партханс ту дево бхагаван нукундо
грхнтаван сакшитп-дева-девах
acme сва-пурнам йаду-дееа-дево
внннрджиташеша-нрдева-девах

Сам Спаситель, Кришна, считает обиженных тобою
Пандавов Своей родней. На стороне Кришны, стоит
Ему пожелать, выступят цари всего мира. Вспомни, как
с Его помощью Пандавы одерживали победу над земными царями и небожителями. Он не покидал сыновей
Притхи в самые трудные минуты, неужели ты полагаешь, что Он оставит их сейчас?
ТЕКСТ 13
са эша дошах пуруша-двнд acme
грхан правншто пап апатйа-натйа
пушнасп кршнад внмукхо гата-шрис
тнаджашв ашапван кула-каушалана

Напрасно ты благоволишь Дурйодхане, этому олицетворению порока. С твоего молчаливого согласия твой
12
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сын попирает закон Божий. Потворствуя нечестивцу,
ты лишаешь себя последних добродетелей. Остановись,
пока не поздно — пока гнев Всевышнего не уничтожил
твой род!»
ТЕКСТ 14
птй учпвамс татра супобханепа
праврддха-копа-спхурнтабхарена
асат-кртах с атп-спрханнйа-итлах
кшатта сакарнануджа-саубалени

Услышав такое, Дурйодхана обрушался на Видуру
с проклятиями. С распухшим от ярости лицом и трясущимися губами осыпал бранью родного дядю, и никто
не остановил его — ни братья, ни лучший друг, ни дядя
Шакуни, ни отец.
ТЕКСТ 15
ка энам атропаджухава джнхнам
дасйах сутан над-балннаива пуштах
тасмин прапшпах паракртпа acme
нирвасйатан ашу пурач чавасанах

«Кто звал сюда этого выродка, этого сына наложницы? Он продался нашим врагам, а теперь пришел сюда,
чтобы строить нам козни. Мы кормили его и заботились
о нем, а нынче он готов вонзить нож нам в спину. Вышвырните его из дворца, чтобы духа его здесь не было!»
ТЕКСТ 16
сванам дханур дварн нидхана начал
бхратух пуро иармасу таднто 'пн
са нттта/i атнулбана-карна-бананр
гата-впатхо 'над уру манананах

Эти слова ранили Видуру в самое сердце. Он отложил лук и стрелы и молча покинул дворец брата. Он не
обвинял никого, ибо понимал — в иллюзии люди не ведают, что творят.

13

\^тА&ил*ляпА>ил9ь c/j-tui/tj/|»tri/

1

П

ТЕКСТ 17
са ннргатах каурава пунйа-лабдхо
гаджахвайат тнртха-падах паданп
анвакрамат пунна-чикиршанорвнан
адхиштхито пани сахасра-ху ршнх

Как истинный потомок великого Куру он был воплощением праведности, потому в трудный час искал защиты у Господа. Покинув Хастинапур, он отправился
паломником по святым местам и обошел тысячи храмов и поклонился тысячам обликов Всевышнего, преумножая свою добродетель.
ТЕКСТ 18
пурешу пуннопаванадрн-кунджеше
апанка-топешу сарнт-сарахсу
ананта-лннганх самаланкртешу
чачара тнртханатанешв ананнах

Странствуя в одиночестве, он посетил Айодхью, Двараку, Матхуру и другие святые места. Он побывал там,
где небеса, горы, сады, реки и озера чисты и непорочны,
преклоняя голову в храмах, где молятся обликам Абсолютного Совершенства.
ТЕКСТ 19
гам парнатан медхна-вивнкта-врттнх
садаплуто 'дхах шанано 'вадлу max
алакшнтах сванр авадхута-вешо
вратанн чере харн-тошананн

Его мысли были целиком заняты Всевышним. Своим подвижничеством он хотел угодить лишь Ему. Он не
просил подаяния, и принимал лишь то, что судьба сама
посылала ему, ибо не хотел зависеть от людей. Он омывал
себя в священных реках, спал на земле, носил нищенские
лохмотья и не расчесывал волос. Он больше не заботился
о своей внешности, так что случись ему встретить родственника или знакомого, они не узнавали его.
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ТЕКСТ20
нтптхам враджан бхаратам эва варшам
калена йавад гатаван прабхасам
тавач чхашаса кшнтнн эка чакрам
экатпапатпрам аджптена партхах

Он побывал во всех святых местах земли Бхараты,
и наконец, добрался до Прабхасы. В то время миром
уже правил Юдхиштхира. Во главе своего войска он
объединил все страны под одним знаменем.
ТЕКСТ 21
татратха шушраеа сухрд-винаштим
ванам йатха еенуджа-вахнн-самшрайам
санспардхайа дагдхан атханушочан
сарасватнм пратйаг пиана тушним

В Прабхасе до Видуры дошла весть о гибели всех родичей, которые пали жертвой неистовой страсти, что
подобно лесному пожару, вспыхивающему от трения
деревьев, уничтожает всех, не щадя ни юных, ни стариков. Из Прабхасы он направился на запад, в край, где
течет святая Сарасвати.
ТЕКСТ 22
таснам трптасйошанасо нанош на
пртхор атхагнер асптасйа ванох
тнртхам судасасйа гавам гухасйа
пач чхраддхадввасна са асишеве

На берегах великой реки расположены одиннадцать
святилищ: Трита, Ушана, Ману, Притху, Агни, Асита,
Ваю, Судаса, Го, Гуха и Шраддхадева. Видура обошел их
все, совершая положенные обряды.
ТЕКСТ23
анпанн чеха двмджа-дева-деванх
кртани наначатапанн вншног
пратпйанга-мукхйанкптпа-манднранн
над-даршанатп кршнам ану(марантпн
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Там есть много храмов, посвященных Богу богов
Вишну в разных Его обликах. Среди этих храмов, воздвигнутых великими мудрецами и богами, возвышается
главное святилище, посвященное Кришне, напоминая
людям об изначальном облике Всевышнего.
ТЕКСТ24
татас те атнвраджна сураштрам рддхах
саувнра-матсйан куруджангаламш ча
калена тавад налу нам. улетна
татроддхавам бхагаватам дадарша

Дальше путь Видуры лежал через цветущие земли Сурата, Саувиры и Матсьи, и еще дальше на запад в Куруджангалу. Наконец, он достиг берега Ямуны, где встретил
близкого друга Шри Кришны Уддхаву.
ТЕКСТ25
са васудеванучарам прашантам
брхаспатех прак танайам лратнтам
алингна гадхам пранайена бхадрам
сванам апрнччхад бхатават-праджанам

С волнением, он обнял Уддхаву, неразлучного спутника Кришны и лучшего ученика Брихаспати и стал
расспрашивать его о Господе и Его родичах.
ТЕКСТ26
каччигп пуранау пурушау сванабхнападмануврттпйеха килаватпнрнау
асатпа урвйах кушалам вндхайакртакшанау кушалам шура-гехе

Друг мой, скажи, как поживают Кришна и Баларама? Призванные молитвами Брахмы, Они пришли на
Землю, неся ей мир и процветание. Все ли благополучно в доме уважаемого Шурасены, где Они проживают?

О\мАллху 3 ,

ТЕКСТ 27
качнгп курунам паромах сухрн по
бхамах са acme сукхах анга шаурих
йо ван свасрнам питрвад дадати
варан ваданно вара-тарпанена

Все ли хорошо у нашего зятя Васудевы? Он как отец
заботился о своих сестрах и всегда умел угодить женам.
Его щедрость не знала границ. Все ли благополучно
у него, лучшего друга Кауравов?
ТЕКСТ28
каччнд варутхадхипатнр йадунам
прадйумна acme сукхам анга вирах
нам рукминн бхагавато 'бхнлебле
арадхйа випран смарам адн-сарге

Как поживает полководец Ядавов Прадьюмна? Тот
самый Прадьюмна, который в прошлой жизни был богом любви, а нынче родился у Кришны и Рукмини с благословения брахманов, довольных ее служением.
ТЕКСТ 29
кончит сукхам сатвата-вршни-бходжа
дашархаканам адхшах са acme
йам абхйашинчач чхата-патра-нетро
нрпасанашам парихртйа дурат

Друг мой, все ли благополучно у Уграсены, царя Сатватов, Вришни, Бходжей и Дашархов. Отправившись
в изгнание, он больше не чаял вернуть себе царство, но
Кришна снова возвел его на престол.
ТЕКСТ 30 .
каччид дхарех саумйа cvmax садркша
acme 'грани ратхинам садху самбах
асута нам джамбаватн вратадхна
девам гухам йо 'мбпкапа дхрто 'гре

О благородный, все ли в порядке у Самбы, который
как две капли воды похож на своего отца, Шри Криш-

ну? В прошлой жизни он звался Карттикеей и был сыном великого Шивы, а теперь появился на свет из чрева
добордетельной супруги Кришны Джамбавати.
ТЕКСТ 31
кшемам са каччпд йуйудхана acme
йах пхалтунал лабдха-дхану-рахаспах
лебхе 'пджасадхокшаджа-севайанва
гатим таднпам йатибхпр дурапам

Все ли благополучно у Ююдханы, который обучался хитростям военного дела у Арджуны и бесстрашием
превзошел даже лесных подвижников?
ТЕКСТ32
каччпд будхах свастй ананпва acme
швапхалка-путро бхагават-прапаннах
йах кршна-паданкита-марга-памсуше
ачештата према-впбхннна-дханрйах

Все ли хорошо у Акруры, сына Швапхалки, который
был настолько предан Кришне, что однажды лишился чувств и упал прямо в дорожную пыль, когда увидел
в ней отпечатки стоп своего Господина.
ТЕКСТ33
кончин нхнвам девака-бходжа-путрйа
вишну-праджайа ива дева-матух
йа ваи сва-гарбхена дадхара девам
трайи йатха наджна-вптанам артхам

Как жертвенный алтарь Веды хранят в себе Того,
кому приносятся все жертвы — Всевышнего. Подобно
священным Ведам дочь царя Бходжи Деваки носила
в своем чреве Кришну. Все ли благополучно у нее?
ТЕКСТ34
апнсвпд acme бхагаван сукха?л во
йах сатватам кама-дугхо 'пируддхаг
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нам аманантн сма ш шабда-йоннм
мано-нанан саттва-турнпа-пшттвам

Все ли в порядке у сына Кришны Анируддхи? Он тот,
кто исполняет желания слуг Господа, из Анируддхи исходит стихия ума, первоначальный звук и Он — четвертая ипостась Всевышнего.
ТЕКСТ35
апневнд анне ча нид жатма-данвам ананна врттйа самануврата не
хрднка-сатйатмаджа чарудешна-гададайах свасти чарантн саумйа

Как обстоят дела у других: Хридики, Чарудешны, Гады и сыновей Сатьябхамы, для кого Шри Кришна —
единственное достояние и которые неразлучны с Ним.
Все ли благополучно у них?
ТЕКСТ 36
апн сва-дорбхнам енджайачпутабхйан
дхармена дхармах паргшатч сетум
дурнодхано 'тапната нат-сабхайам
самраджна-лакшмйа внджанануврттна

Позволь узнать, царствует ли праведный Юдхиштхира? Правит ли он по законам Божьим? Было время,
когда завистливый Дурьйодхана пытался уничтожить
его, но Кришна и Арджуна были руками Юдхиштхиры
и защищали его надежнее его собственных рук.
ТЕКСТ37
ким ва кртаггешв агхам атнамаршн
бхпмо 'хнвад di4.piхатачам виамунчат
йаснаю грн патам рана бгур на сенс
мартам гадайаш чаратпо внчитрам

Скажи, обрушил ли свой гнев непобедимый Бхима
на головы нечестивцев? Он ждал этою часа как затаившаяся кобра. Помню, ко1да перед битвой он играл па
лицей, его враги цепенели от ужаса.
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ТЕКСТ 38
каччид йашо(Ьа ратта-йутхапанам т анднва-дганвоиаратарир acme
плакшнто пан чхара-кута-гудхо мапа-кнрато гпркшас тутоша

Все ли благополучно у Арджуны, чей лук носит имя
Гандива? Ему не было равных среди воинов на колесницах. Никто не мог одолеть его, даже Шива, который
однажды в обличий охотника состязался с ним. Восхищенный его доблестью, Шива даровал ему свое благословение.
ТЕКСТ 39
йамав утасвнтп танапау пртзамах
партхаир вртау пакшмабхнр акшпнпва
ремата уддайа мрдхе сва-риктхам
парат супарнав ива ваджрн-вактрат

Все ли благополучно у близнецов — младших братьев Пандавов? Как веки защищают глаза, так старшие
братья оберегали Накулу и Сахадеву. Помню они хотели отобрать у Дурьйодханы царство, как некогда Гаруда
унес нектар у громовержца Индры.
ТЕКСТ 40
ахо пртхапп дхрннате 'рбхакартхе
padjtcapvju-eapiieha винапч теча
пас те эка-внро 'дхиратхо впджигне
дханур двитпйах какубхаш чатасрах

Жива ли еще Притха, которая не пошла в погребальный костер за мужем лишь потому, что не могла оставить осиротевших сыновей. Если бы не они, она не вынесла бы разлуки с великим Панду, который в одиночку
с помощью двух луков и стрел покорил четыре стороны
света.
ТЕКСТ 41
саумяанушоче там адхах-патантам
бхратре паретапа видудрухе пах
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ннршпито иена сухрт сва-пурпа
ахая сва-путран саману'вратепа

Мне жаль Дхритараштру, который восстал против
воли нашего брата Панду, безвременно покинувшего
мир. Я всегда искрение желал ему добра и он знал это,
потому обратился ко мне за советом. Правда, не услышав желаемого, он выгнал меня из дому.
ТЕКСТ 42
со 'хая харер яартйа-емдаябанена
дршо ирная чалаиато видхатут
наннопалакшйах надавим прасадач
чараян пашпан галю-висмано 'тра

Теперь я нищим странствую по свету, ни о чем не жалею и вполне удовлетворен. Я перестал удивляться чему бы то ни было и происшедшее принял как подарок
судьбы. Единственный, Кто меня изумляет, это Кришна, который сошел в этот мир в роли обычного человека
и предается забавам.
ТЕКСТ43
нунам нрпанам трн-мадотпатханам
нахнн нухуш чалайатом чапубхих
вадхат прагшннартн-джихнршайешо
'пи упанкшагпаггая бхагаван курунан

Защитник праведный, Он мог унич! ожить Кауравов в одно мгновение, ибо не было злодеяния, которого не совершили бы земные цари во главе с сыновьями Дхритараштры. Он видел это и позволял им
бесчинствовать, пока они не уничтожили себя своими собственными руками Воистину, Его игры непостижимы.
ТЕКСТ 44
аджасна джаннотпагпха-нашанайа
карманн акартур граханайа пужам
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нанв аннатха ко 'рхатн деха-йогам
паро гунанам ута карма-тантрам

Он нисходит в мир, чтобы уничтожить злодеев, возомнивших себя всесильными богами. Но Он может
сделать это, не обнаруживая Себя. Зачем Он рождается, и к чему эта игра? Зачем тот, кто стоит над добром
и злом, вмешивается в земные дела?
ТЕКСТ45
таена прапаннакхила-локапанан
авастхнтанам анушасане све
артхана джатаейа надушв аджаейа
вартан сакхе кнртайа тиртха-кнртех

Друг мой, расскажи о Том, кого славят в святых местах — о Нерожденном, который рождается, чтобы помочь уповающим на Него. Ради их блага Он явился в роду Ядавов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

бспотинаегп о Кришне
ТЕКСТ 1
шрн-шука уеача
нтп бхагаватах прштах кшаттра вартан прмнашранам
пратнвактун на чотсеха ауткантхйат снарнтешварах

Блаженный Шука сказав: Когда Видура попросил Уддхаву рассказать о Кришне, господине его сердца, тот,
услышав имя Кришны, не смог от волненья ответить сразу.
ТЕКСТ 2
нах панча-хайано натра npamap-ашайа пачнтах
тан нанччтд рачайан насна сапарнан бала-лнлаш

Еще в детстве, пяти лет от роду, он так привязался
к Кришне, что, когда мать звала его на трапезу, он отказывался, не желая расставаться с другом.
ТЕКСТ 3
са катхан Севана таена калена джарасам гата
пршто вартам пратнбруйад бхартух падав анус.чаран

С детских лет Уддхава был безраздельно предан
Кришне и пронес эту верность до последних дней своей жизни. Услышав имя своего господина, он погрузился в воспоминания, и, казалось, забылся.
ТЕКСТ 4
са мухуртам абхут тушннм кршнаигхрн-судхана
бхршам тнврена бхактн-погена нинагнах садху нпрвртах
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Какое-то время он хранил молчание, застыв неподвижно. Волны любви захватили все его существои с каждым мгновением уносили дальше и дальше от внешней
реальности.
ТЕКСТ 5
пулакодбхинна-сарванго мунчан мнлад-Орша шучах
пурнартто лакнштас тена снега-прасара-самгщтах

Видура был поражен изменениям, произошедшим
с Уддхавой, стоило ему услышать имя Кришны. Переживая разлуку со своим Господином, он совершенно утратил чувство внешней действительности, беспомощно утирая слезы, что ручьями лились из его
глаз.
ТЕКСТ 6
шанакаир бгагавал-локан ирлокам пун ар arnma r
внмрджна петре вндурам лршпнаюддхава утснайап

Спустя некоторое время Уддхава обрел самообладание, и слезы его высохли. В нем ожили картины прошлого — того времени, когда Кришна был рядом.
ТЕКСТ 7
уддхаваувача
кршна-днуманм нпмлоче i ирнешв аджагарена ia
кпм ну нах кушалам брупам гата-шрншу грхешв ахам

Уддхава сказал: Дорогой Видура, время отняло у нас
Кришну. Зашло солнце нашей вселенной и все миры
погрузились во мрак.
ТЕКСТ 8
дура caw бата локо 'нам iiadaeo нптарам апи
не самвасанто на впдур харим чина нводупам

Нас постигло величайшее горе. Но более всех несчастны Ядавы, в чьей семье родился Кришна. Они жи24
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ли с Ним рядом, не зная, что их родич — Сам Всевышний, как рыбы не понимают, что такое луна.
ТЕКСТ 9
ннгита-гьят пуру-праудха экарахаш на cameamax
cameamax ршабхпх сарве бхутавасах пмахсата

Ядавы сопровождали Кришну во всех его развлечениях и были свидетелями всех Его чудесных забав.
Они понимали, что ни одному небожителю не под силу такие подвиги, и тем не менее воспринимали Его не
как Высшее Существо, а как воплощение вездесущего
света.
ТЕКСТ 10
девш на xakuiin спршта iw чанши) агад-ашршпах
бхрахпате вхир на тад-вакнаир атхапп уптатхтш харау

Мнение очарованных иллюзией не ему гит разум тех,
кто верен Кришне, Абсолютной Истине .
ТЕКСТ 11
прадаршпаталта-тапасах авнтрлта-дршах нрнах
аданантар адгад нас ту (ва-бихбах лока-лочанпх

Кришна, явивший миру Свой изначальный облик
Абслютной Красоты, теперь исчез для тех, кто, к несчастью, не увидел в нем Всевышнего.
ТЕКСТ 12
нан хартка-лмлаупайнках
сва-нога-хайа-балпх даршапата грантах
внехапанйх (виска ча саубхатарддхех
парах ладах бхушана-бхушанатах

Всевышний явил Себя в объективном мире силой
Своей собственной иллюзии, в Своем изначальном облике, в котором Он предается вечным забавам в Своей
обители. Игры Кришны поразили даже Вседержителя
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Нараяну — повелителя царства Божьего. Воистину облик Кришны — украшение самой красоты.
ТЕКСТ 13
над дхарха-сунор бата раджасупе
ннрпкшна дрк-свастйайанам три-локах
картснйена чаднеха гатап вндхатур
арвак-сртау каушалан шля ананпата

Когда боги и небожители, собравшиеся на царском
жертвоприношении Юдхиштхиры, увидели Кришну,
они решили, что Он — самое совершенное создание
творца.
ТЕКСТ 14
насйанурага-ллута-хаса-расалилавалока-пратнлабдха-манах
враджа-стрийо дргбхир ануправртта-дхнно
'ватастхух кила кртйа-шешах

В присутствии Кришны девушки Враджи от счастья
забывали обо всем на свете. Они вместе играли, шутили, переглядывались, смеялись. А всякий раз, когда Он
уходил, они от отчаяния теряли рассудок и, безнадежно
провожая Его взглядом, без сил опускались на землю.
ТЕКСТ 15
сва-шанта-рупешв нтарапх сва-рупанр
абхйарднаманешв анукампитатма
параварешо махад-сичша-йукто
хй аджо 'пи джато бхагаван йатхагнпх

Вечносущий и нерожденный рождается в сотворенном им мире, когда между Его смиренными слугамии
глупцами, алчащими земных благ, возникают трения,
и словно огонь уничтожает лес вражды.
ТЕКСТ 16
нам кхедайатй этад аджасна
джанна-видамбанан над васудева-гехе
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врадже ча васо 'рн-бханад нва сванам
пурод внаватснд над-анапта-внрнах

Я прихожу в замешательство, когда думаю о Кришне — как Он, нерожденный, родился в темнице, куда был
заточен Его отец Васудева; как, лишившись отцовского
покровительства, Он оказался во Врадже и из страха
перед врагом скрывался там, выдавая Себя за другого;
как Он, несмотря на Свое беспредельное могущество,
в смятении бежал из Матхуры.
ТЕКСТ 17
над аха падав абхивандна пнтрох
дуноти четах сяарато мамантад
татамба камсадуру-шапкнтанам
прасндатам по 'крта-нншкртннам

Шри Кришна просил у родителей прощения за то,
что Он и Баларама не могли как следует исполнить сыновний долг, поскольку вынуждены были скрываться от
злобного Камсы. Когда я думаю, что Всевышний просил у кого-то прощения или прятался от чьего-то гнева,
я прихожу в совершенное смятение,
ТЕКСТ 18
ко ва амушнангхрн-сароджа-ренум
внсмартум ншнта пуман внджнгхраи
но внспхурад-бхру-внтапена бхумер
бхарам кртантена тнрашчакара

Разве возможно забыть благоухание Его лотосных
стоп? Одним движением бровей Кришна избавил Землю от всех, кто был для нее тяжким гнетом.
ТЕКСТ 19
дршта бхавадбхнр нану раджасуне
чанднасна кршнам двишато 'пи снддлих
нам ногинах самспрхапантп самнат
шгена кас mad-впрахах сахета

