Слава Шри Гуру и Гауранге!
Шри Кришна поднимает холм Говардхан

Когда Господь Индра, повелитель грома и молний, прослышал
о том, что обитатели Вриндавана стали предлагать свои
подношения не ему, а Шри Кришне, он пришел в настоящее
бешенство. Он задумал обрушить весь свой гнев на жителей
Враджи. Он отлично знал, что Кришна лично оберегает жителей
Вриндавана, но совершенно не мог сдержать свой гнев. Он
решил наслать на Вриндаван действительно страшные грозовые
тучи и призвал такие силы, что могли бы разрушить все
творение. Индра наслал их на Вриндаван, чтобы смыть все
ближайшие деревни с лица земли. Таким образом он хотел
наказать жителей Вриндавана.

Индра полагал, что именно он является Верховной Личности
Бога, ведь он был настолько силен, что возомнил себя
всемогущим, и был уверен, что ему удастся победить Кришну. Он
произнес такие слова: «Вы только посмотрите на жителей
Вриндавана! Они же просто наивные души, живущие в лесу, их
головы совершенно заморочил их друг Кришна, а ведь Он всего
лишь обычный ребенок. Теперь они думают, что им не нужно
больше заботиться о нас, небожителях».
Кришна говорит в Бхагавад-гите, что полубогам поклоняются
лишь те, кто обладает скудным разумом. Он говорит, что человек
должен сосредотачиваться лишь на Нем и предлагать все лишь
Ему одному.
Индра очень злился на Кришну, и Кришна, в свою очередь, решил
показать ему, что Его преданные поклоняются лишь Ему одному,
а вовсе не кому-либо из полубогов, даже если те могут сильно на
это рассердиться. Кришна всегда готов защищать Своих
преданных, а они всегда доверяют Ему, зная о Его защите и
милости.
Индра проклял жителей Вриндавана с такими словами: «Уж коль
скоро вы решили прекратить почитать нас, небожителей, то
каждый во Вриндаване будет теперь страдать. Вместо того, чтобы
слушаться меня, эти пастухи из Вриндавана решили слушать
какого-то болтливого маленького мальчишку, Кришну. Он всего
лишь дитя, но они слушают Его и почитают больше, чем меня!
Это очень сильно меня разозлило!»
Тогда Индра приказал своим тучам отправиться во Вриндаван и
затопить всю эту область. Таким образом все коровы, животные и
обитатели Вриндавана должны были быть уничтожены потоками
воды. Даже облака уже понимали, что это была не самая лучшая
идея Индры, они не желали направляться туда, но он заявил им:
«Я буду следовать прямо за вами на своем слоне, в
сопровождении нескольких разрушительных штормов. Вот
увидите! Я использую всю свою силу, чтобы наказать жителей
Вриндавана!»
Тогда, следуя приказу Индры, тучи стали проливать страшные
дожди на Вриндаван. Сильнейшие потоки дождевой воды
обрушились с небес.

Дождь все шел и шел, громы и молнии непрестанно рассекали
штормовое небо над Вриндаваном, а капли дождя были острыми,
словно стрелы.
Все вокруг начало затапливать потоками воды, невозможно было
различить ни равнин, ни холмов. Ситуация стала по-настоящему
опасной, особенно для беззащитных животных. Ветра
пронизывали все вокруг, все промокли и стали трястись от
холода, невозможно было нигде укрыться, некуда было деться от
дождя. Тогда они решили отправиться к Говинде, в поисках
прибежища у Его лотосных стоп. Даже коровы были очень
печальны и склоняли головы, пытаясь защитить телят своими
телами, укрывая от дождя.
Все направились к Господу и стали просить защиты у Его
лотосных стоп. Обитатели Вриндавана стали молиться Господу
Кришне: «Ты всемогущий, Ты всегда был добр к нам и милостив
к Своим преданным. Пожалуйста, защити нас, о Господь! Индра
столь сильно нас беспокоит!»

Когда Кришна услышал молитву Своих преданных, Он тут же
понял, как сильно Индра докучает им, ведь обычно в это время
года никогда не бывало такой погоды, и было совершенно
очевидно, что это Индра так ужасно разгневался.
Кришна подумал: «Этот полубог возомнил себя Всевышним и
поэтому демонстрирует всем свою силу. Он полагает, что это он
держит под контролем всю вселенную! Что ж, Я преподам ему
урок и покажу, кто Я такой. Я Верховная Личность Бога, Я
Господь, что контролирует всех и вся на свете. Я покажу ему,
какую ошибку он совершает. У него довольно много силы, и
поэтому он полагает, что представляет из себя что-то. Его
ложное эго сыграло с ним злую шутку, доведя его до безумия.
Что ж, Я разберусь с этим, и по-своему покажу ему, какое
положение он занимает, и кто есть Я. Я заставлю его оставить
свою пустую гордыню. Я защищу Своих преданных из
Вриндавана,

ведь они полностью зависимы от Меня и приняли прибежище у
Моих стоп, и Я дам им убежище, используя Свои мистические
силы».
Господь поднял холм Говардхан одной рукой с той же легкостью,
с какой ребенок мог бы сорвать грибок с земли, и сказал Своим
преданным: «Мои дорогие братья и отец, и все дрожащие жители
Вриндавана, все вы в безопасности здесь, как под большим зонтом,
под холмом Говардхан, который Я поднял, чтобы защитить всех
вас и укрыть от дождя и ветра. Не беспокойтесь, эта гора не упадет
с Моей руки. Все вы сильно пострадали от последствий этой
бури, и поэтому Я решил помочь вам, подняв этот холм. Он
послужит нам зонтом, и Я полагаю, что на данный момент это
лучший выход из ситуации. Ни о чем не волнуйтесь и будьте
счастливы здесь, вместе со своими животными».
Жители Вриндавана успокоились, услышав слова Господа
Кришны, и были уверены, что они и все их животные находятся в
полной безопасности.
Целую неделю они оставались под холмом, не испытывая
никакой нужды и беспокойств. Они даже не испытывали жажды и
голода, и каждый из них был совершенно сражен, видя, как
Кришна удерживает этот огромный холм, подняв его одним лишь
мизинчиком Своей левой руки.
Индра также был поражен, увидев безграничную силу Господа. Он
приказал своим тучам и ветрам прекратить дожди и бурю, все
облака рассеялись, небо прояснилось и выглянуло солнце.
Господь Кришна, поднявший Говардхан, молвил: «Мои дорогие
пастухи, теперь вы можете забрать своих коров, жен и все свое
имущество и вернуться в свои дома, вся вода ушла, и река снова
вернулась в свое обычное русло». Люди собрали свои пожитки,
погрузили их в телеги, и все вместе ушли, уведя за собой
животных.
Очень аккуратно Кришна поставил на место холм Говардхан,
чтобы все вернулось на свои места, как и было прежде. Когда все
это кончилось, все стали с любовью и счастьем обнимать Кришну.
Гопи предлагали Кришне йогурт, который смешивался с их
слезами счастья. Они снова и снова благословляли и прославляли
Его.

Матушка Яшода и матушка Рохини, Нанда Махарадж и сам
Баларама, который сильнее всех на свете, тоже обнимали и
благословляли Господа.
Полубоги со всех планет осыпали землю цветами и трубили в
свои раковины. Чтобы порадовать Господа, кругом били в
барабаны и тамбурины. Затем Верховный Господь вместе со
Своими друзьями и животными отправился к Себе домой. Гопи с
глубочайшим сердечным чувством стали петь песни о
прекрасных играх Господа.
СЛАВА ШРИ ГОВАРДХАНУ,
ЗАЩИТНИКУ ВСЕХ ПРЕДАННЫХ!

