Слава Шри Гуру и Шри Гауранге!

ШРИ КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ

Давным-давно были времена, когда цари-демоны причиняли миру много
беспокойств и весь свет был погружен в печаль. Бхуми, божество этого
мира, отправилась к Брахме, чтобы поведать ему обо всех бедах, которые
ей приходится претерпевать из-за деяний этих царей-демонов. Бхуми
приняла облик коровы и со слезами на глазах обратилась к Брахме, уповая
на его милость. Брахма так же очень опечалился и решил отправиться к
молочному океану, где живет Господь Вишну. Он отправился туда вместе с
другими полубогами, Господь Шива тоже пошел с ними. Господь Брахма
обратился к Господу Вишну, который уже однажды до этого спасал Землю,
приняв облик борова (Господа Варахи). Все остальные полубоги вознесли
особую молитву, обращенную к Господу Вишну. Эта молитва называется
Пуруша-сукта.

На разных планетах — разные океаны. На нашей планете океаны наполнены
соленой водой, но на других планетах бывают молочные океаны, океаны
масел или нектара. Когда полубоги не получили ответа на свои молитвы,
Господь Брахма принял решение погрузиться в медитацию. Ему явилось
очень необычное послание от Господа Вишну. Он передал эти слова
ожидающим небожителям.

В послании было сказано, что очень скоро Верховный Господь лично,
исполненный Своей энергии и силы, в обществе Своих вечных спутников,
явится на этой земле как сын Васудевы в династии Яду (правящая семья).
Также было сказано, что небожители вместе со своими женами
незамедлительно примут рождение в этой семье, чтобы помочь Господу в
выполнении Его задачи. Господь всегда приходит в этот мир, чтобы
защитить Своих преданных и расправиться с демонами.
Глава династии Яду, царь Сурасена, правил в те времена областью Сурасена в
окрестностях Матхуры. Семья Яду отличалась своим благочестием и
духовностью.
Однажды Васудева, сын царя Сурасены, ехал домой со своей молодой
женой Деваки, сразу после своей свадьбы. Камса, злой демон, который
приходился братом Деваки, в роли погонщика лошадей колесницы
Васудевы вез свою прекрасную сестру к ее новому дому, как вдруг внезапно
раздался голос, звучащий откуда-то с небес. Голос произнес: «Камса, какой
же ты глупец! Ты правишь колесницей своей сестры и зятя, но даже не
ведаешь, что восьмое дитя твоей сестры убьет тебя».

Камса, самый демонический из правителей династии Бходжа, в тот же миг
схватил сестру за волосы, обнажил меч и уже был готов убить ее в ту же
секунду.

Васудева был совершенно ошеломлен поведением своего зятя и сказал ему:
«Мой дорогой зять Камса, ты самый славный из царей династии Бходжа. Как
же так вышло, что ты настолько рассердился, что готов убить женщину,
которая к тому же еще и твоя родная сестра? Отчего ты так боишься смерти?
Смерть ждет каждого, кто рожден. До тех пор, пока живое существо остается
привязанным к этому миру, оно должно принимать рождение в
материальном теле. То, какое оно получает тело, зависит от кармы. Карма —
это ответная реакция на добрые и злые деяния в предыдущих жизнях. Такова
природа ума, который вечно изменчив. Сегодня ты любишь какие-то вещи, а
завтра можешь их возненавидеть. Мы все подвержены влиянию того, что нам
нравится, чего мы касаемся, слышим, вкушаем и ароматом чего
наслаждаемся. Тело, которое мы обретем в следующей жизни, зависит от
того, к чему мы привязаны. Так что прошу тебя, Камса, не позволяй своему
телу или уму решать за тебя, как поступить. Думай, прежде чем совершать
столь жестокие поступки».

Так Васудева изо всех сил пытался вразумить Камсу. Но, к сожалению, эти
попытки ни к чему не привели. Камса всю жизнь общался с демонами и сам
был очень злым человеком, несмотря на то, что родился в высокой по
статусу правящей династии.
Люди, подобные ему, никогда не желают принять доброго совета от других.
Васудева же думал о том, как ему защитить свою жену. Он стал льстить,
ублажать Камсу всевозможными сладостными речами, он сказал ему, что
опасность исходит не от его сестры, а, возможно, от одного из ее будущих
детей. Он пообещал, что станет отдавать ему всех сыновей, которые родятся
у него в будущем. Васудева пообещал Камсе, что тот сможет распоряжаться
ими, как пожелает. Тогда злобный Камса согласился и решил не убивать
свою сестру Деваки.
Деваки дала жизнь восьми мальчикам и одной девочке. Как и обещал,
Васудева принес первого младенца Камсе, едва тот появился на свет. Камса
был удовлетворен и повелел отнести ребенка обратно к матери и принести
ему восьмое дитя, которое должно было убить его, как предрек голос с небес.
В то время великий святой Нарада пришел к Камсе и сказал ему, что
множество полубогов уже приняли рождение на этой планете, чтобы
подготовить все перед явлением Верховного Господа. Камса очень
перепугался, услышав это, и запер свою сестру и ее мужа в темнице.
Пока Деваки была закована в кандалы, она рожала мальчиков каждый год.
Камса был так напуган, что убил всех детей.
Святой Нарада поведал Камсе, что в прошлой жизни тот был демоном
Каленеми и Вишну убил его. Теперь же Камса принял рождение в семье
Бходжа и был твердо намерен убить Кришну, едва Тот появится на свет. К
тому моменту он уже успел схватить своего отца царя Уграсену и отца
Васудевы Сурасену и бросить их в темницу, объявив себя царем всех земель.
Когда наступил подходящий момент, Сам сладостный Верховный Господь
явился в этот мир. Все вокруг было исполнено благоприятных
предзнаменований. Реки были полноводны, а озера убраны цветами лотосов.
Леса изобиловали прекрасным зверьем и растениями, даже ветер был
особенно приятным. Полубоги и жители райских планет стали петь и
проливать на землю настоящий цветочный дождь.
Васудева увидел, что ребенок невероятно красив и родился с четырьмя
руками. Он держал в них раковину, палицу и цветок лотоса. Он был украшен
знаком Шриватса, и на Нем было ожерелье из драгоценного камня каустубха.
На Нем также был шлем с камнем ваидурья, браслеты, серьги, все мыслимые
драгоценности украшали Его тело. У Него были очень красивые длинные
волосы. Господь был одет в золотисто-желтый шелк, и Сам Он светился,
словно грозовая туча.

Едва Васудева узрел Господа, как весь страх перед Камсой оставил его, и он
стал молиться Господу. Деваки, увидев сияющего младенца, так же
предложила Ему свои молитвы. Затем Господь говорил с нею и прославлял
ее и ее мужа. После чего Господь принял облик обычного младенца.

Та ночь была особенно темна, и когда Васудева взял Господа на руки, дверь
темницы отворилась. На улице шел сильный ливень, и, пока Васудева нес
Господа через реку Ямуну, Господь Шеша в образе змея укрывал Васудеву
своим капюшоном, чтобы дождь его не беспокоил. Река была полноводна и по
ней катились огромные волны, но едва Васудева стал переходить через нее,
вода расступилась, чтобы пропустить его. Переправившись через реку, он
отправился в Гокулу, место, где жили Нанда Махарадж и его жена Яшода. Все
уже спали. Васудева зашел в их дом и подменил своим сыном их
новорожденную дочь. Затем, вернувшись в тюрьму, он положил малышку на
колени к Деваки и надел на себя кандалы, чтобы Камса не заподозрил, что
произошло.
Матушка Яшода очень устала во время родов, и потому на следующее утро она
не могла точно сказать, родился у нее вчера мальчик или девочка.

Когда Камса услышал плач ребенка утром, он вошел в темницу и уже
собирался убить ребенка. Деваки стала молить брата не убивать девочку.
Камса, будучи очень жестоким, схватил малышку и хотел швырнуть ее об пол.
Девочка выскользнула из его рук и приняла форму младшей сестры Вишну.
Девочка, которая на самом деле была богиней Дургой, молвила следующее:
«Как можешь ты убить меня? Ребенок, что убьет тебя, уже родился до меня и
находится где-то в этом мире. Не будь таким жестоким к своей бедной
сестре».
После этих слов Камса отпустил своих сестру и зятя и молил их о прощении.
Однако тем же вечером он совещался со своими советниками (которые все
были демонами) и сказал им о том, что случилось прошлой ночью, и те стали
просить Камсу позволить им убить Господа, полубогов, а также всех
брахманов и коров в стране. Камса, находясь под влиянием дурного общества
своих советников, дал им свое на то позволение.

В то же время в Гокуле, во владениях Нанды Махараджа и Яшоды,
проходили всевозможные церемонии в честь празднования рождения их
новорожденного сына, Который был ни кем иным, как Верховным Господом.
Нанда Махарадж раздаривал брахманам множество прекрасно украшенных
коров, горы зерна и расшитую золотом одежду. Брахманы воспевали разные
мантры, чтобы привлечь удачу к малышу. Весь городок был превосходно
украшен и везде разбрызгивали ароматическую воду. Все потолки и крыши
были украшены всевозможными флагами, листьями и цветами. Каждый
старался облачиться в самые дорогие наряды и украшения, на всех были
ожерелья и тюрбаны.
Когда пастушки услышали, что матушка Яшода родила, они украсили себя
роскошными одеждами, драгоценностями и кумкумом. Все были
преисполнены радости, глядя на Господа.
Верховная Личность Бога явился в этот мир, чтобы исполнить обещание:
защитить Своих преданных и сокрушить демонов.

ШРИ КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ КИ ДЖАЙ!

