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В стародавние времена жил на свете демон по имени Хираньякша.
Он был младшим братом Хираньякашипу, и стал причиной того, что
земля стала погружаться в воды, покрывающие дно вселенной.
Господь Брахма, творец мироздания, чувствовал себя беспомощным
и не знал, как быть! В конце концов, он пришёл к Господу Вишну и
попросил Его о помощи.
Пока Господь Брахма медитировал, крошечный вепрь появился на
свет из Его ноздри. Он был таким крошечным, как кончик носа
Брахмы. Миниатюрный вепрь начал расти до тех пор, пока не
заполнил всю вселенную Своим гигантским телом. Он издавал
оглушительный рык. Все полубоги и святые были устрашены и
потрясены.
Господь Брахма сказал: «Я дивлюсь, кто это. Я думаю, что это

Верховная Личность Бога. Она явилась нам сверхъестественным
образом». Звук Его рыка был столь сладостным; благодаря ему все
обитатели вселенной избавились от своих проблем.
Господь Брахма, Сваямбхува Ману и другие мудрецы, жившие на
разных планетах, таких как Джаналока, Тапалока и Сатьялока,
декламировали ведические мантры, дабы порадовать Господа.
Господь Вишну явился, чтобы спасти Землю от разрушения.
Прежде, чем вступить в воды, Господь взмыл в небо и распустил
Свой хвост. Волосы Господа встали дыбом на Его плечах, и Он так
ударил облака, что они рассеялись. Он выглядел более чем
прекрасным, более лучезарным, нежели миллионы солнц,
благодаря Своим сияющим клыкам. Он был Самим Господом
Хари, Господом Вишну, и то была Его лила, Его божественная
игра.
Господь Вараха прыгнул в океан Расатала, чтобы поднять со дна
планету Земля. Океан взмолился Господу Варахе: «О, Верховный
Господь, пожалуйста, защити меня».
Тогда Господь поднял Землю из воды Своими клыками и водрузил
Землю на поверхность океанских вод, где она плавала до этого.
А в это время демон Хираньякша напал на Господа, угрожая Ему
гигантской булавой и другим оружием. Господь Вараха убил демона
в воде, подобно тому как крокодил убивает слона. Лицо и тело
Господа покраснели от крови демона.
Святые и Господь Брахма вознесли молитвы, дабы порадовать
Господа Вараху. Господь был очень доволен.
Господь Вараха ки джая!
ятродаятах даятах кшити-талоддхараная бибхрат
краудим танум сакала-яджна-майим анантах
антар-махарнава упагатам ади-даитйам там
дамстрайадрим ива ваджра-дхаро дадара
(Ш.Б. 2.7.1)
“Господь Своей безграничной мощью принял обличье

вепря, дабы спасти землю от уничтожения и пронзил
демона Хираньякшу Своими клыками”.
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