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(El libro ha sido traducido por un programa de traducción automática. La traducción
perfecta se instalará más adelante, gracias por su amable comprensión)

Axiomas y preceptos de oro.
Hechos fundamentales.

El objetivo último de la existencia es buscar conocer a Dios como realmente es, y
nuestro primer deber imperativo es renovar la relación eterna que nos une al Señor
para entregarnos a Él sin más dilación.

El verdadero camino de la vida es el que lleva a Dios.

Dios es Uno, Absoluto, Único y sin segundo. Sólo hay un Dios,
Krishna.

Krishna es Dios, la Persona Suprema, el Señor Soberano.

�
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�	�����

����� �� ����
 ��	
��� ���� ������
����� $���
��� � �
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Krishna, Dios, la Persona Suprema es el Único Absoluto sin segundo.

�� �� �� ��
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� � �� �� ���� ��
���

¿Cómo se puede penetrar en el misterio de Dios?
�
������ ����� �� ��
���� ��	
��� 
��	����D ���� � 
��:� ��� ��
����� ����������
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��:� �� �� ��������� ���!� � ��
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���� ��������
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 � �������� ������������ �� 	���� ������
�� �� � ����
��� � ����:�� �� ��
���� ��
��� ��5� � ���� ��5� �� 	���� 	���
�
 �� �� ����
�� ��
�� ��
�����

Krishna, Dios, la Persona Suprema y Absoluta, es la dicha espiritual absoluta.
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������ � 	���� �����/�
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��
����� ���������� �������� �� ����
�

La actitud ideal, el comportamiento perfecto.
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�� ��� �� ��
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�� �� �� ��
����
������� $���
� ��
����
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���
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 ���� ������� � 
���
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�!�
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��� 	
�	��� ������ � ���
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 �� 	
�	�� ������� ��� �� ���
����
� ������� ��	�
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5� ��
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�� ���� ������ �� ����� $���
� ����
 ���
�� �� ���
 ����
�� ������ ��� �� ��	
���
8������ �� ����� ��� �� �� ��
����
� ���
 � �����

�� ��
���� � �
������ ����� �� ��
���� ��	
��� �� !��� ��
 -�� ���� ��� ��������
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�� ���� ������ ��� ����
 �� �� �0� ��� 	�
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Vale la pena conocer estas tres verdades básicas y tenerlas presentes.
9��� ����� ���� 	�
 �� 	����
 �� ����� ��� 	�
����� � �
������ ����� �� ��
����
��	
����

�� �� �� 3���
� � 	������
 �� ���� ��� ������ �� ���� ������ �� �� �
��
�� >���� ��
��� �������

�� �� ���!� ��	
��� �� ���� ��� ��
���

Krishna es Dios, la Persona Suprema, el Señor Soberano. Él es el único
beneficiario de todo lo que existe.
�� ��	
��� ��
�� �� �� ���� ����
�� �� ���  
��� �� ���� ��� ���
� ������ �� ���� ���
����
������� �� ���� ��� �������� ���
������ �� �� 3���
� �� ��� 
�� ������� �� ��
�� ��
����
� ���!� �� ���� ��� ��
��� �� >���� ���!�� E���� �� ���� ���!� �� ����
����� ��
0 ��!������ � ����	
� �����
0 ��� �� ����� -�� ��������

���	�
�
 �� ���������� �� ��� ��
�� �� �� ����
 ��
����� -�� �� ��� 	���� 	
���
�

Las principales claves del Absoluto.
�
������ ����� �� ��
���� ��	
��� �� �� ����� ����
 � 	
���
���� �� �� ���������� ��
������� ������� � ��  ��
/� ����� �
�!���� �� �� �����

*� �5���� ;�  �
���� 	�
 ��� 
�� ��
�� �������� ?�FGF3@� �� ��  �
�� ����
� ���
����
 �
������ �� ����� � �� ������� �
�!���� �� �� 
����/����� ��	�
�����

�� ����
 ����D 4� ��� �� �5���� ;�� �� �����/� ��	
��� �� ��� ��
���

��� ��!�� ��� -�� �� �5���� ������� ;� �� ��:���� � �
������ ����� �� ��
����
��	
���� *� �5���� ;�  �
�� �� !�
��� �
�!����� �� ����� �� ���� ��� ���
�������
����
�� ��	�
������� �� 	���
 ��� ������ ��	�
���� �� �� -�� 	���� ��
�
 ������� �
-���� �� 
� �� ����-�����
�� ������

�
������ ����� �� ��
���� ��	
��� �� �� *���� �� ;
�� �� ����� ����
 	�
���� ����� �

��:� �� �� ���� �� 	���� ��
�
 �� �� 
���� ��
�� � ��������

*� 	����
� 	�
�� ������� � �������
� �� �
����� �� �� ����� 	
����	�� �� �� 8�
���
�������� ��� ��
����
� ����������� ��	�
����� -�� ��
� �� ���� � �� ��
��� �
������� � �� ��/ �������� *�� 	����
�� �� ���� ��� ���� ���
������� ����
��
	�
����� ��	�
������� -�� �����
��� �� 	�
�/� ��
�������

*� ������ 
����/��� �� �� ��
����� ���������� � ���� ��� ����� !
��������� �� ��
�����
�� ���
 ��	�
���� � 
����� �� ����
 ��	
���� �
������ -�� �� �� ����� ��� 
���� ���
��
�� ��	
���� �� ��
���� ����
����

*� ����� �� �� 	
��	�
���� � �� 	�/ �� ����/�
 ��� ����������� � ������������� ���
����
�� ���� ��� 	�
� ��
��
 �� ����
�
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��
�20����� � ����� 	��� �� �� �� ����� ��� ������������ ��� :��� ��	�
����� �� ��
��
����
�  �������� � �� �� ��
��� �� �� 
���� ������� �� ������������ ����� �
��
������

*� ����� �� �
� �� �� ��������� �� ���
 ���������� �� �
������ ����� �� ��
����
��	
����

��
� ����
�
�� �� �� ��������� ���
���� ���� ��� -�� ��
�!�
�� � ���� � ���
 ��
 �
�� �������� �� ��
��
�� ��� ���
 � �������� 	�
 ��� �� ��
������ *� ����� �� ��
����
����� �� �� ���
 � �
������ ����� �� ��
���� ��	
����

�� ����
 �
����� �� �� ����� 	
����	�� 	�
� 
������
 ���� ��� 	
������� �� ��
����������

En verdad, el servicio de amor y devoción ofrecido al Señor llena al alma pura
de dos grandes gracias, la paz y la plenitud.
G�� �����/� �� ����� �� ���
 	�
 ���� � 
��:� ��� ��
����� ���������� 	�
��
�	
�������� � 
���2�
 ��� ���
 	�
 �� ��2�� �� �� ���
� �� ����
� 	�
 �� ��
����
��	
���� �
������ �� ���� 	�
� ��� 
�� ������� �� �� ���	��5� ��� ��
 ���� ����� �
��	�
����� �� 	�/ � �� ���� ������ 	�
 ����� �������
 � �� ��
�������� ���	��5� ��
�
������ ����� �� ��
���� ��	
��� �� �� �0� ��� 	�
 ������ �� �� ����������

E���� �����/� �� 
���� �� ����� �� �����
0 ����� �0� �� ����� ���
��� �����
	
�������� �� ������ �� ��������� �� �� 
������ � �� ���
��

�� ��
����� ���������� �� �� �0� ��	�
��� 	�
� ���� ���
 �� ����
 ��	
���� �-���
-�� �� ������ ��
�� � �����
����� �� ��
����� ��� ���
 � �� �������� � �
������
�����/� ������������ �� ����� 
���������� ����� 	���� ��� 
��
 �� �� �����
��	�
���� �� �����

�� ��	
��� ��
�� �� ��  ���� �� �� ������ �� �� ��
����
�  �������� 	�
������ �
�����

��	��� -�� ���� � ���� ��� -�� *� ���� � ��
��� ��� ���
 � ��������� �� ��
��  ���� �� ���  ��������� 9���� ��� -�� ��
�� �� ������ ��� �� ����
 ��	
���
�����/�� �� ��
����
� ����
������� ���� � 
��:� ��� ������ ��� �
����� �� 	����
�����/�
 �� ��
����
� ����
������� �� �� ���
�
�� �� ��	������� ���� -�� 	�
���
��� ������� �� ��
����� ���������� ��

��	���� � �� ��
����
� ����
������ �
���
����� ������� � �����

�� ����
 ��	
��� �� 	���� ��
 	�
������ 	�
 ���!>� �
� ����� -�� �� ��������� ��
����� �� ��� �
��D

«Sólo a través del servicio devocional, y sólo así, puedo ser conocido como soy»�

Krishna es la fuente original del conocimiento absoluto.
$� ��� ���� �� ��� ����� �� 	�
� � ������� ���� �� ����������� �������� ��
����������� -�� 
�������� �� ����������� ���
���� ��� ���� �
������ ����� ��
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��
���� ����
��� �� ��  ���� �
�!����� �� 3���
� ��	�
���� ��	
��� � �� 3���
�
��	
���� �� -�� �� 	���� ������
� �� ���!
5� � �� 	�/ 	�
 ���� �� �5 ����� �� ��
������ �	�
���� ��	�
�����
0 �� ��� ����� ���
��� ��� ���  �������� ���
��

�����	�
�����

'����� ��� ����������� -�� ����	� �� ����
���� �� �� �!��
����� �� ���	��
� ��
����
��� ������� ��� �� ��� 
������ �� �� �� ���������� �� �
������ ����� ��
��
���� ��	
���� ����� �� ����������� � �� 	�/ �����/�� �� �����

Bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios.
*�� -�� �� ������� � ����� -�� ����� ���������� �� ��� -�� �� ����� -�� �� ���������
-�� ���	��� �� ������� ������ � �� ��
��� ��� ���
 � ��������� �����
0� ��� ����

���� ��� 
��	����� � ��� 	
�!���� ������������ -�� �� 	������� 	��� �� ��� ����
����� -�� �� �� 
����� � ��� -�� ����� �� ��
�/�� 	�
��

�� ����
 ����D ��
:!�� ���	������� � �5� ��
 3� !
����� ������
0� �� 	�/
�������� � ���!�
0� � 3� ��
��� ��
�� � ��	
����

Palabras de la verdad.
�� ���
�� 	�
� �����
�
 �� ���
���� �� 	�/ ������ �� ����� ���
��
� �� ���
 ���
��
�/�� � �� 
��	�����
 �� ��  �������� ���� �� ����
�D �
������ �� ��	
��� ��
���
����
� ����� ����� �� ����
 �� ��  ���� �
�!���� ��� ���
� �� ������ ��  ��������
��	
��� ��
��� *� ������� �� �� 	����
� �� �� ���
�

E���� 
������� � �
����� ���� ����� �� ��
���� ��	
��� � �������� � �� ����D «Tú
eres ese mismo Ser Espiritual Supremo, Dios, la Persona Absoluta»� ��
�
������������ ��� ��/�� -�� �� �������� ���� � �
�	��� �� �� ���
��� � ��
���!�
��� �� 
��
�� � ����� �� �
�� 	����
��� -���� �� ������ �� ����
 ��� �
�����
�������� �����/� �� 	�
 ������ �� �� ����������

3������ ��  � � �� ����������� ��	�
����� ������� 
������
 �� ���������� ��
�
����� �� ����
�� ��
�/����� -�� ����:� �� ����� ���������� �� ����� � ��5
�����/�
���� �� 	�
 ������� ���� �� ������ 
����/��� �� ���������� �� �
����� 	����
	���
  �� � �� ��������� ���
���� � ��5 	�
���
��� 
�!
���
 �� 
���� �� ����� � ��� ��
������������ � �� ����� � � �� ��
������

9��� �� ���
�� �� �� ���������� �� ���� �� ��
�� ����� �� -�� ���� ����� �	�
� ��
�
������ E���� ���	
���� ��� ��
��� �� ����
� �� ��� ���
 � ������� ������ ��
	�/ ��	
����

�� �� �� ���������� �� �
������ ����� �� ��
���� ��	
���� -�� �� ����������� � �� 	�/
�����/�� �� ����� *� ��
�!� � �
����� � 
��:� ��� ��
����� ���
��� � ���������� ��
	���� ���������� �� ���� �� �� �������/� �0� ���
�� � ��� ���������
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El verdadero objetivo de la existencia.
�
������ ����� �� ��
���� ��	
��� �� �� ��2���� >���� �� �� ����������

*� ��������� ������ ��0 �������� � �����
 ������
 � ���� ���� 
������� ��� �

�����
 �� �5����� ��� ��� � ���
 ����
�� ���
���� � ������ ��� ��� ������ � �	
����

� ���	
����
��� � ���
��� � ��
�!�
�� � ��� � ��
��
�� ��� ���
 � �������� � � ���

���������� �� ���

$� ������� ������
 ����� -�� �� ��
����
� ��2���� �� �� ��������� �� ����:�
�����/�
 �� 
����/����� ��	�
����� 
�������
�
 ����
� ��
����
� ��������� ����
 -��
���� ��� �� ����
�� �� ��� ������ ��	�
����� � 	�
 �� ��� �����
 ������
 ����
�
���
���/� �
�!����� ����
� ��������� ��
��� ����
� ��
����
� ����� ���
��� �
 ��������� ���!�
�
��� �� �����
 �� 
���� ������� �� �
������ ��� ������������
����� � ��
������

�� ���
 	�
� � ���� �� �� ��� � ��  �������� �� �� ����������

$� ��������� -�� ����� ������� ��2�
 �� �����
 ��  ���
 �� ���� ���  �
��
� �� ��
�>�	���� �� ��2���� �� �� ��������� �� 
�������
 � �� ���!
�� ������� � �����
 ���� ��
��� ����
 �
������

��� �� �� 	�
 ������ �� �� ����������

La perfección humana la alcanza quien observa tres principios de civilización,
a saber
�
��!�
 � �� ����� �� -�� ������� � �� ��������� ���
������

�	���
 �� ����
� ��	�
���� �� �� -�� ���� �� ��  �����

4 ���
� ���� �����
�
�� �� �� ����� 	�
� ��� ����
�

*� 	�
 ������ ������� �� �������
 � �
������ ����� �� ��
���� ��	
���� � ����
 ��
������� ������� '�����
 �� 
������� 5���� ��� �� ����
 �� �� ��2���� ��	
��� �� ��
���� �������

�� ��
����� �� ���
 � �������� -�� ��� ��
�� ����� � 
���� � ����� �
������ 
����� ��
����� �� ���� ��
���

��
�!�
�� �� ����
 � ��
��
�� ��� ���
 � �������� �� �� 	�
 ������ �� �� ��������� �
�� ���� ��
���

Nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual.
$� ��� �	�!����� � ���� �� ��� ����� �� ���
�� ������ 	�
-�� ���� �����
��
�� ��	�
������� �� ����� �� ��� ����� ���
���� �� 
�������� ���� ������ ��
	��� �� ��� ������
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$���
� ��
����
� ��
���� ����
� ��
����
� ��!�
 �� �� ����� ��	�
���� �����
���5���� ����
� ����� ������ -�� �����
� � ����� 	������ 2�!�
� ��� 
��
 ���
�
������ ����� �� ��
���� ��	
��� 	�
 �� ��
������

8������� ���� �� 
���� �� ����� 	�
-�� ��� �� �� ����� ��� ����
 � ���� ��

����:� �� ����
��

El secreto del éxito y la perfección de la existencia es la entrega a Dios.

�� ����
 ����D ��2� ���� ���  �
��� �� 
���!��� � ���	������ ��
:!�� � 35� ��
���� ��� ������������� �� ��  ���� ?	������@ � ���
�
:� $� ��!�� ������

=5���� � �5 � � ���
: ��2� �� 	
��������

=����
�� ������
������ � �
������ ����� �� ��
���� ��	
���� �����
 � ���� ����
��� ���
��������� �������
�� � ����
 ��� �� ������� ������ ��  �
�� ��	��0����
��������� ����
� � ��� �� ���� ��� ������������� ��� 	������ 	�
 ����
���� -��
����� � � 
��� �� ����
����� �� ��� ����� ���
����

��
�!�
�� � ���� �� ���
 ��� ��� ���/� ������� �� ��� ���� �� 	��� �� � 
���
�� ��
	
�	�� ����� �� 	
�	�� ���������� ��� �� -�� �� 	���� � ��� �� -�� �� �����

=����
�� �� ����
 �� ����
 �� !
�� 	����
 �� ��
��
�� ��� ���
 � ��������� � ��� 
��

�� ���	����
���

*� ��
�!� � �
������ ����� �� ��
���� ��	
���� �� �������� �� 	�
� ������� ���� ��5�
��� ��/ -�� �� ��
 �� 
���� �� ����
� ���
����� �� ����
� �� ���� ��� ��	�
�/���

El bien y el mal absolutos.
�
������ ����� �� ��
���� ��	
��� �� �� H��� ������� ��
���� ������ �� �� �� �������
�� �� ������ � �� �����

I���
 �� ������� �� ����� �������
��� ��
�!�
�� � �� � ��
��
��  ������� ��� ���
 �
��������� �� �� ���� �������� �� ���� ������� �� ����:� ���!�
 � ��
 ����� �
����� ��� ����
 �
������

�� 
�������� �� ��� ��
!� �� �� �!��
������ �������������� �� ��� ���� 
������� �
����� �� ��
��� ���������� � �� ��
��� ��������

�� ��� ������� 
����� �� �� 
�	�
� �� ����
� 
������� ��� ���� � ��� �5����� ��� ���
�� ����
� ����� �� 
��	�
 ��� ������ � 
������� ��� ��� �� ��!�
 �� ��������� �
��	
����5�� �� �� -��
�
 �������
��� �� ���� ��
 � 
����/�
 �� ���
����� ��
�������
��� �� ��!�
�� � ��
��
�� ��� �������� � �� ������
 �� 8�
��� �������� �
������
����� �� ��
���� ��	
��� ����
�� ��� 8�
��� �������� � �� �������� �� ����������
�� �
������ ����:� ������� ���������� �� ����� �� �� ��� ��������
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����� �� 	�
�	����� ��� ��� �������� 	������ ����
 «esto es bueno o esto es malo»�
	�
� ��� 	�
�� ��	����������� ������� 
����������� ��� �� ������ ��
	�
�� �� ��
��������� �� �� �����
�� ���
����

El viaje de la vida.
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��
���� 
������� �� ���� ��
 ����
� >���� ��� � 	
����	����� 
����

�� ��
����
� 	
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����	��  ��������� �� �� ���������� �� ����� � �� �������� 	�
� ��

����
����� �� ����
� 
������� ��
�� ��� �����
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El Señor es el sustentador de todo lo que existe.
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¿Cómo resolver los verdaderos problemas de la existencia?
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�� 
������� ����	�
���
0��

��� �� �� >���� ������ ����� �� 	�/ � �� �
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Hay que buscar el interés del alma, no el del cuerpo.
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Debemos actuar sólo para la satisfacción de Krishna.
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 ������ ������� �� �� �������

Krishna, Dios, la Persona Suprema es inmortalidad y vida eterna.
�
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Refugiémonos plenamente en Krishna, Dios, la Persona Suprema.
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Todos debemos escuchar a Krishna, Dios, la Persona Suprema, y hacer su
divina voluntad.
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La conciencia de Krishna, Dios, la Persona Suprema.
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La mejor actividad benéfica.
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Pensar en el Señor nos purifica y nos permite alcanzar la liberación.
�� ��
 ��	�
���� ����
���� ������ �� 	�
 ������ �� �� ����� � �������� ��� �
������
����� �� ��
���� ��	
���� ��� 	���������� ����������� ����
����� �� �� ����
�
������ 	�
 �� 	
0���� ��!
� �	�
�
 �� ���� �� ���� ��� ���������� ���
������



16

G�� ��/ -�� �� ���� �� 	�
� ���� �� �� ����� �� �� ��
����
� �������� �
��	�
����� �� ���!
5� ���
��
� �� ��� �����  ���/ ��� 
�� �� ���  �������� ��	�
����
�� ���� � 
��:� �� ��� ������� 	�
� ������� I������� �����/��� ��� 	�
 ������� ��
���� ����
���� ���� -�� �� ��� ���� �0� ������� � �� �� ������
0 �� �� ��
���� ����
-�� 	�
������
0 ��	�
�
����� �� ����� ������� �� ����� �� ��� 	��
�� �� ���������

��� �� �� ��
����
� ����
����� �� ���� ��� �� 
������� -�� 	
������� ��� ������
��� �� ���
���

�� ��	�
������� ���� ���� ��0 ����
� �� ���� ������ ��� ���� ��  �������� >�����
I������� ���	
������ -�� �� 	�
� ��� �������� �� �
������ �� ��0 ����
���� ��
���� ��0 ��
���� ��� 	������� ��0� �	���!������ ��0 ���
� �� ���� ��� 	�������

���������� �� �� 
����/����� ��	�
����� 	�
� ����� �� ���� ��� ��	�
�/��� ��
��	�
������� ��� 
�� �� ��  �������� ��	
��� -�� 	
������ �� �� ����� ������� ���
�� ��������

El Señor se revela sólo a Sus devotos.
�� ����
 �
����� ����D «Entre miles de hombres, tal vez sólo uno busque la perfección,
y entre los que la alcanzan, sólo es raro el que me conoce de verdad. En verdad, nadie
Me conoce como soy»�

8�
����
������ ����� 	�
 ��� ���

���� ������� ���
����� 	���� ������
 �
�
������ ����� �� ��
���� ��	
��� ���� 
������� ��� 	�
-�� �� �� 
����� ���� � ���
������� ���� ����� ��� �� ���
 � �� �������� -�� �� ����
�� �� ��
��
���

�� ����
 ����D 9��� �� -�� ���� �� !
�� ����
�� �� ���� �� �� !��� ����	
� ��!��
��� 	����� �� ����� ���
� ��!�� �� ��
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Verdaderamente, no hay nada que exista aparte de Krishna, Dios, la Persona
Suprema. Tampoco puede existir nada sin el Señor Krishna.

De todas las cosas de este mundo, tanto materiales como espirituales, el Señor
Krishna es el origen y el fin; todo descansa en Él. Él es el Todo completo y Absoluto.
En Él habita todo lo que existe.
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«¿Quién es Krishna»?
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¿Y cómo se puede afirmar eso?
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¿Y qué es lo que provoca en un ser la fascinación absoluta?
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Krishna, Cristo, La Persona Suprema había dicho:

«Antes de la creación del cosmos, yo solo existo con exclusión de cualquier fenómeno
grosero, sutil o causal. Después de la creación, yo solo vivo en todas las cosas y,
llegado el momento de la aniquilación, yo solo viviré por siempre»�
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El cuerpo de Krishna es todo él eternidad, conocimiento y felicidad. Su poder
espiritual único reviste tres aspectos.
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La palabra hlādinī se refiere a Su aspecto de felicidad, sandhinī a Su aspecto de
existencia eterna y samvit a Su aspecto de percepción, que también puede admitir
el término «conocimiento».

Consulte el libro «PALABRAS DE KRISHNA, CRISTO, DIOS, LA PERSONA SUPREMA»,
vaya al capítulo 14 (El Padre Eterno, Dios, la Persona Suprema) y sabrá más acerca
del Señor, porque él se revela aquí.

Krishna posee sesenta y cuatro virtudes eminentes
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La existencia humana está destinada a buscar conocer a Dios como realmente es, a
renovar el vínculo entre nosotros y Él, a unir nuestros intereses con los suyos, a
aprender a comprenderlo, a amarlo, a entregarse a Él, a servirlo con amor y
devoción y a tomar conciencia de Él. Esta es la perfección de la existencia.
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Krishna, el Supremo Eterno es maravilloso. Él, y sólo Él,
es Dios, la Persona Suprema en su forma personal,
real, original y primordial.
«Adoro a Govinda (uno de los innumerables Nombres de Krishna), el Señor original, el
primero de los antepasados. Guarda las vacas y cumple todos los deseos; sus palacios
están construidos con piedras filosofales y rodeados de millones de árboles de los
deseos. Las diosas de la fortuna y las gopīs en número infinito le sirven siempre con
gran veneración y el más tierno cuidado»�

«Amo a Govinda, el Señor original, que toca su flauta maravillosamente. Su rostro
irradia belleza y sus ojos florecen como pétalos de loto. Su piel es azulada, como las
nubes, las plumas de pavo real coronan su cabeza, su gracia indecible encanta a
millones de cupidos»�

���� 	����
�� ��� �� H
���K� �� 	
���
 ��
 �
���� � �� 
�!��� ��� �����
��� �� ��
	
���
� �� ���� ��� ��
�� -�� �� ���� �� ��
�� ��	
����



28

�P�Q�R� �� �� 8�
��� ��	
��� � �������� �� ���
�
�� �� �� -�� �
��� ���
��	�
���������� �
������ ����� �� ��
���� ��	
��� ���� �� '��
	� ��	�
���� ���
������������ ����� � ��
������ �������  �
�� ������� G��  �
�� -�� �� �� ����
� ��� ��
�� ��������

�
������ ����� �� ��	
��� ��
�� ����D «Ninguna verdad es superior a Mí. Todo
descansa en Mí, como las perlas en un hilo»�

Señor, te ofrecemos nuestro respetuoso homenaje.

Krishna, el Santo Nombre Divino de Dios, el Supremo Eterno.
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He aquí algunos de los innumerables Nombres del Supremo Eterno.

El-EloheD «Dios poderoso, fuerte y preeminente»� ELOHIMD «Dios creador, poderoso y
fuerte»� EL-SHADDAI D «Dios Todopoderoso»� ADONAID «Señor»� YAHVE/JEHOVAHD
«El Señor»

Krishna ��!�� ��� «El infinitamente fascinante» � «La fuente última de todas las
energías»�
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«En el principio era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. - En
el principio estaba con Dios. Por medio de él todo era, y sin él nada era. De todo ser, él
era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las
tinieblas no pudieron alcanzarlo»�
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todos puedo mostrar Mis favores, a todos infligir Mi castigo. Y al que está dominado
por el orgullo, para mostrarle Mi misericordia sin paliativos le despojo de toda su
opulencia»�
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El Señor Supremo, Krishna, dice:

«Es sólo a través del servicio devocional, y sólo a través del servicio devocional, que
uno puede conocerme como soy. Y el ser que, a través de tal devoción, llega a ser
plenamente consciente de Mi Persona, puede entonces entrar en Mi reino absoluto»�

«Yo soy la semilla, es decir, el principio fundamental, de este mundo de entidades
móviles y no móviles. Yo soy la sustancia de la materia, la causa material y la causa
espiritual eficiente»�

«El universo entero, por una sola chispa de Mi Persona, lo impregno y lo sostengo»�
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«Debe haber cometido el delito de sacrificar animales, ya sea en la caza o en el curso
de su política. Para recuperar tu pureza, simplemente dedícate a la práctica del
servicio devocional y mantén tu mente constantemente absorta en Mí. Se acerca el
momento en que serás eternamente libre de las consecuencias de estos sórdidos
actos»�

��
��
 �� ��	
��� ��
�� ��� ���
 � �������� �� �� >���� ����
 	�
 �� ���� �� 	������
!���
 ��  ���
 �� �
������ � �� �� >���� ������ -�� ������� �� :���  ���� �� ��
'��������� �� �����

'����� �� ��
 �� ����� �� ����� �� �� '��������� �� ����� �� ����
� �� ���� ���  �����
�����	������ �� �� ����������

3�����  ����� �� ����/�� �� �����	� �� 8�
��� ������� ��!>� �� ���� ���� ��
	���� 	�
���
�� �� � ���� ���� *�� ������ ���!�� �� �	�
����� ��� ����
� � ��
8�
��� ��	
��� � �������� ��  �
�� ������� ��
� �� 
������� �� ��� ������D ����
�� 	���� ���
 ������� 	�
 �� -�� 	�
����� ����
�� ��	�
 ���� �������� �� ��
��
���� ��	
���� ���	���
��� � ����	
������ ��
 �� ����
��� �������� 	����
�
��
� ������
 � ���-����
 ��� �� ���� ������� �������� ��5 ���� ��������
 � ��
��

� ���� �� ����
� �
����
��� 	�
� ���	��
 �� ������ �0� �������� �� � ���� ����
��/ -�� �� ���	������� ��� ����
� �� �� ��	����� 	�
 ��� ��	�
 ��������� ��
����
 ���������� $� �� �� 	���
 ���
�� �� -�� �� ����!� � �	�
���
� ���� -��
��������� 	�
 �� 	
�	�� 	���
 ���
��� 	�
� 
��������
 �� 
��� �
��
�� �� ��  ������
������� � �� ����� ���	� 	�
� ���
��
 ��� �������� -�� 	�
�
��� �� ��
���
	
�!
����� �� �� ������/������ 4  �� �� ����
�� ��� ��� 	
����	�� �� ��
���������
������� -�� �� ����
 ��������� ���� (�))) ���� �� ��  �
�� ��
�� �� �
������

�
������ ����� �� ��	
��� ��
��� �� �� >���� -�� ���� ����
�� �������� ��
� 
��

���� ��� ���� ����� � ��� ��
�� ������ � ��� ������ � 	�
� ��

��
 � ��� ���
:������ �
��� ��������
�� �����5����� �� �	�
��� ��  �
�� �� �>��	��� ����
��� -��
���������� � ��� ����� 	�
� ���	��
 �� 	
����� -�� ���5� �����D



40

«Siempre que surgen obstáculos en el camino del progreso espiritual, entonces
aparezco yo»�
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«Soy Yo quien otorga a los seres todas las bendiciones, e incluso la liberación de este
mundo de la materia; y soy Yo el único que puede poner fin a la existencia material
para llamar de nuevo a Mí al alma condicionada, de vuelta a su morada original»�
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«Verdaderamente, a menos que uno acepte los poderes inconcebibles e ilimitados del
Señor, nadie puede entender la identidad de Krishna como el Alma Suprema.
Mediante sus infinitos poderes, realiza infinitos entretenimientos, que nadie puede
describir ni comprender en su totalidad»�

«Por favor, entiende que los entretenimientos absolutos de Krishna son todos eternos.
Su narración no es una mera narración de hechos históricos; es idéntica a la propia
Persona del Señor. Por lo tanto, quien escucha la narración de los Entretenimientos
del Señor se purifica inmediatamente de la contaminación de la existencia material. Y
los seres puros, por su parte, lo disfrutan como si fuera un néctar vertido en sus
oídos»�
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«La entrega a Dios, la Persona Suprema, es la única causa de liberación»�
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«Porque soy Dios, la Persona Suprema, lo sé todo sobre el pasado, el presente y el
futuro. Yo también conozco a todos los seres; pero nadie me conoce a Mí»�

«Sólo a través del servicio devocional puedo ser conocido como soy»�

G�� 	���� 	
�!���
�� 	�
 -�: ����� ���� 	
����� �� �� 9��

� � ������� 	�
� �����
�� �� ��0 	
����� ���� ��
� �� 
�������� ���-�� 	
������ �� �� ���� ��� � ����J
���� �� 	����� �� ����
�� �� ������� ���� �� ����
 ��	
���� ���� �� �� 
�����
���� �� �� ����
� ���>� � � ��� ���
:������ '��
������ ����� ��� ������ -��
������� -��:� �� �� � ��� ��!��� -�� *� ��
���
�/��� ���� *� ���� 	�
 �� ����
�
��

����� ��5� ��� ������� � ���� ������ �� ��� ���� ��  ���� �� ��� ���!
5�� ��
� ���
���0�� 	�
� ��� ���
:����� 	
������ �� ������� 	�
������� ������ 	�
 �� 	���

��
���

����� �� ��
 ����
���� �� ���� �� �� $� $������ ����:� �� ���!����� � ��	�
�����
��
��  �
�� ��
�� �� ��� ������������ ����� � ��
������ ��� ���
!5�� ���
���!������� *�  �
�� 	�
������ 
���� �
�!���� � 	
���
���� ��� ��	
��� ��
�� ��0
������ 	�
 ��� 
���� -�� ������ �� �� ���
	� ������ � -��  �
��� ��5 �� 
��	�����

������� �
����2���� �� 	���
 ���
��
� ���� 	�
� ��� ������� �� ����
 ������� ���
�������
��� 
��	�����
� 	�
� -�� 	����� ��
�� �� � ���� ��� ��
� ��� ����� ���
���
:������ 	�
 ��� 	���
 ��
�� ��� �
����2���� �� 	�
������ ������� �� 	�����
��
�� ���� ���

��� ��� 
������� �� ���������� �� ������ ��
� 	�
��������� � ��	�
����������
�� �� A�
�� �� ����� �� ��
���� ��	
����  ��
� ����� �� ����
� ���
���� ����



48

� �
��� ��� ��	�
���������� ���
5� -�� ��	���
 -��� ���� ���� ��� ��
��� ������
�� ���
	� ��� ����
 � ������ �� ��
�� �� ��� ����� 	������� ��
-�� ���!>� ��


������� �� �� ���
	� ���
��� 	���� 
���
��
 ��� ����� 	������� �� 	���� 	
�����

��  ��
�� �� ��� ���� � �� �� ��!�����J �� 	���� ��
 �� 	������ �� 	
����� � ��
 ��
�J � ����� -�� ��: ����
���� ���!��� 	�����

��� ����
!�� �
������ ����� �� ��
���� ��	
���� -�� �� 	�
����� �� ���>� �� ���
��
����� � �
�� ����
�� ��� ���
� �� 	������ �� 	
����� � ��  ��
�� I���� ����
-�� �� 
����
�� ����
 ���
���� � 8�������� �� ��
 �������� ��� ���� ���� �������� ��
����� ���� ����:� ������ � ���� ��� ��
�� �� ����� ���	�� 	��� ����� �� ��
��
�/�� �� ���� ��� �� ������ 4 ��� ����
!�� ���-�� �� ��
� ���
� �� ���� ��

���� �� ���� ��	
���� 	�
������ �0� ���0 ��� �����
�� ���
��� ���� �� ��
����
������ � �������� *�� ��
�� �� �����!����� ������� �� 	����� ������
 -�� �� �� ��
����
 ��	
���� ��� �� ���
	� ��	�
�����
�� �� �� �� ���� ����� 	�
 �� ���� �� �����
�� ���
!5� ���
���� 8���� �� ���� ��� 	������ � ��� ��
����� �� �� ������ ��
� � �����
��� ����� ��� ��� ������ ��	�
������� ��
� ��� ���� �� ���� �� ���� 	�
�
����
�� ������� ��	�
 ����� 	��� �� ���� �� ���� � ��� ��
����� �� ��0� 
�������
������� ��� ����� ����� ���� �� 	���� �������
 �� ����
 ��	
���J 	�
� ��� 	�
 ��
	���
 ���
��
� �� �� ���� ���� � ��� �2�� �� ��� ����
�� �� ����
 �����!������ ����
���� 	���� ����
��� ��
� ��������� ������ 	�
 �������
 �� ���������J � ��
�
������ -��/0 ���� ��� ���!� � ������
 � ����� ��
 �� ���� ������� �� ��� �� 
����/� �� ��

����/����� ��� ��
 ��	�
���� 7�	�
����� ��	
��� � ��� ���� ��	
��� ����	
������
��!�� ������ ��	������� ��� �� ���������� �� ����� 
����/�
 �� ��
���� ��	
��� �� ��
 �
�� 	
���
����� �� ����
 �
������ ����� �� ��
�� ��	
����

��
� ��
 � ���� �� � ���� ��� ��� -�� 
����
�� � �� � ��
��
�� ��� ���
 � ��������� ��
��
����� ���������� �� �� ���� ������� ��� ���
 	�
 �
������ �����

Krishna domina todas las lenguas
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��0 ���
��D «Qué maravilloso es ver a Krishna, que se ha ganado el corazón de todas
las gopis, las doncellas de Vrajabhumi, hablando con ellas en el dialecto de Vraja, y
luego dirigiéndose a los seres celestiales en lengua sánscrita, y después a las vacas y
búfalos en su idioma. Y del mismo modo habla el dialecto de Cachemira, habla con los
loros y otros pájaros, y utiliza también cualquier otro idioma común, siempre con la
mayor expresividad»�
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La perfecta pureza de Krishna
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La inmutabilidad de Krishna
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La omnisciencia de Krishna
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cuando no había nada más que Yo mismo, y la causa de la Creación, la Naturaleza
material, aún no se había manifestado. También soy el que ves ahora, yo, la Persona
Suprema, y también soy el que permanecerá después de la aniquilación»�
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Como los entretenimientos del Señor Krishna son innumerables, a
continuación se presenta una breve descripción de los mismos tal y
como tuvieron lugar hace 5.000 años.
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El Señor Krishna aparece.
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����� �� 8�������D «Oh querido Señor, puedo entender cómo es tu
Persona. Tú eres Dios, el Ser Soberano, el Alma Suprema en el corazón de todos, y la
Verdad Absoluta. Has aparecido en tu forma personal y eterna, que ahora podemos
ver. Entiendo que has aparecido con el único propósito de liberarme del miedo a
Kamsa, del que era víctima. Tú no perteneces al universo material, y eres Tú mismo
quien, con una simple mirada a la naturaleza material, permite la existencia de la
manifestación cósmica»�

«Oh querido Señor, que Tú aparezcas en el seno de Devaki no es sorprendente, pues
para ponerla en marcha, Tú también apareciste en el seno de la creación. Y ahora, he
aquí que Tú también has entrado en el vientre de Devaki. Has entrado en su vientre,
pero sigues presente en todas partes. Del mismo modo, aunque Tú aparezcas como
un niño en el vientre de Devaki, sigues existiendo fuera de él. Sigues habitando en Tu
Reino, pero puedes multiplicarte simultáneamente en millones de Formas»�
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�� ����
 ��2� � ����6� � 8�������D «Ahora me estoy apareciendo como Krishna,
nacido de ustedes, Devaki y Vasudeva. Si me he mostrado a ti en esta forma de Visnu,
es sólo para convencerte de que soy la misma Persona Suprema, que vuelve a
aparecer. Podría haberme mostrado bajo la apariencia de un niño ordinario, pero
¿habrías entendido entonces que yo, Dios, la Persona Suprema, había descendido al
seno de Devaki»T

«Mi querido padre, mi querida madre, me habéis criado muchas veces como vuestro
hijo, con gran amor y cariño; ¿cómo no voy a estar satisfecho con vosotros y sentirme
obligado»T

«Te prometo que esta vez volverás al Reino Espiritual, a la Morada Original, pues
habrás asegurado la perfección de tu misión. Sé que estás muy preocupado por mi
persona y por eso temes a Kamsa. Por lo tanto, te pido que me lleves inmediatamente
a Gokula y me intercambies con la hija que acaba de dar a luz Yasoda»�
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La maravillosa infancia del Señor.
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«Oh, mamá va a atarme»�
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«Perdóname, Madre; sé que te he ofendido»�
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El Señor levanta la colina de Govardhana.
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«Por despreciar así la autoridad de los seres celestiales, los habitantes de Vrindavana
sufrirán en el abismo de la existencia material. Por haber descuidado los sacrificios a
los seres celestiales, no podrán cruzar el océano de los sufrimientos materiales con sus
mil arrecifes. Los pastores de Vrindavana han rechazado mi autoridad por el consejo
de ese hablador de palabras suaves llamado Krishna, un niño. Por haber depositado
su fe en él, han desatado en mí una ira terrible»�
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«Los hombres de Vrindavana -añadió- se enorgullecen demasiado de su opulencia
material, tienen demasiada confianza en su diminuto amigo, Krishna, ese hablador
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infantil, que es ignorante aunque se considere un gran estudioso de las leyes cósmicas.
Se han tomado a este Krishna demasiado en serio, y deben ser reprendidos por ello.
Que la nube samvartaka inunde su tierra. Que ellos y sus vacas sean destruidos hasta
el final»�
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«Adelante, y yo te seguiré, en mi elefante, acompañado de violentas tormentas.
Aplicaré todo mi poder para castigar a los habitantes de Vrindavana»�
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«Querido Krishna, Tú eres todopoderoso y estás lleno de afecto por tus devotos.
Protégenos ahora, que tanto hemos sufrido las persecuciones del iracundo Indra»�
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«Este ser celestial que se considera supremo ha manifestado su gran poder, pero mi
réplica estará a la altura de mi posición; le enseñaré que él no dicta al universo. Yo soy
el Señor de todo lo que es, y enmendaré el orgullo injustificado que deriva de su poder.
Los seres celestiales son mis devotos; por lo tanto, no pueden olvidar mi supremacía,
pero por alguna razón Indra se ha vuelto orgulloso de su poder material y es como un
tonto. Actuaré de tal manera que pronto se verá liberado de su vano orgullo. Cubriré
con mi protección a mis devotos puros de Vrindavana, que ahora dependen
totalmente de mi misericordia. Con mis poderes sobrenaturales los salvaré»�
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«Queridos hermanos, querido padre, querido pueblo de Vrindavana, venid ahora a la
seguridad de Govardhana, que acabo de levantar para haceros un buen paraguas. No
temas que la colina se caiga de mi mano. Las lluvias torrenciales, el fuerte viento te
han causado demasiado dolor. Por eso he levantado esta colina, un gigantesco
paraguas que te cobijará y, creo, te aliviará de tu angustia por el momento. Encuentra
la felicidad con tus animales en Govardhana»�
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«Queridos pastores, ya podéis marcharos y llevaros vuestras mujeres, hijos, vacas y
riquezas: todo ha terminado. La inundación ha cesado, y las aguas crecidas de los ríos
están retrocediendo»�
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El Señor Krishna se traga el fuego del bosque.
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«Oh Krishna, oh Balarama, estamos ardiendo con el calor de este fuego abrasador,
dijeron. Que nos refugiemos a tus pies como el loto. Sabemos que puedes protegernos
de este inmenso peligro. Krishna, tú nuestro querido amigo, somos tus compañeros
íntimos. ¿Es justo que suframos así?

Dependemos en todo de ti, que lo sabes todo sobre la vida espiritual. No conocemos a
nadie más que a ti»�
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El Señor Krishna manifiesta su belleza, riqueza y poder ilimitado casándose
con 16.108 reinas y multiplicándose simultáneamente en otras tantas esposas
divinas.
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Krishna eligió aparecer para Sus devotos puros, para jugar el papel de un niño
para la Madre Yasoda y Nanda Maharaja, y para traer alegría a los habitantes
de Dvaraka.
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«Gloria a ti, oh Sri Krishna. Tú estás en el corazón de cada ser como el Alma Suprema,
y por eso eres llamado Jananivasa»�
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«¡Oh, tú, Krishna! Me han dicho que fuiste un gran héroe en la dinastía Yadu, pero en
realidad huyes de la batalla como un cobarde. ¿Es esto digno de tu fama y de las
tradiciones de tu familia»T
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El Señor está en medio de la batalla de kuruksetra que organizó para aniquilar a los
malhechores demoníacos incluyendo a los reyes y sus cómplices. Para ello,
desempeñó el papel de conductor del carro de Arjuna.
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Instrucciones espirituales dadas por Krishna a su padre Vasudeva y la vuelta a
la vida de los seis hijos de Devaki.
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«Querido padre, todos ellos, incluyéndome a Mí y a Mi Hermano Balarama (la
Primera Emanación Plenaria de Krishna), así como los habitantes de la ciudad de
Dvaraka, como de hecho los de toda la manifestación cósmica, son como ya los has
descrito, pero todos somos igualmente Uno en calidad»�
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«Mi querido Balarama, Tu mismo Nombre indica que proporcionas placer y fuerza a
todos, y sin límite. Tu poder infinito no puede ser captado por nuestra mente o
palabra. Y Tú, mi querido Krishna, eres el Maestro de todos los yoguis. También sé
que eres el Maestro de los Prajapatis, como Brahma y sus ayudantes, y sigues siendo
la Persona Suprema y Original, Narayana. También sé con certeza que has bajado a la
tierra para destruir a todos los malhechores que se han extraviado en el transcurso
del tiempo. Han perdido el control de sus mentes y sentidos, han abandonado el nivel
de la virtud y han descuidado deliberadamente las instrucciones de las escrituras
reveladas viviendo una existencia de extravagancia y descaro. Has venido a este
mundo para aliviar la carga del mundo destruyendo a todos estos gobernantes impíos.
Mi querido Krishna, sé que Maha-Visnu, que se extiende en el Océano Causal de la
manifestación cósmica y representa la Fuente de toda esta creación, no es sino una
emanación de una emanación completa de tu Persona. La creación, el mantenimiento
y la aniquilación de esta manifestación cósmica son efectuados únicamente por tu
emanación plenaria. Por lo tanto, sin ninguna reserva, me refugio en Ti»�

«He oído que, como recompensa a tu preceptor, Sandipani Muni, tú y Balarama, a
petición suya, habéis devuelto a la vida a su hijo, que había muerto hacía tiempo y
estaba bajo la tutela de Yamaraja. Por este acto, puedo entender que usted es el
último Maestro de todos los yoguis, y por lo tanto le pido que cumpla mi deseo de la
misma manera. Sí, te pido que devuelvas a la vida a todos mis hijos, los asesinados
por Kamsa; si me los devuelves, mi corazón se llenará de alegría; verlos de nuevo,
aunque sea una vez, me daría un gran placer»�

��� ���� 	����
�� �� �� ���
�� �
����� � H���
��� ������
�� ������������ � ��
��!�F���� B	���
 ���
��
C 	�
� -�� ��� �����
�� � 	�
��
�� ����� �� ������
	�����
�� �� �
��
 �������� ���� ������ �� �� 	������ �� ��  �
�� ��� ����

8������ �� ����
 ��	
��� �� ���
� ���	������ ��� �� 
�� �� ��� ��������
��� H���
3���
�2�� -���� �� ���5� � 
����� ��� �� -�� 	���5�� �� 
�� 
������ ������� ��� ��
������ 	�����
�� �� ����� ���� ��
��� � 
����� ��5 -�� ������ ��� !
�� ������
H��� 3���
�2�� ��� -�� �
����� � H���
��� ���5�� ���!��� � �� 	������



81

������������ �� ��

��� �� �� ��:��� ��  ��������� �� ����� ���
�� � ��� ���
����
��� :� � ��� �����
�� �� ��  ������ �� ������
�� �� ��� ������� 	�
� 	��
�
��
� ��� 	��� ���� �� ��� BA�
���� �� 
��	��C� H��� 3���
�2� � 
���� � �
����� �
H���
��� ��� ��2�
�� ������� -�� ��5�� � ������ ����� ������ ����������
�������� 	
������ � ����
 ��� 	��� �� ���� *��!� 
���� �� �!�� ��� ���� ���
� ��
����/� � �� �� ���  ������
��� '��� ������
 �-�5 -�� �� �!�� -�� ���� ��� 	��� ��
�
����� � H���
��� 	���� ���� ���
 ������� � ��� �0� !
����� ��
�� ����������� ����
H
����� 	��� ��� �� -�� �� ����
 ��� �� ������ �����0������� 	�
��

������� H��� 3���
�2� 
�2� �������� 
�	��� ���
���� 	��	� �� �0������ ������ ��
����� �0�	�
�� �� !��� � ��
��� �������� ���
�������� �� � ��� �����
�� �� ��
 ������ ���
�
�� �� ����
 �� ����
�� ��� ��� 
�!��� �� ��� ���
��
��� � ��� ��/ �0�

����� �� 
�-��/� � �� ���
	� � ��� 	��� �� �
������ �� 
�� H��� ����� �� 	����

��	�
���� -�� ������ ����� �� � �

� � ��� 	��� ��� ����
� -�� 	�
��5�� ������ � ���
������ ���
� �� 	����� � ����� ����:� �� ��� �������� �� �� ����/� � ���5� ���
 �������� �������� �� ��� �2�� ��	�/�
�� � �
��
 �0!
���� �� ���
 � � ���� � ����
��� 	���� �� 	����
�� �� 	���� '����/� � � 
���
 �
������� � ��� ����
�� ��� ���
��/ 
�� 	�
 �� ��������

«Querido Balarama, Tú eres el Anantadeva original, tan grande que Ananta Sesa y
otras innumerables formas espirituales y absolutas emanaron originalmente de Tu
Persona y la de Krishna. Tú eres Dios, la Persona Suprema y Original, tu forma eterna
abunda en la dicha infinita y el conocimiento perfecto. Tú eres el creador del mundo
entero, el Iniciador Original y el Propagador de los caminos del conocimiento y del
servicio devocional. Tú eres el Ser Supremo, la Persona Original, Dios. Por lo tanto, con
todo respeto, les ofrezco mi homenaje a ambos. Mis queridos Señores, es muy difícil
que los seres vivos os vean; sin embargo, por vuestra misericordia, vuestros devotos
pueden contemplaros fácilmente. Así, sólo por tu gracia impasible has consentido
venir a estos lugares y mostrarte a nuestros ojos, nosotros que generalmente estamos
influenciados por la ignorancia y la pasión»�

«Queridos Señores, pertenecemos a la familia de los daityas, seres demoníacos, que
incluyen a los Gandharvas, Siddhas, Vidyadharas, Caranas, Yaksas, Raksasas, Pisacas,
espectros y otros espíritus malignos, todos los cuales son por naturaleza incapaces de
adoraros o convertirse en vuestros devotos. Por el contrario, se erigen como
obstáculos en el camino de la devoción. Pero a diferencia de ellos, tú eres Dios, la
Persona Suprema, que representa a todos los seres celestiales y está situado en la
virtud pura. Tu posición sigue siendo siempre espiritual y absoluta, y por eso algunos
de nosotros, aunque nacidos de la pasión y la ignorancia, nos hemos refugiado a tus
pies loteos y nos hemos convertido en tus devotos. Algunos de nosotros somos, de
hecho, sabios puros, mientras que otros se han refugiado a tus pies como el loto con
la esperanza de obtener alguna ganancia a cambio de su devoción»�

«Por tu misericordia sin paliativos, y sólo por ella, podemos nosotros, seres
demoníacos, encontrarnos en contacto directo con tu gracia, pues ni siquiera los
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grandes seres celestiales tienen esta fortuna. Nadie conoce tu forma de actuar a
través de tu poder interior. Ni siquiera los seres celestiales pueden estimar el alcance
de las obras de tu poder interno, y cuánto menos nosotros. Por lo tanto, te someto
mis humildes oraciones: sé bondadoso conmigo, que estoy totalmente rendido a tu
Persona, y bendíceme con tu misericordia sin paliativos para que sólo recuerde tus
pies como el loto vida tras vida. Mi única ambición es vivir solo como los renunciantes
que, viajando solos aquí y allá, con sus mentes en gran paz, dependen simplemente de
tus pies como el loto. Sigo deseando que si voy a tener la compañía de alguien, que
sean tus devotos puros y ningún otro, pues ellos son por siempre los benefactores de
todos los seres vivos»�

«Queridos Señores, ustedes son el Maestro Supremo, que guía al mundo entero. Por
lo tanto, por favor, comprométeme en tu servicio y permíteme experimentar la
liberación de todas las impurezas materiales. Porque quien se compromete en el
servicio amoroso de tu gracia se libera de inmediato de la obligación de seguir los
diversos principios reguladores prescritos por las sagradas escrituras»�
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«Querido rey de los malvados, durante la era de Svayambhuva Manu, el Prajapati
llamado Marici engendró seis hijos, todos seres celestiales, en el vientre de su esposa,
Urna. Un día, Brahma, cautivado por la belleza de su propia hija, se lanzó a seguirla,
impulsado por el deseo carnal, y su conducta provocó una aversión extrema entre
estos seres celestiales. Pero sus críticas a Brahma constituyeron una grave ofensa, por
lo que fueron condenados a nacer como hijos del malvado Hiranyakasipu. Estos
descendientes de Hiranyakasipu fueron entonces colocados en el vientre de la madre
Devaki, y tan pronto como nacieron, Kamsa los masacró uno por uno. Querido rey de
los malvados, ahora la madre Devaki está muy ansiosa por ver a sus seis hijos, cuya
temprana muerte a manos de Kamsa la ha abrumado con un profundo dolor. Sé que
todos ellos están viviendo con usted, y he decidido venir y llevarlos de vuelta para
apaciguar a Devaki. Después de ver a mi madre, estas seis almas condicionadas serán
liberadas, y es con gran placer que serán transferidas a su planeta de origen. Sus
nombres son Smara, Udgitha, Parisvanga, Patanga, Ksudrabhrt y Ghrni, y serán
devueltos a su posición de seres celestiales»�
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Aparición y desaparición del Señor Krishna.
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actos no tendrá que renacer en el mundo material. Dejando su cuerpo, entra en mi
reino eterno»�
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El Señor Chaitanya, el avatar dorado, dice:

«Sus entretenimientos son comparables a las olas del Ganges; así como las olas del
Ganges surgen implacablemente, el Señor Krishna revela continuamente diferentes
aspectos y encarnaciones de Sí mismo en diferentes galaxias»�
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El Señor Chaitanya, el Avatar de Oro, dijo:

«Todos los entretenimientos de Krishna se parecen a las actividades de los humanos.
Por lo tanto, entendamos que Su forma es similar a la del hombre. En realidad, la
forma humana sólo imita la suya. Con la flauta en la mano, Krishna aparece como un
pastor en su mejor momento. Siempre juguetón, se entretiene como un niño común. »
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La desaparición del Señor Krishna, Dios, la Persona
Suprema, de la tierra.
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����� ����D «Aunque cometa los peores actos, cualquiera que se dedique al servicio
devocional debe ser visto como un ser santo, porque está en el camino perfecto»�
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 �����D «Aquel que alcanza el nivel espiritual al mismo tiempo realiza al Ser
Supremo y encuentra una alegría infinita en él. Nunca se aflige, nunca anhela nada;
está igualmente dispuesto hacia todos los seres. Tal persona entonces llega a
servirme con puro amor y devoción»�
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«Siempre que en cualquier parte del universo decae la espiritualidad y se eleva la
irreligión, desciendo en persona»�

«Aparezco de edad en edad para liberar a Mis devotos, aniquilar a los incrédulos y
restaurar los principios de la espiritualidad»�

«Si me abstuviera de actuar, todas las galaxias caerían en la desolación por Mi culpa,
el hombre engendraría una progenie indeseable. Así perturbaría la paz de todos los
seres»�

«Todo lo que hace un gran hombre, la masa de gente siempre sigue sus pasos. El
mundo entero sigue la norma que él establece con su ejemplo»�
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«Los impersonalistas creen que Yo no tengo forma, y afirman que he tomado
prestada Mi forma actual, la que manifiesto hoy, con el único fin de servir a algún
propósito. Pero estos especuladores carecen de verdadera inteligencia. Por muy
instruidos que estén en los textos védicos, no saben nada de Mis inconcebibles
energías y de las formas eternas de Mi Persona. La razón es que Me reservo el
derecho de no mostrarme a los incrédulos, gracias a Mi poder interno, que Me vela de
sus ojos. Los necios y los insensatos no conocen mi forma eterna, nonata e
imperecedera»�
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��D «Oh, nuestra madre tierra, el Señor Supremo, Śrī Hari, ha descendido a
este mundo en la Persona de Kṛiṣhṇa con el único propósito de eliminar tu pesada
carga, y todos los actos que ha podido realizar en la superficie de tu cuerpo son
puramente espirituales, y allanan el camino hacia la liberación. Ahora estás privado
de Su presencia y, pensando en estas actividades, sin duda sufres por estar separado
de Él»�
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� G������ ��2�D «Oh Vidura, el sol del mundo, el Señor Krishna, se ha puesto y la
gran serpiente del tiempo ha devorado nuestra morada. ¿Cómo puedo hablar de
nuestro bienestar»T
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forma humana. No saben nada de Mi naturaleza espiritual y absoluta, ni de Mi total
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 ��2�D «La inmensa carga de la Tierra ha
sido eliminada con la ayuda de Drona, Bhisma, Arjuna y Bhima. Pero, ¿qué quiere
decir esto?

Todavía hay un poder formidable, el de la dinastía Yadu, nacida de Mi propia Persona,
que probablemente se convierta en una carga aún mayor»�
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 �����D «Discutirán entre ellos en la embriaguez, con los ojos cobrizos por
beber [una bebida llamada madhu]. Sólo entonces dejarán este mundo; de lo
contrario, nada podrá provocar su perdición. Este incidente ocurrirá después de mi
desaparición»�
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����D «Habiéndolo seguido así, vi a mi Señor y
Maestro Krishna sentado a solas e inmerso en sus pensamientos, habiendo
encontrado refugio a orillas del Sarasvati, Él el refugio de la diosa de la fortuna.
Oscuro es el cuerpo del Señor, pero también eterno, todo dicha y conocimiento, y de
indecible belleza. La serenidad habita en sus ojos con reflejos rojizos como el sol
naciente. Por sus cuatro brazos, los emblemas distintivos que sostenía y su vestimenta
de seda amarilla, pude reconocer inmediatamente en Él al Señor Supremo, a Dios.
Estaba sentado apoyado en un joven árbol baniano con su pie derecho en forma de
loto sobre su muslo izquierdo, y aunque había renunciado a las comodidades del
hogar, lo encontré bastante feliz mientras lo observaba en esta postura»�

�� ����
 ���5� �
������ �� ��
��������� �� ��� 	�-���� !������ B�� ���� ���
!�������� �� 85� *0��� �� �� �0� 	�-����� 	�
-�� �� �� �0� 2����C� 	�
� ���� �� ��
������� � ������ �� ����� ��
��� �� �!��� -�� �������� ��!� � �� ���	� �� ����� ��5�
�� ����
 ����� � 	��� �� ��2�
 ����
� !������ � �
 � �
�� � �� ����
� ��� ��� -��
���� �����0������� �� �� 	����� � �� 	��� �� �
�� 	�
� ��� ������
 �� 	��������

�� ����
 ����� ������ �� �� ��!�
 �	�
���� � 	��� �� ����	�
���
 �� �� ���� ��
��� �������� �� ����
� !�������



94

�� ����
 �
����� ��2�D «Ahora voy a desaparecer de este universo material (galaxia), y
veo que Uddhava, el mejor de Mis devotos, es el único al que puedo confiar
directamente el conocimiento relacionado con Mi Persona»�
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��D «El Señor, por Su inconcebible poder reside en Su morada eterna, Goloka,
pero como Alma Suprema, está simultáneamente presente en todas partes en el
universo material (el cosmos material) así como en el mundo espiritual a través de Sus
múltiples manifestaciones»�
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energías y sus diversas acciones?

Penetro en la creación material a través de Mi emanación plenaria [el Alma Suprema,
también llamada Espíritu Santo], una mera chispa de Mi Persona, y esto en todos los
universos (galaxias) y en todos los elementos contenidos en ellos; así sostengo la obra
de la creación»�
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«Yo soy la fuente de todo lo que es, de Mí emana todo. Aquel que comprende
plenamente que Yo he creado todas las cosas por Mi poder ilimitado, se establece
firmemente en el servicio devocional y se entrega por completo a Mis pies que son
como los lothus»�

«Después de muchos renacimientos, cuando sabe que Yo soy todo lo que es, la causa
de todas las causas, el hombre de verdadero conocimiento se entrega a Mí. Raro es
un alma tan grande»�
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El Señor se nos revela.
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«Sé todo lo que pasó en el pasado y todo lo que pasará en el futuro»�
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«La manifestación total del cosmos es una emanación de Mí en Mi forma no
manifestada. Todo lo que existe está en Mí, y sólo en Mí, pero no estoy en todo»�

«Que tú, por Mi misericordia sin causa, realices directamente todo lo que toca a Mi
Persona, es decir, Mi verdadera forma eterna, Mi existencia absoluta, Mi color, Mis
actos y Mis atributos»�

«Yo soy esa Persona Suprema, que estaba antes de la creación, cuando no había nada
más que Yo mismo, y la causa de la creación, la naturaleza material, aún no se
manifestaba. También soy el que ves ahora, yo, la Persona Suprema, y también soy el
que permanecerá después de la aniquilación»�

«Sabed que los elementos que componen el universo, entran en el cosmos sin entrar
en él. Del mismo modo, existo en todo lo creado y, simultáneamente, estoy fuera de
todas las cosas»�

«Mi cuerpo espiritual y absoluto, todo conocimiento, dicha y eternidad, se asemeja a
la forma humana en todos los sentidos, pero no es un cuerpo material; es
inconcebible. No estoy obligado por la naturaleza a aceptar un tipo de cuerpo
determinado; elijo la forma en la que aparezco por mi propia voluntad. Mi corazón
también es espiritual y siempre soy benevolente con mis devotos. Por lo tanto, el
camino del servicio devocional para los seres santos puede encontrarse en Mi corazón,
mientras que Yo he rechazado la irreligiosidad y las actividades no devocionales; no
tienen ningún atractivo para Mí. Debido a todos estos atributos divinos, las oraciones
se dirigen generalmente a Mí bajo el nombre de Rsabhadeva, el Señor Soberano, el
mejor de todos los seres vivos»�
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«Kṛiṣhṇa manifiesta Su forma humana eterna y se dedica a Sus entretenimientos para
bendecir a los devotos con Su misericordia. Quien escuche el relato de estos agasajos
debe dedicarse al servicio del Señor»�
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D «Adoro a Govinda, el Señor
original, que toca su flauta maravillosamente. Su rostro irradia belleza y sus ojos
florecen como pétalos de loto. Su piel es tan azul como las nubes, las plumas de pavo
real coronan su cabeza y su indescriptible gracia encanta a millones de cupidos»�
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����� �� ��� �� ��� ������D «Oh, Señor mío, Sustentador de la vida, tu
resplandor me deslumbra y me oculta tu verdadero rostro. Por favor, quita este velo
de luz y revélate a tu devoto puro»�
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�� ����D «Yo soy la fuente del Supremo Ser Impersonal, el resplandor
deslumbrante que, imperecedero, inmortal, eterno, constituye el principio mismo de
la felicidad suprema»�
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«Es sólo a través del servicio devocional, y sólo así, que uno puede conocerme como
soy. Y el ser que, a través de tal devoción, llega a ser plenamente consciente de Mi
Persona, puede entonces entrar en Mi reino absoluto»�

«A los que siempre me sirven y adoran con amor y devoción, les doy la inteligencia por
la que pueden llegar a Mí»�
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El Ser Supremo Impersonal.
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«El Ser Supremo Impersonal es una manifestación parcial de Mi Persona, y ninguna
verdad es superior a Mí»�

«Este resplandor deslumbrante, esta luz absoluta que estás contemplando, sabe que
no es otra cosa que el resplandor que emana de Mi Cuerpo. Este resplandor no es otro
que Yo mismo»�
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«Este resplandor es una emanación de Mi energía espiritual»�

«El resplandor se extiende más allá del reino de Mi energía externa (el universo
material)»�
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«En el mundo espiritual, más allá del velo de la materia, brilla el resplandor infinito
del cuerpo absoluto de Dios, libre de toda contaminación material. Los espiritistas
consideran que este deslumbrante resplandor blanco es la luz de todas las luces. En
este reino, no hay necesidad de la luz del sol, la luz de la luna, el fuego o la luz
eléctrica. De hecho, cada rayo de luz percibido en el universo material no es más que
un reflejo de esta luz suprema. El Absoluto existe por delante y por detrás, en el norte,
en el sur, en el este y en el oeste, por encima y por debajo. En resumen, su supremo
resplandor se extiende por todas partes, en los mundos material y espiritual»�
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El Alma Suprema también llamada Espíritu Santo.
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�
����� ��� ����D «Hay otro beneficiario en el cuerpo que trasciende la materia. Este
es el Señor, el Supremo Poseedor, Testigo y Consentidor, que es llamado el Alma
Suprema»�
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Los tres aspectos puramente espirituales de Krishna.
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Krishna, el Supremo Eterno dice:

«Antes de la creación de esta manifestación cósmica, sólo yo existo con mis propios
poderes espirituales, con exclusión de cualquier fenómeno burdo, sutil o causal. La
conciencia aún no se había manifestado. Después de la creación, sólo yo vivo en todas
las cosas, y cuando llega el momento de la aniquilación, sólo yo permanezco para
siempre»�
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«¿Cuáles son los signos de un avatar»?

4 �� ����
 
��	�����D

«Así como reconocemos a los distintos Avatares a la luz de los textos védicos,
podemos entender quién es realmente la encarnación de Dios en esta era de Kali»�
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Los signos especiales de Krishna, sus emanaciones plenarias y los Avatares.
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«Todos los Avatares (encarnaciones del Señor Supremo que descienden a este mundo)
son emanaciones plenarias del Señor Krishna o emanaciones de Sus emanaciones
plenarias. Pero Él, Krishna, es Dios mismo, en su forma original más completa»�
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EL AVATAR QUE NO TIENE NINGUNO DE ESTOS SIGNOS Y NO PUEDE MANIFESTAR
LA FORMA UNIVERSAL ES UN IMPOSTOR.
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����� ���5� �����D «Apareceré en la tierra sagrada de Navadvīpa como el hijo de
Śacīdevī»� B�PQR�F�K����C

«Cuando, en la era de Kali, la era actual, llega el momento de comenzar el
movimiento de saṅkīrtana, aparezco como el hijo de Śacīdevī»� B8K�� ��
KR�C

«A veces, bajo la apariencia de un devoto de Dios, desciendo en persona al universo
material, y más concretamente a la era de Kali, donde aparezco como el hijo de Śacī
para allanar el camino al movimiento de saṅkīrtana»� BH
����F�K����C

«Oh Maheśvarī, el Señor Supremo, Śrī Kṛiṣhṇa mismo, el Alma misma de Śrīmatī
Rādhārāṇī y el maestro de la creación, el mantenimiento y la aniquilación del universo,
desciende a este mundo en la forma del Avatar Dorado»� B�����F��M��KC
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«Este niño [Kṛiṣhṇa], que ahora aparece con una tez oscura trascendental, afecta a
otras tres complexiones -blanca, roja y amarilla- según la edad en que se manifieste»�
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«En la Edad del Cobre, el Señor Supremo aparece en su forma de piel oscura. Vestido
de amarillo, lleva sus armas personales y se adorna con la piedra Kaustubah y el
Úrîvatsa. Tales son los signos que lo caracterizan»�
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El Avatar que viene.
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�2� ����D «Apareces, mi Señor, en tantas
formas como especies vivas hay, entre los seres acuáticos, las plantas, los reptiles, las
aves, los mamíferos, los hombres, los seres celestiales…, para proteger a los devotos y
aniquilar a los malhechores. Así, apareces según las necesidades de cada edad. Así, en
la era de Kali, la era del hierro, la discordia y la lucha, la era actual, Tú tomas la
apariencia de un ser sagrado, un sabio»�
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Chaitanya, el Avatar de Oro.
El Señor Krishna aparece bajo la apariencia de Chaitanya Mahaprabhu, el Avatar de
Oro, para difundir el más sublime de los mensajes, el canto colectivo de los santos
nombres del Señor, el servicio devocional ofrecido a Su propia Persona y el amor a
Dios.
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«Hace mucho tiempo que no concedo al mundo el servicio puro del amor ofrecido a
Mi persona. Ahora, privado de este vínculo de amor, el mundo material pierde toda
razón de ser»�

«Llevando a estos devotos puros conmigo, descenderé al universo material y me
deleitaré con entretenimientos variados y maravillosos, desconocidos incluso para
Vaikuṇṭha,(los planetas espirituales). Haré conocer entretenimientos que me
asombren a mí mismo»�
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«En todo el universo, los seres me adoran según los códigos de las escrituras. Pero la
mera adhesión a estos principios regulativos no es suficiente para adquirir los
sentimientos de amor que animan a los devotos de Vrajabhūmi, (la aldea de la India
donde Krishna desveló Sus entretenimientos)»�
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Krishna, Dios, la Persona Suprema dice:

«Prepararé el camino para la religión de esta época, mediante el canto colectivo del
santo nombre del Señor. Así le daré al mundo una muestra de las cuatro formas de
dulce intercambio que están unidas al servicio del amor y la devoción, y así lo haré
bailar en éxtasis»�

«Aceptando el papel de un devoto, enseñaré con Mi ejemplo la práctica del servicio
devocional»�
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«Nadie puede enseñar el servicio devocional si no lo practica él mismo»�

«Siempre que en cualquier parte del universo la religión ve un declive y la irreligión se
eleva, yo desciendo en persona»�

«Aparezco de edad en edad para liberar a Mis devotos y destruir a los incrédulos, y
para restaurar los principios de la religión»�

«Si no aplicara los verdaderos principios de la religión, todos estos universos (todas
estas galaxias) se hundirían en la desolación; por Mi culpa, el hombre engendraría
una progenie indeseable. Así, llevaría a todos estos seres a su perdición»�

«Todo lo que hace un gran hombre, la masa de gente sigue sus pasos; el mundo
entero sigue la norma que él establece con su ejemplo»�

«Mis emanaciones plenarias son suficientes para establecer los principios religiosos
de cada época. Pero nadie más que Yo puede otorgar el servicio amoroso que realiza
la gente de Vraja»�
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rodeado de Mis devotos y me entregaré a muchos entretenimientos coloridos»�
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«Este niño [Kṛiṣhṇa], que ahora aparece con una tez oscura trascendental, afecta a
otras tres complexiones, blanca, roja y amarilla, según la edad en que se manifiesta»�
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«Apareceré en la tierra santa de Navadvīpa como el hijo de Śacīdevī»�

«Cuando, en la edad de hierro, la edad actual, llega el momento de comenzar el
movimiento de saṅkīrtana, (el canto colectivo de los santos nombres del Señor)
aparezco como el hijo de Śacīdevī»�

«A veces, bajo la apariencia de un devoto de Dios, desciendo en persona al universo
material, y más concretamente a la era de Kali (la edad de hierro), donde aparezco
como el hijo de Śacī para allanar el camino al movimiento saṅkīrtana»�

«Oh Maheśvarī, el Señor Supremo, Kṛiṣhṇa mismo, el alma misma de Śrīmatī
Rādhārāṇī y el maestro de la creación, el mantenimiento y la aniquilación del universo,
desciende a este mundo en la forma del Avatar de Oro»�
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Las futuras apariciones de Krishna, Dios, bajo la
apariencia de Visnu.
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La administración del universo.
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unión con el Supremo) a Visvasvan, el ser celestial del Sol, y Visvasvan se la enseñó a
Manu, el padre de la humanidad. Y Manu se lo enseñó a Iksvaku»�
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La verdadera forma del Señor Krishna

Krishna, Dios, la Persona Suprema, como realmente es.

El primer y más poderoso Nombre de Dios es Krishna, que significa
«El infinitamente fascinante».
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Krishna, el Supremo Eterno dice:

«Mi Cuerpo espiritual y absoluto [Todo conocimiento, dicha y eternidad] se asemeja
en todo a la forma humana, pero no es un cuerpo material; es inconcebible (por eso
nunca está sujeto a hambre, sed o fatiga). No estoy obligado por la naturaleza a
aceptar un tipo particular de cuerpo; elijo la forma en la que aparezco por mi propia
voluntad. Mi corazón también es espiritual y siempre soy benevolente con mis devotos.
Por lo tanto, el camino del servicio devocional para los seres santos puede
encontrarse en Mi corazón, mientras que Yo he rechazado la irreligiosidad y las
actividades no devocionales; no tienen ningún atractivo para Mí. Debido a todos estos
atributos divinos, las oraciones se dirigen generalmente a Mí bajo el nombre de
Rsabhadeva, el Señor Soberano, el mejor de todos los seres vivos»�

«Permanezco sin nacer, y Mi cuerpo, espiritual y absoluto, nunca se deteriora. Yo soy
el Señor de todos los seres, pero en Mi forma original desciendo a este universo a
intervalos regulares»�

«Los necios Me denigran cuando, en forma humana, desciendo a este mundo. No
saben nada de Mi naturaleza espiritual y absoluta, ni de Mi total supremacía»�

«Los materialistas no pueden concebir Mi Cuerpo»�
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«Es sólo a través del servicio devocional, y sólo así, que uno puede conocerme como
soy. Y el ser que, a través de tal devoción, llega a ser plenamente consciente de Mi
Persona, puede entonces entrar en Mi reino absoluto»�

«De todos los espiritistas, aquel que, con completa fe, permanece siempre en Mí y me
adora sirviéndome con amor, es el más grande y el más íntimamente relacionado
conmigo»�
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La existencia no tiene otra finalidad que la de satisfacer a Dios.
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D

«La Forma del Señor conserva siempre una apariencia juvenil. Cada parte de su
cuerpo y cada miembro están bellamente formados, sin el más mínimo defecto. Sus
ojos y labios tienen la tez rosada del sol naciente. Siempre está dispuesto a acoger al
alma que se entrega a Él, y quien tiene la incomparable fortuna de mirarlo siente una
satisfacción infinita. El Señor siempre se muestra digno de ser el dueño del alma
sumisa, pues es un océano de misericordia»�
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«El Señor siempre está sonriendo, y el ser santo debe verlo constantemente en esta
actitud, mientras dirige Su mirada infinitamente misericordiosa hacia Su devoto. Así
es como se debe meditar en Dios, la Persona Suprema, el otorgador de todas las
bendiciones. Aquel que medita de esta manera, concentrando su mente en esta forma
del Señor, la fuente eterna de la fortuna, pronto se libera de todas las impurezas
materiales, y su meditación nunca se interrumpe»�

9������ -�� ������
��� � �� ��������� �� �� ����
� ����������� $� �� 
��� 	����
�� ������
 ���  �
�� �� �����
 �� ����� �� ��
���� ��	
���� �� ������� ��� -��
��!��
 ��� ���
��
�� ��:����� � ��� ���
������ ��	�
������J ��!������ ��� �:���
	
���
��� �� 	���� �	
����
 � ������
�
�� �� �� ����
 ���� -����
 ����
� �� ���
��������� 	
� ���� � ������� �� ��  �
�� 
���� �
�!���� � ��	�
����� ��5� -����  �2�
�� ������� �� ��� ����
�	������ �� ��� 
��!�� � ��� �5���� ��� '��
	� ��� ����
 �����
���
0�

��� ��������� 	
� ���� � ������� �� ����� �������� � ����
���� �� ��

������������ '����� �� ��
 ��0 ����������� ����� �� �� ��
����� ��� ���

������� ���� 	���� ����
�� ������
�� �� �� ��������� �� ��  �
�� ��� ����
�

�� ������ �� �� ��������� �� ���2��� �� 
�!��� -�� 
�!�� �� ���
����� �� ��  �
��
	�
����� � 	
���
���� ��� ����
� ����� �� ��
 ���� � 	����
 ����������� �� ����J
��� �� �������� ����
���� �� �� 
���������� �� -�� ��!�� ��� ������ �� 	����
������
�� ��� ��
����� �� ����
J ��5 �����/� �� 	�
 ������ �� �� ������ ���� ��

�������

*�� ��
�� ������� �� ����� � ��
� �5� ����� ��  ������ �� ��
��
�� � 
�������
���
� ������ �� -�� �� �� �� �������
�� ��!5��� �� ���  
��� �� ����-���
 ���
� �����
�������� ���� ���� ����� ��
��
 �� ����
 ��� ��������� �����0����� �� ����� ��

�-��/�� �� ������� � ��� 	����
��� ��� �� �� 	������� �
�!���� � ���
�� �� ��� ��
��
������

�� ����
 ����� ��
������ �� �� �
����  �
��� ��	�
������ � ���������

��0 ���
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«El Señor se manifiesta tal como es, es decir, como Krishna, Dios, la Persona Soberana,
y está acompañado por Sus emanaciones, como Rama, Baladeva, Sankarsana,
Narayana, Maha-Visnu, etc»�
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Las glorias del Señor Krishna

Siendo infinitas las glorias del Señor Krishna, he aquí
algunas de ellas.

Dios es la realidad última, la única.

�
������ ����� �� ��
���� ��	
��� ����D

«Realmente no hay nada que exista aparte de Mí, eso es lo que debes entender
claramente»�

«Yo existo desde toda la eternidad y por eso no conozco el nacimiento. Mi ser nunca
sufre ninguna transformación»�

«Antes de la creación de esta manifestación cósmica, sólo yo existo con mis propios
poderes espirituales, con exclusión de cualquier fenómeno burdo, sutil o causal. La
conciencia aún no se había manifestado. Después de la creación, sólo yo vivo en todas
las cosas, y cuando llega el momento de la aniquilación, sólo yo permanezco para
siempre»�

«Por una sola chispa de Mi Persona, penetro y sostengo el universo entero»�

«Yo soy el camino supremo del yoga, (de la ciencia de la unión y comunión con Dios)
del análisis, de la verdad absoluta, de la ley sagrada, así como el camino último de
toda belleza, gloria y autodominio»�
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����� ����D «Siempre que la espiritualidad decae en cualquier parte del universo y la
irreligión se eleva, yo personalmente desciendo»�
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Krishna, Dios, la Persona Suprema dice:

«Mi morada soberana es un reino espiritual y absoluto del que no se vuelve a este
mundo de la materia. Quien alcanza la perfección suprema, ocupado en el servicio
devocional personal a Mí en esa morada eterna, alcanza la más alta perfección de la
vida humana y no necesita regresar a este mundo de sufrimiento»�

«Se dice que este Reino Supremo es inmanifestado e imperecedero, la meta final;
para quienes lo alcanzan, no hay retorno. Este mundo es Mi Morada Absoluta»�

«Aquel que conoce la naturaleza absoluta de Mi Venida y Mis Actos ya no tendrá que
renacer en el universo material; dejando su cuerpo, entra en Mi reino eterno»�
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«Sólo a través del servicio devocional se puede conocerme tal y como soy. Y el ser que,
a través de tal devoción, llega a ser plenamente consciente de Mi Persona, puede
entonces entrar en Mi reino absoluto»�

«El servicio devocional que Me ofrecen los seres vivos revive la vida eterna en ellos. Tu
feliz fortuna no es otra que el amor que me profesas, pues sólo él te ha permitido
obtener mi favor»�

«Realmente no hay nada que exista fuera de Mí, esto es lo que debes entender
claramente»�

«Yo soy el camino supremo del yoga, (de la unión y comunión con Dios) del análisis, la
verdad y la ley sagrada, y el camino último de toda belleza, gloria y autocontrol»�

Krishna, Dios, la Persona Suprema, el Único Absoluto
sin segundo, está en todas partes.

El Señor Supremo dice:

«Realmente no hay nada que exista aparte de Mí, eso es lo que debes entender
claramente»�

«Mi reino supremo, ni el sol, ni la luna, ni la fuerza eléctrica lo iluminan. Para los que
la alcanzan, no hay retorno a este mundo»�

«Este Universo está todo impregnado por Mí, en Mi forma no manifestada. Todos los
seres están en Mí, pero Yo no estoy en ellos. Al mismo tiempo, nada de lo creado está
en Mí. Vean mi poder sobrenatural. Yo sostengo a todos los seres, estoy presente en
todas partes y, sin embargo, sigo siendo la fuente misma de toda la creación. Así
como en el espacio etéreo se encuentra el poderoso viento, soplando por todas partes,
así también, conoce que en Mí se encuentran todos los seres»�
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«Yo existo en todo y soy la esencia de los constituyentes atómicos de los elementos
materiales»�
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«Este Universo está todo impregnado por Mí, en Mi forma no manifestada. Todos los
seres están en Mí, pero Yo no estoy en ellos. Al mismo tiempo, nada de lo creado está
en Mí. Vean mi poder sobrenatural. Yo sostengo a todos los seres, estoy presente en
todas partes y, sin embargo, sigo siendo la fuente misma de toda la creación. Así
como en el espacio etéreo se encuentra el poderoso viento, soplando por todas partes,
así también, conoce que en Mí se encuentran todos los seres»�

«Todo el Universo (la galaxia, y así para todas las galaxias), por una sola chispa de Mi
Persona, Yo lo penetro y lo sostengo. Yo entro en cada uno de los planetas, y con Mi
energía los mantengo en su órbita. La manifestación cósmica, a través de una de Mis
emanaciones plenarias, la penetro toda»�

«Yo existo en todas partes y todo existe en Mí, pero no soy visible en todas partes. De
todas las cosas de este mundo, materiales y espirituales, sabed que Yo soy el Origen y
el Fin. Ninguna verdad es superior a Mí. Todas las cosas se apoyan en Mí, como perlas
en un hilo»�

«Todo estado del ser, ya sea de Virtud, Pasión o Ignorancia, no es más que una
manifestación de Mi energía. En cierto sentido, Yo soy todo; sin embargo, nunca
pierdo Mi individualidad»�
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Las formas de Krishna, Dios, la Persona Suprema son
infinitas.

Krishna es la fuente de las emanaciones plenarias y de los Avatares.
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«Este universo en particular (esta galaxia, la Vía Láctea) tiene solo 105.701 años luz
de diámetro, pero hay miríadas de otros infinitamente más grandes. Como algunas
galaxias cubren billones y billones, incluso billones de kilómetros, requieren Brahmas
(primer ser creado y demiurgo) con más de cuatro cabezas. Y todo esto representa
sólo una cuarta parte de Mi poder creador. Las otras tres cuartas partes constituyen
el Reino Espiritual»�

Krishna, Dios, la Persona Suprema, es la Verdad
Absoluta.
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«Estoy en la fuente del Ser Supremo Impersonal (resplandor), que, imperecedero,
inmortal, eterno, constituye el principio mismo de la felicidad suprema»�

«Realmente no hay nada que exista fuera de Mí, esto es lo que debes entender
claramente»�

«La deslumbrante luz del Ser Supremo Impersonal ilumina toda la existencia, material
y espiritual. Pero comprended que este resplandor del Absoluto Impersonal es el
resplandor de Mi Cuerpo»�
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«Oh, mi Señor, Tú eres el Sabio Original, Tú mantienes todos los universos (galaxias) y
te encargas de que todo esté de acuerdo con Tu orden. Oh Destino de los seres puros
y benefactor de los ancestros de la humanidad, quita, te ruego, la luz cegadora que
emana de Ti, para que pueda ver Tu forma de dicha. Tú eres Dios, la Persona Suprema
y Eterna»�
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«Dios, la Persona Suprema, es aquel cuya opulencia se manifiesta en seis perfecciones
absolutas: poder, fama, riqueza, conocimiento, belleza y renuncia. Krishna es el
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primer Nombre de Dios, y el más poderoso de todos. Es perfectamente autónomo y
autosuficiente. Él es la fuente misma de todos los poderes, y es Él quien los otorga a
los seres celestiales, a los grandes sabios, a los seres realizados y a los reyes. Él es la
Verdad Absoluta»�
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Krishna, Dios, la Persona Suprema dice:
«Yo soy el centro supremo de las relaciones de todos los seres vivos. Conocerme es el
rey del conocimiento. El camino para que el ser vivo llegue a Mí se llama “amor a
Dios”, y confiere la más alta perfección de la existencia, es decir, el amor a Dios. Una
vez que se alcanza el nivel de amor por lo Divino, la vida del ser se vuelve perfecta»�

«Todos los seres vivos, móviles o inmóviles, son emanaciones de Mi Persona, distintas
de Mí. Yo soy el Alma Suprema de todos los seres vivos, que existen porque yo los
manifiesto. Yo soy la forma de las vibraciones trascendentales como omkara y Haré
Krishna, Haré Rama, y soy el Absoluto, la Verdad Suprema. Estas dos manifestaciones
de Mi Persona, a saber, el sonido trascendental y la forma eterna del murti, (la
representación de Krishna, Dios, en el templo) todas de dicha espiritual, son Mis
formas eternas; no son materiales»�
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«Dios, el Ser Supremo, es una persona de poder infinito. Es el origen de todo y posee
múltiples energías. El Señor Soberano trasciende la manifestación cósmica incluso
cuando mora en su energía material. La fuente de toda espiritualidad, Él es el
Salvador Supremo y el Maestro de todas las excelencias. Como el sol, Él difunde Sus
energías en profusión mientras permanece oculto tras la nube de esta manifestación
cósmica material. Maestro de todos los maestros, es el Soberano de todos los
soberanos. Conocido como el Señor Último, la Persona Divina, Sus energías y poderes
son múltiples y diversamente difundidos»�
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«Todos los entretenimientos de Krishna se parecen a las actividades de los humanos.
Por lo tanto, entendamos que Su forma es similar a la del hombre. En realidad, la
forma humana sólo imita la suya. Con la flauta en la mano, Krishna aparece como un
pastor en su mejor momento. Siempre juguetón, se entretiene como un niño común»�
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Cuando Dios viene entre los hombres y desempeña el papel de Rey, enseña con el
ejemplo a otros monarcas cómo gobernar.
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La sublime opulencia del Señor Krishna.

Krishna, Dios, la Persona Suprema, nos revela su sublime opulencia.
El conocimiento del Absoluto.
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Consejo de Krishna, Dios, la Persona Suprema.
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Así es como debemos orar y glorificar a Dios.

Brahma, el demiurgo, el regente de nuestra galaxia y el primer ser
creado glorifica a Dios con estas palabras:
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«Oh Brahma, sabe que las oraciones que has cantado a la gloria de Mis Actividades
divinas, las penitencias a las que te has sometido para conocerme, así como tu
inquebrantable fe en Mí, son de Mi absoluta gracia»�

«Ves que estoy muy satisfecho con la alabanza que has hecho de Mis Atributos
Divinos, que parecen materiales a los ojos de los profanos. Te doy todas las
bendiciones en tu deseo de glorificar a todos los planetas con tus acciones»�
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«Todo hombre que reza como Brahma, y así me adora, pronto tendrá todos sus
deseos cumplidos por Mi gracia, porque Yo soy el Maestro de todas las bendiciones»�

Renovemos nuestro vínculo con Dios.
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Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré / Haré
Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré.

�� ���� �� ��� ����� ����
�� �� �
����� ��!�� ���D

«Oh Señor, oh fuente de toda felicidad, por favor hazme tu amada sierva (doncella)»�
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«Todos los seres son fragmentos de Mi Persona. Son cualitativamente Uno conmigo,
pero cuantitativamente diferentes»�
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«Cuando tu mente ya no se distraiga con el lenguaje florido de los Vedas, (las
sagradas escrituras originales) cuando esté toda absorta en la realización espiritual,
entonces estarás en unión con el Ser Divino»�

«De todos los seres virtuosos, superior es el sabio con conocimiento perfecto, a quien
el servicio devocional puro une conmigo. Soy muy querido por él, como él también es
muy querido por Mí»�
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La tierra prometida.

El reino de Dios es la verdadera y única tierra prometida.
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Krishna, Dios, la Persona Suprema dice:
«Aquel que no tiene envidia de nada, que se comporta con todos como un amigo
benévolo, que no se cree poseedor de nada, que está libre del falso ego y que tanto en
la alegría como en la tristeza sigue siendo el mismo, que, lleno de perdón, conoce
siempre el contento, que con determinación se dedica al servicio devocional y cuya
mente e inteligencia están en sintonía conmigo, es muy querido por mí»�

«Aquel que nunca causa agitación a los demás y que tampoco se ve perturbado por la
agitación, que no se ve afectado por las alegrías o las penas, es muy querido por Mí.
Aquel que no depende en absoluto de las modalidades de acción material, el ser puro,
experto en todo, libre de ansiedad, libre de sufrimiento, y que no busca el fruto de sus
acciones, él, Mi devoto, es muy querido por Mí. Aquel que no se apodera de la alegría
ni de la tristeza, que no se aflige ni codicia, que renuncia tanto a lo favorable como a
lo desfavorable, él, Mi devoto, es muy querido por Mí. Aquel que hacia el amigo o el
enemigo es igual, e igual ante la gloria o la desgracia, el calor o el frío, la alegría o la
pena, la alabanza o la culpa, que está siempre libre de contaminación, silencioso,
satisfecho con todo, despreocupado del alojamiento, y que, establecido en el
conocimiento, Me sirve con amor y devoción, es muy querido para Mí»�
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«Aquel que, lleno de fe, entra en este camino imperecedero del servicio devocional y
me convierte en la Meta suprema, me es infinitamente querido»�

«Sólo sirviéndome con amor y devoción indivisibles se puede conocerme tal como soy,
de pie ante ti, y en verdad verme. Así, y sólo así, se puede penetrar en el misterio de
mi Persona»�

«Por tanto, haced sin descuidar lo que os he mandado. Quien actúe de acuerdo con
Mis mandatos alcanzará toda la buena fortuna, dondequiera que esté»�

«Esta es la herencia que ellos (los santos hombres y mujeres siervos de Dios) tendrán:
yo seré su herencia. No les darás ninguna posesión, porque yo seré su posesión»�

«La verdad sale de mi boca. De mi boca sale lo que es justo, y mi palabra nunca será
revocada»�

«Yo soy la Semilla de toda la existencia: nada móvil o inmóvil existe sin Mí. Mis glorias
divinas no conocen límites. Lo que te he revelado es sólo una especie de ejemplo, una
pequeña parcela de Mi infinita grandeza. Todo lo que es bello, poderoso, glorioso,
irrumpe, sabed que es sólo un simple fragmento de Mi esplendor. Pero qué necesidad
hay de saber todo esto. ¿De qué sirve querer un conocimiento tan detallado y tantos
ejemplos»T

«El universo entero, por una sola chispa de Mi Persona, lo penetro y lo sostengo»�

A los que quieren alcanzar la perfección, la Persona
Suprema les dice:
«Una persona santa es misericordiosa y nunca hace daño a los demás. Aunque los
demás sean agresivos, es tolerante y perdona a todos los seres vivos. Su fuerza y
sentido de la vida proviene de la verdad misma, está libre de celos y deseos, y su
mente es igual en la felicidad y la angustia material. Así, dedica su tiempo a trabajar
por el bienestar de todos. Su inteligencia nunca se deja desconcertar por los deseos
materiales y controla sus sentidos. Su comportamiento es siempre agradable, nunca
duro y siempre ejemplar, y está libre de posesiones. Nunca se esfuerza en las
actividades ordinarias del mundo y controla estrictamente su dieta. Siempre
permanece en paz y estable. Una persona santa es reflexiva y Me acepta como su
único refugio. Una persona así es muy cuidadosa en el cumplimiento de sus deberes y
nunca es propensa a transformaciones superficiales, pues es estable y noble incluso
en una situación angustiosa»�

«El ser santo ha conquistado las seis cualidades materiales, a saber, el hambre, la sed,
los lamentos, la ilusión, la vejez y la muerte. Está libre de cualquier deseo de prestigio
y ofrece honor a los demás. Es experto en restaurar la conciencia de Kṛiṣhṇa
(conciencia de Dios) de los demás y por eso no engaña a nadie. Al contrario, es un
buen amigo de todos, muy misericordioso. Tal persona santa debería ser considerada
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el ser más erudito. Comprende plenamente que los deberes religiosos ordinarios
prescritos por Mí en varias escrituras originales poseen cualidades auspiciosas que
purifican al que los realiza, y sabe que el incumplimiento de tales deberes marca una
diferencia en la vida. Habiéndose refugiado completamente en Mí, sin embargo, un
hombre santo finalmente renuncia a tales deberes religiosos ordinarios y me adora
solo a Mí. Por lo tanto, se le considera el mejor entre todas las entidades vivientes»�
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Soy el servidor de Krishna, Dios, la Persona Suprema.
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