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ШРИ ШРИМАД БХАКТИВЕДАНТЫ 
НАРАЯНЫ ГОСВАМИ МАХАРАДЖА

БХАКТА-БАНДХАВА ШРИЛЫ 
ГУРУДЕВА

Как Ганге предлагают ее же воду,  
мы посвящаем этот журнал  

Шриле Гурудеву

Шастры учат многим вещам, но о 
Катьяяни-врате они открыто не го-

ворят. Это сокровенная, скрытая врата. Она не 
предназначена для всех и каждого. Следовать 
ей может только тот, кто вдохновлен Шри 
Гуру-пада-падмой и стремится соблюдать 
ее. Катьяяни-врата не предназначена для 
карми, гьяни и йогов. Она только для тех, 
кто хочет служить Шримати Радхарани под 
руководством враджа-деви. Она не подойдет 
преданным в шанта-, дасья-, сакхья- или 
ватсалья-расе. Катьяяни-врата поможет только 
тем, у кого есть сильное желание служить Шри 
Радхе-Кришне в мадхурья-расе.

Искренне следуя этой врате, вы 
освободитесь от материальных желаний, 
чувства собственности и самой собст-
венности – всего, что прежде ценили. 
Благодаря соблюдению этой враты вы 
станете санньяси. Если вы не боитесь 
отречься от всего, что важно для обычного 
человека, стать нищим и, как бродяга в 
лохмотьях, ходить от двери к двери, не имея 
больше знакомых, друзей и родственников, то 
можете попытаться ей следовать. Но если вы 
жаждете наслаждаться роскошью Двараки, 
здоровьем, богатством, славой и почестями, 
учениками и последователями, храмами 
и прочим, то эта врата не для 
вас. У нее совершенно другая 
цель. Она направлена против 
материального мира, против 
материального тела, ума и 
чувств.
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Тем, кто, несмотря на все предупреж-
дения, полон решимости соблюдать Катьяяни-
врату и хочет узнать о ее трансцендентных 
плодах, мы расскажем о ее происхождении и 
преимуществах. 

Пять тысяч лет назад, в конце Двапара-
юги, Шукадева Госвами поведал Махараджу 
Парикшиту «Шримад-Бхагаватам». Царь 
слушал о том, как в Трета-югу Господь 
Рамачандра отправился в лес Дандакаранья 
и встретился там с мудрецами. Риши и 
махариши молились Господу Раме об 
отношениях с Ним, исполненных любви.  
Ради этого они долгое время повторяли 
гопала-мантру. Господь Рамачандра ответил 
такими словами: «В этом воплощении Я не 
могу принять вас, но когда в следующий раз, 
в Двапара-югу, Я явлюсь как Кришна, вы 
родитесь во Врадже в семьях гопов. Тогда  
Я приму вас Своими возлюбленными». 
Так и произошло. Мудрецы достигли сварупа-
сиддхи и приняли рождение во Врадже из 
лона гопи. Это описал Шрила Джива Госвами 
в «Гопала-чампу».

...Ранним утром трехлетние девочки, ма-
ленькие садхана-сиддха гопи, собирали цветы 
и павлиньи перья на берегу Ямуны. Они 
обладали естественной любовью к Кришне и 
стремились Его порадовать. 

Вдруг они услышали  прекрасную 
песню  флейты. Чарующие звуки 
проникли в их уши, заставив сердца 

биться  сильнее. 
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песка божество Деви и поклоняйтесь ей, 
предлагая асану, падью, ачаман, аргхью, 
бхогу, шрингар, арати и пушпанджали. 
Затем сосредоточенно повторяйте мантру, 
медитируя на свою цель. Деви примет вашу 
пуджу и исполнит ваше желание». 

Шрила Джива Госвами и Шрила Кави 
Карнапур Госвами немного по-разному 

описывают эти игры.
Мудрецы Дандакараньи не были 

одиноки в своем желании встре-
титься со сладостным Господом 
и служить Ему. Олицетворенные 
шастры также молились Бхагавану 

Шри Кришне о том, чтобы стать 
гопи и служить Ему как своему 

возлюбленному. Кришна даровал 
им такое благословение, и в конце 
Двапара-юги шастры стали 
упанишада-чари- и шрути-чари-
гопи в кришна-лиле. Эти садхана-
сиддха гопи присоединились к 
гопи, которые ранее были риши 
Дандакараньи.

Все эти гопи очень хотели, 
чтобы Кришна принял их как 
Своих самых дорогих возлюбленных, 

но они испытывали страх. 
Почему? Девушек-пастушек 
миллионы, а Кришна один, 

как же Он сможет принять 
их всех? Кришна примет только 

одну. Кроме того, каждая из них боялась, 
что, когда она вырастет, родители выдадут 
ее замуж и отправят далеко от дома. Гопи 
переживали: «Мы совершили столько аскез 
ради того, чтобы быть с Кришной, но, когда 
вырастем, наши тела станут настолько 
привлекательными, что все захотят наслаж-
даться нами. Нам не позволят быть с 
Кришной». Думая о своем безрадостном 
будущем, гопи горько плакали.

С трехлетнего возраста желание гопи 
встретиться с Кришной и полностью 
посвятить себя Ему только возрастало. 

Они думали: «Как нам избежать семей-
ных привязанностей? Наши родители 
не позволят нам свободно встречаться с 
Кришной. Как сделать так, чтобы они нас 
просто не замечали?» С этими мыслями гопи 
приходили к Ямуне.

Зная их сердца, Кришна захотел испол-
нить их желания и послал Бхагавати 
Паурнамаси вдохновить садхана-сиддха гопи 
соблюдать Катьяяни-врату. Придя к гопи, 
она научила их этому особому  процессу и 
дала им мантру для повторения:

кfтйfйани махf-мfйе 
махf-йогинй fдхиiвари
нанда-гопа-сутаv деви 

патиv ме куру те нама{1

(Шримад-Бхагаватам, 10.22.4)

Эта мантра состоит из трех частей. 
Сначала мы молимся Махамайе, внешней 
энергии Господа. Она – тень Его внутренней 
энергии, Йогамайи. Махамайя всех вводит 
в заблуждение. Она строит отношения 
между обусловленными душами, но может и 
разорвать их. Если Махамайя разрушит ваши 
отношения и уничтожит привязанность к 
кому-то, вас больше не будет тянуть к нему. 
Поэтому мы молимся Махамайе Катьяяни, 
чтобы она освободила нас от материальных 
отношений и привязанностей, разорвала их 
– тогда мы сможем служить Радхе-Кришне. 
Она закрывает глаза нашим друзьям и 
родственникам, чтобы они перестали нас 
замечать и оставили в покое. Поэтому в 
первую очередь мы молимся Махамайе 
Катьяяни.

Затем мы молимся Маха-йогини, Йогамайе 
Бхагавати Паурнамаси. Она устанавливает 
наши отношения с нитья-сиддха враджа-деви, 
1    О Катьяяни-деви, о великая энергия Господа, 

о обладательница великой мистической силы и 
могущественная повелительница всего сущего, 
пожалуйста, сделай сына Нанды Махараджа 
моим пати. Я в почтении склоняюсь перед 
тобой. 

помогает достичь сварупа-сиддхи и соединяет 
с вечными играми Шри Радхи-Кришны.

Как новому бхакте, который только 
пришел в храм, развить отношения с возвы-
шенными преданными? Он не знает процес-
са. Поначалу он связан своей обусловленной 
природой. Он оставил позади мирские 
привязанности и отношения, но все еще не 
имеет представления о том, как приблизиться 
к маха-бхагавата Вайшнавам и развить 
с ними отношения. Их устанавливает 
Паурнамаси Йогамайя. Поэтому мы молим 
Маха-йогини Паурнамаси: «Пожалуйста, 
дай нам крепкие отношения со Шри Гуру, 
Вайшнавами и Шри Радхой-Кришной». Без 
связи с Вайшнавами мы не сможем развить 
отношения с вечными спутниками Шри 
Кришны, а без этого невозможно войти в 
кришна-лилу.

Мы возносим молитвы Маха-йогини 
Бхагавати Паурнамаси, но кому она сама 
следует? Кто ее адхишвари (почитаемая 
богиня)?

макхеiвари крийеiвари свадхеiвари суреiвари 
три-веда-бхfратbiвари прамftа-ifсанеiвари 
рамеiвари кшамеiвари прамода-кfнанеiвари 

враджеiвари враджfдхипе iрb-рfдхике    
намо ’сту те 2

(Урдхва-амная-тантра)

Шримати Радхарани – повелительница 
всех ишвари. Гуру-варга молится Ей с 
чувством маматы (исполненного любви 
2Ты повелительница всех видов жертвоприношений 
(особенно всесовершенной югала-милана-ягьи) и всей 
деятельности (ибо Ты источник всех видов энергии, 
мула-шакти-таттва). Ты владычица всех мантр, 
звучащих во время жертвоприношений, и всех даров, 
подносимых полубогам, а также самих полубогов. Ты 
повелительница трех Вед и всех законов религии, а также 
госпожа Шри Рамы-деви (богини удачи), Кшамы-деви 
(богини всепрощения) и в особенности восхитительных 
кундж Вриндавана. Когда же Ты милостиво сделаешь 
меня Своей служанкой, позволив принять участие в 
Твоих сокровенных развлечениях с царевичем Враджа? 
О Шримати Радхика, владычица (враджешвари) и 
хранительница (враджадхипе) Враджа! Снова и снова я 
в почтении склоняюсь перед Тобой! Шри Радха-крипа-
катакша-става-раджа, стих 12]

Они сидели с закрытыми глазами и 
наслаждались этим нектаром, забыв обо всем 
остальном. Спустя долгое время они верну-
лись во внешнее сознание, но в их телах 
больше не было сил – они чувствовали себя 
опустошенными и потерянными. Когда они 
вернулись домой, родители встревожились, 
поскольку дочери ничего не ели и выгля-
дели  печальными. Гопи не отвечали на 
расспросы родителей, а только 
сидели и плакали. Когда одни 
маленькие девочки навещали 
других, они не разговаривали 
друг с другом, а только плакали, 
скрывая переполнявшую их 
сердца боль.

На следующий день в три 
часа утра гопи отправились на 
берег Ямуны группами. Они 
шли и пели, и это немного 
успокаивало их сердца. 
На Ямуне они молились, 
принимали омовение и пели 
о красоте и играх Кришны. Так 
продолжалось несколько дней. 
Их тоска по Кришне возрастала 
с каждым днем, пока не стала 
невыносимой.

В первый день хеманты (ран-
ней зимы) Бхагавати Паурнамаси 
пришла на Ямуну к садхана-сиддха 
гопи. 

«Дорогие гопи, я понимаю боль вашего 
сердца, – обратилась она к ним. – Я знаю, 
почему вы страдаете. Вы слышите звуки 
флейты Кришны и пьете ее нектар. Теперь 
вы больше не в силах терпеть разлуку с 
Ним. Хотя вы еще совсем маленькие, но вы 
хорошо знаете, чего хотите. Я все понимаю. 
Сегодня я дам вам мантру, которой вы 
будете следовать как врате в течение этого 
месяца. С ее помощью все ваши желания 
исполнятся. Каждое утро продолжайте 
приходить на Ямуну. Сделайте из 
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обладания): «Мадешвари, Пранешвари. Она не 
просто Ишвари, повелительница материальных и 
духовных миров, она Ишвари всей моей жизни, моя 
прана». 

Таким образом, адхишвари, упомянутая в стихе 
кfтйfйани мfха-мfйе, – это Сама Шримати Радхика. 
Отношения со Шримати Радхарани подразумевают 
принятие Ее прибежища, постоянное служение Ей 
и следование по Ее стопам. Адхишвари Шримати 
Радхарани обладает могуществом даровать отношения 
с Нанда-гопа-сутой, Шри Кришной. Только сварупа-
шакти может дать возможность служить Нанда-суте. 
Если Она замолвит за нас словечко, Он охотно примет 
нас. И если Нанда-гопа-сута примет нас как Своих 
дорогих спутников, у нас не будет никаких проблем. 
Поэтому Бхагавати Паурнамаси дала эту мантру.

Ишвари этой мантры – Шримати Радхарани, но 
сначала нас очищает Махамайя, она создает основу и 
отсекает наши привязанности к кому-то, а также чьи-
то привязанности к нам. Ребенок пытается засунуть в 
рот все, что находит. Если кто-то дает ему игрушку, он 
думает: «Это мое». Все так делают. Мы хотим обладать 
всем, что майя создала в этом мире. Если мы будем 
следовать этой врате и молиться Махамайе, сначала 
она даст нам разум не брать ничего из того, что ей 
принадлежит, а потом силу отказаться от мирских 
привязанностей. Когда они уйдут, мы сможем развить 
привязанность к духовному миру и трансцендентным 
личностям. 

Шрила Гурудев каждое утро молился:

рfдхеiа-кели-прабхутf-винода-
винйfса-виджufv враджа-вандитfyгхрим 

кhпfлутfдйfкхила-виiва-вандйfv 
iрb-паурtамfсbv iирасf намfми3 

Враджаваси все делают для счастья Кришны. Они 
молятся Йогамайе:  «О Бхагавати, пожалуйста, дай 
нам адхикару для кришна-севы». Мы должны молиться 
Паурнамаси-деви, чтобы она избавила нас от всех 
3Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Паурнамаси-
деви, которая с непостижимым искусством устраивает самые 
возвышенные развлечения Кришны, дорогого возлюбленного 
Шримати Радхики. Лотосным стопам Паурнамаси-деви 
поклоняются все жители Враджа. Она необычайно добра и 
в полной мере наделена всеми другими божественными ка-
чествами. Поэтому она достойна поклонения всей вселенной.

желаний, вкуса к мирским наслаждениям 
и отношениям и пробудила в нас духовную 
жажду. Сам Шива Тхакур, чтобы войти во 
Врадж, принял прибежище Паурнамаси-деви. 
Поэтому Бхактивинода Тхакур пел: 

томfке лаyгхийf котхf джbве кhшtа пfйа 
кhшtа рfса пракаnило томfра кhпfйа

(Амара самана хина, Кальяна-калпатару, 6)

Без твоей воли невозможно достичь 
Кришну, ибо Его игры проявляются 
только по твоей милости.

Без милости Бхагавати Паурнамаси-деви 
невозможно выбраться из плена майи и войти 
во Враджа-мандалу. Поэтому молитесь ей: 
«Пожалуйста, дай мне шанс обрести враджа-
севу и враджа-бхаву».

В третьей части мантры, данной 
Бхагавати Паурнамаси, мы молимся нанда-
гопа-сутаv-деви. Кто эта Деви? Как 
понять Ее и принять Ее милость? Эта 
Деви джйотамана, прекрасная лучезарная 
Богиня. Своим сиянием Она дает нам даршан 
Нанда-гопа-сута Кришны. Нанда-гопа-
сута прославлен и очень популярен. Как 
нам встретиться с Ним? Мы молимся Деви, 
которая обладает  могуществом показать нам 
Кришну и установить с Ним отношения, и 
эта Деви – Шримати Радхарани.

Патиv ме куру те нама{. «Пати» означает 
не только «муж», но и «тот, кто постоянно 
заботится обо мне, поддерживает, защищает, 
он все для меня». Поэтому мы молимся: 
«Патиv ме куру те нама{ – я почтительно 
склоняюсь перед Тобой. Пожалуйста, даруй 
мне постоянные отношения с Кришной. Пусть 
Он будет моим покровителем, защитником и 
самым дорогим возлюбленным».

Бхагавати Паурнамаси дала гопи эту 
мантру, и они стали с великой решимостью  
повторять ее. Приходя каждое утро на 
берег Ямуны, они лепили божество Деви 
из песка. Гопи удивлялись тому, что даже 
после омовения божество не разрушалось. 

Они проводили арчану, предлагая божеству 
различные параферналии, а затем повторяли 
мантру. Им казалось, что сама Деви про-
явилась в образе божества. Непрестанно 
повторяя мантру, они ощущали прилив 
счастья, рожденного верой в то, что Кришна 
непременно примет их, и тогда никто не 
сможет прикоснуться к ним или как-то 
потревожить. Каждая гопи чувствовала: 
«Мое тело теперь принадлежит Кришне, Он 
защитит меня и позволит служить Ему».

После поклонения и арати гопи просили 
Ямуну-деви в их отсутствие позаботиться о 
божестве, чтобы никто на него не наступил 
и не разрушил. Домой они возвращались еще 
до восхода солнца. Весь день гопи постились 
и хранили молчание. Вечером они принимали 
немного молока и фруктов только для того, 
чтобы поддержать свое тело. Родители спра-
шивали их: «Что за врате вы следуете? 
Чатурмасья закончилась. Какую мантру 
вы повторяете, кто ваш гуру?» Но девочки 
только смущенно улыбались. Благодаря своей 
погруженности внутренне они непрерывно 
созерцали игры Кришны.

Любовь гопи к Кришне была настолько 
сильна, что они постоянно беспокоились 
о своем будущем. Размышляя об играх 
Кришны, каждая из них в то же время 
думала: «Скоро я повзрослею, и мое тело 
станет очень привлекательным. Многие 
придут, словно собаки за добычей, чтобы 
заполучить меня для своего удовольствия. 
Как же сделать, чтобы они меня не замечали? 
Я хочу принадлежать только Кришне». 
Они боялись, что скоро их выдадут замуж и 
отправят из Враджа.

Позже, когда родители гопи действи-
тельно начали подумывать о том, чтобы вы-
дать их замуж, Йогамайя и Кришна устроили 
чудесную игру: Господь Брахма украл всех 
мальчиков-пастушков и телят и спрятал их в 
пещере.

Кришна подумал, что не сможет 
вернуться домой без своих друзей и телят. 

Затем Он Сам принял облик телят и 
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пастушков. Кришна мог бы немедленно 
наказать Брахму и вернуть Своих спутников, 
но, чтобы исполнить желания враджаваси 
– матерей, которые хотели, чтобы Кришна 
был их сыном, гопи, мечтавших, чтобы 
Кришна стал их возлюбленным, и коров, 
чтобы Он стал их теленком, Кришна сделал 
вид, будто ничего не произошло, и вернулся 
в Гокулу. Эта игра длилась целый год.

Миллионы жизней обусловленные души 
страдают от яда материальных желаний и 
жажды чувственных наслаждений. Чтобы 
освободиться от этого яда, необходимо 
принять прибежище враджа-деви. Мы 
должны им поклоняться и молиться. По 
их безграничной милости мы обретем наш 
духовный облик и примем Кришну своим 
вечным покровителем и защитником. В 
этом заключается смысл слова «пати». 
Шрила Гурудев дает нам это понимание. Он 
вкладывает в наши сердца жажду войти в 
мадхурья-расу и стать служанкой Шримати 
во Врадже. Тогда Кришна будет доволен 
нами. Он с большой радостью примет нас 
и будет поддерживать как возлюбленных 
служанок Его самой дорогой Шриматиджи. 
Такова цель соблюдения Катьяяни-враты.

Садхана-сиддха гопи соблюдали 
Катьяяни-врату и в итоге отреклись от всего, 
став настоящими санньяси. Они обрели 
настроения нитья-сиддха гопи и смогли 
войти в раса-мандалу Кришны. Без общения 
с нитья-сиддха гопи невозможно развить эти 
настроения. 

кhти-сfдхйf бхавет сfдхйа-
бхfвf сf сfдханfбхидхf 

нитйа-сиддхасйа бхfвасйа 
прfкаnйаv хhди сfдхйатf 

(Бхакти-расамрита-синдху, 
Пурва-вибхага, 2.2)

Садхана-бхакти – это практика 
составляющих бхакти с помощью 
чувств и ума с целью обрести бхава-
бхакти. Эта бхава вечно присутствует 

в сердце дживы, но проявляется в 
чистом сердце благодаря садхане под 
руководством истинного духовного 
учителя (нитья-сиддха, маха-
бхагавата гуру).

нитйа-сиддха кhшtа-према ‘сfдхйа’ кабху найа 
iраваtfди-iуддха-читте карайе удайа

(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья,  
22.107)

Кришна-према вечно присутствует 
в сердцах живых существ, ее 
нельзя получить извне. Эта любовь 
естественным образом пробуждается 
в сердце, которое очищено в процессе 
практики таких составляющих бхакти, 
как шравана и киртана.

Эта нитья-сиддха кришна-према (вечная 
совершенная любовь к Кришне) присутствует 
в сердцах враджа-деви. Когда их сердца тают 
от сострадания к садхаку, луч их любви входит 
в его сердце, и тогда для садхака становится 
возможным обрести их бхаву.

iуддха-саттва-виiешfтмf 
према-сeрйfмiу-сfмйа-бхfк 
ручибхиi читта-масhtйа-

кhд асау бхfва учйате 
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.3.1)

Бхава-бхакти состоит исключительно 
из вишуддха-саттвы. Бхава-бхакти 
подобна первому лучу солнца премы, 
который размягчает сердце, наполняя 
его разнообразными вкусами.

Сакхи (друзья Кришны) также нахо-
дятся под руководством гопи. Не слушая об 
играх гопи с Кришной, невозможно избавить-
ся от болезни сердца – вожделения, которое 
преследует обусловленных душ с незапамятных 
времен.

викрblитаv враджа-вадхeбхир идаv ча вишtо{ 
iраддхfнвито ‘нуihtуйfд атха варtайед йа{ 

бхактиv парfv бхагавати пратилабхйа кfмаv 

хhд-рогам fiв апахинотй ачиреtа дхbра{ 
(Шримад-Бхагаватам, 10.33.39)

Разумный человек – это тот, кто, 
преисполнившись веры, вначале 
непрерывно слушает от своего гуру 
повествования о несравненном танце 
раса Господа Шри Кришны с гопи 
Враджа, а затем описывает эту раса-
лилу другим. Благодаря этому он 
быстро достигает пара-бхакти, или 
према-бхакти, к Верховному Господу 
и избавляется от такой болезни сердца, 
как вожделение.

Однако тем, кто не имеет шраддхи 
(глубокой веры), запрещено рассказывать и 
обсуждать эти игры. Не слушайте эти темы от 
людей с материалистичным сознанием, ибо 
тогда хрид-рога (болезнь сердца) не пройдет. 
Шукадева Госвами говорит: «Если ты 
услышишь лилу Кришны о том, как Он крадет 
одежду гопи, хрид-рога, которая преследовала 
тебя миллионы жизней, очень скоро уйдет».  
Именно с этой целью Бхагавати Паурнамаси 
дала мантру Катьяяни-враты. Любой, 
кто хочет избавиться от хрид-роги, может 
повторять эту мантру, соблюдать врату, 
идти по стопам враджа-деви и Бхагавати 
Паурнамаси. Не следуя этому процессу, 
мы так и останемся в майе на протяжении 
еще миллионов жизней. Гопb-бхfва винf на 
пайа кhшtа ки – без гопи-бхавы невозможно 
достичь Шри Кришну.

анарпита-чарbv чирfт 
каруtайfватbрtа{ калау

самарпайитум уннатоджджвала-
расfv сва-бхакти-iрийам

хари{ пураnа-сундара-дйути-
кадамба-сандbпита{

садf хhдайа-кандаре спхурату 
ва{ iачb-нандана{

(Видагдха-мадхава, 1, Шрила Рупа Госвами)

Пусть Верховный Господь, божест-
венный сын Шримати Шачи-деви, 

Своим появлением озарит самую 
глубину вашего сердца. Сияя, как 
расплавленное золото, Он по Своей 
беспричинной милости нисшел на 
Землю в эпоху Кали, чтобы даровать 
миру то, что что не давалось в течение 
очень долгого времени, – самый возвы-
шенный и сладостный вкус служения 
Шримати Радхике в качестве Ее дове-
ренной служанки, манджари-бхаву.

Пусть этот Хари, который сияет ярче 
расплавленного золота (пураnа-сундара), 
проявится в наших сердцах. Как Он может 
проявиться? Это станет возможным, если мы 
будем пить унната-удджвала-расу. В наших 
сердцах никогда не проявится Господь Хари, 
если мы привязаны мирской расе.

Сва-бхакти. «Пусть же Кришна будет 
счастлив» – чтобы передать это настроение 
служения Самому Себе, Кришна явился в 
образе Шри Чайтаньи Махапрабху. В Кали-
югу увенчается успехом жизнь тех,  кто захочет 
обрести эту расу. Чайтанья Махапрабху 
пришел даровать ее. Это Его движение. 
Если вы хоть на шаг отойдете от Его линии, 
то не поймете смысла миссии Чайтаньи. 
Это значит, что вы не принадлежите линии 
Махапрабху.

Каруtайfватbрtа{. Кришна очень ми-
лостив. Он пришел как Махапрабху со всем 
Своим милосердием и благословениями, 
чтобы дать дживам сва-бхакти-iрийам, 
сокровище слу-жения Ему.

Хари{ пураnа-сундара-дйути-кадамба-
сандbпита{. Мое сердца, полное болезней, 
станет кристально чистым, и тогда Он 
проявится в нем.

Садf хhдайа-кандаре спхурату ва{ iачb-
нандана{. Пусть этот Шачинандана, который 
есть не кто иной, как Нанда-нандана Шри 
Кришна, навсегда останется в моем сердце. 
Бхагавати Паурнамаси дала эту мантру, 
чтобы помочь нам войти в унната-удджвала-
расу, встретить нитья-сиддха гопи, поступить 
в их «университет» и научиться следовать 
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их примеру. Если вы постараетесь следовать 
этой врате и мантре, то вам очень повезет. В 
противном случае вы еще глубже погрузитесь 
во тьму невежества. Кто тогда возьмет за 
вас ответственность? Шастры и гуру-варга 
дают нам так много возможностей. Если мы 
не воспользуемся ими, то это наша неудача. 
Непременно придет наказание. Многие 
друзья и родственники только и ждут, чтобы 
нас наказать. Сыновья и дочери, жена и 
муж – все они солдаты армии майи, готовые 
наказывать и мучить нас. Наши родственники 
и друзья – это воины Ямараджа. Они приходят 
со сладкими речами, а потом душат нас, и нам 
нравится эта боль.

Когда девушка кусает или щипает своего 
возлюбленного, ему это кажется сладостным. 
Но они – воины майи. Я как бык на корриде, 
и все, включая моих друзей, вонзают в меня 
мечи. Они сдирают с меня кожу и режут 
на кусочки, как морковку или редиску. Ад 
прямо здесь, с нами. Ямалока недалеко. Все 
они рядом, ждут, чтобы начать мучить нас, 
однако они не смогут коснуться нас, если 
мы примем прибежище Йогамайи. В таком 
случае мы станем полной собственностью 
Кришны. Почему? Потому что, вкусив 
унната-удджвала-расу, мы станем разумными 
и сильными. Тогда как они смогут напасть на нас?

Поэтому каждый год мы получаем 
отличную возможность. Если в течение 
месяца мы будем следовать этой врате, Маха-
йогини защитит нас, и мы сможем без всяких 
препятствий совершать бхаджан. У нас будет 
хорошее общение, и все в нашей жизни 
станет благоприятным для бхакти. Мы не 
будем прославлять себя, пытаясь собрать 
последователей. Пропадет желание славы 
и почестей – это станет для нас как сточная 
канава. Наш разум очистится, и тогда враджа-
деви научат нас, как служить в Сева-кундже. 

Шрила Гурудев открыл эту Сева-кунджу 
и позволил в нее войти. Мы должны помнить 
нашего Гуру-пада-падму и идти по его стопам. 

о Шри Катьяяни-врате
Наша Гаудия гуру-варга объясняет истины 

В «Шримад-Бхагаватам» рассказывается о 
том, как 5000 лет назад гопи совершали 
катьяяни-пуджу

iрb-iука увfча 
хеманте пратхаме мfси 
нанда-враджа-кумfрикf{

черур хавишйаv бхуuджfнf{ 
кfтйfйанй-арчана-вратам

(Шримад-Бхагаватам, 10.22.1)

[Шукадева Госвами сказал:] Во 
время первого зимнего месяца юные 
незамужние враджа-кумари соблюдали 
врату поклонения Катьяяни-деви. Весь 
месяц они принимали только хавишьянну 

(блюдо из сваренных вместе риса и дала 
без специй, только с солью и небольшим 
количеством топленого масла).

fплутйfмбхаси кfлиндйf джалfнте чодите ’руtе
кhтвf пратикhтиv девbм fнарчур нhпа саикатbм
гандхаир мfлйаи{ сурабхибхир балибхир дхeпа-дbпакаи{
уччfвачаиi чопахfраи{ правfла-пхала-таtдулаи{

(Шримад-Бхагаватам, 10.22.2–3)

Мой дорогой царь, после омовения в 
водах Ямуны, дождавшись первых лу-
чей восходящего солнца, юные гопи 
вылепили из песка божество Катьяяни-
деви. Они поклонялись ей, предлагая 
простые и роскошные параферналии: 
сандаловую пасту, лампады с гхи, фрукты, 
орехи бетеля, молодые листочки, свежие 
ароматные гирлянды и благовония.

Наша единственная надежда и 
молитва – быть с ним и следовать ему. 
Так что силой, хитростью или обманом, 
любым способом соблюдайте эту врату, и вы 
поймете, что она дает. Ваша жизнь станет 
спокойной. У вас больше не будет плохих 
желаний. Все это объясняется в шастрах, 
это не чей-то вымысел. Мы должны 
стремиться следовать линии и наставле-
ниям Шри Гуру-пада-падмы. Если гуру-
варга будет добра к нам, мы сможем это 
сделать.

[CC-BY-ND-NC Bhakta Bandhav]
 

кfтйfйани махf-мfйе 
махf-йогинй адхbiвари 
нанда-гопа-сутаv деви 

патиv ме куру те нама{
ити мантраv джапантйас тf{ 

пeджfv чакру{ кумfрикf{ 

Каждая юная гопи во время 
поклонения повторяла следую-
щую мантру: «О Катьяяни-деви, 
о великая энергия Господа, о 
обладательница великой мисти-
ческой силы и могущественная 
повелительница всего сущего, 
пожалуйста, сделай сына Маха-
раджа Нанды моим пати. Я в 
почтении склоняюсь перед тобой».
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свои сокровенные желания и контролируя 
ум, они молча принесли воду с Ямуны. 

Каждая гопи хранила Кришну в 
сердце, словно драгоценное сокровище. 
Омыв руки и совершив ачаман, они сели 
на асаны из травы куша. Сосредоточив 
ум в гуне благости, гопи начали безмолвно 
поклоняться  Катьяяни-деви.

прабха-вишtор-махf-вишtор-
йога-iактис-твам-уттамf 

бхfси картум-акартуv ча 
'анйатхf картум-апbiварb (44)

Тебя называют Йогамайей, энергией 
Маха-Вишну, повелителя всех энер-
гий. Ты способна сделать невоз-
можное возможным.

парfт паратаре! кhшtапаре! 
парамf-ваишtавb! 

паропакfра-параме! 
парамеiвари! те нама{ (48)

Ты искусна в поклонении Кришне, 
и ты – Верховная Вайшнави. О 
Парамешвари! О верховная богиня! 
Ты всегда заботишься о благе других. 
Мы выражаем тебе свое почтение. 

[Шри Ананда-Вриндавана-чампу, 
глава 12  «Кришна похищает одежды 
гопи».]

«Следуя примеру гопи, 
преданные иногда 

поклоняются богине 
Катьяяни, но они понимают, 

что Катьяяни – это 
воплощение Йогамайи». 

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада 
(Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 8.90, 

комм.)

Шрила Кави Карнапур Госвами 

видхи-пeрвакаv кfтйfйанb девb-пeджанам 

Гопи разложили прекрасные парафер-
налии для пуджи на белом песчаном берегу 
Ямуны, который сиял, словно камфора. Для 
пуджи они выбрали чистое, тихое место. Там 
не было ветра, речной пены и следов птиц и 
животных. Желая сделать из песка мурти 
богини Катьяяни, умелые гопи заговорили 
сладкими голосами, напоминавшими нежное 
пение кукушек.

Одна гопи сказала: «Дорогие подруги! 
Мы никогда не проводили Катьяяни-врату. 
Прежде чем начать ее, мы должны устранить 
из атмосферы все неблагоприятное. Затем 
нужно решить, как мы будем поклоняться 
богине – вместе или по отдельности? Если 
мы хотим достичь желанной цели, нам надо 
принять это решение, вооружившись верой и 
мудростью». 

Другая гопи предложила: «Мы должны 
проводить пуджу вместе. Проводить ее по 
отдельности не столь благоприятно. Только 
вместе мы добьемся успеха». 

Так гопи, искусные в проведении пуджи, 
стали петь стихи во славу достояний Кришны, 
поднося пригоршни благоухающих цветов 
песчаному мурти Катьяяни, вылепленному 
из песка. Увидев, каким изящным получилось 
мурти, гопи почувствовали, что в нем во-
плотилась сама Бхагавати Катьяяни. Они 
подумали: «Как нам повезло, что мы можем 
созерцать богиню Бхагавати, хотя еще даже не 
установили божество». Почувствовав, что они 
удовлетворили Катьяяни-деви, гопи воспряли 
духом. Это укрепило их решимость исполнить 
свой обет. Чтобы угодить Катьяяни, враджа-
кумари перед началом поклонения провели 
божеству манаси-пуджу. Скрывая в сердце 

Шрила Рупа Госвами

атха аiрайа-fламбана нfйикf{
пратхамаv свbйf паракbйf ити дви-видхf{

кfтйfйанb-врата-парftаv канйfнfv
мадхйе йf гfндхарвеtа вивfхитf{ тf{ свbйf{

(Удджвала-ниламани-кирана, Найика-вибхага, 
1.2)

Найики (героини) делятся на два типа: 
свакия4 и паракия5. 

Среди молодых незамужних гопи 
Враджа гопа-канья6, которые соблюдали 
Катьяяни-врату и были замужем за Кришной 
в соответствии с ритуалом гандхарвов 
(простой обмен гирляндами), относятся к 
категории свакии.

Ниже приводится отрывок из перевода 
Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны 
Госвами Махараджа «Удджвала-ниламани» 
Шрилы Рупы Госвами (3.16) на хинди и его 
комментария к этой книге:

«Это может породить сомнение: как 
некоторые из этих девушек Враджа могут 
считаться свакией, замужними? 

4Свакия – это женщина, руку которой во 
время брака отдают жениху. В соответствии с 
ведическими обычаями, такая свадьба проходит 
с жертвенным огнем и брахманами в качестве 
свидетелей. Свакия полностью предана 
мужу, выполняет его наставления и никогда 
не отклоняется от религиозных принципов 
добродетельной жены (пати-врата-дхарма).
5Паракия – женщина, которая пренебрегает 
мирской и небесной дхармой, регулирующими 
принципами института брака (виваха-видхи) и 
исключительно предана своему возлюбленному.
6Канья – незамужние, застенчивые юные 
девушки, которых содержат родители и которые 
играют со своими подружками без всякого 
страха и колебаний. Они обладают качествами, 
подходящими для мугдха-найики (невинной и 
очаровательной героини). Они также известны 
как каньяка.

Качества паракия-найики, которые 
включают скрытое желание (прачханна-
камуката), сдержанность из-за социальной 
цензуры (нивараната) и редкую воз-
можность встретиться с Кришной 
(дурлабхатва), не встречаются у свакия-
найик. Но все враджа-кишори проявляют 
эти качества паракии, так как же эти кишори 
могут считаться свакией, если они живут во 
Врадже?

Шрила Рупа Госвами объясняет это 
следующим образом. Девушки Враджа, 
принятые Кришной в соответствии с 
системой брака гандхарвов, в которой 
наяка и найика вступают в брак, просто 
обмениваясь цветочными гирляндами, по 
существу известны как свакия, однако нет 
никаких четких указаний или откровений 
о том, что они действительно вышли замуж 
за Шри Кришну. По этой причине они 
скрывают свои желания, сдерживают и 
ограничивают себя во встречах с Кришной и 
общении с Ним, что свойственно паракии».
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Шрила Санатана Госвами

«Шри Брихад-бхагаватамрита», Песнь 1, 
глава 7, стихи 104–1067, комментарий: 

Около 16 100 гопи дали обет поклоняться 
Катьяяни, чтобы обрести Меня. Чтобы хоть 
немного успокоить Свой ум – видеть кого-то 
похожего на них, Я женился, здесь, в Двараке, 
на таком же количестве вас, цариц. (104–105) 

Шестнадцать тысяч молодых гопи во Врадже 
получили возможность близко общаться с 
Кришной. В «Матхура-махатмье» говорится: 
«гопйо гfйанти нhтйанти сахасрftи ча 
шоlаiа – шестнадцать тысяч гопи пели и 
танцевали». Согласно приведенному стиху 
этих самых удачливых гопи было 16 100, хотя 
слово ча указывает, что их было больше.  Все 
гопи отличались необычайной привязанностью 
к Шри Кришне, но лишь некоторые из них 
полностью удовлетворили Его, соблюдая 
Катьяяни-врату ради того, чтобы Он стал их 
мужем. Эти гопи жаждали, чтобы Кришна 
принадлежал им. В «Шримад-Бхагаватам» 
(10.22.4) приводится их молитва: 

кfтйfйани махf-мfйе 
махf-йогинй адхbiвари 
нанда-гопа-сутаv деви 

патиv ме куру те нама{
ити мантраv джапантйас тf{ 

пeджfv чакру{ кумfрикf{ 

Каждая юная гопи во время поклоне-
ния повторяла следующую мантру: 
«О Катьяяни-деви, о великая энергия 
Господа, о обладательница великой 
мистической силы и могущественная 
повелительница всего сущего, пожа-
луйста, сделай сына Махараджа Нанды 
моим пати. Я в почтении склоняюсь 
перед тобой».

7шоlаifнfv сахасрfнfv са-iатfнfv мад-fптайе
кhта-кfтйfйанb-пeджf-вратfнfv гопа-йошитfv (104)
нидарiанfд ива свbйаv киuчит свастхайитуv мана{
тfватйа эва йeйаv ваи майfтраитf вивfхитf{ (105)
ахо бхfмини джfнbхи тат тан мама махf-сукхам
махимfпи са мfv хитвf тастхау татрочитfспаде (106)

Никто не может сравниться с гопи, 
полностью покоривших Кришну своей 
любовью, и все же Он принял цариц, которые 
заменяли Ему гопи в дварака-лиле. На самом 
деле главные царицы Двараки являются пря-
мыми экспансиями главных гопи. 

Ах, своенравная женщина8, пожалуйста, 
пойми. Все, чем Я наслаждался во Врадже, 
доставляло Мне высочайшее удовольствие. 
И хотя слава тех времен покинула Меня, она 
все еще пребывает в этом самом достойном 
месте. (106)

Тем самым Кришна признает, что в 
Двараке Он не испытывает того же счастья, 
которое испытывал во Вриндаване. Он не 
может чувствовать себя полностью удовле-
творенным, когда разлучается с гопи.  

Отрывок из «Шри Брихад-бхагаватамриты», 
Песнь 2, глава 7, стих 1219, комментарий: 

Таким образом, все мальчики-
пастушки, накопившие запас благочестия 
в прошлых жизнях, играли с Кришной – 
тем самым Кришной, который для гьяни-
имперсоналистов – воплощение блаженства 
Брахмана; для преданных, совершающих 
вечное служение, – Верховная Личность 
Бога, а для обычных людей – простой 
ребенок. (121) 

Пораженный несравненной удачей 
мальчиков-пастушков, Шри Бадараяни 
(Шукадева Госвами – прим. ред.) продолжает 
8 Обращается к Шри Сатьябхаме (ахо бхfмини). 
9 иттхаv сатfv брахма-сукхfнубхeтйf дfсйаv 

гатfнfv пара-даиватена мfйfiритfнfv 
нара-дfракена сfрдхаv виджахру{ кhта-пуtйа-
пуuджf{ (121).

прославлять их за то, что они вместе с Кришной 
пасут на пастбище коров и участвуют в других 
подобных лилах. Близко общаясь с Кришной, 
эти мальчики непосредственно испытывают 
трансцендентное счастье осознания Брахмана.

Кришна – это высшее Божество для святых 
(сатfм), которым дана привилегия служить 
Ему. Сатfм также означает «освобожденные 
души». Друзья Кришны во Врадже – это 
освобожденные личности, которые черпают 
счастье в постижении Брахмана, Абсолютной 
Истины. Однако большинство людей не 
обрели освобождение. Они мfйfiрита, 
введены в заблуждение иллюзией Верховного 
Господа, из-за чего считают Кришну простым 
пастушком (нара-дfрака).  

Сатfм также может указывать на ищущих 
духовное знание; они осознают Кришну в Его 
безличном аспекте и наслаждаются счасть-
ем познания Брахмана. Но преданным-
вайшнавам, считающим себя слугами Кришны 
(дfсйаv гатfнfм), Кришна, Верховный 
Господин (пара-даивата), отдает Себя, 
подчиняясь их власти. Материальная природа 
вводит в заблуждение все творение, но чистые 
преданные, которые служат Кришне, сами 
вводят Его в заблуждение силой своей чистой 
любви и таким образом одерживают победу 
над материальной природой.  

Мfйfiритfнfм относится также к 
возлюбленным гопи Кришны, которые покло-
нялись богине Майе с мантрой: 

кfтйfйани махf-мfйе махf-йогинй адхbiвари 
нанда-гопа-сутаv деви патиv ме куру те нама{

Эти гопи могли видеть в Кришне только 
привлекательного юношу (нара-дfрака). Они 
не думали о Его божественном всемогуществе. 
Как обычные девушки, они просто постоян-
но думали о Нем как о своем единственном 
возлюбленном.

Есть и другое толкование. Тот Кришна, 
который является постоянным спутником 
мальчиков-пастушков, также является воз-
любленным для всех земных женщин (нара-
дfрf{). Или: Кришна разбивает сердца 
всех людей (нарfн дfрайати), наполняя их 

несравненной любовью к Себе. Конечно, 
влечение Кришны в супружеской расе наибо-
лее точно описывается применительно к 
женщинам, но поскольку гопи считают, что 
все подобны им, они думают, что Кришна 
разбивает сердце каждого и наполняет его 
любовью. Это предположение основано 
на использовании мужской формы нара-
дfракена, которая с точки зрения граммати-
ки включает как женский, так и мужской род. 

Принимая, что мfйfiритfнfм относится 
к гопи, в этом стихе мы видим иерархию, в 
которой преданные, совершающие вечное 
служение, выше гьяни, а гопи еще выше. 
Таким образом, в этом стихе, прослав-
ляющем мальчиков-пастушков, косвенно 
утверждается превосходство гопи. (...) Из-
за всепоглощающей любви гопи к Кришне 
они всегда испытывают трансцендентное 
волнение. Как правило, днем они не 
могут проводить с Ним время, но и во время 
ночных свиданий из-за постоянной угрозы 
наказания со стороны мужей и других 
родственников они не чувствуют, что могут 
наслаждаться с Ним так, как им хотелось бы. 
А вот мальчики-пастушки, напротив, всегда 
могут свободно играть с Кришной в разные 
игры, как дома, так и в лесу. Поэтому их 
удача исключительна.

Это не противоречит многочисленным 
высказываниям «Шримад-Бхагаватам», кото-
рые подтверждают, что благословенные гопи 
являются более возвышенными и удачли-
выми, чем все остальные. Скорее это ука-
зывает на то, что почитаемый Шукадева в 
глубине сердца является последователем 
настроения преданности гопи, и потому, 
подробно останавливаясь на чудесных играх 
Кришны и мальчиков-пастушков и прослав-
ляя мальчиков за то, что они могут постоянно 
играть с Кришной в лесу, он говорит об этом, 
как сами гопи.

[Выдержки из «Шри Брихад-
бхагаватамриты», том 1 и 3, английский 
перевод Гопи-пранадханы даса. © Bhaktive-
danta Book Trust, 2008–2019.]
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Шрила Джива Госвами

«Когда лучшие из женщин услышали 
Его слова, в которых был намек на то, что 
они должны выйти замуж согласно обрядам 
гандхарвов, в их глазах появилось смущение. 
Они ждали момента, когда Он примет их. 
Распространив Свое могущество, чтобы 
принять их всех в жены, Он вновь обратился 
к ним с чистыми речами: “Взаимное принятие 
жениха и невесты – это традиция брачного 
союза гандхарвов. Это взаимное принятие 
является высшей дхармой и естественным 
образом проявляется между супругами. 
Успешно выйдя замуж по обычаю гандхарвов, 
пожалуйста, возвращайтесь во Врадж. Очень 
скоро мы снова встретимся под покровом 
ночи”». 

(Гопала-чампу, 21.39)

«Минул последний день поклонения и 
обетов. Обрадовавшись тому, что Кришна 
стал их мужем, они забыли о поклонении и 
вернулись во Врадж. С тех пор все, что бы 
они ни делали, было наполнено счастьем 
обладания Им. Они были счастливы от того, 
что в ответ на их прему Кришна согласился 
стать их мужем – ради этого они поклонялись 
Катьяяни. Возможно ли желать чего-то 
бóльшего?»

(Гопала-чампу, 21.42)

В своем комментарии к «Шри Брахма-
самхите» (5-я глава, стих 3) Шрила Джива 
Госвами объясняет, кем является настоящая 
Дурга: 

 «В “Гаутамия-тантре” говорится:

йа{ кhшtа{ саива дургf сйfд
йf дургf кhшtа эва са{
анайор антарfдарiи 

саvсfрfн но вимучйате

Кришна – это Дурга, а Дурга – это 
Кришна. Те, кто видит между ними 
разницу, никогда не освободятся от 
бесконечной цепи рождения и смерти.

Поэтому в приведенной цитате внут-
ренняя энергия Шри Кришны названа 
Дургой. Эта Дурга – не та Дурга, которая 
является частичным проявлением майи. В 
словаре “Нирукти” говорится: кhччхреtа 
дурfрfдханfди-баху-прайfсена гамйате 
джufйате – Дургой называют личность, кото-
рую можно постичь, совершая чрезвычайно 
суровую садхану.

В “Нарада-панчаратре” также говорится:

джfнfтй экf парf кfнтf 
саива дургf тадfтмикf 
йf парf парамf iактир 
махf-вишtу-сварeпиtb 

йасйf виджufна-мfтреtа
 парftfv парамfтмана{ 

мухeртfд эва девасйа 
прfптир бхавати нfнйатхf 

экейаv према-сарвасва-
бхfвf iрb-гокулеiварb 

йатхf мугдхаv джагат сарваv 
сарва-дехfбхимfнина{

Ту, кто является высшей, самой превос-
ходной энергией, или маха-вишну-сварупини, 
чье истинное “Я” – Кришна (кhшtfтмикf), 
и кто почитается лучшей из всех Его воз-
любленных, называют Дургой. Тот, кто 
осознает Ее, несомненно, моментально 
достигнет высшей Параматмы, Бхагавана 
Шри Кришны, в этом нет ни малейшего 
сомнения. 

Она – Гокулешвари Шри Радха, полное 
воплощение спонтанной любви и само олицет-
ворение махабхавы. По Ее милости можно 
достичь Бхагавана Шри Кришну, верховного 

Ишвару, повелителя всего сущего и Бога 
всех богов. Шри Радха – внутренняя 
энергия Кришны, Она поклоняется Своему 
самому дорогому возлюбленному Шри 
Кришне, предлагая Ему все богатство Своей 
преданности и служения. [Или же: Ее са-
мый дорогой возлюбленный Шри Кришна 
всегда совершает поклонение Ей, предлагая 
Ей все богатство Своей преданности и слу-
жения.] 

Эта Шри Радха, внутренняя энергия 
Бхагавана, которая Ему дороже всех, 
известна только тем, кто совершает 
необычайно трудное поклонение. Поэтому 
святые называют возлюбленную Шри 
Кришны, владычицу безраздельной расы, 
Дургой. Его иллюзорная энергия, Махамайя, 
управляет всеми материальными мирами и 
вводит в заблуждение всех живых существ, 
отождествляющих себя с материальным 
телом.

В “Саммохана-тантре” можно найти 
cледующее высказывание Шри Дурги:

йан нfмнf нfмни дургfхаv 
гуtаир гуtаватb хй ахам 

йад ваибхавfн махf-лакшмb
 рfдхf нитйf парfдвайf

Имя Дурга, под которым Я известна, 
– это Ее имя. Качества, благодаря 
которым Я знаменита, – это Ее 
качества. Величие, которым Я 
блистаю, – это Ее величие. Эта Маха-
Лакшми, Шри Радха, неотлична 
от Шри Кришны. Она – Его самая 
дорогая возлюбленная и жемчужина 
среди Его возлюбленных.

[Отрывок из английского издания 
«Шри Брахма-самхиты» Шрилы 
Бхактиведанты Нараяны Госвами 
Махараджа.]

«Если гопи поклонялись Катьяяни, то почему 
дать им благословение пришел Шри Кришна? 
Причина в том, что Кришна и Его сварупа-шакти 
Йогамайя (Катьяяни) неотличны друг от друга: 
iакти-iактиматор абхеда{. Поэтому в данном 
случае Катьяяни-пуджа – это то же самое, что 
пуджа Шри Кришне».

Ачарья Кешари: Шримад Бхакти Прагьяна 
Кешава Госвами, часть 3 «Философское 

собрание в Кешавапуре»
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Выдержки из «Сарартха-даршини», 
комментария к Десятой Песни «Шримад-
Бхагаватам»    

 
кfтйfйани махf-мfйе махf-йогинй адхbiвари 
нанда-гопа-сутаv деви патиv ме куру те нама{

ити мантраv джапантйас тf{ 
пeджfv чакру{ кумfрикf{

(Шримад-Бхагаватам, 10.22.4) 

Каждая юная гопи во время покло-
нения повторяла следующую мантру: «О 
Катьяяни-деви, о великая энергия Господа, о 
обладательница великой мистической силы 
и могущественная повелительница всего су-
щего, пожалуйста, сделай сына Махараджа 
Нанды моим пати. Я в почтении склоняюсь 
перед тобой».

Гопи молились: «О Катьяяни! Пожалуйста, 
сделай сына Махараджа Нанды моим пати».

Но богиня Катьяяни может возразить: 
«Когда вы говорите: “Пожалуйста, сделай 
это”, причем здесь я? Вы можете делать 
все, что пожелаете. Я же, со своей стороны, 
просто пошлю вашим родителям правильное 
вдохновение. Поэтому вам лучше использовать 
слова: “Пожалуйста, позволь кому-нибудь 
сделать это или, пожалуйста, даруй это”».

Предвидя такое возражение, каждая гопи 
взволнованно говорит: «О великая йогиня! 
Установи мои отношения с Кришной сейчас, 
не нужно беспокоить моих родителей. Я горю 
от нетерпения. Кроме того, Кришна еще 
не принял брахманического посвящения, 
так что Он не готов к женитьбе. Поэтому, 
о богиня, не обращай внимания на ритуалы 
брака, и позволь нам немедленно обвенчаться 
с Кришной по обычаю гандхарвов». Таков 
смысл. [Брак по принципу гандхарвов – это 
брак по любви и взаимному согласию без 
разрешения родителей.] 

Катьяяни может возразить: «Вы думаете 
о Кришне как о своем муже и стремитесь 
установить с Ним отношения даже без 
ведома родителей. Как же я могу исполнить 
это ваше желание?»

Гопи отвечает: «О Адхишвари! Ты 
всесильная, поэтому для тебя нет ничего 
невозможного. Ты – Махамайя, верховная 
волшебница! Окутай же пеленой иллюзии 
моих родителей, чтобы они не узнали о моем 
замужестве и тайне моего близкого общения с 
Кришной».

Если слово «деви» понимать как дивьяти 
(игра), то оно относится к Кришне, который 
играет и вовлекает в игры других (девьяти). 
Поэтому гопи говорит:  «“Деви” означает, 
что Кришна действительно является мужем, 
поэтому, пожалуйста, сделай Его таковым. 
Он может стать моим супругом и без 
женитьбы, поэтому не страшно, даже если 
я буду замужем за другим пастухом». Таким 
образом, каждая гопи по отдельности меди-
тирует на смысл мантры, обращаясь к богине 
Катьяяни.        

Богиня Дурга, упомянутая в этом стихе, 
– это не иллюзорная энергия Кришны, 
Махамайя, а внутренняя энергия (чит-
шакти) Господа, Йогамайя. Различие между 
внутренней и внешней энергией Господа 
описано в «Нарада-панчаратре», в беседе 
между шрути и видьей: 

«Низшая энергия Маха-Вишну, известная 
как Дурга, посвящена исполненному любви 
служению Ему. Будучи энергией Господа, эта 
низшая энергия неотлична от Него Самого 
(маха-вишну-сварупини)».

Согласно «Панчаратре», имя «Дурга» 
иногда используется для обозначения 
внутренней, высшей энергии: «Во всех 
мантрах, с которыми поклоняются 
Кришне, главенствующим божеством явля-
ется духовная Дурга». Таким образом, в 
трансцендентных звуковых вибрациях, 
прославляющих Абсолютную Истину, Шри 
Кришну, и поклоняющихся Ему, главен-
ствующее божество конкретной мантры или 
гимна называют Дургой. Считается ошибкой 
путать Йогамайю Дургу с Махамайей Дургой.

Более того, хотя игры во Врадже 
полностью трансцендентны (находятся 
на уровне шуддха-саттвы), внешне они 
несколько напоминают материальные игры. 
Поэтому нет ничего плохого в том, что 
гопи поклоняются Дурге, или Махамайе. 
Независимые мыслители, которые думают, 
что имя Дурги и Махамайи относится 
исключительно к внешней энергии Господа, 
не имеют ни малейшего шанса ощутить даже 
прикосновение ветерка, несущего аромат 
премы. Это из «Вайшнава-тошани».

эваv мfсаv вратаv черу{
кумfрйа{ кhшtа-четаса{
бхадракfлbv самfнарчур

бхeйfн нанда-сута{ пати{
(Шримад-Бхагаватам, 10.22.5)

Таким образом, в течение целого месяца 
незамужние гопи соблюдали свой обет и 
должным образом поклонялись богине 
Бхадракали, полностью погрузив свои 
сердца в медитацию на Кришну: «Пусть же 
сын царя Нанды станет моим пати».

Они поклонялись Бхадракали с един-
ственной целью: «Пусть сын Нанды будет 

моим пати».
Решимость Кришны наполнила сердца 

гопи еще бÓльшей любовью. Несмотря на 
смущение, они были вне себя от радости, 
получив от Него столько внимания. Кришна 
шутил с ними, как будто они были Его женами 
или подругами, а это и было единственным 
желанием гопи – они хотели достичь именно 
таких отношений с Ним.

дhlхаv пралабдхfс трапайf ча хfпитf{
прастобхитfх крblана-вач ча кfритf{
вастрftи чаивfпахhтfнй атхfпй амуv
тf нfбхйасeйан прийа-саyга-нирвhтf{

(Шримад-Бхагаватам, 10.22.22)

Хотя Шри Кришна обманул гопи, 
заставил их оставить всякое смущение, 
надсмеялся над ними, отобрал их одежды и 
обращался с ними, как с марионетками, все 
же они не рассердились на Него. Напротив, 
они были очень счастливы находиться в 
обществе своего возлюбленного.

Несмотря на пренебрежительное 
отношение Кришны, гопи по-прежнему  
благосклонно относились к своему 
возлюбленному. Никто другой не был бы 
способен на это. И, как это ни поразительно, 
гопи при этом испытывали блаженство. 
Они были смущены словами Кришны, 
критиковавшего их наготу. Вынудив гопи 
забыть о стыдливости, Кришна издевался над 
ними, настаивая на том, чтобы они вышли за 
своей одеждой. Он заставил враджа-кумари 
танцевать, как марионеток (крblана-ват).

Когда Кришна сказал: «Я говорю 
правду. Это не шутка», гопи не посчитали 
Его виноватым. Они также не критиковали 
Кришну, когда Он велел им поднять руки 
над головой в знак просьбы о прощении. 
Несмотря на все это, гопи пребывали 
в блаженстве, поскольку им удалось 
встретиться со своим возлюбленным (прией).  
На самом деле они еще больше привязались   
к Кришне. Из этого можно заключить 
следующее: что бы возлюбленный (прия) 

Шрила Вишванатха Чакраварти 
Тхакур
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ни делал, даже если это причиняет боль, в 
конечном счете это доставляет радость.

саuкалпо видита{ сfдхвйо
бхаватbнfv мад-арчанам

майfнумодита{ со ’сау
сатйо бхавитум архати

(Шримад-Бхагаватам, 10.22.25)

[Шри Кришна произнес:] О безупречные 
девушки, Я знаю, что вы совершали эти 
аскезы только для того, чтобы поклоняться 
Мне. Я удовлетворен, и потому ваши усилия 
непременно увенчаются успехом.

Кришна сказал: «О целомудренные! 
Хотя из скромности вы не упомянули, 
что ваша истинная цель (санкалпа) в 
поклонении Мне (мад арчанам) состояла 
в том, чтобы доставить Мне удовольствие, 
Я знаю и принимаю это. Поскольку ваше 
желание было чистым, оно исполнится. Так 
как Я нахожусь во власти премы, для Моих 
преми-бхакт нет ничего невозможного».

В этот момент крипа-шакти, энергия 
милости, сделала могущество Господа 
более очевидным для гопи, хотя Его 
могущество все еще находилось во власти 
премы и подчинялось играм. С помощью 
этого могущества Кришна понял, что гопи 
совершали аскезы, поклоняясь Катьяяни, 
чтобы достичь Его, и таким образом Он 
даровал им плоды их враты.

 на майй fвеiита-дхийfv 
кfма{ кfмfйа калпате 

бхарджитf кватхитf дхfнf{ 
прfйо бbджfйа неiате 

(Шримад-Бхагаватам, 10.22.26)

В сердце того, кто постоянно 
размышляет обо Мне, никогда не прорастет 
семя желаний наслаждаться, точно так же 
как не прорастают обожженные на солнце и 
сваренные зерна ячменя.

Кришна сказал: «Если кто-то 

поклоняется Мне нечисто или неправильно, 
Я могу сделать это подношение чистым, 
поскольку Я полон благих качеств. Что 
уж говорить о вашем абсолютно чистом 
желании и чистой любви? Желание того, 
кто поглощен мыслями обо Мне, не ведет 
к желанию мирских наслаждений. Когда 
объектом любви является высшая духовная 
личность, материальные желания исчезают, 
точно так же как зерна ячменя, обжаренные 
в огне, никогда не дают всходов».

йfтfбалf враджаv сиддхf
майемf раvсйатхf кшапf{
йад уддиiйа вратам идаv
черур fрйfрчанаv сатb{

(Шримад-Бхагаватам, 10, 22.27)

А теперь, о чистые сердцем, возвращайтесь 
во Врадж. Ваше желание исполнится, ибо 
грядущими ночами вы будете наслаждаться 
Моим обществом – ведь именно с этой целью 
вы совершали Катьяяни-врату.

Помня, что самым благоприятным време-
нем для первого свидания возлюбленных 
является ночь, Кришна сказал гопи: «О 
девушки, хотя вы совершенные (сиддхи), вы 
взяли на себя роль садхаков (практикующих), 
чтобы усилить сладость Моих игр на земле. 
О чистейшие (сатb)! В ближайшем будущем 
(имf кшапf) вы будете наслаждаться 
(раvсйатхf) со Мной и таким образом 
осуществите цель (йат), ради которой 
совершали аскезы, поклоняясь Дурге (fрйа)».

 
[«Сарартха-даршини», перевод на 

английский © 2004 Маханидхи Свами.]

fмfра самfна хbна нfхи э саvсfре 
астхира хо’йечхи поrи’ бхава пfрfбfре (1)

Можно ли найти в этом мире кого-то более 
ничтожного, чем я? Упав в необъятный океан 
материального бытия, я нахожусь в ужасном 
смятении. 

кула-девb йогамfйf море кhпf кори’
fвараtа самбарибе кабе виiводарb (2)   

О Йогамайя! Когда же ты прольешь на меня 
милость, приподняв завесу иллюзии, которой 
ты покрываешь вселенную в своей форме 
Махамайи? Ты известна как Кула-деви, 
богиня, которую почитают все Вайшнавы.

iунечхи fгаме-веде махимf томfра 
iрb-кhшtа-вимукхе бfндхи’ карfо саvсfра (3)

Я слышал о твоей славе и деяниях из веди-
ческих писаний. Всех душ, отвернувшихся от 
Кришны, ты держишь в плену материального 
мира.

iрb-кhшtа-сfммукхйа джf’ра бхfгйа-краме хойа 
тf’ре мукти дийf коро аiока абхойа (4)

Тем же кто, благодаря благой удаче, 
поворачивается к Шри Кришне, ты даруешь 
освобождение, устраняя с его пути все страхи 
и горести.

э дfсе джанани кори’ акайтава дойf 
вhндfване дехо стхfна туми йогамfйf  (5)

О моя дорогая мать! Пролей на меня, своего 
слугу, беспричинную милость! Даруй мне 
прибежище во Вриндаване, ведь ты – сама 
Йогамайя!

томfке лаyгхийf котхf джbве кhшtа пfйа 
кhшtа рfса пракаnило томfра кhпfйа  (6)

Пренебрегая тобою, ни одна душа никогда 
не сможет обрести Кришну, ибо все Его 
игры совершаются исключительно по твоей 
милости.

туми кhшtа-сахачарb джагата-джананb 
туми декхfиле море кhшtа-чинтfмаtи (7) 

Ты – вечная спутница Шри Кришны и мать 
вселенной. Ты показала мне трансцендентный 
исполняющий желания камень сознания 
Кришны.

нишкапаnа хо’йе мfтf чfо мора пfне 
вайшtаве виiвfса вhддхи ха’ка прати-кшаtе (8)

Моя дорогая мать! Пожалуйста, взгляни на 
меня с состраданием и позволь моей вере в 
Вайшнавов расти с каждым мгновением.

вайшtава-чараtа винf бхава-парfбfра 
бхакативинода нfре хоибfре пfра (9) 

Без покровительства лотосных стоп 
Вайшнавов Бхактивинода не сможет пересечь 
океан материального существования.

Амара самана хина
Шрила Бхактивинода Тхакур

Молитва Йогамайе

18   19 



 

Ш ри Гаурасундара – это Сваям Бхагаван, Выс-
шая Истина (пара-таттва). Его наставле-

ния – это части Его тела. Проповедники Его послания 
– продолжение Его тела. Учение Шри Гаурасундары 
– это оружие, которое уничтожает влияние Кали, 
способствующее деградации. Те, кто утвердился 
в Его учении, являются Его спутниками. Я прошу 
позволения сказать несколько слов проповедникам 
учения Гаурасундары. Все Гаудии собрались здесь, 
чтобы поклоняться Шри Гаурасундаре, вместе с Его 
спутниками и проповедниками Его послания.

Прабху моего Прабху (Шрилы Гауракишоры даса 
Бабаджи Махараджа) изложил суть Своего учения 
следующим образом:

1. Мы должны быть смиреннее травинки (тhtад 
апи сунbчена).

2. Мы должны быть терпеливее дерева (тарор апи 
сахишtунf).

3. Мы должны уважать всех, не ожидая уважения к 
себе (амfнинf мfна-дена).

4. Долг всех душ – постоянно совершать хари-
киртан в таком настроении (кbртанbйа{ садf хари{).

Мой Прабху привлек меня к своим лотосным 
стопам, воплотив все эти наставления Шри 
Гаурасундары. Я также прошу всех моих доброже-
лателей следовать этим принципам, если они дей-
ствительно хотят привлечь всех душ этого мира к 
всеобъемлющей истине. Жемчужина среди всех 
санньяси, Шрила Прабходананда Сарасвати, дал сле-
дующее наставление триданди-бхикшу (санньяси):

данте нидхfйа тhtакаv падайор нипатйа 
кhтвf ча кfку-iатам этад ахаv бравbми 

хе сfдхава{ сакалам эва вихfйа дeрfд 
чаитанйа-чандра-чараtе курутfнурfгам

Следуя по стопам наших Махаджан, я также прошу 
моих доброжелателей выполнять эти наставления. Шри 
Чайтаньядев – величайший учитель, воплощающий 
высший идеал трансцендентности. 

НЕСКОЛЬКО  СЛОВ
Мы должны повторять наставления, 

которые Он дал в «Шикшаштаке», начиная 
с чето-дарпаtа-мfрджанаv. Мы – носители 
шраута-вани (послания, которое слышат). Мы 
ни в коем случае не должны демонстрировать 
высокомерие или тщеславие, об этом всегда 
следует помнить.

Не надо ограничивать себя в том, чтобы ока-
зывать жителям этого мира должное уважение. 
Мы будем просить каждого благословить нас 
кришна-бхакти. Независимо от того, сколько 
благосклонно либо недоброжелательно 
настроенных людей нам встретится, мы 
будем оказывать им уважение и непрерывно 
совершать према-севу нашему иштадеву 
(почитаемому Господу). 

Это мантра наших почитаемых враджаваси:

кfтйfйани махf-мfйе 
махf-йогинй адхbiвари 
нанда-гопа-сутаv деви 

патиv ме куру те нама{
(Шримад-Бхагаватам, 10.22.4) 

О Катьяяни-деви, о великая энергия 
Господа, о обладательница великой 
мистической силы и могущественная 
повелительница всего сущего, пожа-
луйста, сделай сына Махараджа Нанды 
моим пати. Я в почтении склоняюсь 
перед тобой.

вhндfванfвани-пате джайа сома сома-мауле 
санака-санандана-санfтана-нfрадеlйа

 гопbiвара враджа-вилfси-йугfyгхри-падме 
према прайаччха нирупfдхи намо намас те 
(Санкалпа-калпа-друма, 103,  Шрила Вишванатха 

Чакраварти Тхакур)

О страж Вриндавана! О Сома, вся слава 
тебе! Твою голову венчает полумесяц, 
тебе поклоняются великие мудрецы 

во главе с Санакой, Сананданой, 
Санатаной и Нарадой! О Гопишвара! 
Снова и снова я приношу тебе свои 
поклоны с одним лишь желанием – 
надели меня премой к лотосным стопам 
Шри Шри Радхи-Мадхавы, которые 
вечно наслаждаются божественными 
играми на земле Враджа-дхамы.

Проповедуя душам этого мира послание 
Шри Гаурасундары (хари-киртан), мы 
должны наблюдать за этим миром, слушать его 
и учиться у него. Но никогда не следует забы-
вать, что все его знания и богатства призваны 
поддерживать наше служение Шри Гуру. 
Только если высшие формы знания откроют 
себя, чтобы служить пылинке с лотосных 
стоп Гуру-пада-падмы, такое знание принесет 
плоды. В противном случае любое знание 
бесполезно, ибо оно подобно мимолетному 
миражу. Всегда следует помнить об этом.

Я считаю своим долгом напомнить 
моим доброжелателям (которые собираются 
проповедовать на Западе) о следующих 
наставлениях моего Прабху, Шрилы Рупы 
Госвами:

анfсактасйа вишайfн йатхfрхам упайуuджата{
 нирбандха{ кhшtа-самбандхе йуктаv ваирfгйам учйате 
прfпаuчикатайf буддхйf хари-самбандхи-вастуна{ 
мумукшубхи{ паритйfго ваирfгйаv пхалгу катхйате 

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.255–256)

Тот, кто не привязан к чувственным 
наслаждениям, но в то же время 
использует все в служении Кришне, 
поистине свободен от стремления 
обладать чем-либо. Однако, если те, 
кто ищет освобождения, отрекаются 
от вещей этого мира, считая их мате-
риальными, и не понимают, что все 
связано со Шри Хари, такое отречение 
считается поверхностным, ложным.

Джагад-гуру ом вишнупада Шрила Бхактисиддханта  Сарасвати Тхакур Прабхупада
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Описывая такие шлоки, как джайати 
джайати нfмfнанда рeпаv мурfрер, Шрила 
Санатана Госвами разъяснил значение афо-
ризма анfвhтти-iабдfт анfвhтти-iабдfт.

Я прошу моих доброжелателей постоянно 
повторять эти наставления нашей гуру-
варги, выражая искреннее уважение всем, 
кого они встречают на своем пути. Люди, 
которым вы собираетесь проповедовать, очень 
искусны в том, как окружать себя мирскими 
благами. Их чувство различения очень 
тонко, и их следует уважать. Необходимо 
предоставить им фактические выводы 
относительно преданного служения, и они 
станут достойными приемниками шраута-
вани. В этом отношении мы питаем большие 
надежды. Приняв прибежище сахишнуты 
(терпеливости), мы станем непрерывно 
и честно совершать хари-киртан. Это 
неизбежно окажет на них длительное 
воздействие.

Занимаясь проповедническим служе-
нием, мы должны быть осторожны, чтобы 
не проникнуться духом соперничества. Мы 
ходим от двери к двери только для того, 
чтобы проповедовать Истину. Не нужно 
бояться, если кто-то выказывает неуважение 
к нам или, наоборот, относится с почтением. 
Мы должны стремиться только радовать 
нашего Прабху и искренне служить Ему. 
Следует помнить о том, что, проповедуя, мы 
не собираемся никому льстить за их мирскую 
ученость или возвышенное происхождение. 
Также не следует неприязненно относиться 
к человеческой глупости, ибо она рождается 
из ошибочного представления о подлинном 
«я» (сварупа-бхранти). В материальном 
плане люди гораздо прогрессивнее нас. 
Мы не стремимся окружать себя мирскими 
благами. Мы, триданди-бхикшу, будем 
только совершать киртан Чайтанья-вани. 
Нам ничего не нужно, кроме счастья Шри 
Хари, Гуру и Вайшнавов. Мы лишь передаем 
их наставления. Триданди-бхикшук – это 
живая мриданга Шри Чайтаньи.

Находясь под покровительством Шри 
Гуру-пада-падмы, мы будем непрерывно 
играть на этой мриданге. Постоянное 
руководство и наставления Шри Гуру и 
Вайшнавов станут путеводной звездой 
нашей жизни. Мы будем размахивать флагом 
наставлений Бхагавана Шри Гаурасундары 
и следовать дхарме паривраджака 
(странствующего нищего). Мы приняли 
паривраджака-дхарму только для того, чтобы 
проповедовать сокровенное желание сердца 
Шри Гуру и Гауранги. Приняв прибежище 
лотосных стоп Шри Гурудева, мы будем 
посвящены в киртан. В результате нас 
никогда не одолеет желание искать различные 
места для чувственных наслаждений. У 
скрытого божества посторонних желаний не 
хватит смелости потревожить нас.

Наша нитья-дхарма заключается только 
в том, чтобы служить  шри гаура-наме, 
шри гаура-дхаме (святой обители Гауры) 
и шри гаура-каме (желаниям Гауры). Мы 
будем поддерживать себя исключительно 
мадхукари-бхикшей (подобно тому, как 
пчела собирает мед с разных цветов), 
чтобы проповедовать идеалы нашего 
Матха (духовного прибежища). Мы не 
наслаждающиеся и не отреченные. Мы 
лелеем единственное высшее желание – 
следовать учению и наставлениям нашей 
гуру-парампары. 

Чувствуя себя смиреннее травинки, мы 
скажем всем, что полная зависимость от 
Абсолютной Истины есть действительная 
свобода выражения. Такая свобода делает 
бесполезным ее материальный аналог. Мате-
риальная свобода является частью этого 
мира, а он является искаженным отражением 
духовного мира. Усвоив шесть принципов 
предания, которые были утверждены Шри 
Рупой Госвами Прабху, мы будем непрерывно 
совершать хари-киртан. 

[Перевод из «Шри Бхагават-патрики», 
20-й год, выпуск 5.]

хеманте пратхаме мfси 
нанда-враджа-кумfрика{

черур хавишйаv бхуuджfна{ 
кfтйfйанй-арчана-вратам

(Шримад-Бхагаватам, 10.22.1)

Гопи, соблюдавшие обет 
поклонения Катьяяни

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж 

Во время первого зимнего месяца 
юные незамужние враджа-кумари 
соблюдали врату поклонения 
Катьяяни-деви. Весь месяц они при-
нимали только хавишьянну.
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Их любовь к Кришне не была камой, 
любовным влечением, поскольку в таком 
возрасте кама невозможна. Они любили Его 
всем сердцем, но без камы. Кришна сказал 
гопи, совершавшим поклонение: «Следующей 
осенью Я исполню ваши желания». Затем, год 
спустя, когда Кришне было около восьми лет, 
Он заиграл на флейте, созывая гопи на танец 
раса. Говорится, что Кришна находился во 
Вриндаване до десяти лет, и в течение этого 
времени он совершал раса-лилу, а также все 
Свои игры во Вриндаване. Другими слова-
ми, Он выглядел на четырнадцать лет, хотя 
в действительности Ему было всего десять, 
и гопи также казались старше, чем они 
были на самом деле. Шрила Вишванатха 
Чакраварти Тхакур в шутливом настроении, 
соответствующим игривому характеру служан-
ки Шримати Радхики, сказал, что они очень 
быстро выросли, поскольку ели много масла 
и леденцов. В действительности же причина, 
по которой они походили на подростков, 
заключается во влиянии Йогамайи.

В своих предыдущих рождениях 
некоторые из юных незамужних гопи были 
олицетворенными ведическими писаниями, 
называемыми шрути, и они известны как 
шрути-чари гопи. Какие-то из враджа-
кумари были олицетворенными Упанишадами  
(упанишад-чари гопи)1, другие – мудрецами 
из леса Дандакаранья (дандакаранья-риши), 
некоторые – принцессами (раджа-кумари) 
из Джанака-пури, а какие-то – дочерьми 
полубогов (дева-канья). Некоторые гопи 
общались с нитья-сиддха гопи и также 
испытывали пурва-рагу. Эти гопи легко вошли 
в раса-лилу, независимо от того, были они 
замужем или нет. 

1 Шрути-чари гопи и упанишад-чари гопи также 
совершали аскезы, чтобы достичь совершенства 
(сиддхи). Поскольку они были изначально 
проявлены из шабда-брахмана, трансцендентных 
звуковых вибраций ведических писаний, они не 
являются кая-вьюхой, то есть непосредственными 
экспансиями Шримати Радхики. Другими слова-
ми, изначально они не с Голоки. 

[Незамужние гопи были уже помолвлены, 
и поэтому они также думали о Кришне как 
о своем возлюбленном.] С другой стороны, 
замужним гопи, испытывавшим пурва-рагу, 
но не имевшим общения с нитья-сиддха 
гопи, не было разрешено войти [в раса-лилу]. 
Гопи, описанные в приведенном выше стихе 
из «Шримад-Бхагаватам» (10.22.1), общались 
с нитья-сиддха гопи. Мы знаем об этом, 
поскольку в конце месяца они пригласили 
Радхику, Лалиту, Вишакху, Читру и всех 
остальных подобных гопи присоединиться 
к ним в их поклонении. Это означает, что 
они общались с этими гопи, и потому смогли 
легко войти в танец раса.

Это подтверждается в «Шримад-
Бхагаватам». Нитья-сиддха гопи и те, кто 
общался с ними, без труда вошли в раса-
лилу, тогда как замужних гопи, имевших 
детей, остановила Йогамайя. Несмотря на 
то, что они обладали пурва-рагой, они не 
смогли прийти. Казалось, что их не пустили 
мужья, но в действительности это сделала 
Йогамайя. Она проникла в умы их мужей, 
отцов, матерей и других родственников, и 
под ее влиянием они не позволили гопи уйти 
из дома.

Если бы Йогамайя хотела, чтобы они 
вошли в раса-лилу, она создала бы этим гопи 
двойников. Таким образом настоящим гопи 
удалось бы незаметно покинуть дом и войти 
в раса-лилу. Однако она не могла помочь 
этим гопи, поскольку у них оставались следы 
сознания, неблагоприятного для полного 
развития паракия-бхавы в отношениях с 
Кришной. Они все еще думали: «Это мой 
муж, а это мои дети». Их любовь была 
направлена не только на Кришну, но и на 
многих других.

[Отрывок из «Гопи-гиты», введения 
(английское издание CC-BY-ND Gaudiya Ve-
danta Publications).]

Гопи, соблюдавшие обет поклонения 
Катьяяни, были юными и 

незамужними. Каков же был возраст 
Шри Кришны в то время? Когда Кришна 
покинул Гокулу, Ему было три с половиной 
года. Согласно Шриле Вьясадеве и Шриле 
Шукадеве Госвами, в семь лет Он поднял гору 
Гирирадж Говардхан и держал ее на мизинце 
левой руки.

После этого события все старшие пастухи, 
собравшись вместе, обратились к Нанде 
Бабе: «Ты не должен обращаться с Кришной, 
будто Он твой сын. На самом деле Он не твой 
сын. Возможно, Он полубог, а может быть, и 
Сам Господь! Мы слышали, что Сам Нараяна 
явился в образе Кришны, и, возможно, это 
правда. Поэтому не стоит обращаться с Ним 
как с обычным мальчиком. Не связывай Ему 
руки и не наказывай Его. Ему всего семь лет, 
и все же Он поднял холм Говардхан. Как это 
возможно? Это действительно загадка».

Нанда Баба только рассмеялся. 
– О, я слышал, что гопы становятся 

разумными только к восьмидесяти годам, 
а до тех пор они не в состоянии принимать 
правильные решения. Кришна – обычный 
мальчик. У Бога гораздо больше достоинств, 

чем даже у достигших совершенства 
святых. Такие святые не гневаются, и их не 
беспокоят ни голод, ни жажда, ни любые 
другие материальные страдания. Они не 
воруют и не лгут. А посмотрите на Кришну. 
Во-первых, Он обманывает. Во-вторых, Он 
плачет и сердится. Он любит подшутить 
над другими, и Он такой непослушный! 
Иногда Он плачет, требуя масла и леденцов, 
и если не получает желаемое, то приходит 
в ярость и разбрасывает все вещи в доме. 
Это неопровержимое доказательство того, 
что Он не Бог. В любом случае, даже если 
вы будете настаивать на том, что Он Сам 
Господь, все равно Он мой сын, поэтому я 
буду наказывать Его и поступать с Ним так, 
как положено отцу.

Нанда Баба продолжал смеяться над тем, 
что Кришна – Бог. Затем пришла Йогамайя, 
и под ее влиянием все пастухи забыли об 
этой идее. Этот случай произошел в месяц 
Картика, когда Шри Кришне было семь лет, 
и именно после Картики гопи поклонялись 
Катьяяни. 

Существуют две группы гопи: замужние 
и незамужние. Хотя Катьяяни поклонялись 
незамужние гопи, замужние гопи, такие как 
Лалита, Вишакха и Шримати Радхика, также 
испытывали пурва-рагу (нежную любовь 
к Кришне до первой встречи с Ним). Это 
потому, что, хотя они столько раз с Ним 
встречались, они всегда с волнением ожидали 
первой встречи.

Незамужние гопи были немного младше 
замужних. Шримати Радхике тринадцать 
с половиной лет, а Кришне четырнадцать. 
Лалита на двадцать семь дней старше 
Шримати Радхики, а Вишакха родилась в 
тот же день, что и Радхика. Рупе-манджари и 
Рати-манджари чуть больше двенадцати лет, 
то есть они примерно на полтора года младше 
Кришны. Это означает, что, когда Кришне 
было семь лет, гопи, которые поклонялись 
Катьяяни-деви, было около шести, но они 
уже любили Его.
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Хотя существует множество различных 
групп гопи, их можно разделить на две 
категории: нитья-сиддха и садхана-сиддха.

1. Нитья-сиддха. Нитья-сиддха (вечно 
совершенные) гопи также бывают двух видов: 

1) кая-вьюха, непосредственные экспан-
сии тела Шримати Радхики;

2) нитья-сиддха-дживы, вечно совер-
шенные живые существа, которые изошли 
из тела Баладевы Прабху и приняли облик 
гопи. Они никогда не соприкасаются с мате-
риальной энергией.

2. Садхана-сиддха. Садхана-сиддха гопи 
также бывают двух видов:

1) аяутхики – гопи, которые пришли 
в праката Вриндаван (где игры Кришны 
проявлены в этом мире) индивидуально или 
парами;

2) яутхики – гопи, которые пришли груп-
пами.

Яутхики гопи можно разделить на три ка-
тегории:

а) риши-чари или муни-чари, мудрецы из 
леса Дандакаранья;

б) шрути-чари, происходящие из группы 
олицетворенных Вед и шрути-мантр; 

в) те, кто пришли из Джанакапура. Когда 
Рама пришел в Джанакапур, чтобы жениться 
на Сите, незамужние принцессы Джанакапура 
пожелали выйти за Него замуж.

Совершая садхану в течение многих 
жизней, садхана-сиддха гопи полностью изба-

вились от гнева, вожделения, жадности и 
мирских желаний. Постепенно они обрели 
ништху (твердую веру), затем ручи (вкус к 
повторению святых имен и практике других 
составляющих бхакти), а затем асакти 
(естественную привязанность). Наконец, из 
сердец рагатмика-гопи в их сердца вошла 
шуддха-саттва, и они достигли бхавы, а 
затем и премы. Такое случается чрезвычайно 
редко.

Крайне редко можно встретить предан-
ных, которые приходят в праката Врадж, 
когда Кришна являет на Земле Свои игры. У 
них нет мирских желаний, боли, страданий 
и печалей. Они даже не осознают их, 

Нитья-сиддха и садхана-сиддха гопи освободившись от них на стадии садханы1. 
Они избавились от материальной сквер-

ны еще на стадии садханы, за много жизней 
до того, как стали совершенными.

Достигнув высшей стадии бхавы, они 
приняли рождение во Врадже и начали 
общаться с вечными спутниками Шри Шри 
Радхи-Кришны. У тех, кого уже выдали замуж, 
не было с мужьями никаких отношений, 
поскольку их защищала Йогамайя.

Кая-вьюха гопи, непосредственные 
экспансии тела Шримати Радхики, легко 
и свободно вошли в раса-лилу, которая 
проходит в рощах Вриндавана. Йогамайя 
устроила так, что они, так же как и нитья-
сиддха гопи, не столкнулись ни с какими 
препятствиями. В то же время тех садхана-
сиддха гопи, которые впервые родились в 
земном Врадже во время проявленных игр 
Кришны, не допустили в раса-лилу.

Кто такие садхана-сиддха гопи? Неко-
торые из них поклонялись Катьяяни в 
надежде получить благословение, чтобы 
Шри Кришна стал их возлюбленным. Они 
молились: «кfтйfйани махf-мfйе махf-
йогинй адхbiвари нанда-гопа-сутаv деви 
патиv ме куру те нама{ – пожалуйста, дай 
мне благословение, чтобы Кришна стал 
моим мужем». На самом деле гопи были 
маленькими и не понимали, что значит иметь 
Кришну в качестве мужа; они не имели 
истинного представления о значении слова 
«муж». Они видели, что их родители состояли 
в браке, а родственники жили со своими 
мужьями. Таким образом, привлеченные 
чарующей красотой Кришны, они просто 
1 «Садхана-бхакти бывает двух видов: вайдхи и 

рагануга. Когда уттама-бхакти совершается 
посредством чувств обусловленной души, 
это называется садхана-бхакти. Практика 
составляющих бхакти с помощью чувств, 
благодаря которой достигается бхава-бхакти, 
называется садхана-бхакти» (Бхакти-
расамрита-синдху-бинду, стих 2, Шри Бинду-
викашини-вритти). 

думали о Нем как о своем муже «понарошку». 
Их единственным желанием было, чтобы Он 
стал их возлюбленным.

Некоторые садхана-сиддха гопи родились 
во Врадже в семьях гопи. Каждая из них 
вышла замуж за пастуха, гопа. 

Постоянно слушая о славе Шри Кришны, 
они прониклись к Нему большой любовью и 
загорелись желанием встретиться с Ним. В 
ночь раса-лилы, услышав звуки Его флейты, 
они устремились было на встречу с Ним, но 
мужья их остановили.

Другие садхана-сиддха гопи, у которых 
было достаточно общения с нитья-сиддха 
гопи, беспрепятственно отправились на 
встречу со Шри Кришной. Только те, кто 
недавно прибыл во Врадж, и те, кто впервые 
родился в проявленных играх Кришны на 
Земле, были остановлены.

Почему их не пустили? В «Шримад-
Бхагаватам» говорится, что в их сердцах 
оставались совсем незначительные препят-
ствия (кашая), от которых им нужно было 
избавиться. Поэтому, когда мужья их 
остановили, в сердцах гопи вспыхнул пожар 
разлуки. Их чувство разлуки с Кришной 
было настолько сильным, что сожгло 
все неблагоприятное (ашубху), все еще 
присутствующее в их сердцах. В медитации 
они впустили Кришну в сердце и обняли Его 
так крепко, что при этой встрече с Ним все 
благоприятное (шубха) также исчезло.

[Отрывок из книги «Вершина 
преданности», глава «Уникальность гопи».]
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У Йогамайи множество проявлений, 
и не следует неуважительно 

относиться ни к одному из них. Все 
проявления Йогамайи достойны почитания, 
поскольку они – шакти Бхагавана, но 
не нужно вступать с ними в отношения 
«брать – давать». Мы должны просить  
Йогамайю только об одном: «Пожалуйста, 
даруй нам свою милость, избавь от жажды 
мирских удовольствий», поскольку желание 
использовать ее в корыстных целях потянет 
нас в омут материальных наслаждений. Это 
должно быть нашей единственной молитвой 
ко всем проявлениям Йогамайи, а к нашим 
почитаемым богиням, гопи, мы взращиваем 
настроение служения и следования.

В одних местах эту энергию Бхагавана 
называют маха-вибхути, в других – Йогамайя, 
а в третьих – атма-майя. В «Бхагавад-
гите» (4.6) говорится: «самбхавfмй fтма-
мfйайf – Я нисхожу в этот мир посредством 
Своей внутренней энергии». Что значит 
атма-майя? Это энергия Бхагавана в Его 
изначальном облике. Откуда происходит 
атма-майя? Кто ее источник? Шримати 
Радхика. С помощью этой энергии, сач-чид-
ананды, Бхагаван получает наслаждение. 
Йогамайя вечная (нитья), истинная (сатья), 
не имеющая начала (анади) и безграничная 
(ананта). Как же Йогамайя может быть 
анади, не имеющей начала, если она 
родилась вместе с Кришной? Перед тем, 
как родиться самой, она устроила так, что 
Баладева Прабху явился седьмым ребенком 
в лоне Деваки, а позже она сама родилась из 
лона Яшоды. Поскольку Йогамайя устроила 
это еще до своего рождения, она вечна и 
потому известна как Санатани.

Слава Йогамайи
Йогамайя усиливает бхаджанfнанду, 

блаженство, которое испытывают слуги 
Кришны. Йогамайя, объединяя в себе суть 
энергий хладини и самвит, постепенно 
ведет преданного через стадии шраддхи, 
бхавы и премы – вплоть до махабхавы. 
Словно кормящая мать, она всячески 
поддерживает бхакт и устраивает так, 
чтобы душа, достигшая совершенства в 
садхане, явилась в лоне гопи. Паурнамаси, 
олицетворение Йогамайи, является матерью 
Сандипани Муни, она живет в Нандаграме. 
Бхагавати Паурнамси усиливает расу самыми 
различными способами: либо предоставляя 
стимулы, либо делая это лично, как 
Паурнамаси. Она усиливает ватсалья-расу 
Яшоды, сакхья-расу мальчиков-пастушков 
и дасья-бхаву тех, кто находится в этой расе. 
Она усиливает все расы и поддерживает 
всех живых существ. Йогамайя – мать всего 
разнообразия трансцендентного блажен-
ства. До тех пор, пока  преданный не примет 
у нее прибежище, он не сможет развиваться 
в бхакти.

С помощью Йогамайи в этот мир 
нисходят различные воплощения Господа. 
Она определяет все, что касается одежды, 
внешнего вида, украшений и игр Бхагавана. 
Как-то раз, когда Кришна заиграл на флейте, 
гопи пришли в замешательство. Некоторые 
надели украшения не на те места, а другие 
беспорядочно наложили макияж. Все это 
выглядело крайне нелепо. Кто все это 
устроил? Йогамайя. Несмотря на то, что 
они неправильно надели украшения, это 
усилило их красоту в миллионы раз. Одна 
гопи надела на шею ножной браслет, а на 
лодыжку – ожерелье. Когда она предстала 
перед Кришной, увидев ее, Он выразил Свое 
восхищение: «О, ты так изумительно надела 
украшения!» Насколько же прекраснее они 
стали! А устроила все Йогамайя.

Эта энергия Господа непостижима, 
дурвитаркья. С помощью Йогамайи Кришна 

совершает игры со Своими преданными, 
в которых проявляется как Его мугдхата 
(неведение), так и мугдхата Яшоды. 
Йогамайя устраивает все многообразие игр 
Кришны. С самого начала она делает все для 
удовольствия Бхагавана и Его преданных. 
В другом своем облике, как Махамайя, она 
помогает демонам, а джив связывает тугими 
узлами материального существования.

Васудева отнес Кришну в Гокулу и забрал 
с ложа Яшоды девочку Йогамайю. На руках у  
Васудевы она оставалась Йогамайей, но когда 
он принес ее в тюрьму Камсы и тот схватил 
ее, желая убить, ее место заняла Махамайя, 
а Йогамайя продолжала действовать, но 
незаметно. Никто не знает, когда именно она 
уступила место своей тени, Махамайе. На 
основании этого многие думают, что Йогамайя 
и Махамайя – это одна и та же энергия, 
однако это не так. Когда Камса схватил ее, 
она приняла форму восьмирукой Дурги. 
Изумленный, он испуганно воскликнул: 
«О, ты же богиня, которой я поклоняюсь!» 
Но в какой момент она перестала быть 
Йогамайей, и как она сделала это, остается 
непостижимым, дурвитаркья.

Энергия Бхагавана вечная, истинная, 
не имеющая начала, безграничная и 
неподдающаяся описанию. Ее нельзя пол-
ностью выразить словами, и обычный человек 
не может изобразить ее образ. Божественную 
энергию способны до некоторой степени 
описать только возвышенные, освобожденные, 
великие души. Иначе ее невозможно описать. 
Мы знаем, что не являемся телом. Сотни 
тысяч раз мы говорим об этом другим, но 
затем вовлекаемся в служение своим чувствам 
и снова забываем об этом. Стоит на секунду 
забыть о том, что мы не тело, и от нашей 
решимости развиваться духовно не останется 
и следа.

Это случилось с такой великой осво-
божденной личностью, как Нарада. В 
«Рамаяне» говорится, что благодаря ему                         
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в этот мир пришел Рамачандра1. Малейшее 
проявление эгоизма может ввергнуть в 
пучину мирского сознания. Нам нужно 
неуклонно и с великим смирением про-
должать практику садхана-бхаджана. 
Только под влиянием Йогамайи – когда 
эта энергия придет в сердце живого 
существа – пробудится бхава-бхакти. 
Лишь в таком случае мы сможем должным 
образом практиковать составляющие 
преданного служения, главные из кото-
рых слушание и повторение. Как это 
происходит? Благодаря сочетанию сути 
энергий хладини и самвит в сердце дживы 
возникает бхава-бхакти. Это называется 
вишуддха-саттва. Она появляется с по-
мощью Йогамайи, которая совершает 
самое разнообразное служение на 
Вайкунтхе, в Двараке, в Матхуре и, нако-
нец, во Вриндаване.

Существуют различные виды бхакти, а 
также различные виды расы. Есть садхана-
бхакти, бхава-бхакти, вайдхи-бхакти, 
рагануга-бхакти; также различают та-
кие стадии бхакти, как ништха, ручи, 
асакти, бхава. Нитья-сиддха бхакты или 
садхана-сиддха бхакты могут быть на 
уровне снехи, маны, пранаи, раги, анураги, 
бхавы и махабхавы. Все это многообразие 
устраивает Йогамайя. Бхакти – одна. Это 
одно настроение, хотя внешне мы видим, 
что существует шестьдесят четыре, девять, 
пять или три составляющих бхакти. 

1 Однажды Нарада захотел жениться на 
принцессе, и, чтобы добиться успеха на ее 
сваямбаре, стал молиться Вишну одарить 
его таким же прекрасным лицом, как у 
Него Самого. Но чтобы защитить бхакти 
Своего преданного, Вишну вместо этого 
дал Нараде лицо обезьяны. Не понимая, 
почему все смеются над ним на сваямбаре, 
Нараде посоветовали пойти и взглянуть на 
свое отражение в пруду. Поняв, что Вишну 
обманул его, Нарада проклял Вишну, чтобы 
в следующей жизни Он потерял Свою жену и 
Ему пришлось прибегнуть к помощи обезьян, 
чтобы вернуть Ее. Поэтому Нарада считается 
причиной нисхождения Шри Рамачандры.

Раса тоже одна, но в зависимости от видов 
деятельности садхаков она проявляется в 
разных формах. Шрингара-раса – это одна 
совершенная раса, мадхурья-раса. Из нее 
последовательно проявляются ватсалья-, 
сакхья- и дасья-раса. Бхагаван – один и 
нет другого, но в зависимости от уровня 
преданности и знания Он проявляется как 
Брахман, Параматма, Бхагаван, Кришна... 
Точно так же луна одна, но в зависимости от 
угла зрения мы видим ее иногда растущей, 
а иногда убывающей, хотя сама луна при 
этом не меняется.

Луна та же самая, только видим мы ее по-
разному: как амавасью, новолуние, пурниму, 
полнолуние... Подобным образом  Бхагаван 
и Его энергия по-разному проявляются в 
зависимости от уровня садханы преданного. 
Все это многообразие устраивает Йогамайя, 
и поэтому для Йогамайи существует так 
много мантр: 

iрb-паурtамfсйаi чараtfравиндаv 
ванде садf бхакти-витfна-хетум 

iрb-кhшtа-лbлfбдхи-тараyга-магнаv 
йасйа мана{ сарва-нишевитfйf{

Я склоняюсь к лотосным стопам Шри 
Паурнамаси-деви, которая  является 
олицетворением Йогамайи, энергии 
Бхагавана. Она распространяет 
чистую према-бхакти к лотосным 
стопам Шри Радхи-Кришны, и ее ум 
всегда погружен в океан Их игр. 

кfтйfйани махf-мfйе 
махf-йогинй адхbiвари 
нанда-гопа-сутаv деви 

патиv ме куру те нама{ 
(Шримад-Бхагаватам, 10.22.4)

[Гопи поклонялись Йогамайе с по-
мощью этой мантры:] О Катьяяни-
деви, о великая энергия Господа, 
о обладательница великой мисти-
ческой силы и могущественная 

повелительница всего сущего, 
пожалуйста, сделай сына Нанды 
Махараджа моим пати. Я в почтении 
склоняюсь перед тобой.

Все многообразие игр Бхагавана устраи-
вает Йогамайя. Хотя влияние этой энергии 
невозможно описать словами, она известна 
чистым преданным, и они могут рассказать 
о ней. Как невозможно во всей полноте 
раскрыть славу Бхагавана, так и слава этой 
энергии не поддается описанию, но чистые 
преданные Бхагавана смогли поведать о 
ней. Шукадева Госвами, Вьяса, Парашара, 
Нарада, Рупа и Санатана Госвами, Джива 
Госвами – многие ачарьи описали ее.

сf парfпарайо{ iактйо{ 
парf iактир нигадйате 
прабхо{ свfбхfвикb сf хи 

кхйfтf пракhтир итй апи
(Брихад-бхагаватамрита, 2.4.178)

Энергии Бхагавана подраз-
деляются на высшие и 
низшие. Йогамайя – это 
Его высшая, внутренняя 
энергия, и поскольку она 
является естественной энер-
гией Бхагавана, ее иногда 
называют пракрити.

Йогамайю и Махамайю 
называют соответственно 
пара (высшей) и апара 
(низшей) энергиями. Они 
воспринимаются как две 
формы. В действительности 
они едины, но пара является 
изначальной энергией, а апара – ее тенью.

Что такое тень? То, что неотлично 
от предмета, но при этом не выполняет 
тех же функций, называется тенью. Но 
не так, как тень дерева, которая не совер-
шает никакой деятельности. Наша тень 
также ничего не делает, но тень энергии 

Бхагавана не бездействует. На Голоке 
раса-лила Кришны, рождение Кришны, 
все преданные, служащие Кришне, облик 
Кришны, облики гопи, деревья и растения 
– все проявляется под влиянием Йогамайи 
и является истинным и вечным. А какова 
деятельность апара-шакти? В разных 
местах в природе в результате действия 
этой энергии некоторые вещи нереальны, 
а некоторые – временны. Какие-то вещи 
являются настоящими, сатья, а другие – 
ложными, асатья. Все отношения, которые 
мы создаем в этом мире, ложны, тогда 
как все объекты этого мира истинны, но 
временны.

Перламутровая раковина реальна, и 
серебро тоже реально, но 
может создаться иллюзия 
того, что раковина 
состоит из серебра, – 
такое понимание асатья, 
нереально. Раковина 
блестит, словно серебро, 
и оба эти предмета 
настоящие. Видящий 
ракушки тоже реален. 
Все три этих объекта 
реальны, но считать, 
что раковины являются 
серебряными – иллюзия.

Или другой пример. 
Есть веревка, змея и тот, 
кто их видит. Эти три 
объекта также реальны, 
но принимать веревку 
за змею – это иллюзия. 
Ночью в темноте мы 

можем наступить на веревку. Жестковатая, 
она обовьется вокруг нашей ноги, и 
мы закричим: «Змея! Змея!» Посветив 
фонариком, мы увидим, что это не змея, и 
страх исчезнет. Возможно, мы думали, что 
нас укусила змея и теперь мы умрем, но свет 
рассеял эту иллюзию.

Йогамайю и Махамайю 

называют соответственно 

пара – высшей и апара 

– низшей энергиями. 

Они воспринимаются 

как две формы. В 

действительности они 

едины, но пара является 

изначальной энергией, а 

апара – ее тенью. 
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Там была не одна и не две гопи, а множество 
различных групп. Для тех, кто обладал необ-
ходимыми качествами, кто поклонялся и 
практиковал бхакти в течение долгого времени 
(например, одной, двух или даже десяти калп), 
Йогамайя устроила рождение во Врадже, 
из лона гопи. Принцессы (раджа-кумари) из 
Джанака-пури и риши из леса Дандакаранья 
пришли во Врадж группами (яутхики), тогда 
как другие гопи приходили поодиночке 
(аяутхики). Те, кто поклонялся в настроении 
мадхурьи десятки миллионов лет, повторяя 
кама-гаятри и гопала-мантру, получили здесь 
рождение как гопи.

Когда они были совсем маленькими, как это 
принято во Врадже... [Аудио прерывается]. Мы 

Враджа-мандала-парикрама, Чир-гхат, 9 ноября 1993 года

Шрила Гурудев говорит     
о Катьяяни-врате

Все мы, несомненно, реальны, однако 
отождествлять себя с телом – это иллюзия. 
Думать, что все окружающие объекты 
принадлежат вам – тоже иллюзия. Что по 
сути принадлежит нам? Мы принадлежим 
Кришне и являемся Его слугами. До этого 
момента наша концепция реальна. Все, 
что существует в этом мире, мы должны 
рассматривать как инструменты, которые 
нужно использовать в служении Бхагавану, 
но вместо этого мы считаем себя их хозяевами. 
Из-за этого происходит так много ссор и 
вражды. Садху обычно полагают, что им 
ничего не принадлежит, но когда возникает 
необходимость в определенном предмете, 
даже они заявляют о своих правах на него и 
ссорятся между собой.

Поэтому майя-шакти действует очень 
особым образом. Эта энергия едина, но 
внешняя энергия связывает дживу иллю-
зорным представлением о себе и своем 
окружении, тогда как внутренняя энергия, 
Йогамайя, дает дживе осознание истинного 
положения вещей, связанных с Бхагаваном 
и бхакти. Мы можем молиться Махамайе: 
«Пожалуйста, будь милостива к нам. Мы 
попали в ловушку твоей иллюзии, но, 
пожалуйста, одари нас бхакти к лотосным 
стопам Кришны».

[Отрывок из книги «За пределы Вайкунтхи»,        
8 глава. CC-BY-ND Gaudiya Vedanta Publications]

[Шрила Гурудев, Шри Шримад 
Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, 
ведет группу преданных и паломников, уча-
ствующих во Враджа-мандала-парикраме, 
на берег Ямуны, в Чир-гхат, где враджа-гопи 
ради удовольствия Шри Кришны соблюдали 
Катьяяни-врату, поклонение Йогамайе-деви. 
Он раскрывает много сокровенных истин об 
этой врате, а затем с огромной радостью вместе 
с преданными сам совершает поклонение 
Катьяяни-деви. Ниже представлен перевод 
хари-катхи с хинди, которую Шрила Гурудев 
давал в этом месте. Вы можете прослушать 
изначальный звуковой файл на хинди, перейдя 
по этой ссылке.]

Шрила Гурудев: Враджа-дхама сущест-
вует с незапамятных времен. Когда садхаки 
видят эти места и слушают об играх, которые 
здесь происходили, в их сердцах рождается 
сильное желание достичь лотосных стоп 
Кришны. Шрути, как и шестьдесят тысяч 
риши Дандакараньи также развили это 
желание. Все они думали: «Мы хотим слу-
жить Кришне так же, как гопи, которые жили 
рядом с Ним и поклонялись Ему. Они провели 
расу и тем самым удовлетворили Кришну. 
Мы тоже хотим обрести необходимые для 
этого качества». Даже в настоящее время, 
слушая об играх Кришны, садхак может 
развить в сердце жажду служить Радхе и 
Кришне, подобно гопи.
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находим этот обычай не только во Врадже, 
но и по всей Индии. Эти маленькие девочки 
не знают, что такое замужество. У них нет 
представления о вивахе (бракосочетании). С 
детства они обращаются к Шанкаре, Дурге, 
Катьяяни, Уме в поисках хорошего мужа. 
Рукмини поклонялась Уме с юных лет, и 
Сита-деви также начала это поклонение 
с детства. Таким образом, эта катьяяни-
пуджа была традицией с древних времен. С 
самого рождения гопи, родившиеся из лона 
гопи Враджа, уже имели определенные 
самскары в результате своей садханы 
в прошлой жизни. И в этой жизни, 
поклоняясь Катьяяниджи с самого детства, 
они встретились с нитья-сиддха гопи, вечно 
совершенными гопи.

Катьяяниджи живет в этом месте. Сюда 
приходили маленькие девочки, кумари, 
как из этой деревни (Сехара), так и из 
окрестных деревень. Некоторые были в 
возрасте двух, трех, четырех, пяти, шести 
лет – до двенадцати лет они приходили 
сюда, чтобы проводить эту пуджу. После 
двенадцати лет они могли уже выйти 
замуж, и это замужество было бы на всю 
жизнь. Однако в наши дни даже браки, 
заключаемые в возрасте тридцати лет, 
непрочны. Браки больше не устраиваются 
членами семьи. Скорее, девушки теперь 
сами устраивают свое замужество. Порой 
они выходят замуж в загсе или там, где хотят. 
Они могут оставить одного спутника жизни 
и искать второго, третьего… Это относится 
как к юношам, так и к девушкам. Прежде, 
когда девушка достигала двенадцатилетнего 
возраста, родители заключался устный 
договор о браке, и он действовал не одну, 
а десять жизней! Вот насколько сильны 
были эти соглашения. Так были созданы их 
самскары.

Поэтому эти маленькие девочки 
приходили сюда из своих деревень и в 
течение месяца омывались в Ямуне. В 

этом месте растет дерево, а Ямуна текла 
совсем рядом. Поток Ямуны бывает то 
здесь, то там. Теперь она несколько ближе. 
Однажды, когда мы пришли сюда, она 
затопила всю эту местность, а в другие разы 
мы ее видели вдалеке. Но так или иначе она 
остается здесь. Особенно она отказывается 
покидать Тапован и всегда находится рядом 
с ним. Здесь гопи совершали арадхану 
(поклонение) в течение месяца: ежедневно 
принимали омовение, переодевались, а 
затем предлагали дхупу (благовония), дипу 
(лампады с гхи), раковину, воду из нее... 
Они поклонялись с помощью шестнадцати 
параферналий, таких как бхога-рага, 
найведья и т.д. Сейчас здесь находится 
божество из камня, а раньше они делали 
божество из песка,  помещали его под дере-
во и поклонялись ему как Катьяяни. Что 
они произносили?

кfтйfйани махf-мfйе 
махf-йогинй адхbiвари 

нанда-гопа-сутаv деви 
патиv ме куру те нама{ 

(Шримад-Бхагаватам, 10.22.4) 

Они не понимали смысла слова «пати» 
(муж) и не знали, что такое замужество, 
но использовали это слово с самого 
детства. Если бы они были знакомы с 
нитья-сиддха гопи или общались с ними, 
то не использовали бы слово «пати», 
употребляя  вместо него слово «приятам» 
(возлюбленный) или любое другое. 
Когда прошло двадцать девять дней, на 
тридцатый эти юные гопи пригласили всех 
замужних гопи, у которых еще не было 
детей, и потому они все еще считались 
кумари – Лалиту, Вишакху, Читру, Шримати 
Радхику, Чампакалату, Индулекху и других. 
Они позвали и випакша-гопи: Падму, 
Чандравали, Шайбью и Бхадру, а также 
таких гопи, как Кундалата. Они пригласили 
их всех, полагая, что если гопи придут, их 
пуджа увенчается успехом. Итак, в тот 
последний день, пурниму, Лалита, Вишакха, 
Радхика и все упомянутые ранее гопи 
пришли сюда, в это место. Они были здесь, 
у этого гхата, на берегу Ямуны.

Как невинные дети, юные гопи, 
соблюдавшие врату, сняли одежду и зашли 
в воды Ямуны, чтобы принять омовение. 
Это было в четыре утра, в брахма–мухурту. 
Они начали омываться, хотя в то время 
было уже холодно. Несмотря на то, что 
маленькие гопи дрожали от холода, они не 
выходили из воды, таким сильным было 
их желание успешно завершить врату! В 
это время Кришна в игривом настроение 
пришел сюда с Субалом, Шридамой и 
другими мальчиками, которым было по два 
с половиной-три года. Вместе с друзьями Он 
собрал одежды юных гопи и, взобравшись 
на дерево, развесил их на ветвях.

Видя, что гопи не замечают Его, Он 
начал привлекать их внимание – смеяться и 

хлопать в ладоши, производя много шума и 
суеты. Подняв глаза, гопи воскликнули: «Ох! 
Кто это сидит на дереве?» Присмотревшись, 
они увидели Канайю с другими мальчиками. 
А затем, обнаружив, что их одежд нигде 
нет, пришли в полное смятение. Куда они 
делись? И тут они увидели, что их наряды 
– красные, синие, желтые, зеленые – самых 
разных цветов, развешаны на дереве. Гопи 
поняли, что сегодня, похоже, им не удастся 
уйти так легко. Со сложенными ладонями 
они принялись молиться Кришне, но Тот 
отказался вернуть им одежды и вместо 
этого начал с ними шутить.

Кришна сказал: «Вы нанесли оскорб-
ление Джала-девате, главенствующему 
божеству здешней воды. Ни в коем случае 
нельзя купаться обнаженными, особенно в 
темноте. Вы нанесли оскорбление, поэтому, 
сложив ладони, умоляйте божество воды 
о прощении». Наконец, гопи поняли, что 
пришел Тот, ради кого они соблюдали 
эту врату, и все, что Он бы ни говорил, 
было лишь детской игрой. Поэтому они, 
смягчившись, ответили: «Хорошо, хорошо, 
мы сделаем все, что Ты скажешь».

В конце концов, Кришна велел гопи 
выйти из воды. Он послал Шридаму и 
Субала привести к нему гопи, но стоило 
мальчикам спуститься с дерева, как гопи 
угрожающе закричали: «Хватайте этих 
безобразников!» В страхе друзья Кришны 
быстро поднялись обратно. 

Некоторое время спустя гопи, уступив 
просьбам Кришны, вышли из воды и со 
сложенными ладонями предложили Ему 
пранамы. Получив от Него свои одежды, 
они вернулись домой. 

Они поклонялись Катьяяниджи, но кто в 
итоге пришел? И кто дал им благословения? 
Кришна. Поэтому наше понимание таково: 
это было поклонение скорее не Катьяяни, 
а Кришне. Кришна пришел как девата и 
пообещал: «Я исполню ваши сокровенные 
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    Вопросы и Ответы  о Катьяяни-врате

Это произошло из-за того, что они слышали 
столько хорошего о Кришне, видели Его 
прекрасный облик и в особенности слышали 
Его игру на флейте. Поэтому их единственным 
желанием было встретиться с Кришной и 
провести с Ним исполненные любви игры. В 
своем комментарии «Сарартха-даршини» к 
стиху катьяяни-мантры (Шримад-Бхагаватам, 
10.22.4) – кfтйfйани махf-мfйе махf-йогинй 
адхbiвари нанда-гопа-сутаv деви патиv ме 
куру те нама{ – Шрила Вишванатха Чакраварти 
Тхакур раскрыл истинное настроение этих 
гопи. Он сказал, что с помощью этой мантры 
они просят Йогамайю устроить так, чтобы 
Кришна стал их пати. Мы уже знаем, что 

термин «пати» означает не только «муж». 
Шрила Гурудев однажды сказал, что эти 
маленькие гопи, которым не больше шести 
лет, даже не знают, что означает слово «пати», 
муж.

Но даже если слово «пати» воспринимать 
буквально (как муж), то как они могут просить 
об этом, зная, что Кришна не может жениться 
на них, поскольку согласно общественным 
устоям жениться могут только те, у кого есть 
брахманский шнур, а у Кришны его еще не 
было. Другое правило состоит в том, что 
брак может быть заключен только с согласия 
родителей. Гопи знают, что их родители, 
скорее всего, не допустят этого. 

желания в предстоящее осеннее полно-
луние, шарада-пурниму».

Почему в последний день юные гопи 
созвали всех сакхи? Не потому, что врата 
подошла к концу.  Они хотели получить 
общение нитья-сиддха гопи. Без этого 
невозможно обрести вечное совершенство, 
стать нитья-сиддхами. Они не могли бы 
достичь этого сами. Когда Кришна заиграл 
на флейте во время раса-лилы, те гопи, у 
которых уже были дети, и те, у кого была 
пурва-анурага, не смогли прийти. Их не 
пустили мужья. В то время, испытывая 
сильнейшую боль разлуки, они приняли 
Кришну в свои сердца и обняли Его там. 
Так, став безупречно чистыми, оставив все 
другие настроения, они первыми пришли 
на танец раса Кришны.

Это место – то самое, где садхана-сиддха 
гопи получили совершенство. Сейчас мы 
пойдем туда, на берег Ямуны. Кто может, 
примите омовение. Затем, вернувшись 
оттуда, мы отправимся в храм Катьяяни, 
где проведем ей арати с благовониями и 
лампадами. После этого мы будем повторять 
эту мантру (кfтйfйани махf-мfйе...) и 
доставим радость ей и Кришне, предложив 
цветы. Мы будем молиться: «Так же, как 
ты исполнила сокровенные желания гопи, 
пожалуйста, исполни и наши желания». 

Гаура Премананде Хари Хари Бол!
(Шрила Гурудев с преданными вместе 

громко воспевает раз за разом)

кfтйfйани махf-мfйе
махf-йогинй адхbiвари
нанда-гопа-сутаv деви 

патиv ме куру те нама{

Гурудев: Прийатама ме куру те нама{.
Все преданные: Прийатама ме куру те 

нама{.

Вопрос: Рекомендуется ли соблюдать 
Катьяяни-врату тем, кто стремится к 
настроению паракии? Разве гопи не 
следовали ей в настроении свакии и не 
повторяли катьяяни-мантру для того, 
чтобы Кришна стал их мужем? 

Ответ: Неверно утверждать, что эту 
врату гопи совершали в настроении свакии. 
Именно пурва-рага гопи побудила их 
соблюдать эту врату под руководством самой 
Йогамайи, Шри Паурнамаси-деви. Пурва-
рага подобна стадии «влюбленности». 
В пурва-раге они становятся безумными 
в разлуке с Кришной еще до их первой 
встречи.
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Таким образом, повторяя нанда-гопа-
сутаv деви патиv ме куру те нама{ в 
настроении паракии, они настойчиво проси-
ли Йогамайю устроить так, чтобы Кришна, 
сын Нанды Махараджа, стал их деви-пати.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур 
объясняет, что они понимают слово «деви» 
как «девьяти» (игра), называя Кришну 
девьяти, то есть Тем, кто играет и вовлекает 
других в игру. Поэтому, пренебрегая 
всеми правилами брака и возможным 
осуждением со стороны общества, они 
обратились к Йогамайе с просьбой сделать 
Кришну их мужем «понарошку», как на 
свадьбе по обычаю гандхарвов. Такой 
свадебный обряд совершается просто путем 
обмена гирляндами или любым другим 
нетрадиционным способом, как выражение 
взаимной любви жениха и невесты и 
принятия друг друга. 

Желание гопи исполнилось совершенно 
уникальным образом, когда в последний 
день враты Кришна украл их одежды и 
вынудил маленьких гопи прийти к Нему 
обнаженными, чтобы вернуть свои наряды. 
Скрыв свое истинное желание, гопи в конце 
концов сдались и с радостью предложили 
Кришне все свое тело, когда одна за другой 
подошли к Нему за одеждой.

Нитья-сиддха гопи, которые немного 
старше и уже замужем, относятся к 
категории паракия, возлюбленных Кришны 
во Врадже, поскольку их отношения с Ним 
нарушают принятые в обществе брачные 
обеты. Но гопи, соблюдавшие Катьяяни-
врату, не были замужем, поэтому они не 
имели никаких обязательств перед мужьями, 
которые могли бы  нарушить. Только на 
этом основании они считаются свакия, 
супругами, Кришны во Врадже. Однако 
Шрила Гурудев подтверждает в своем 
комментарии к «Удджвала-ниламани»: 
«По сути, они известны как свакия, но нет 
никаких четких указаний или высказываний 

о том, что они действительно вышли замуж за 
Шри Кришну. Из-за этого они скрывают свои 
желания, сдерживают и ограничивают себя 
во встречах с Кришной и общении с Ним, что 
свойственно паракии».

Я думаю, что, следуя Катьяяни-врате, 
постепенно мы сможем по-настоящему 
понять истинное гаура-вани, учение 
Махапрабху, воплощенное в шлоке Шрилы 
Вишванатхи Чакраварти Тхакура: 

fрfдхйо бхагавfн враджеiа-танайас 
тад-дхfма вhtдfванаv

рамйf кfчид упfсанf враджа-вадхe-
варгеtf йf калпитf

iрbмад-бхfгаватаv прамftам амалаv 
премf пумартхо махfн

iри-чаитанйа-махfпрабхор матам идаv 
татрfдаро на{ пара{ 

Высшим объектом поклонения 
является Шри Кришна, сын Нанды 
Махараджа. Шри Вриндавана-дхама 
– это Его трансцендентная оби-
тель, столь же почитаемая, как и 
Сам Господь. Самый лучший способ 
поклонения Кришне – тот, которым 
Ему поклонялись девушки-пастушки 
Враджа, и «Шримад-Бхагаватам» наи-
более авторитетно доказывает это. 
Наивысшей целью жизни является 
кришна-према. Таково учение Шри 
Чайтаньи Махапрабху, и нет ничего 
превыше этого.

В этом стихе ясно сказано, что лучший 
способ поклонения Шри Кришне – это тот, 
которым Ему поклонялись гопи Враджа, и 
среди различных видов поклонения, совер-
шаемых гопи, выделяется Катьяяни-врата.

Есть еще один важный момент, 
касающийся употребления слова «пати» 
в Катьяяни-врате. Слово «пати» означает 
пfлана-картf, покровитель и защитник, и это 
настроение наиболее существенно на шести 

стадиях предания, известных как гоптhтве 
вараtаv татхf. Без настроения, что Кришна 
является нашим пати, или пfлана-картf, 
человек не сможет предаться и, следова-
тельно, не сможет войти в 
царство бхакти. 

Вопрос: Как может тот, 
кто стремится стать слу-
жанкой Шримати Радхики, 
совершать Катьяяни-пуджу, 
то есть желать  встречи с 
Кришной?

Ответ: Заблуждением 
является считать, что 
манджари не желают 
самбхоги, встречи с 
Кришной. Наша гуру-
варга вдохновила нас 
на достижение бхакти 
враджаваси. Враджаваси 
называют рагатмиками, 
поскольку в самой их 
атме заложена рага 
(глубокая привязанность). 
Соответственно их 
бхакти называется рага-
майи-бхакти (спонтанная 
преданность, проникнутая рагой). В двадцать 
первой главе «Джайва-дхармы» Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура вы можете прочитать 
о рага-майи-бхакти. 

Деятельность в преданном служении, 
направленная на достижение  рага-майи-
бхакти и следование ей, называется рагануга-
садхана-бхакти. Существует два типа рага-
майи-бхакти: кама-рупа и самбандха-рупа.

Беспрецедентная и исключительная 
мадхурья-према гопи является примером кама-
рупа бхакти. Ее внутренней характеристикой 
является самбхога-тришна, или сильное же-
лание встречи с Кришной, проникнутое 
любовью. Хотя эта према совершенно чиста и 
свободна от камы (вожделения), ее называют 
кама-рупа (трансцендентное вожделение), 
просто чтобы отличить ее от дасья-, сакхья- 

и ватсалья-премы. Все они относятся к 
категории самбандха-рупы, где преданность 
основана на представлении человека о том, 
что он связан с Кришной как Его слуга, 

друг или родитель. Кама-рупа 
принадлежит исключительно 
гопи. Такой премы нет даже у 
цариц Двараки и у Кубджи из 
Матхуры. Кама-рупа встре-
чается только во Врадже и 
нигде больше.

Ануга означает «следовать» 
или «быть под руководством», 
поэтому термин рагануга-
бхакти относится к бхакти 
тех, кто стремится следовать 
рага-майи-бхакти рагатмика-
враджаваси. В соответствии 
с типом рага-майи-бхакти, 
которому следует садхак, 
существует два вида рагануга-
садхана бхакти – камануга и 
самбандхануга. Камануга, в 
свою очередь, также делится 
на два вида:

1) самбхога-иччхамайи, 
желание участвовать в сокро-

венных играх с Кришной; 
2) тат-тад-бхава-иччхамайи, желание 

испытать сладостные чувства, которые ощу-
щают гопи Враджа по отношению к Кришне. 

Обратите внимание, что оба типа отно-
сятся к категории камануга, и поэтому оба 
– самбхога-иччхамайи и тат-тад-бхава-
иччхамайи – обладают внутренней характе-
ристикой кама-рупа-бхакти, то есть самбхога-
тришной, желанием встретиться с Кришной.

В действительности между ними есть 
только одно различие: тех, кто относится 
к категории самбхога-иччхамайи, удовле-
творяет только личная встреча с Кришной, 
тогда как для тех, кто относится к тат-
тад-бхава-иччхамайи, подобно манджари, 
желание встречи удовлетворяется только 
тогда, когда они устраивают встречу Радхи и 

Слово «пати» означает 

пfлана-картf, покровитель и 

защитник, и это настроение 

наиболее существенно на 

шести стадиях предания, 

известных как гоптhтве 

вараtаv татхf. Без 

настроения, что Кришна 

является нашим пати, 

или пfлана-картf, человек 

не сможет предаться и, 

следовательно, не сможет 

войти в царство бхакти 
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Кришны, а затем испытывают счастье, когда 
их свамини Радха встречается с Кришной. 
Без этого желания самбхоги, которое 
приводит к очень сладостным, исполненным 
любви играм, гопи-прему нельзя назвать 
кама-рупой или мадхурья-премой, так как 
она не отличалась бы от дасья-, сакхья- или 
ватсалья-премы. Таким образом, Катьяяни-
врата предназначена исключительно для тех, 
кто хочет следовать камануга-бхакти.

Поэтому те, кто стремится стать 
манджари, могут соблюдать эту врату, 
но не представляя себя гопи, а видя себя 
обусловленными душами, стремящимися 
стать достойными садхаками. Мы можем 
молиться Йогамайе, чтобы она дала 
нам прибежище при помощи Шри Гуру 
и Вайшнавов и освободила от власти 
Махамайи, своей тени. Мы молимся о том, 
чтобы легко продвигаться по пути бхакти 
от шраддхи до садху-санги, бхаджана-крии, 
анартха-нивритти, ништхи, ручи, асакти, 
бхавы и развить прему в обществе Шри Гуру 
и преданных Махапрабху. Они научат нас 
начать испытывать пурва-рагу, как садхана-
сиддха гопи. Мы молимся о том, чтобы нам 
не потребовалось слишком много жизней 
для вхождения в проявленные игры Кришны 
в этом мире и получить общение с нитья-
сиддха гопи, которые обучат нас искусству 
служения Шримати Радхарани. Поэтому те, 
кто находится в таком настроении, могут 
повторять нанда-гопа-сутаv деви патиv 
ме куру те нама{, считая, что слово «деви» 
относится к деви-майи Радхе. Приняв эту 
концепцию, мы можем молиться Йогамайе, 
чтобы и нанда-сута (Кришна), и деви (Радха) 
были нашими пати1.

Вопрос: Шрила Гурудев никогда не 
следовал этой врате, так почему же вы 
делаете это? 

1 Слово «пати» можно понимать двояко: 1) прfyа-
пати, возлюбленный моей жизни; 2) према 
пfлайати ити пати – тот, кто поддерживает 
своей любовью и преданностью. 

Ответ: Только потому, что вы не видели, 
как Шрила Гурудев внешне соблюдал эту 
врату, не означает, что он никогда этого не 
делал. Эта врата, как и настроение гопи, очень 
сокровенна. Она не для всех. Те, кто следуют 
этой врате, не навязывают ее другим, точно 
так же, как те, кто не хотят следовать ей, не 
могут запретить совершать ее тем, кто этого 
хочет. Со времен Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакура, следуя наставлениям 
Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи 
Махараджа, Гаудия Матх вдохновляет пре-
данных следовать этой врате, включив ее 
в вайшнавский календарь. В противном 
случае зачем вносить эту врату в календарь? 
Но поскольку это не для всех, даже не для 
всех рагануг, а исключительно для тех, кто 
стремится к камануга-бхакти, Катьяяни-
врата остается тайной и необязательной.

С тех пор как я впервые приехал в Шри 
Кешаваджи Гаудия Матх и стал жить там, 
несколько Вайшнавов всегда следовали этой 
врате после Картики, и это потому, что 
они знали, что в прошлом Шрила Гурудев 
тайно следовал ей. Они лично видели много 
раз, как он поклонялся Йогамайе, повторяя 
ее пранама-мантру и катьяяни-мантру. 
Это верно, что Шрила Гурудев отговаривал 
преданных от участия в катьяяни-пудже, 
совершаемой в настроении поклонения 
полубогам (как это делают многие почитатели 
Дурги в Бенгалии), или в пудже, совершаемой 
теми, кто находится в обществе сахаджий 
или в анугатье людей, не имеющих должной 
адхикары. Однако, когда в течение последних 
девяти лет физического присутствия Шрилы 
Гурудева в этом мире некоторые Вайшнавы 
в Шри Кешаваджи Гаудия Матхе ежегодно 
следовали этой врате, Шрила Гурудев знал 
об этом и поощрял это.

Вопрос: Что именно означает Катьяяни-
врата? Мы не можем подражать аскезам гопи, 
как же тогда правильно следовать этой врате?

Ответ: Следовать врате не означает 
просто совершать аскезы. Верно, мы не 

можем и не должны подражать аскезам 
гопи, соблюдавшим эту врату. Нужно 
понять, что суть этой враты не в том, чтобы 
совершать аскезы. Мы знаем, что Лакшми-
деви до настоящего времени совершает 
аскезы в Белване, чтобы войти в раса-лилу 
Шри Кришны, но ее аскезы до сих пор 
не увенчались успехом. Почему? Она не 
приняла анугатью гопи.

Катьяяни-врата на самом деле означает 
следование обету с целью получить милость 
Йогамайи. Под ее руководством (в облике 
Паурнамаси-деви и Вринды-деви) мы 
молимся о том, чтобы освободиться от 
влияния Махамайи и войти во Вриндаван 
в качестве искусных служанок Шримати 
Радхарани. Поэтому следовать Катьяяни-
врате означает посвятить весь этот месяц 
после Картики почитанию Йогамайи и 
Шримати Радхики и поклонению им. 

В соответствии со своей адхикарой садхак 
может ежедневно возносить особые молитвы 
Йогамайе и петь киртаны о настроении 
любви гопи и Радхи-Кришны. Можно также 
совершать пуджу Катьяяни-деви Йогамайе, 
ежедневно предлагая ей арчану, пушпанджали 
и повторяя ее мантры. Лучше всего 
соблюдать эту врату в обществе преданных, 
под руководством старших Вайшнавов, обла-
дающим тем же настроением, что и мы, и 
слушать хари-катху об этой особой лиле из 
«Шримад-Бхагаватам» и комментарии наших 
ачарий: Шрилы Дживы Госвами, Шрилы 
Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Шрилы 
Кави Карнапура и других.

Вопрос: Что важного мы можем извлечь 
из этой игры, в которой гопи соблюдали 
Катьяяни-врату?

Ответ: Помимо упомянутого вот 
некоторые важные истины, которые мы 
надеемся постичь:

1. Человек не может покинуть мате-
риальный мир без милости Йогамайи, что уж 
говорить о том, чтобы стать достойным войти 
во Вриндаван.

2. Шримати Радхарани – это полная 
энергия Шри Кришны, сварупа-шакти. 
Йогамайя – это Ее особое проявление, 
которое управляет всем в духовном мире. 
Махамайя – это тень Йогамайи, управ-
ляющая материальным миром.

3. Высший и полный принцип санньясы 
воплощен в мадхурья-преме гопи, внутрен-
ней характеристикой которой является 
самбхога-тришна, сильное желание встречи 
с Кришной, проникнутое любовью. Они 
горят желанием полностью посвятить свое 
тело служению Кришне, чтобы сделать Его 
счастливым.

4. В «Шримад-Бхагаватам» (10.22.26) 
говорится об очень важном уроке, который 
Кришна преподал гопи. Кришна сказал: 
«Если кто-то поклоняется Мне нечисто или 
неправильно, Я могу сделать это поклонение 
чистым, поскольку Я полон добродетелей. 
Что же тогда говорить о вашем чистейшем 
желании и чистой любви? В сердце того, кто 
поглощен Мною, никогда не прорастет семя 
желаний чувственных наслаждений, точно 
так же, как не прорастут обжаренные на огне 
зерна. Поскольку объектом любви является 
высшая духовная личность, она приводит к 
исчезновению материальных желаний».

5. Принцип садху-санги и анугатьи 
является важным как на стадии садханы, так 
и сиддхи. Приняв гуру и выполняя садхану 
в садху-санге (обществе возвышенных 
Вайшнавов), мы можем продвигаться к 
совершенству. Когда мы станем садхана-
сиддхами, наша према все равно должна 
будет развиваться под руководством нитья-
сиддх. Садхана-сиддха гопи соблюдали эту 
врату, приняв анугатью Вринды-деви и 
Паурнамаси-деви. По завершении враты 
они получили возможность общаться с 
нитья-сиддха гопи и встретиться с Кришной, 
который пообещал им, что следующей 
осенью они будут участвовать в Его раса-
лиле.
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Дхана Мора Нитьянанда
Шрила Нароттама дас Тхакур

дхана мора нитйfнанда,   пати мора гаурачандра, 

прftа мора йугала-киiора  

адвайта-fчfрйа бала,   гадfдхара мора кула,   

нарахари виласои мора    нарахари виласои мора   (1) 

Нитьянанда Прабху – мое сокровище, Шри Гаурачандра — мой 
повелитель, а юная Божественная Чета Враджа – свет моей жизни. 
Адвайта Ачарья — моя сила, Гададхара Пандит — моя семья, а 
Нарахари Саракар – моя радость.

вайшtавера пада-дхeли,   тfхе мора снfна-кели,   

тарпаt мора вайшtавера нfма   

вичfра корийf мане,   бхакти-раса fсвfдане,  

мадхйастха iрb-бхfгават-пурftа    мадхйастха 
iрb-бхfгават-пурftа   (2) 

Я принимаю омовение в пыли с лотосных стоп Вайшнавов, 
воспевание их имен доставляет мне огромную радость, а 
размышления над «Шримад-Бхагаватам» позволяют вкусить 
нектар преданного служения.

вайшtавера уччхишnа,   тfхе мора мано-нишnха,   

вайшtавера нfмете уллfса   

вhндfване чаутfрf,   тfхе мора мано-гхерf,  

кохе дbна нароттама-дfса    кохе дbна нароттама-дfса   (3) 

Мой ум сосредоточен на том, как получать остатки трапезы 
Вайшнавов, а памятование их имен наполняет меня огром-
ной радостью. Мои мысли всегда во Вриндаване. Так говорит 
недостойный Нароттама дас.


