
Песни в Картику

Перед мангала-арати
Гурваштака – Прабхупада падма-става – Гуру-парампара – Вайшна-
ва-вандана – Панча-таттва – Шикшаштака шлоки и песни (с 1 по 4, 
см. ниже) – Крипа-катакша става-раджа – Намами Нанда-нанданам  
– Лалита-аштака – Стути для Радхи и Кришны – Дамодараштака

  1 Нишанта-бхаджан – шраддха (3.30–6.00)   
чето-дарпаtа-мfрджанаv бхава-махf-дfвfгни-нирвfпаtаv 
iрейа{-каирава-чандрикf-витараtаv видйf-вадхe-джbванам
fнандfмбудхи-вардханаv прати-падаv пeрtfмhтfсвfданаv 
сарвfтма-снапанаv параv виджайате iрb-кhшta-саyкbртанам

«Победа повторению святого имени Шри Кришны, которое очищает зер-
кало сердца и полностью гасит бушующий лесной пожар материального 
бытия! Шри-кришнa-санкиртана проливает на джив благодатный лунный 
свет бхавы, в лучах которого распускается белоснежный лотос их удачи. 
Святое имя – это сама жизнь трансцендентного знания, которое здесь срав-
нивается с супругой Господа. Оно постоянно увеличивает океан духовного 
блаженства и позволяет дживе на каждом шагу наслаждаться вкусом боже-
ственного нектара во всей полноте. Святое имя Шри Кришны полностью 
очищает и успокаивает душу, позволяя ей проявить свою природу и пробу-
ждая в ней решимость, а также очищает тело как изнутри, так и снаружи».

Ч.-ч., Антья, 20.11, 13-14:
нfма-саyкbртана хоите сарвfнартха-нfi 
сарва-iубходайа, кhшtа-премера уллfса
саyкbртана хоите пfпа-саvсfра-нfiана 
читта-iуддхи, сарва-бхакти-сfдхана-удгама
кhшtа-премодгама, премfмhта-fсвfдана 
кhшtа-прfпти, севfмhта-самудре маджана

«Шри-кришна-санкиртана очищает сердце от всех видов анартх. Она из-
бавляет от последствий грехов, совершенных на протяжении многих жиз-
ней, и материального бытия с присущим ему круговоротом рождения и 
смерти. Шри-кришна-санкиртана дарует все благословения, вдохновляя 
преданного практиковать все виды садханы, ведущие к према-бхакти. Ког-
да приходит кришна-према, он познает ее нектарный вкус и обретает Шри 
Кришну. В конечном итоге, он целиком погружается в сладостный океан 
служения Шри Кришне и достигает безупречной чистоты и покоя».

ШИКШАШТАКА: Песня 1 (из Гитавали):
пbта-вараtа кали-пfвана горf / гfойаb аичхана бхfва-вибхорf 
читта-дарпаtа паримfрджана-кfрb / кhшtа-кbртана джайа читта-вихfрb

хелf бхава дfва-нирвfпаtа-вhтти / кhшtа-кbртана джайа клеiа-нивhтти 
iрейа{-кумуда-видху джйотснf-пракfiа / кhшtа-кbртана джайа бхакти-вилfса
виiудха видйf-вадхe-джbвана рeпа / кhшtа-кbртана джайа сиддха-сварeпа 
fнанда-пайо-нидхи-вардхана-кbрти / кhшtа-кbртана джайа плfвана-мeрти
паде-паде пbйeша-свfда-прадfтf / кhшtа-кbртана джайа према-видхfтf 
бхактивинода свfтма-снапана-видхfна / кhшtа-кbртана джайа према-нидfна

«Шри Шачинандана Гаурахари, охваченный настроением Шримати Рад-
хики и сияющий золотистым блеском Ее тела, – верховный освободитель 
обусловленных душ Кали-юги – в глубоком эмоциональном состоянии 
повторял святое имя Шри Кришны. Его могущественная киртана дари-
ла освобождение не только грешникам Кали-юги, но и животным, пти-
цам, насекомым и червям. Раскрывая славу святого имени, Он говорил: 
«Шри-кришна-санкиртана полностью очищает зеркало сердца. Она с 
легкостью гасит бушующий лесной пожар материального бытия и навеч-
но избавляет от тройственных страданий: адхьятмики – страданий, при-
носимых собственным телом и умом; адхибхаутики – страданий, приноси-
мых другими живыми существами; адхидайвики – страданий, приносимых 
материальной природой (полубогами). Если благодаря мягкому лунному 
свету распускается белый лотос, то благодаря святому имени распускает-
ся белый лотос бхава-бхакти, дарующий дживам наивысшее благо. Победа 
шри-кришна-санкиртане, исполненной бхакти! Вишуддха-бхакти, чистая 
преданность, является воплощением высшего знания, которое сравни-
вается с молодой женой (вадху). Шри-кришна-санкиртана – сама жизнь 
трансцендентного знания в форме бхакти. Победа пению святого име-
ни Шри Кришны, благодаря которому проявляется вечный изначальный 
образ живых существ! Шри-кришна-санкиртана увеличивает бездонный 
и бескрайний океан трансцендентного блаженства. Победа пению свято-
го имени Шри Кришны, которое способно весь мир затопить трансцен-
дентным блаженством! Шри-кришна-санкиртана позволяет на каждом 
шагу наслаждаться нектаром. Слава пению святого имени, которое дарует 
кришна-прему! Тот, кто повторяет его, погружается в океан премы. Победа 
шри-кришна-санкиртане, сокровищнице любви к Богу!»

Нишанта-лила, или кунджа-бханга-лила, или игры на исходе ночи:
рfтрйанте траста-вhндерита баху-вираваир бодхитау кbраifрb 
падйаир-хhдйаир апи сукха-iайанfд уттхитау тау сакхbбхи{
дhшnау хhшnау тадf тводитарати-лалитау каккхаnb-гb{ шаiаyкау 
рfдхf-кhшtау сатhшtfв апи ниджа-ниджа-дхfмнй fпта-талпау смарfми

(Говинда-лиламрита, 1.10)
Песня 1 из «Бхаджана-рахасьи»:
декхийf аруtодайа, вhндf-девb вйаста хайа, куuдже нfнf рава карfила 
iука-сfрb-падйа суни, уnхе рfдхf нbламаtи, сакхb-гаtа декхи хhшnа хаилf 
кfлочита сулалита, каккхаnbра раве бхbта, рfдхf-кhшtа сатhшtа хаийf
ниджа-ниджа гhхе гелf, нибхhте iайана каилf, дeyхе бхаджи се лbлf смарийf 
эи лbлf смара fра гfо кhшtа-нfма, кhшtа-лbлf према-дхана пfбе кhшtа-дхfма



«На исходе ночи Вринда-деви, опасаясь наступающего дня, подает знак 
шуке (попугаю), сари (его супруге) и другим птицам начать сладостно щебе-
тать, чтобы разбудить Шри Радху-Кришну. Едва ощутимо дует прохладный 
нежный ароматный ветерок. Своим чарующим пением и криками павли-
ны, павы, попугаи и кукушки прославляют игры Шри Радхи-Кришны. Они 
говорят: “О Враджендра-нандана! О Никунджешвари! Когда мы получим 
Ваш даршан?” Хотя сладостное щебетанье птиц будит Божественную Чету, 
Радха и Кришна обнимают друг друга в страхе расстаться и снова засыпа-
ют, утомленные любовными играми. Чем больше Вринда-деви старается Их 
разбудить, тем больше Они делают вид, что спят, не желая расставаться. 
Тогда обезьяна Каккхати громко кричит: “Джатила! Джатила!” – и Они в 
страхе просыпаются. (“Джатила” означает, что “утро наступило, и скоро 
появятся похожие на копну волос (джата) первые солнечные лучи”. Но 
это также может означать, что “идёт Джатила”, свекровь Шри Радхи.) В 
кунджу входят нитья-сакхи и прана-сакхи. Эти манджари-сакхи надевают 
на Радху и Кришну новые одежды и украшения, скрывая знаки Их любов-
ных игр, а затем зовут прия-сакхи и прия-нарма-сакхи. Кишора и Кишори 
шутят друг с другом, а Шри Лалита тем временем совершает Им арати. 
После этого Они возвращаются каждый к Себе домой».

  2 Пратах-калия-бхаджан –   
 анартха-нивритти в садху-санге (6.00 – 8.30)  

нfмнfм акfри бахудхf ниджа-сарва-iактис /  татрfрпитf нийамита{ 
смараtе на кfла{ 
этfдhib тава кhпf бхагаван мамfпи / дурдаивам bдhiам ихfджани нfнурfга{

«О Бхагаван! Твое святое имя дарует живым существам любые благосло-
вения. Ради их блага Ты навечно проявился в форме Своих бесчисленных 
имен, таких, как Рама, Нараяна, Кришна, Мукунда, Мадхава, Говинда, Да-
модара. В эти именa Ты вложил все Свои энергии. По Своей беспричинной 
милости Ты не ограничил повторение и памятование святых имен каки-
ми-либо правилами и предписаниями в отличие от особых молитв и мантр, 
которые нужно повторять в строго определенное время (сандхья-ванданы). 
Другими словами, святое имя можно повторять и памятовать в любое время 
дня и ночи. Такова Твоя воля. О Господь! Это Твоя беспричинная милость 
живым существам. Твое святое имя доступно всем и каждому и дарует ве-
личайшее благо, но я так неудачлив, что из-за своих оскорблений не чув-
ствую к нему никакой привязанности».

Ч.-ч., Антья, 20.17-19:
анека локера вfuчхf анека пракfра 
кhпfте карила анека нfмера прачfра
кхfите суите йатхf татхf нfма лайа 
кfла-деiа-нийама нfхи, сарва-сиддхи хайа
сарва-iакти нfме дила карийf вибхfга 
fмfра дурдаива нfме нfхи анурfга

«Те, кто отвернулся от Господа, находятся во власти иллюзорной энергии и 
одержимы бесчисленными желаниями чувственных наслаждений. Обману-
тые, они не имеют возможности совершать бхагавад-бхакти, отвечающую 
природе души. Верховный Господь очень милостив. Из великого сострада-
ния Он явил множество Своих имен и не ограничил их повторение време-
нем, местом или требованиями к тому, кто его повторяет. Шри-кришна-наму 
можно повторять во время еды, питья или сна и обрести все совершенства. 
Однако, хотя Шри Кришна вложил все Свои энергии в святые имена, я так 
неудачлив, что не испытываю к ним ни малейшего влечения».

ШИКШАШТАКА: песня 2 (Гитавали):
туyху дойf-сfгара тfрайите прftb / нfма анека тувf iикхfоли fни 
сакала-iакати деи нfме тохfрf / грахаtе рfкхило нfхи кfла-вичfрf
iрb-нfма-чинтfмаtи тохfри самfнf / виiве билfоли каруtf-нидfнf 
тувf дойf аичхана парама-удfрf / атиiайа манда, нfтха! бхfга хfмfрf
нfхи джанамала нfме анурfга мора / бхакативинода-читта ду{кхе вибхора

«О Шри Кришна, океан милости, чтобы спасти живые существа из плена 
материального бытия, Ты дал этому миру Свои бесчисленные имена.  По 
Своей доброте Ты вложил в святые имена все Свои могущественные энер-
гии. Ты не ограничил повторение святого имени временем, местом или 
другими условиями. Садхак может совершать джапу, киртану или смара-
ну святого имени в любое время, в любом месте, при любых обстоятель-
ствах. О Господь! Твое святое имя – чинтамани, как и Ты Сам. О обитель 
сострадания! Ты сделал Свое имя доступным для всего мира. Это высшее 
проявление Твоей милости. Твоя милость неизмерима и несравненна, но я 
настолько неудачлив, что не чувствую и малейшего влечения к Твоему ве-
ликодушному святому имени. Поэтому Бхактивинода говорит: “Мое сердце 
полно печали. О Господь! Что мне делать? Я не имею вкуса к повторению 
Твоего святого имени!”»

Пратах-лила – игры ранним утром:
рfдхfv снfта-вибхeшитfv враджапайfхeтfv сакхbбхи{ праге 
тад-гехе вихитfнна-пfка-рачанfv кhшtfваiешf ‘iанfм
кhшtаv буддхам авfпта-дхену-саданаv нирвйelха-го-доханаv 
суснfтаv кhта-бходжанаv саха-чараис тfi чfтха тfi чfiрайе

(Говинда-лиламрита, 2.1)
Песня 2 из «Бхаджана-рахасьи»:
рfдхf снfта вибхeшита, iрb-йаiодf-самfхута, сакхb-саyге тад гhхе гамана 
татхf пfка-вирачана, iрb-кhшtfваiешfiана, мадхйе-мадхйе дуyхfра милана
кhшtа нидрf парихари, гошnхе го-дохана кари, снfнfiана сахачара саyге
эи лbлf чинтf кара, нfма-преме гарагара, прfте бхакта-джана-саyге раyге
эи лbлf чинта fра кара саyкbртана / ачире пfибе туми бхfва-уддbпана

«После кунджа-бханга-лилы, или нишанта-лилы (игры на исходе ночи), 
Радхика и Шьямасундара возвращаются каждый к Себе домой и ложатся 
в постель. Состояние Шри Кишори в Явате невозможно описать словами, 



потому что Она горит в огне разлуки со Своим возлюбленным. Шри Рупа 
Манджари и Рати Манджари, полностью поглощенные служением Ей, 
вдохновляют Ее, словно возвращают к жизни. В покои Шри Кишори ино-
гда входят Джатила, Мукхара или Паурнамаси, а также в это время там по-
является Шьямала. Кишори и Шьямала увлекаются шутливым разговором. 
Таким образом лила разворачивается всякий раз по-новому. Рупа, Рати и 
другие манджари ухаживают за Радхикой, омывая Ее и украшая. В это вре-
мя они рассказывают Ей об играх Шри Кришны».

3 Пурвахна-калия-бхаджан – ништха-бхаджан (8.30–11.00)
тhtfд апи сунbчена / тарор апи сахишtунf 
амfнинf мfнадена / кbртанbйа{ садf хари{

«Считая себя ничтожнее травинки у всех под ногами, став терпеливее де-
рева, отбросив всякую гордыню и выражая почтение каждому согласно его 
положению, человек может постоянно повторять святое имя Шри Хари».

Ч.-ч., Антья, 20.22-26:
уттама хойf fпанfке мfне тhtfдхама / дуи-пракfре сахишtутf каре  
вhкша-iама
вhкша джена кfnилеха кичху нf болайа / iукfuf маилеха кfре пfнb нf мfгайа
джеи дже мfгайе, тfре дейа fпана-дхана / гхарма-вhшnи сахе, fнера коройе 
ракшаtа уттама хойf ваишtава хабе нирабхимfна / джbве саммfна дибе 
джfни’ ‘кhшtа’-адхишnхfна
эи-мата хойf йеи кhшtа-нfма лайа / iрb-кhшtа-чараtе тfyра према 
упаджайа

«Тот, кто повторяет святое имя, очень возвышен, хотя считает себя беспо-
лезнее и ничтожнее соломы. Он вдвойне терпелив, подобно дереву, кото-
рое не сопротивляется, когда его рубят, и не просит воды, когда засыхает. 
При этом дерево каждому предлагает свои плоды, цветы, древесину, кору и 
сок – все, что у него есть. Страдая от палящих лучей солнца и ливней, оно 
защищает тех, кто нашел у него прибежище. Подобным образом вайшнав, 
ничего не желая для себя, всегда готов оказать людям поддержку и всякого 
рода защиту вплоть до того, чтобы даровать им чистое преданное служение 
и кришна-прему. Будучи возвышенной личностью, вайшнав лишен ложного 
эго. Он почитает всех согласно их положению, зная, что в сердце каждого 
находится Шри Кришна. Такой человек воистину достоин повторять криш-
на-наму. Только те, кто украшен подобными достоинствами, могут обрести 
кришна-прему, повторяя святое имя Шри Кришны».

ШИКШАШТАКА: Песня 3 (Гитавали):
iрb-кhшtа-кbртане йади мfнаса тохfра / парама-йатане таyхи лабхо адхикfра
тhtfдхика хbна дbна акиuчана чхfра / fпане мfноби садf чхflи’ ахаyкfра
вhкша-сама кшамf-гуtа караби сfдхана / прати-хиvсf тйаджи’ анйе 

караби пfлана
джbвана-нирвfхе fне удвега нf дибе / пара-упакfре ниджа-сукха пfсарибе
хоbле-о сарва-гуtе гуtb махfiайа / пратишnхfif чхflи’ кара амfнb хhдайа
кhшtа-адхишnхfна сарва-джbве джfни’ садf / караби саммfна сабе fдаре сарвадf
даинйа, дойf, анйе мfна, пратишnхf-варджана / чfри гуtе гуtb хаи’, караха 
кbртана бхакативинода кfyди’, боле прабху-пfйа / хена адхикfра кабе дибе 
хе fмfйа

«Если ты хочешь повторять святое имя Шри Кришны, то искренне поста-
райся обрести необходимые для этого качества. Откажись от ложного эго и 
считай себя ничтожнее соломы под ногами. Стань терпеливым, как дерево. 
Оставь насилие и месть, защищай и помогай всем и каждому. Поддерживай 
себя, никому не создавая беспокойств. Отрекись от собственных удоволь-
ствий и работай на благо других. Возможно, ты – вместилище всех благих 
качеств, но избегай славы и почета. Знай, что все живые существа – это 
обитель Шри Кришны, и смиренно почитай каждого согласно его положе-
нию. Украсив себя этими четырьмя качествами: смирением, состраданием, 
почтением к другим и отказом от желания славы, – повторяй святое имя 
Шри Кришны. Плача снова и снова, Бхактивинода молится лотосным сто-
пам Верховного Господа: “О мой Господь! Когда же я по Твоей милости об-
рету качества, необходимые для того, чтобы повторять Твое святое имя?”»

Пурвахна-лила – утренние игры:
пeрвfхне дхену-митраир випинам анусhтаv гошnха-локfнуйfтаv
кhшtаv рfдхfпти-лолаv тад абхисhти-кhте прfпта-тат-куtlа-тbрам
рfдхfv чfлокйа кhшtаv кhта-гhха-гаманfм fрйайfркfрчанfйаи
дишnfv кhшtа-правhттйаи прахита-ниджа-сакхb вартма-нетрfv 
смарfми

(Говинда-лиламрита, 5.1)
Песня 3 из «Бхаджана-рахасьи»:
дхену сахачара саyге, кhшtа ване йfйа раyге, гошnха-джана ануврата хари
рfдхf-саyга-лобхе пуна{, рfдхf-куtlа-таnа-вана, йfйа дхену саyгb парихари’
кhшtера иyгbта пfuf, рfдхf ниджа-гhхе йfuf, джаnилfджuf лайа сeрйfрчане
гупте кhшtа-патха лакхи’, катакшаtе fисе сакхb, вйfкулитf рfдхf смари мане

«Я вспоминаю, как Шри Кришна  утром вместе со Своими коровами и 
сакхами отправляется в лес. Шри Нанда, Яшода и другие враджаваси на 
некотором расстоянии следуют за Ним. Кришна, взволнованный, жажду-
щий встречи со Шри Радхой, приходит на свидание (абхисару) на берег 
Радха-кунды. Я вспоминаю, как Шри Радха, получив даршан Кришны в 
Нанда-бхаване, возвращается к Себе домой. Джатила велит Ей совершить 
поклонение богу Солнца. Желая узнать, где сейчас находится Шри Криш-
на, Радха садится и смотрит на дорогу. Она ждет, когда вернется Ее сакхи, 
которую Она послала разузнать, где Кришна».



4 Мадхьяхна-калия-бхаджан – ручи-бхаджан (11.00–15.30)
на дханаv на джанаv на сундарbv / кавитfv вf джагадbiа кfмайе
мама джанмани джанманbiваре / бхаватfд бхактир ахаитукb твайи

«О Джагадиша! Мне не нужны богатства, последователи в лице жены, сы-
новей, друзей и родственников или мирское знание, украшенное изящной 
словесностью. О Пранешвара! Моя единственная молитва состоит в том, 
чтобы жизнь за жизнью с безраздельной преданностью (ахайтуки-бхакти) 
служить Твоим лотосным стопам».

Ч.-ч., Антья, 20.27, 28, 30-31:
‘iуддха-бхакти’ кhшtа-nхfuи мfгите лfгилf
премера свабхfва — джfхfy премера самбандха
сеи мfне, — ‘кhшtе мора нfхи према-гандха’
«дхана, джана нfхи мfгоy, кавитf сундарb
‘iуддха-бхакти’ дехо’ море, кhшtа кhпf кари’»
ати-даинйе пуна{ мfге дfсйа-бхакти-дfна
fпанfре коре саvсfрb джbва-абхимfна

«Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху, считая Себя обычной обу-
словленной душой, молится Шри Кришне о чистой преданности (шуд-
дха-бхакти). Природа премы такова, что тот, кто ею обладает, думает, что 
у него нет и капли кришна-бхакти. Поэтому Шриман Махапрабху, олице-
творение премы, говорит: «Я не хочу ни богатства, ни последователей, в том 
числе в лице жены, сыновей, друзей и родственников, ни мирского знания, 
изложенного поэтическим языком. О милостивый Шри Кришна! Я молю 
только о том, чтобы Ты по Своей беспричинной милости даровал Мне воз-
можность преданно служить Тебе жизнь за жизнью. Снова и снова Я сми-
ренно молю у Твоих лотосных стоп о даре дасья-бхакти».

ШИКШАШТАКА: Песня 4 (Гитавали):
прабху! тава пада-йуге мора ниведана / нfхи мfги деха-сукха, видйf, дхана, джана
нfхи мfги сварга, fра мокша нfхи мfги / нf кари прfртханf кона вибхeтира лfги
ниджа-карма-гуtа-доше дже-дже джанма пfи / джанме-джанме йено тава нfма-гуtа гfи
эи мfтра fif мама томfра чараtе / ахаитукb бхакти хhде джfге анукшаtе
вишайе дже прbти эбе fчхайе fмfра / сеи мата прbти хаука чараtе томfра
випаде сампаде тfхf тхfкука сама-бхfве / дине дине вhддхи хаука нfмера прабхfве
паiу-пакшb ха’йе тхfки сварге вf нирайе / тава бхакти раху бхактивинода-хhдайе

«О милостивый Господь! Я припадаю к Твоим лотосным стопам с особой 
просьбой. Мне не нужны мирское счастье, знание, богатство, последовате-
ли, райские планеты, освобождение от материального бытия и так далее. Я 
не прошу у Тебя роскоши или мистических совершенств. В каком бы теле 
мне ни пришлось родиться в результате моих благих и дурных поступков, 
я молю лишь о том, чтобы постоянно повторять Твои сладостные имена 
и прославлять Твои трансцендентные качества. В каждой жизни пусть 

безраздельная преданность (ахайтуки-бхакти) всегда живет в моем серд-
це  – это моя единственная молитва у Твоих лотосных стоп. Пусть вся моя 
привязанность к материальным наслаждениям обратится в любовь к Тво-
им лотосным стопам. Я молю, чтобы эта любовь не только сохранилась в 
моем сердце при любых обстоятельствах — как в радости, так и в горе, – но 
и росла день ото дня благодаря повторению Твоих святых имен. Где бы я 
ни родился — в царстве животных, на райских планетах или в аду, – пусть 
ахайтуки-бхакти вечно украшает сердце твоего слуги, Бхактивиноды».

Мадхьяхна-лила - полуденные игры:
мадхйfхне ’нйонйа-саyгодита-вивидха-викfрfди-бхeшf-прамугдхау
вfмйоткаtnхfтилолау смара-макха-лалитfдйfли-нармfпта-ifтау
долfраtйfмбу-ваvib-хhти-рати-мадхупfнfрка-пeджfди-лbлау
рfдхf-кhшtау сатhшtау париджана-гхаnайf севйамfнау смарfми

(Говинда-лиламрита, 8.1)
Песня 4 из «Бхаджана-рахасьи»:
рfдхf-куtlе сумилана, викfрfди-вибхeшаtа, вfмйоткаtnха-мугдха-бхfва-лbлf
самбхога-нармfди-рbти, долf-кхелf ваvib-хhти, мадху-пfна, сeрйа-пeджа кхелf
джала-кхелf, ванйfiана, чхала-супти, ванйfnана, баху-лbлfнанде дуи джане
париджана сувешnита, рfдхf-кhшtа сусевита, мадхйfхна-кfлете смари мане

«Я медитирую на встречу Шри Радхи и Кришны в полдень, когда Они 
украшены разнообразными бхавами, такими, как ашта-саттвика-бхавы и 
вьябхичари-бхавы. Оба Они охвачены волнением, вызванным настроением 
противоречия (вамья-бхавой) и жадного стремления (уткантха-бхавой). 
Шутки Шри Лалиты и других сакхи приносят Им огромное удовольствие 
во время любовных игр (кандарпа-ягьи). Они блаженно наслаждаются та-
кими играми, как катание на качелях (джхула), шалости в лесу (вана-виха-
ра), игры в воде (джала-кели), похищение флейты (вамши-харана), любов-
ная встреча (рати-кели), распивание мeда (мадху-пана), поклонение богу 
Солнца (сурья-пуджа) и многими другими, и Их дорогие спутницы служат 
Им».

Перед  утренней лекцией
Кришна дева бхавантам ванде – Радхе джая джая

Перед вечерним арати
Гурудев кабе таба каруна пракаше – Крипа коро вайшнава тхакура – 
Панча-таттва – Шикшаштака шлоки и песни (с 5 по 8, см. ниже)

5 Апарахна-калия-бхаджан – кришна-асакти (15.30–18.00)
айи нанда-тануджа киyкараv / патитаv мfv вишаме бхавfмбудхау
кhпайf тава пfда-паyкаджа- / стхита-дхeли-садhiаv вичинтайа



«О Нанда-нандана! Молю, будь милостив ко мне, Твоему вечному слуге! 
Запутавшись в сетях кармы, я упал в страшную пучину материального бы-
тия. Позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах, прими меня 
как Своего вечного раба».

Ч.-ч., Антья, 20.33—35:
«томfра нитйа-дfса муи, томf пfсарийf / пalийfчхоy бхавfрtаве мfйf-
баддха хauf
кhпf кари’ кара море пада-дхeли-iама / томfра севака» кароy томfра севана
пуна{ ати-уткаtnхf, даинйа хаила удгама / кhшtа-nхfuи мfге према-
нfма-саyкbртана

«О Прабху! Я — Твой вечный слуга. К великому несчастью, я оставил Тебя 
и, попав под власть майи, тону в бездонном океане материального бытия. 
Милостиво позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах. Я – 
Твой слуга, призванный вечно служить Тебе». Когда Шри Чайтанья Ма-
хапрабху произнес эти слова, Его сердце охватило сильнейшее волнение и 
в самом смиренном состоянии духа Он стал молить Кришну даровать Ему 
способность воспевать хари-наму в экстазе любви».

ШИКШАШТАКА: Песня 5 (Гитавали):
анfди карама-пхале, паlи’ бхавfрtава-джале, тарибfре нf декхи упfйа
э вишайа-халfхале, дивf-ниiи хийf джвале, мана кабху сукха нfхи пfйа
fif-пfiа iата-iата, клеiа дейа авирата, правhтти-eрмира тfхе кхелf
кfма-кродха fди чхайа, бfnапflе дейа бхайа, авасfна хоило fси’ белf
джufна-карма-nхага дуи, море пратfрийf лаи, аваiеше пхеле синдху-джале
э хена самайе бандху, туми кhшtа кhпf-синдху, кhпf кари’ тола море бале
патита киyкоре дхори’, пfда-падма дхeли кари’, дехо бхактивиноде fiрайа
fми тава нитйа-дfса, бхулийf мfйfра пfiа, баддха ха’йе fчхи дайfмайа

«О всемилостивый Кришна! Я тону в бездонном океане материального 
бытия, поскольку с незапамятных времен занят деятельностью ради пло-
дов. Я сознаю, что пересечь этот океан невозможно. Смертельный яд чув-
ственных наслаждений жжет мне сердце, и ум охвачен великим смятением. 
Связанный крепкими веревками похотливых желаний, я пребываю в посто-
янной тревоге. Яростные волны материальной природы швыряют меня из 
стороны в сторону. С одной стороны, жизнь неумолимо уходит и надвига-
ется смерть, а с другой – вожделение, гнев, иллюзия, зависть, жадность и 
безумие, словно шесть разбойников, нападают на меня. Карма и гьяна – это 
два мошенника, которые обманули меня и бросили в бездонный океан стра-
даний. О воплощение милости! Во время великой беды Ты – единственный 
друг. О Кришна! Спаси меня! Я – Твой вечный слуга. Я забыл о Тебе и 
оказался в тисках иллюзорной энергии. Пожалуйста, прими этого падше-
го слугу, Бхактивиноду, и позволь ему стать пылинкой на Твоих лотосных 
стопах».

Апарахна-лила - послеполуденные игры:
iрb-рfдхfv прfпта-гехfv ниджа-рамаtа-кhте клhпта-нfнопахfрfv
суснfтfv рамйа-веifv прийа-мукха-камалfлока-пeрtа прамодfм
кhшtаv чfивапарfхне враджам анучалитаv дхену-вhндаир-вайасйаи{
iрb-рfдхfлока-тhптаv питh-мукха-милитаv мfтh-мhшnаv смарfми

(Говинда-лиламрита, 19.1)
Песня 5 из «Бхаджана-рахасьи»:
iрb-рfдхикf-гhхе гелf, кhшtа лfги’ вирачилf, нfнf-видха-кхfдйа-упахfра
снfта рамйа-веiа дхари’, прийа-мукхекшаtа кари’, пeрtfнанда пfила апfра
iрb-кhшtfпарfхна-кfле, дхену-митра лаийf чале, патхе рfдхf-мукха 
ниракхийf
нандfди милана кари’, йаiодf-мfрджита хари, смара мана fнандита хаийf

«Днем, после мадхьяхна-лилы, Шри Радха идет домой, совершает омовение, 
надевает одежды и украшения. По просьбе Шри Яшомати Она готовит раз-
личные кушанья, такие, как карпура-кели и амрита-кели, для Своего прана-
натхи Шри Кришны. Когда Он возвращается из леса во Врадж вместе со 
Своими коровами и сакхами, Она получает Его даршан. Видя Его лотосное 
лицо, Она преисполняется радости. Шри Кришна также получает полное 
удовлетворение, получив Ее даршан. Встретившись со Шри Нандой и дру-
гими старшими гопами, Он совершает омовение и одевается с помощью 
старших гопи. Так я медитирую на Шри Радху-Кришну».

   6 Саям-калия-бхаджан – бхава (18.00  - 20.30)   
найанаv галад-аiру-дхfрайf | ваданаv гадгада-руддхайf гирf
пулакаир ничитаv вапу{ кадf | тава нfма-грахаtе бхавишйати

«О Прабху! Когда же слезы потоком польются из моих глаз при повторении 
Твоего святого имени, когда мой голос прервется, а волосы на теле подни-
мутся дыбом от экстаза?»

Ч.-ч., Антья, 20.37:
према дхана винf вйартха даридра джbвана
‘дfса’ кари’ ветана море деха према-дхана

«Без богатства премы моя жалкая жизнь не имеет смысла. О Господь, пожа-
луйста, прими меня Своим слугой и даруй сокровище премы».

ШИКШАШТАКА: Песня 6 (Гитавали):
апарfдха-пхале мама, читта бхела ваджра-iама, / тувf нfме нf лабхе викfра
хатfiа хаbйе хари, тава нfма учча кари’, / баlа ду{кхе lfки бfра-бfра
дbна дайfмайа каруtf-нидfна / бхfва-бинду деи рfкхаха парftа
кабе тава нfма уччfраtе мора / найане джхараба дара-дара лора
гадгада-свара каtnхе упаджаба / мукхе бала fдха fдха бахирfба



пулаке бхараба iарbра хfмfра / сведа-кампа-стамбха хабе бfра-бfра
виварtа-iарbре хfрfоба джufна / нfма-самfiрайе дхарабуy парftа
милаба хfмfра кийе аичхе дина / ройе бхактивинода мати хbна

«О Прабху! В результате оскорблений мое сердце стало тверже, чем удар 
молнии. Оно не тает, когда я повторяю Твое святое имя. Я пребываю в глу-
боком унынии. Удрученный страданиями, я снова и снова взываю к Тебе, 
повторяя Твое имя: Ты необычайно милостив, даруй же мне каплю бхавы 
и спаси мою жизнь от тревог. Наступит ли тот благословенный день, когда 
потоки слез хлынут из моих глаз при повторении Твоего святого имени? 
Когда мне перехватит дыхание и речь станет невнятной? Когда волосы на 
моем теле поднимутся дыбом от экстаза? Когда же все мое тело покроется 
испариной? Когда меня охватит дрожь? О Прабху! Когда я замру в оцепе-
нении? Когда, переполненный бхавой, я побледнею и потеряю сознание? 
Придя в себя, я буду поддерживать свою жизнь силой Твоего святого име-
ни. Проливая потоки слез, этот Бхактивинода, утративший всякий разум, 
спрашивает: “Наступит ли такой день для этой несчастной души?”»

Саям-калия-лила – вечерние игры:
сfйаv рfдхfv сва-сакхйf ниджа-рамаtа-кhте прешитfнека-бходжйfv
сакхйfнbтеiа-iешfiана-мудита-хhдаv тfv ча таv ча враджендум
суснfтаv рамйа-веiаv гhхам ану-джананbлfлитаv прfпта-гошnхаv
нирвйelхо ’срfлидохаv сва-гhхам ану пунар бхуктавантаv смарfми

(Говинда-лиламрита, 20.1)
Песня 6 из «Бхаджана-рахасьи»:
iрb-рfдхикf сfйаv-кfле, кhшtа лfги’ пfnхfиле, сакхb хасте вивидха 
мишnхfнна
кhшtа-бхукта iеша fни’, сакхb дила сукха мfни’, пfuf рfдхf хаила прасанна
снfта рамйавеiа дхари’, йаiодf лfлита хари, сакхf-саха годохана каре
нfнfвидха паква анна, пfuf хаила парасанна, смари fми парама fдаре

«Я вспоминаю, как вечером Шри Радха посылает со Своими сакхи мно-
жество блюд Своему возлюбленному Шри Кришне, и как радостно Она 
вкушает остатки Его пищи, принесенные Ее сакхи. Я вспоминаю, как Шри 
Кришна совершает омовение, вернувшись с пастбищ, как одевается в кра-
сивые одежды, и как мама Яшода с любовью ухаживает за Ним. Он отправ-
ляется в коровник и, подоив коров, возвращается в дом и ужинает».

  7 Прадоша-калия-бхаджан – випраламбха-према  
  (20.30–24.00)  

йугfйитаv нимешеtа / чакшушf прfвhшfйитам
ieнйfйитаv джагат сарваv / говинда-вирахеtа ме

«О сакхи! Мгновение разлуки с Говиндой кажется мне вечностью. Слeзы 
текут из моих глаз, словно потоки дождя, весь мир становится для меня 
пустым».

Ч.-ч., Антья, 20.40—41:
удвеге диваса нf джfйа, ‘кшаtа’ хоила ‘йуга’-iама
варшfра мегха-прfйа аiру варше найана
говинда-вирахе ieнйа хаbла трибхувана
тушfнале паlе, — джена нf джfйа джbвана

[Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный сильным чувством разлуки в экс-
тазе махабхавы, произнес:] «О сакхи! Без Шри Нанда-нанданы Я так взвол-
нован и опечален, что время для Меня остановилось. Каждое мгновение 
кажется Мне тысячелетием. Слезы льются из Моих глаз, словно потоки 
дождя. Разлука с Говиндой больше нестерпима для Меня. Вся вселенная 
кажется Мне пустой. Мое тело постоянно горит в огне разлуки, словно его 
обложили соломой и подожгли. При этом Я продолжаю жить. Что же Мне 
теперь делать?»

ШИКШАШТАКА: Песня 7 в четырех частях (Гитавали):
(7-А)
гfите гfите нfма ки даif хаbла / ‘кhшtа-нитйа-дfса муuи’ хhдайе спхурила
джfнилfма мfйf-пfiе э-джаlа джагате / говинда-вирахе ду{кха пfи нfнf мате
fра дже саvсfра мора нfхи лfге бхfла / кfyхf джfи, кhшtа хери — э чинтf виifла
кfyдите кfyдите мора fyкхи варишайа / варшf-дхfрf хена чакше хаbла удайа
нимеше хаила мора iата-йуга-iама / говинда-вираха fра сахите акшама

«Я постоянно повторял святое имя Шри Кришны, и однажды мною овла-
дело необыкновенное и изумительное чувство: я стал осознавать в сердце, 
что я вечный слуга Господа Кришны. Но поскольку я отвернулся от Шри 
Кришны, майя пленила меня, и теперь я терплю многочисленные страда-
ния этого материального мира. Отныне материальный мир не привлекает 
меня. Куда мне идти? Что делать? Где я встречу Шри Кришну? Без Него 
мне нет покоя. Увидеть Его – мое единственное желание. Я плачу, слезы не-
прерывным потоком льются из моих глаз, словно дожди во время муссонов. 
В разлуке со Шри Говиндой мгновение кажется мне сотней веков. О сакхи! 
Я не могу больше терпеть разлуку со Шри Говиндой!»

(7-Б)
ieнйа дхарf-тала, чаудике декхийе, парftа удfса хайа
ки кари, ки кари, стхира нfхи хайа, джbвана нfхико райа
враджа-вfси-гаtа, мора прftа рfкха, декхfо iрb-рfдхf-нfтхе
бхакативинода, минати мfнийf, лаохе тfхfре сfтхе
iрb-кhшtа-вираха fра сахите нf пfри / парftа чхflите fра дина дeи чfри

«Вся вселенная кажется мне пустой, моя жизнь теперь подобна ночи. Куда 
мне идти? Что делать? Мне нет покоя. Жизнь покидает мое тело. О обита-
тели Враджа-дхамы! Позвольте мне хоть на мгновенье увидеть Шри Рад-
ханатху! Спасите мою жизнь! Услышьте молитвы Бхактивиноды и примите 
меня к себе. Я не в силах более терпеть разлуку с Кришной. Еще несколько 
дней – и я расстанусь с жизнью».



(7-В)
гfите говинда-нfма, упаджила бхfва-грfма, декхилfма йамунfра кeле
вhшабхfну-сутf-саyге, iйfма наnавара-раyге, бfyiарb бfджfйа нbпа-мeле
декхийf йугала-дхана, астхира хаbла мана, джufна-хfрf хаиbлуy такхана
ката-кшаtа нfхи джfни, джufна лfбха хаила мfни, fра нfхи бхела дараiана

«Как только я начал громко повторять святое имя Шри Говинды, на моем 
теле проявились различные признаки экстаза. Неожиданно я увидел чудес-
ный берег Ямуны. В прекрасной густой зеленой роще под деревом кадамба 
стоял Шьямасундара, лучший из танцоров, и играл на флейте. Рядом с Ним 
была Шри Вришабхану-нандини. Увидев юную Божественную Чету, я почув-
ствовал сильнейшее волнение. Сознание покинуло меня, и я упал на землю. 
Как долго я лежал – не знаю. Очнувшись, я стал оглядываться по сторонам, 
пытаясь Их найти, но, как ни старался, не мог больше получить Их даршан».

(7-Г)
сакхи го! кемате дхариба парftа / нимеша хаbла йугера самfна
iрfваtера дхfрf, fyкхи варишайа, ieнйа бхела дхарf-тала
говинда-вирахе, прftа нfхи рахе, кемоне вfuчиба бала
бхакативинода, астхира хаbйf, пуна{ нfмfiрайа кари’
lfке рfдхfнfтха, дийf дараiана, прftа рfкха, нахе мари

«Теперь вся вселенная опустела для меня. Слезы льются из моих глаз, 
словно нескончаемые потоки дождя в месяц шраван. О сакхи! Жиз-
ненный воздух в этом теле вышел из равновесия. Я чувствую, что моя 
жизнь на исходе. Что мне делать? В разлуке с Говиндой мгновение 
кажется мне сотней тысячелетий. В глубоком волнении Бхактивино-
да снова и снова повторяет святое имя и громко взывает: «О Радха-нат-
ха! О Кришна-прана-прия (Шримати Радхика)! Пожалуйста, даруйте 
мне Ваш даршан и спасите мою жизнь, иначе я, несомненно, погибну».

Прадоша-лила – игры в начале ночи:
рfдхfv сfлbгаtfнтfм асита-сита-ниifйогйа-веifv прадоше
дeтйf вhндопадеifд абхисhта-йамунfтbра-калпfга-куuджfм
кhшtаv гопаи{ сабхfйfv вихита-гуtи-калfлоканаv снигдха-мfтрf
йатнfд fнbйа саvifйитам атха нибхhтаv прfпта-куuджаv смарfми

(Говинда-лиламрита, 21.1)
Песня 7 из «Бхаджана-рахасьи»:
рfдхf вhндf упадеiе, йамунопакeладеiе, сfyкетика куuдже абхисfре
ситfсита-ниif-йогйа, дхари’ веiа кhшtа-бхогйа, сакхb-саyге сfнанда антаре
гопа-сабхf-мfджхе хари, нfнf-гуtа-калf хери’, мfтh-йатне карила iайана
рfдхf-саyга соyарийf, нибхhте бfхира хаийf, прfпта-куuджа карийе смараtа

«Вечером Шри Вришабхану-нандини готовит разные блюда и со Своими 
сакхи посылает их в Нанда-бхаван. Яшодарани с большой любовью и неж-
ностью относится к служанкам Шри Радхи. Она подает присланные блю-

да двум братьям – Раме и Кришне, а также другим членам семьи. Остатки 
прасада Маийя передает в руки служанок Шри Радхи, чтобы они отнесли 
их своей Свамини. Кундалата или Дхаништха намекают служанкам, где се-
годня ночью состоится встреча Радхи с Кришной, а они сообщают об этом 
Радхе. Служанки говорят Шри Радхе: “Свамини, Твой приятама с наслаж-
дением съел манохара-ладду, приготовленные Тобой”. Описав настроение, 
с которым Кришна отведал каждое из посланных кушаний, сакхи подают 
Свамини остатки прасада и готовят Ее к свиданию (абхисару)».  

 8 Ратри-лила – према-бхаджан самбхога (00.00–03.30) 
fiлишйа вf пfда-ратfv пинашnу мfм / адарiанfн марма-хатfv кароту вf
йатхf татхf вf видадхfту лампаnо / мат-прfна-нfтхас ту са эва нfпара{

«Кришна волен крепко обнять Меня, Свою служанку, всегда жаждущую 
служить Его лотосным стопам, или разбить Мне сердце, не являясь Моему 
взору. Он – повеса, который может поступать, как пожелает. Даже если Он 
будет обнимать другую у Меня на глазах, все равно Он останется Моим 
прананатхой, ибо не существует для Меня никого, кроме Него».

Ч.-ч., Антья, 20.48—52:
fми — кhшtа-пада-дfсb, теyха — раса-сукха-рfiи, fлиyгийf каре fтма-сfтха
кибf нf дейа дараiана, джfрена мора тану-мана, табу теyхо — мора прftа-нfтха
сакхи хе, iуна мора манера ниiчайа
кибf анурfга каре, кибf ду{кха дийf мfре, мора прftеiвара кhшtа — анйа найа
чхflи’ анйа нfрb-гаtа, мора ваiа тану-мана, мора саубхfгйа пракаnа карийf
тf-сабfре дейа пblf, fмf-сане каре крblf, сеи нfрb-гаtе декхfйf
кибf теyха лампаnа, iаnха, дхhшnа, сакапаnа, анйа нfрb-гаtа кари’ сfтха
море дите мана{-пblf, мора fге коре крblf, табу теyха — мора прftа-нfтха
нf гаtи fпана-ду{кха, сабе вfuчхи тfyра сукха, тfyра сукха — fмfра тfтпарйа
море йади дийf ду{кха, тfyра хаила махf-сукха, сеи ду{кха — мора сукха-варйа

[В настроении Шримати Радхики Махапрабху произнес:] «О сакхи! Я слу-
жанка лотосных стоп Шри Кришны. Он – океан величайшего счастья тран-
сцендентной расы. Он может принять Меня, заключив в крепкие объятия, 
или разбить Мне сердце, лишив Своего даршана, – что бы ни сделал, Он 
остается Моим прананатхой. О сакхи! Послушай, Я раскрою тебе сердце. 
Любит ли Он Меня или причиняет Мне боль, Кришна — Мой единствен-
ный пранешвара. Отвергнув остальных прекрасных рамани, Он может явить 
Мою благую удачу, покорившись Моей воле. Предаваясь играм со Мной на 
глазах у всех рамани, Он повергнет их в океан печали. И вместе с тем это 
порочный, неосторожный и лукавый повеса, жаждущий лишь исполнить 
Свои прихоти. Он может унизить Меня, развлекаясь с другими гопи-рама-
ни у Меня на глазах, при этом Он все равно останется Моим прананатхой. 
Меня нисколько не заботит собственное горе, Я всегда хочу лишь счастья 
для Него. Смысл Моей жизни – всеми способами доставлять Ему удоволь-
ствие. Если причинять Мне боль доставляет Ему удовольствие, то эта боль 
становится для Меня источником величайшего счастья».



ШИКШАШТАКА: Песня 8 в двух частях (Гитавали):
(8-А)
бандху-гаtа! iунаха вачана мора
бхfвете вибхора, тхfкийе йакхана, декхf дейа читта-чора
вичакшаtа кари’, декхите чfхиле, хайа fyкхи агочара
пуна{ нfхи декхи’, кfyдайе парftа, ду{кхера нfхи тхfке ора
джагатера бандху сеи кабху море лайа сfтха
йатхf татхf рfкху море, fмfра се прftа-нfтха
дарiана-fнанда-дfне, сукха дейа мора прftе, бале море праtайа-вачана
пуна{ адарiана дийf, дагдха каре мора хийf, прftе море мfре прftа-дхана
джfхе тfра сукха хайа, сеи сукха мама
ниджа сукхе ду{кхе мора сарва-дfи iама
бхакативинода, саvйоге, вийоге, тfхе джfне прftеiвара
тf’ра сукхе сукхb, сеи прftа-нfтха, се кабху нf хайа пара

«О сакхи! Послушайте меня! Как выразить то, что у меня на сердце? Находясь 
во власти чувств, я вижу привлекательного юношу, похитившего мое сердце. 
Очнувшись, я вижу, что Он исчез и, как ни стараюсь, нигде не могу Его най-
ти. В такие минуты моему горю нет предела. Жизненные потоки в моем теле 
приходят в волнение, я вся трепещу и не могу устоять на ногах. Что делать?! 
Он – друг всего мироздания. Когда Он возьмет меня с собой? Как бы он со 
мной не обращался, Он  всегда остается – моим прананатхой. Дав мне Свой 
даршан, Он может обрадовать меня и утешить ласковыми словами. Он также 
может разбить мне сердце, не показываясь мне на глаза. Он волен делать все, 
что пожелает. Даже если Он убьет меня, разлучившись со мной, Он останется 
бесценным сокровищем моей жизни. Все, что приносит Ему удовольствие, – 
счастье для меня. Собственное счастье и печаль для меня равноценны. Он 
– пранешвара Бхактивиноды и в разлуке, и при встрече. Мое счастье состоит 
лишь в Его счастье. Только Он – мой прананатха, и никто другой».

(8-Б)
йога-пbnхопари стхита, ашnа-сакхb-сувешnита, вhндfраtйе кадамба-кfнане
рfдхf-саха ваvib-дхfрb, виiва-джана-читта-хfрb, прftа мора тfyхfра чараtе
сакхb-fджufмата кари доyхfра севана
пfлйа-дfсb садf бхfви доyхfра чараtа
кабху кhпf кари’, мама хаста дхари’, мадхура вачана бале
тfмбeла лаbйf, кхfйа дуи-джане, мfлf лайа кутeхале
адарiана хайа какхана ки чхале
нf декхийf доyхе хийf мора джвале
джекхfне секхfне, тхfкука ду’джане, fми та’ чараtа-дfсb
милане fнанда, вирахе джfтанf, сакала самfна вfси
рfдхf-кhшtа прftа мора джbване мараtе
море рfкхи’ мfри’ сукхе тхfкука ду’джане
бхакативинода, fна нfхи джfне, паlи’ ниджа-сакхb-пfйа
рfдхикfра гаtе, тхfкийf сатата, йугала-чараtа чfйа

«Шри Нанда-нандана, который игрой на флейте похищает сердца всех во 
вселенной, восседает на троне из драгоценных камней вместе со Шрима-
ти Вришабхану-нандини в окружении ашта-сакхи. Они находятся там, где 
проходят Их трансцендентные игры – в кадамбовом лесу трансцендентно-
го Вриндавана. Лотосные стопы юной Божественной Четы – это сама моя 
жизнь. Я отдал себя Их лотосным стопам. Я – Их палья-даси, служанка, 
занятая служением Их лотосным стопам. Иногда Они берут меня за руки и 
сладкими голосами просят у меня тамбулу, а потом жуют ее. Иногда Они 
с великим изумлением берут у меня гирлянду и носят ее, а иногда под ка-
ким-то предлогом исчезают с моих глаз. О сакхи! Счастье можно обрести 
только рядом с Ними. Я – служанка Их лотосных стоп. Блаженство обще-
ния с Ними и боль разлуки для меня равноценны. Шри Шри Радха-Кришна 
– это сама моя жизнь. Бхактивинода не знает никого, кроме Них. Припав к 
лотосных стопам Их самых дорогих сакхи, я молю лишь об одном – чтобы 
они приняли меня в круг ближайших спутниц Шримати Радхики и навсегда 
заняли служением лотосным стопам Божественной Четы».

Ратри-лила – игры в полночь:
тfв уткау лабдха-саyгау баху-паричараtаир вhндайfрfдхйамfнау
прешnхfлbбхир ласантау випина-вихараtаир гfна-рfсfди-лfсйаи{
нfнf-лbлf-нитfнтау праtайа-сахачарbвhнда-саvсевйамfнау
рfдхf-кhшtау ниifйfv сукусума-iайане прfпта-нидрау смарfми

(Говинда-лиламрита, 22.1)
Песня 8 из «Бхаджана-рахасьи»:
вhндf-паричарйf пfuf, прешnхfли-гаtере лаuf, рfдхf-кhшtа рfсfдика-лbлf
гbта-лfсйа каила ката, севf каила сакхb йата, кусума-iаййfйа дeyхе iуилf
ниif-бхfге нидрf гела, сабе fнандита хаила, сакхb-гаtа парfнанде бхfсе
э сукха iайана смари, бхаджа мана рfдхf хари, сеи лbлf правеiера fiе

«Ночью Радха и Кришна, жаждущие увидеть друг друга, наконец, встре-
чаются. Их дорогие гопи поклоняются Им, совершая различные виды слу-
жения. Радха и Кришна утомлены от прогулки по лесу, песен и танцев в 
раса-лиле и других игр со Своими возлюбленными сакхи. И тогда любящие 
служанки из группы Шри Радхи служат Им, обмахивая Их, подавая Им 
камфару и тамбулу, растирая Им стопы и так далее. Затем Божественная 
Чета располагается на ложе из цветов и отходит ко сну. Так я вспоминаю 
Радху-Кришну».

Рамани-широмани 

После вечернего арати
Вришабхану-сута – Палья-даси кари – Декхите декхите – Шри Криш-
на вирахе – Чинтамани мой – Кабе Кришна дхана пабо

После вечерней лекции
Котхай го премамой
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