
Слава Шри Гуру и Шри Гауранге 

Ежедневная программа 
в Шри Чайтанья Сарасват Матхе, Навадвип 

Первая строка каждого бхаджана приводится с указанием на соответствующую страницу в 
«Гаудия-гитанджали». 

 

Ежедневная утренняя программа 

Начинается с арати Шриле Говинде Махараджу у его самадхи-мандира («Храма 
любви и нежности»): 

джайа джайа гурудевер ар̄ати уджвала … 44 

Затем исполняется арати Шриле Гуру Махараджу у его самадхи-мандира (Вираха-
милана-мандира, «Храма единения в разлуке»): 

джайа ‘гуру-махар̄а̄джа’ джати-рад̄жеш́вара … 46 

После этого следует арати Шри Шри Гуру-Гауранге Гандхарве-
Говиндасундарджиу (Божествам Шри Чайтанья Сарасват Матха): 

кали-куккура-кадана йади чāо хе … 38 

джаш́оматӣ-нандана браджа-баро нāгара … 39 

джайа ш́ачӣнандана сура-муни-вандана … 40 

Затем парикрама вокруг всех этих храмов: 

гурудева! кр̣пā-бинду дийā … 41 

удило арун̣а пӯраба-бхāге … 42 

джӣв джāго джӣв джāго … 43 

После чего предложение поклонов Шримати Туласи Деви: 

вр̣ндāйаи туласӣ-девйаи … 21 

И вайшнавам: 

вāн̃чхā-калпатарубхйаш́ ча … 19 



Преданные предлагают поклоны Шриле Говинде Махараджу у его самадхи-
мандира, Шриле Гуру Махараджу у его самадхи-мандира, Божествам, Шримати 
Гангадеви и Шриле Ачарье Махараджу. 

Мантра поклонения священной реке Гангадеви: 

садйа пāтака сам̇хантри садйа духк̣а винāш́инӣ 
сукхадā бхактидā ган̇гā ган̇гадева парамāгати 

Утренние бхаджаны начинаются с: 

чтения молитв «Вандана» … с 11 по 21 

А затем исполняются киртаны: 

джайа джайа гурудевер ар̄ати уджвала … 44 

сам̇сāра-дāвāнала-лӣд̣ха-лока … 48 

ш́рӣ-кр̣ш̣н̣а-чаитанйа-прабху джӣве дойā кори’ … 50 

бхаджа ре бхаджа ре āмāр мана ати манда … 51 

После бхаджанов следует чтение «Шри Чайтанья Бхагаваты» на бенгальском 
языке, завершаемое киртаном: 

хари харайе намах ̣кр̣ш̣н̣а джāдавāйа намах ̣… 55 

Ежедневно после утреннего прасада проводится лекция на английском (или 
испанском и т. д.) языке у самадхи-мандира Шрилы Гуру Махараджа. 

Дневная программа начинается с предложения бхоги во время пения: 

бхаджа бхаката-ватсала ш́рӣ-гаурахари … 58 

После чего следует арати Шриле Говинде Махараджу у его самадхи-мандира 
(«Храма любви и нежности»): 

джайа джайа гурудевер ар̄ати уджвала … 44 

Затем исполняется арати Шриле Гуру Махараджу у его самадхи-мандира (Вираха-
милана-мандира, «Храма единения в разлуке»): 

джайа ‘гуру-махар̄а̄джа’ джати-рад̄жеш́вара … 46 



Затем арати Божествам: 

джаш́оматӣ-нандана браджа-баро нāгара … 60 

джайа ш́ачӣнандана сура-муни-вандана … 61 

Перед почитанием прасада (за исключением Экадаши и других дней поста, когда 
не принимают зерновые продукты) преданные повторяют следующие молитвы: 

махāпрасāде говинде … 62 

ш́арӣра абидйā-джал … 62 

Днем читают «Шримад-Бхагаватам» на бенгальском языке. 

Вечерняя программа начинается с арати Шриле Говинде Махараджу у его 
самадхи-мандира («Храма любви и нежности»): 

джайа джайа гурудевер ар̄ати уджвала … 44 

Затем исполняется арати Шриле Гуру Махараджу у его самадхи-мандира (Вираха-
милана-мандира, «Храма единения в разлуке»): 

джайа ‘гуру-махар̄а̄джа’ джати-рад̄жеш́вара … 46 

После чего следует гаура-арати Божествам: 

(киба) джайа джайа гаурāчан̇дер āротико ш́обха … 64 

Затем (раньше этот бхаджан исполнялся только по пятницам, в тот день, когда 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур явился): 

джайаре джайаре джайа гаура-сарасватӣ … 66 

Затем следует парикрама вокруг всех этих храмов: 

гурудева! кр̣пā-бинду дийā … 68 

и иногда: 

кобе ш́рӣ чаитанйа море-корибена дойа̄ … 118 

Поклоны Шримати Туласи Деви: 

вр̣ндāйаи туласӣ-девйаи … 21 

И парикрама вокруг нее: 



намо намах ̣туласӣ махāрāн̣ӣ … 69 

После предложения поклонов Туласи Деви преданные предлагают их вайшнавам. 

вāн̃чхā-калпатарубхйаш́ ча … 19 

И снова преданные предлагают поклоны Шриле Говинде Махараджу у его 
самадхи-мандира, Шриле Гуру Махараджу у его самадхи-мандира, Божествам, 
Шримати Гангадеви и Шриле Ачарье Махараджу. 

До вечерних бхаджанов: 

Чтение молитв «Вандана» … с 11 по 21 

Затем бхаджаны: 

джайа джайа гурудевер ар̄ати уджвала … 70 

ш́рӣ гуру чаран̣а-падма … 74 

ш́рӣ-кр̣ш̣н̣а-чаитанйа прабху дойā коро море … 75 

(охе) ваиш̣н̣ава тх̣āкура … 76 

Затем подборка других песен, среди которых ближе к концу исполняется: 

суджанāрвуда-рāдхита-пāда-йугам̇ … 78 

Затем десять стихов из «Шри Шри Према-дхама-дева-стотрам» (стр. 81), начиная с 
первого стиха в субботу, стиха 11 в воскресенье и т. д. 

После этого чтение «Шри Чайтанья-чаритамриты» на бенгальском языке. 

Вечерняя программа завершается бхаджаном: 

хари харайе намах ̣кр̣ш̣н̣а джāдавāйа намах ̣… 55 

 

Пожалуйста, обратите внимание на руководство, размещенное на 
следующей странице, к дополнительным бхаджанам, воспеваемым в особые 
дни: 

 

 



Пожалуйста, обратите внимание: 

В течение месяца Картика поются дополнительные песни. 

Следующие песни добавляются к утренним бхаджанам: 

надӣйā-нагаре нитāи нече нече гāй ре 
джаганнат̄ха-сута махап̄рабху виш́вамбхара … 230 

нагаре нагаре горā гāй 
джаш́оматӣ-станйа-пай̄ӣ ш́рӣ-нанда-нандана … 234 

намāмӣш́варам̇ саччидāнанда рӯпам … 228 

рāдхе джайа джайа мāдхава-дайите … 200 

А к вечерним бхаджанам добавляется «Шикшаштакам» Шрилы Бхактивинода 
Тхакура, кроме последней песни (песни 1–8a) начиная с: 

пӣта-баран̣а кали-пāвана горā … 184 

В дни явления старших вайшнавов нашей гуру-парампары утром и вечером 
поется следующий киртан: 

кр̣ш̣н̣а хоите чатур-мукха … 216 

В дни ухода старших вайшнавов утром и вечером поется следующий киртан: 

эи-бāро корун̣ā коро ваиш̣н̣ава-госāн̃и … 136 

А в прославление спутников Махапрабху поется: 

дже āнило према-дхана корун̣ā прачура … 135 


