Правила произношения
Церебральные согласные / n / nх / l / lх / t / отличаются от русских тем, что произносятся с загибанием кончика языка вверх и немного назад, чуть касаясь его нижней частью
к нёбу.
Согласная / y / произносится в нос, как в английском слове «song».
Согласная / u / произносится как мягкая «н» в слове «конь».
Согласная / o / произносится как мягкая «щ» в слове «сообщник».
Согласная / i / произносится как русская «ш», только язык немного загибается к нёбу
вниз и назад.
Согласные / кха / гха / чха / джха / тха / дха / пха / бха / nха / lха / при произношении
сопровождаются легким придыханием, которое становится звонким после звонкой
согласной и глухим после глухой.
Висарга / p / означает слабое придыхание предыдущей гласной с «х».
Анусвара / v / произносится в конце слова с гашением слога в носу.
Гласные / f / e / b / звучат в два раза длинее, чем обычные согласные / а / у / и .

Iрb Лакiмb и Нfрfйаtа
Хhдайаv Стотра
атха oрb нfрfйаtа хhдайа стотрам
асйа oрb-нfрfйаtа-хhдайа-стотрамахf-мантрасйа бхfргава hiиp
ануinуп-чхандаp лакiмb-нfрfйаtо
деватf нfрfйаtа-прbтй-артхе джапе
винийогаp
Расположение на пальцах рук
нfрfйаtаp параv джйотир-ити
аyгуinхfбхйfv намаp | нfрfйаtаp
параv брахмети тарджанbбхйfv
намаp | нfрfйаtаp паро дева ити
мадхйамfбхйfv намаp | нfрfйаtаp
параv дхfмети анfмикfбхйfv
намаp | нfрfйаtаp паро дхарма ити
каниinхикfбхйfv намаp | виoваv
нfрfйаtа ити каратала-карапhinхfбхйfv намаp
Расположение на частях тела
нfрfйаtаp параv джйотир-ити
хhдайfйа намаp | нfрfйаtаp параv
брахмети oирасе свfхf | нfрfйаtаp
паро дева ити oикхfйаи вауiаn |
нfрfйаtаp параv дхfмети кавачfйа
хум | нfрfйаtаp паро дхарма
ити нетрfбхйfv вауiаn | виoваv
нfрfйаtа ити астрfйа пхаn | бхeрбхувас-сувар-ом-ити диг-бандхаp
Медитация
удйfд-fдитйа-саyкfoаv
пbта-вfсаv чатур-бхуджам |
oаyкха-чакра-гадf-пftиv
дхйfйел-лакiмb-патиv харим1

траи-локйf-дхfра-чакраv тадупари камаnхаv татра чfнантабхогb тан-мадхйе бхeмипадмfyкуoа-oикхара-даjаv
карtикfбхeта-мерум | татратйаv
ofнта-мeртиv маtимайа-макуnаv
куtlалодбхfситfyгаv лакiмbнfрfйаtfкхйаv сарасиджа-найанаv
сантатаv чинтайfмаp2

равир-нfрfйаtас-теджаp
чандро нfрfйаtо махаp
вахнир-нfрfйаtаp сfкifт
нfрfйаtа намо’сту те6

пfлитfoеiа-локfйа
пуtйа-oраваtа-кbртана
нfрfйаtа намас те’сту
пралайодака-ofйине14

нfрfйаtа упfсйаp сйfд
гурур-нfрfйаtаp параp
нfрfйаtаp паро бодхо
нfрfйаtа намо'сту те7

нираста-сарва-доifйа
бхактйfди-гуtа-дfйине
нfрfйаtа намас те’сту
твfv винf на хи ме гатиp15

асйа oрb-нfрfйаtf-хhдайа-стотрамахf-мантрасйа брахмf hiиp
ануinуп-чхандаp нfрfйаtо деватf
нfрfйаtа-прbтй-артхе джапе
винийогаp

нfрfйаtаp пхалаv мукхйаv
сиддхир-нfрfйаtаp сукхам
харир-нfрfйаtаp oуддхир
нfрfйаtа намо’сту те8

дхармfртха-кfма-мокifкхйа
пуруifртха-прадfйине
нfрfйаtа намас те’сту
пунас те’сту намо намаp16

Основная молитва прославление
нfрfйаtаp параv джйотир
fтмf нfрfйаtаp параp
нfрfйаtаp параv брахма
нfрfйаtа намо'сту те1
нfрfйаtаp паро дево
дхfтf нfрfйаtаp параp
нfрfйаtаp паро дхfтf
нfрfйаtа намо’сту те2
нfрfйаtаp параv дхfма
дхйfнаv нfрfйаtаp параp
нfрfйаtаp паро дхармо
нfрfйаtа намо’сту те3
нfрfйаtаp паро дево
видйf нfрfйаtаp параp
виoваv нfрfйаtаp сfкifн
нfрfйаtа намо'сту те4
нfрfйаtfд видхир-джfто
джfто нfрfйаtfд бхаваp
джfто нfрfйаtfд-индро
нfрfйаtа намо’сту те5

Молитва с просьбами
Прославление
нигамf-ведитfнанта
калйftа-гуtа-вfридхе
нfрfйаtа намас те’сту
наракfрtава-тfрака 9
джанма-мhтйу-джарf-вйfдхи
пfра-тантрй-fдибхиp садf
доiаир-аспhinа-рeпfйа
нfрfйаtа намо'сту те10
веда-ofстрfртха-виджufна
сfдхйа-бхактй-ека-гочара
нfрfйаtа намас те’сту
мfм-уддхара бхавfрtавfт11
нитйfнанда маходfра
парfт-пара джагат-пате
нfрfйаtа намас те’сту
мокiа-сfмрfджйа-дfйине12
fбрахма-стхамба-парй-антам
акхилfтма-махfoрайа
сарва-бхeтfтма-бхeтfтман
нfрfйаtа намо'сту те13

нfрfйаtа твам-евfси
дахарfкхйе хhди стхитаp
преритf прерйамftfнfv
твайf прерита мfнасаp17
твадfджufv oирасf кhтвf
бхаджfми джана-пfванам
нfнопfсана-мfргftfv
бхава-кhд бхfва-бодхакаp18
бхfвfртха-кhд бхавfтbто
бхава саукхйа-прадо мама
тван-мfйf-мохитаv виoваv
твайа-ива пари-калпитам19
твад-адхиinхfна-мfтреtа
сf ваи сарвfртха-кfриtb
твам-ева тfv пурас-кhтйа
мама кfмfн сам-артхайа20
на ме твад-анйас-трfтfсти
твад-анйан на хи даиватам
твад-анйаv на хи джfнfми
пfлакаv пуtйа-вардханам21

йfват сfvсfрико бхfво
манас-стхо бхfванfтмакаp
тfват сиддхир бхавет сfдхйf
сарвадf сарвадf вибхо22

джапет саyкалитаv кhтвf
сарвfбхbinам-авfпнуйfт
нfрfйаtасйа хhдайаv
fдау джаптвf татаp парам30

пfпинfм ахам екfгро
дайfлeнfv твам аграtbp
дайанbйо маданйо’сти
тава ко’тра джагат трайе23

лакiмb хhдайакаv стотраv
джапен нfрfйаtаv пунаp
пунар нfрfйаtаv джаптвf
пунар лакiмb-нутиv джапет31

твайfхаv на-ива сhinаo-чет
на сйfт-тава дайfлутf
fмайо вf на сhinаo-чед
ауiадхасйа вhтходайаp24

тад-ваддхомfдхикаv курйfд
этат-саyкалитаv oубхам
эваv мадхйе дви-вfреtа
джапет саyкалитаv oубхам32

пfпа-саyга пари-oрfнтаp
пfпfтмf пfпа-рeпа-дхhк
твад-анйаp ко'тра пfпебхйаp
трfтfсти джагат-bтале 25
твам-ева мfтf ча питf твам-ева
твам-ева бандхуo-ча сакхf твам-ева
твам-ева видйf дравиtаv твам-ева
твам-ева сарваv мама дева дева26
Плоды повторения (необязательно)
прfртханf-даoакаv ча-ива
мeлаinакам-атхаp парам
йаp паnхеч-чхhtуйfн-нитйаv
тасйа лакiмbp стхирf бхавет27
нfрfйаtасйа хhдайаv
сарвfбхbinа-пхала-прадам
лакiмb-хhдайакаv стотраv
йади чаита-двинf-кhтам28
тат-сарваv ниi-пхалаv проктаv
лакiмbp крудхйати сарвадf
этат-саyкалитаv стотраv
сарвfбхbinа-пхала-прадам29

лакiмb хhдайаке стотре
сарва-манйат пракfoитам
сарвfн кfмfн авfпноти
fдхи-вйfдхи-бхайаv харет33
гопйам этат садf курйfт
на сарватра пракfoайет
ити гухйа-тамаv ofстраv
проктаv брахмfдибхиp пурf34
лакiмb хhдайа проктена
видхинf сfдхайет судхbp
тасмfт сарва прайатнена
сfдхайед гопайет судхbp35
йатра-итат-пустакаv тиinхет
лакiмb нfрfйаtfтмакам
бхeта паиofча ветfjа
бхайаv наива ту сарвадf36
бхhгу-вfре татхf рfтрау
пeджайет пустакад-вайам
сарвадf сарвадf стутйаv
гопайет сfдхайет судхbp
гопанfт сfдханfл-локе
дханйо бхавати таттватаp37

атха oрb лакiмb хhдайа стотрам
асйа oрb fдйfди oрb махf лакiмb
хhдайа стотра махf мантрасйа
бхfргава hiиp | ануinуб fди нfнf
чхандfvси | fдйfди oрb махf
лакiмb сахита нfрfйаtо деватf
оv бbджаv | хрbv oактиp | аиv
кbлакам | fдйfди oрb махf лакiмb
прасfда сиддхй-артхаv джапе
винийогаp
fдйfди oрb махf лакiмb деватайаи
намаp хhдайе | oрbv бbджfйаи
намаp гухйе | хрbv oактйаи намаp
пfдайоp | аиv балfйаи намаp
мeрдхfди пfда парйантаv винйасет
Расположение на пальцах рук
ом oрbv хрbv аиv каратала кара
пfрoвайоp | oрbv аyгуinхfбхйаv
намаp | хрbv тарджанbбхйfv
намаp | аиv мадхйамfбхйfv намаp
| oрbv анfмикfбхйfv намаp |
хрbv каниinикfбхйfv намаp | аиv
каратала кара-пhinхfбхйfv намаp
Расположение на частях тела
оv хhдайfйа намаp | хрbv oирасе
свfхf | аиv oикхfйаи вауiаn
| oрbv кавачfйа хум | хрbv
нетрfбхйfv вауiаn | бхeр-бхувассувар-оv ити диг-бандхаp
Медитация
хаста-двайена камале
дхfрайантbv сва-лbлайf
хfра нeпура саv-йуктfv
махf лакiмbv вичинтайет1

кауoейа пbта васанfv аравинда
нетрfм падма двайfбхайа вародйата
падма хастfм | удйач-чхатfркасадhofv парамfyка-саvстхfv
дхйfйет видхboаната пfда йугfv
джанитрbм2
oрb лакiмb камала дхfриtйаи
сиvха вfхинйаи свfхf
пbта вастрfv суварtfyгbv
падма хаста двайfнвитfм
лакiмbv дхйfтв-ети мантреtа
са бхавет пhтхивb патиp3
мfтулуyга-гадfкхеnе
пftау пfтраuча бибхратb
вfг-алиyгаu-ча мfнаu-ча
бибхратb нhпа-мeрдхани4
часть 1 прославление
оv oрbv хрbv аиv
ванде лакiмbv пара oива майbv
oуддха джfмбe надfбхfv теджо
рeпfv канака васанfv сарва
бхeiодж джвалfyгbм | бbджf
пeраv канака калаoаv хема
падмаv дадхfнfм fдйfv oактиv
сакала-джананbv виitу-вfмfyкасаvстхfм1
oрbмат саубхfгйа джананbv
стауми лакiмbv санfтанbм
сарва кfма пхалfвfпти
сfдхана-ика сукхfвахfм2
смарfми нитйаv девеoи
твайf прерита мfнасаp
твад-fджufv oирасf дхhтвf
бхаджfми парамеoварbм3

самаста сампат сукхадfv махf
oрийаv | самаста калйftа карbv
махf oрийам | самаста саубхfгйа
карbv махf oрийаv | бхаджfмйахаv джufна карbv махf oрийам4
виджufна сампат сукхадfv махf
oрийаv | вичитра-вfг-бхeти карbv
мано-харfм | ананта саубхfгйа сукха
прадfйинbv | намfмй-ахаv бхeти
карbv хари прийfм5
самаста бхeтfнтара саvстхитf тваv |
самаста бхактеoвари виoва-рeпе |
тан-нfсти йат твад вйати
рикта-васту | тват пfда падмаv
праtамfмй-ахаv oрbp6
дfридрйа дуpкхаугха тамо пахантри
| тват пfда падмаv майи саннидхатсва | дbнfрти-виччхедана
хету бхeтаиp | кhпf каnfкiаир
абхиiиuча мfv oрbp7
виitу стути парfv лакiмbv
сварtа варtа стути прийfм
варадfбхайа-дfv девbv
ванде твfv камалекiаtе 8
амба прасbда каруtf пари пeрtа
дhinйf | мfv тват кhпf дравиtа
гехам имаv куруiва | fлокайа
праtата хhд-гата-oока хантри | тват
пfда падма йугалаv праtамfмйахаv oрbp9
ofнтйаи намо'сту oараtfгата
ракiаtfйаи | кfнтйаи намо'сту
каманbйа гуtfoрайfйаи | кifнтйаи
намо'сту дуритакiайа кfраtfйаи
| дхfтрйаи намо'сту дхана дхfнйа
самhддхи дfйаи10

oактйаи намо'сту oаoиoекхарасаvстхитfйаи | ратйаи намо'сту
раджанb-кара содарfйаи |
бхактйаи намо'сту бхава сfгара
тfракfйаи | матйаи намо'сту
мадхусeдана валлабхfйаи11
лакiмйаи намо'сту oубха лакiаtа
лакiитfйаи | сиддхйаи намо'сту
сура-сиддха супeджитfйаи |
дхhтйаи намо'сту мама дургатибхаuджанfйаи | гатйаи намо'сту
вара сад-гати дfйакfйаи12
девйаи намо'сту диви девагаtfрчитfйаи | бхeтйаи намо'сту
бхуванfрти винfoанfйаи |
ofнтйаи намо'сту дхараtb дхара
валлабхfйаи | пуinйаи намо'сту
пуруiоттама валлабхfйаи13
сутbвра дfридрйа тамо пахантрйаи |
намо’сту те сарва бхайf пахантрйаи
| oрb виitу вакiаp стхала
саvстхитfйаи | намо намаp сарва
вибхeти дfйаи14
джайату джайату лакiмbp
лакiаtfлаyкhтfyгb | джайату
джайату падмf падма садмfбхивандйf | джайату джайату видйf
виitу вfмfyка саvстхf | джайату
джайату самйак сарва сампат карb
oрbp15
джайату джайату девb | дева
саvгхfбхи пeджйf | джайату
джайату бхадрf бхfргавb бхfгйа
рeпf | джайату джайату нитйf
нирмала джufна ведйf | джайату
джайату сатйf сарва бхeтfнтарастхf16

джайату джайату рамйf | ратна
гарбхfнтара-стхf | джайату джайату
oуддхf oуддха джfмбe надfбхf |
джайату джайату кfнтf кfнтимадбхfситfyгb | джайату джайату
ofнтf obгхрам fгаччха саумйе17
йасйfp калfйfp камалодбхавfдйf
| рудрfo-ча oакра прамукхfoча девfp | джbванти сарве’пи саoактайас те | прабху твам fптfp
парамfйуiас те18
часть 2 молитва обращение
мукха-бbджам
оv хрfv хрbv аv fv йаv дуv лаv
вам
лилекха ниnиле видхир мама
липиv ви-сhджйfнтараv | твайf
ви-ликхитавйам этад ити тат пхала
прfптайе | тад антика пхал-спхуnаv
камала-вfсини oрb-рамfv | самарпайа сва-мудрикfv сакала бхfгйа
саv-сeчикfм19
пfда-бbджам
оv аv fv bv эv аиv каv лаv раv
калайf те йатхf деви
джbванти сачарfчарfp
татхf сампат карb лакiми
сарвадf сам-прасbда ме 20
йатхf виitур дхруваv нитйаv
сва-калfv саvнйавеoайат
татха-ива сва-калfv лакiми
майи самйак сам-арпайа21
сарва саукхйа праде деви
бхактfнfм абхайа праде
ачалfv куру йатнена
калfv майи нивеoитfм22

мудfстfv мат пхfле парама пада
лакiмbp спхуnа калf | садf
ваикуtnха oрbр нивасату калf ме
найанайоp | васет сатйе локе мама
вачаси лакiмbр вара калf | oрийа
oвета двbпе нивасату калf ме свакарайоp23
часть 3 молитва призывание
нетра-бbджам
оv гхрfv гхрbv гхреv гхраиv
гхроv гхрауv гхраv гхраp
тfван нитйаv мамfyгеiу
кibрfбдхау oрb калf васет
сeрйf чандра масау йfвад
йfвал лакiмb патиp oрийау24
сарва маyгала сампeрtf
сарва иoварйа саманвитf
fдйfди oрbр махf лакiмbс
тват калf майи тиinхату25
аджufна тимираv хантуv
oуддха джufна пракfoикf
сарва иoварйа прадf ме'сту
тват калf майи саvстхитf26
алакiмbv харату кiипраv
тамаp сeрйа прабхf йатхf
витаноту мама oрейас
тват калf майи саvстхитf27
аиoварйа маyгалотпаттиp
тват калfйfv нидхbйате
майи тасмfт кhтfртхо'сми
пfтрам асми стхите става28
бхавад fвеoа бхfгйfрхо
бхfгйавfн асми бхfргави
тват прасfдfт павитро'хаv
лока мfтар намо'сту те29

пунfси мfv тват калайа-ива йасмfт
| атас сам fгаччха мамfгратас
твам | параv падаv oрbр бхава
супрасаннf | майй ачйутена правиofди лакiмbp30
oрb ваикуtnха стхите лакiми
сам fгаччха мамfгратаp
нfрfйаtена саха мfv
кhпf дhinйf`валокайа31
сатйа лока стхите лакiми
тваv мам fгаччха сан-нидхим
вfсудевена сахитf
прасbда варадf бхава32
oвета двbпа стхите лакiми
obгхрам fгаччха су-врате
виitунf сахитf деви
джаган мfтаp прасbда ме 33
кibрfм будхи стхите лакiми
сам fгаччха сам fдхаве
тват кhпf дhinи судхайf
сататаv мfv вилокайа34
ратна-гарбха стхите лакiми
пари пeрtа хираtмайи
сам fгаччха сам fгаччха
стхитвfoу пурато мама35
стхирf бхава махf лакiми
ниo-чалf бхава нирмале
прасанна камале деви
прасанна хhдайf бхава36
oрb-дхаре oрb махf лакiми
твад антаp стхаv махf нидхим
obгхрам уддхhтйа пуратаp
прадарoайа сам арпайа37

васундхаре oрb васудхе
васу-догдхри кhпf майи
тват кукiи гата сарва сваv
obгхраv ме сам-прадарoайа38

атропавиoйа лакiми тваv
стхирf бхава хираtмайb
сустхирf бхава сам-прbтйf
прасаннf варадf бхава46

сам fгаччха сам fгаччха
мамfгре бхава сустхирf
каруtf раса ниiйанда
нетра двайа виofлини54

виitу-прийе ратна-гарбхе
самаста пхаладе oиве
твад гарбха гата хемfдbн
сам-прадарoайа дарoайа39

fнbтfvс ту твайf деви
нидхbн ме сам-прадарoайа
адйа кiаtена сахасf
даттвf саv-ракiа мfv садf47

сан-нидхатсва махf лакiми
тват пftиv мама мастаке
каруtf судхайf мfv твам
абхиiичйа стхираv куру55

расfтала-гате лакiми
obгхрам fгаччха ме пураp
на джfне парамаv рeпаv
мfтар ме сам-прадарoайа40

майи тиinха татхf нитйаv
йатхендрfдиiу тиinхаси
абхайаv куру ме деви
махf лакiми намо`сту те48

сарва рfджа гhхе лакiми
сам fгаччха балfнвите
стхитвfoу пурато ме`дйа
прасfденfбхайаv куру56

fвир бхава мано вегfт
obгхрам fгаччха ме пураp
мf ватса бхаир ихетй уктвf
кfмаv гаур ива ракiа мfм41

сам fгаччха махf лакiми
oуддха джfмбe нада стхите
прасbда пуратаp стхитвf
праtатаv мfv вилокайа49

сfдараv мастаке хастаv
мама тваv кhпайf`рпайа
сарва рfджа стхите лакiмb
тват калf майи тиinхату57

деви obгхраv мам fгаччха
дхараtb гарбха саv-стхите
мfтас твад бхhтйа бхhтйо'хаv
мhгайе твfv кутeхалfт42

лакiмbр бхуваv гатf бхfси
йатра йатра хираtмайb
татра татра стхитf тваv ме
тава рeпаv прадарoайа50

fдйfди oрbр махf лакiми
виitу вfмfyка саv-стхите
пратй-акiаv куру ме рeпаv
ракiа мfv oараtfгатам58

уттиinха джfгhхи тваv ме
сам уттиinха су-джfгhхи
акiайfн хема калаofн
суварtена супeритfн43

крblантb бахудхf бхeмау
пари-пeрtа кhпf майи
мама мeрдхани те хастам
а-виламбитам арпайа51

прасbда ме махf лакiми
су-прасbда махf oиве
ачалf бхава су-прbтf
су-стхирf бхава мад гhхе 59

никiепfн ме сам-fкhiйа
сам уддхhтйа мамfгратаp
сам-уннатfнанf бхeтвf
самйаг дхехи дхарfталfт44

пхалад бхfгйодайе лакiми
самаста пура вfсини
прасbда ме махf лакiми
пари пeрtа маноратхе 52

йfват тиinханти ведfo-ча
йfвач чандра дивfкарау
йfвад виitуo-ча йfват тваv
тfват куру кhпfv майи60

мат сан-нидхиv сам fгаччха
мадfхита кhпf расf
прасbда oрейасfv догдхри
лакiми ме найанfгратаp45

айодхйfдиiу сарвеiу
нагареiу самfстхите
вибхаваир вивидхаир йуктаиp
сам fгаччха мудfнвите 53

чfндрb калf йатхf oукле
вардхате сf дине дине
татхf дайf те майй-ева
вардхатfм абхи вардхатfм61

йатхf ваикуtnха нагаре
йатхf ваи кibра сfгаре
татхf мад бхаване тиinха
стхираv oрb виitунf саха62

брахма рудрfдайо девf
ведfo-чfпи на oакнуйуp
махимfнаv тава стотуv
мандо`хаv oакнуйfv катхам68

йади сйfv тава путро`хаv
мfтf тваv йади мfмакb
дайf пайодхара станйа
судхfбхир абхиiиuча мfм76

йогинfv хhдайе нитйаv
йатхf тиinхаси виitунf
татхf мад бхаване тиinха
стхираv oрb виitунf саха63

амба твад ватса вfкйfни
сeктf сeктfни йfни ча
тfни свbкуру сарва-джuе
дайfлутвена сfдарам69

мhгйо на гуtалеoо`пи
майи доiа-ика мандире
пfvсeнfv вhinи биндeнfv
доiftfv ча на ме матиp77

нfрfйаtасйа хhдайе
бхаватb йатхf'сте
нfрfйаtо'пи тава хhт
камале йатхf'сте
нfрfйаtас твам апи нитйа
вибхe татха ива тау
тиinхатfv хhди мамfпи
дайfнвитау oрbp64

бхавантаv oараtаv гатвf
кhтfртхfp сйуp пурfтанfp
ити саuчинтйа манасf
твfм ахаv oараtаv врадже70

пfпинfм ахам екfгро
дайfлeнfv твам аграtbp
дайанbйо маданйо`сти
тава ко`тра джагат трайе78

анантf нитйа сукхинаp
твад бхактfс тват парfйаtfp
ити веда прамftfд дхи
деви твfv oараtаv врадже71

видхинfхаv на сhinаo-чет
на сйfт тава дайfлутf
fмайо вf на сhinаo-чед
ауiадхасйа вhтходайаp79

тава прати-джuf мад бхактf
на наoйантbтй-апи квачит
ити саuчинтйа саuчинтйа
прftfн сан-дхfрайfмй-ахам72

кhпf мад-аграджf киv те
ахаv киv вf тад аграджаp
вичfрйа дехи ме виттаv
тава деви дайfнидхе 80

твад адхbнас тв-ахаv мfтаp
тват кhпf майи видйате
йfват сампeрtа кfмаp cйfv
тfвад дехи дайf нидхе73

мfтf питf тваv гуруp садгатиp oрbp
твам-ева саuджbвана хету бхeтf
анйаv на манйе джагад эка-нfтхе
твам-ева сарваv мама деви сатйам81

виджufна вhддхиv хhдайе куру
oрbp | саубхfгйа вhддхиv куру ме
гhхе oрbp | дайfсу вhддхиv курутfv
майи oрbp | суварtа вhддхиv куру
ме гhхе oрbp65
на мfv тйаджетхfp oрита-калпавалли | сад бхакти чинтfмаtи
кfмадхено | на мfv тйаджетхf бхава
супрасанне | гhхе калатреiу ча
путра варге 66
часть 4 молитва о материнской
милости и снисхождении
кукiи-бbджам
оv аv fv bv эv аиv
fдйfди мfйе твам аджftlа бbджаv
| твам-ева сfкfра нирfкhтb твам
| твайf дхhтfo-чfбджа бхавftlа
cаvгхfp | хчитраv чаритраv
тава деви виitоp67

часть 5 прославление
хhдайа-бbджам
оv гхрfv гхрbv гхрev гхреv гхроv
гхраp хуv пхаn куру куру свfхf
fдйfди лакiмbр бхава супрасаннf
| виoуддха виджufна сукха-ика
догдхри | аджufна хантрb три гуtf
тириктf | праджufна нетрb бхава
супрасаннf82
аoеiа вfг джflйа малf пахантрb |
наваv наваv суinу сувfкйа дfйинb
| мама-ива джихвfгра сураyга
вартинb | бхава прасаннf вадане ча
ме oрbp83
самаста сампат су вирfджамfнf
самаста теджас су вибхfсамfнf
виitу прийе тваv бхава дbпйамfнf
вfг-деватf ме найане прасаннf84
сарва прадарoе сакалfртхаде тваv |
прабхf сулfваtй-адайf прадогдхри |
сувар tаде тваv су-мукхb бхава
oрbр | хираtмайb ме найане
прасаннf85

кiаtа-мfтраv на oакноми
джbвитуv тват кhпfv винf
на хи джbванти джала-джf
джалаv тйактвf джaлfoрайfp74

сарвfртхадf сарва джагат прасeтиp
сарвеoварb сарва бхайf пахантрb
сарвоннатf тваv су-мукхb ча
наp | oрbр хираtмайb ме бхава
супрасаннf86

йатхf хи путра вfтсалйfт
джананb праснутастанb
ватсаv тваритам fгатйа
сам-прbtайати ватсалf75

самаста вигхнаугха винfoа кfриtb
самаста бхактод-дхараtе вичакiаtf
ананта саммода сукха прадfйинb
хираtмайb ме найане прасаннf87

деви прасbда дайанbйа тамfйа
махйаv | девfдхи нfтха бхава
дева гаtfбхивандйе | мfтас татхаива бхава сан-нихитf дhoор ме
| патйf самаv мама мукхе бхава
супрасаннf88
мf ватса бхаир абхайа дfна
каро'рпитас те | маулау мам-ети
майи дbна дайfну-кампе | мfтаp
сам-арпайа мудf каруtf каnfкiаv
| мfyгалйа бbджам иха наp сhджа
джанма мfтаp89
часть 6 плоды от повторения
(необязательно)
каtnха-бbджам
оv oрfv oрbv oрev oраиv oрауv
oраv oрfp
каnfкiа иха кfма-дхук
тава манас ту чинтfмаtиp | караp
сура таруp садf нава нидхис твам
эвендире | бхавет тава дайfрасо
мама расfйанаv чfнв-ахаv мукхаv |
тава калf нидхир вивидха
вfuчхитfртха прадам90
йатхf раса спарoанато`йасо`пи
суварtатf сйfт камале татхf те
каnfкiа саv-спарoанато джанfнfv
амаyгалfнfм апи маyгала твам91
дехbти нfстbти вачаp правеofд
бхbто раме твfv oараtаv прападйе
атаp садfсминн абхайа прадf твfv
саха-ива патйf майи сан-нидхехи92

калпа-друмеtа маtинf сахитf
сурамйf | oрbс те калf майи расена
расfйанена | fстfмато мама ча дhк
кара пftи пfда спhinйfp | суварtа
вапуiаp стхира джаyгамfp сйуp93
fдйfди виitоp стхира дхарма
патнb | твам-ева патйf мама саннидхехи | fдйfди лакiми твад
ануграхеtа | паде паде ме нидхи
дарoанаv cйfт 94
fдйfди лакiмb хhдайаv паnхед
йаp | са рfджйа лакiмbм ачалfv
таноти | махf даридро`пи бхавед
дханflхайаp | тад анвайе oрbp
стхиратfv прайfти95
йасйа смараtа мfтреtа
туinf сйfд виitу валлабхf
тасйfбхbinаv дадатй foу
таv пfлайати путрават 96
идаv рахасйаv хhдайаv
сарва кfма пхала прадам
джапаp паuча сахасраv ту
пураo чараtа мучйате 97
три кfлаv эка кfлаv вf
наро бхакти саманвитаp
йаp паnхет ohtуйfд вfпи
са йfти парамfv oрийам98
махf лакiмbм сам-уддиoйа
ниoи бхfргава вfсаре
идаv oрb хhдайаv джаптвf
паuча вfраv дханb бхавет 99
анена хhдайенfннаv
гарбхиtйf абхи-мантритам
дадfти тат куле путро
джfйате oрb патиp свайаv100

нареtfпй-атха вf нfрйf
лакiмb хhдайа мантрите
джале пbте ча тад ваvoе
манда бхfгйо на джfйате101

суварtа вhддхиv куру ме гhхе oрbp
вибхeти вhддхиv куру ме гhхе oрbp
калйftа вhддхиv куру ме гhхе oрbp
вибхeти вhддхиv куру ме гhхе oрbp

йа foвайуyмfси ча oукла пакiе
рамотсаве сан-нихите ча бхактйf |
паnхет татха икоттара вfра вhддхйf
| лабхет са сауварtа майbv сувhinим 102

oиро-бbджам
оv йаv хаv каv лаv ваv oрbм

йа эка бхактйf`нв-ахам эка варiаv
виoуддха дхbp саптати вfра джfпb
| са манда-бхfгйо`пи рамf каnfкifт
| бхавет сахасрfкiа oатfдхика
oрbp103
часть 7 завершающая молитва
oрb ofvгхри бхактиv харидfса
дfсйаv | прапанна мантрfртха
дhlха-ика ниinхfм | гуроp смhтиv
нирмала бодха буддхиv | прадехи
мfтаp парамаv падаv oрbp104
пhтхвb пати тваv пуруiоттама
тваv | вибхeти вfсаv вивидхfртха
сиддхим | сампeрtа кbртиv бахуварiа-бхогаv | прадехи ме деви
пунаp пунас твам105
вfдfртха сиддхиv баху лока
ваoйаv | вайаp стхира тваv
лаланfсу бхогам | пfтрfди лабдхиv
сакалfртха сиддхиv | прадехи ме
бхfргави джанма джанмани106

дхйfйел лакiмbv
пра-хасита мукхbv
коnи бfлfрка бхfсfv
видйут варtfvбара вара дхарfv
бхeiаtflхйfv су-oобхfм
бbджf пeраv
сарасиджа йугаv
бибхратbv сварtа пfтраv
бхартрf йуктfv
мухур абхайа-дfv
махйам апй-ачйута oрbp108

