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Просьба: не   класть   книгу ВЕД с изображением    

САИ БАБЫ под ноги, не садится на нее и т.   д  .   

Пожалуйста, относитесь уважительно 

к священным писаниям!
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Вступление
В начале поётся ганапати прартхана, затем рудра 

мантра (намакам и чамакам), затем можно пропеть 
пуруша  суктам  и  завершаем  пение  кшама 
прартханой.  Есть  вариант  пения  мантр  по  дням 
недели,  принятый  сейчас  в  Путтапарти  в  ашраме 
Сатья Саи, в котором к обязательной рудра мантре 
добавляются  мантры из  следующих  книг  Шрути  и 
Веды Пушпанджали (Расписание приведено ниже). 

Обратите  внимание  на  вашу  мотивацию,  она 
должна быть бескорыстной и направлена на благо 
всех  живых  существ.  Ум  должен  быть  ясным  и 
находиться  в  состоянии  осознавания.  Уделяйте 
внимание  переводу,  медитируйте,  размышляйте 
над ним,  старайтесь понять его глубинный смысл. 
Благоприятно  начать  изучение  санскрита,  это  не 
сложно, особенно в группе.

Вот что говорил Шри Ауробиндо Гхош (1872-1950) 
о многоуровневости Вед:

«Одним  из  главных  принципов  мистиков  того 
времени  была  сакральность  и  тайность 
самопознания, а также истинного знания богов. Эта 
мудрость, как они полагали, не была предназначена 
для  обычного  человеческого  ума,  потому  что  в 
случае открытия её вульгарным и нечистым душам, 
она  могла  быть  извращена,  неправильно 
использована  и  потеряла  бы  свою  ценность. 
Поэтому  они  поощряли  полезные,  но 
несовершенные внешние формы поклонения, когда 
дело  касалось  молодых  душ,  и  внутреннюю 
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духовную  практику  в  случае  зрелых,  а  также 
использовали слова и образы,  имевшие духовный 
смысл для  избранных и буквальное  значение для 
обычных  верующих.  Все ведические  гимны 
строились именно по этому принципу. Их формулы 
и церемонии являются на внешнем экзотерическом 
уровне  деталями  пантеистического  поклонения 
природе,  которое  было  тогда  самой 
распространенной  формой  религии,  и  на 
внутреннем  эзотерическом  уровне  -  священными 
словами,  эффективными  символами  духовного 
опыта,  знания  и  психологической  дисциплины 
самосовершенствования,  бывшими  в  то  время 
высочайшим достижением человечества».

Расписание пения ведических гимнов 
в Саи Кульвант Нолле

 
Дни недели Название мантр

Понедельник Шикша валли (Тайтирья Упанишад)
Атма суктам, 
Нила Суктам

Вторник Бхригу валли(Тайтирья упанишад)
Бху суктам
Павамана суктам
Айюшйя суктам
Дэви суктам

Среда Ганеша суктам
Прокшна мантрам
Исавасйопанишад
Нарайяна суктам
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Маханарайанопанишад  Арунам 
Четверг Ганапатхи  Атхарващершам

Вишну Суктам
Лагхуньясам
Хираньягарбха Суктам
Дурга Суктам
Шивопасана Мантрам

Пятница Бхагйя Суктам
Наваграха Суктам
Сарвадэватха Гаятри
Щри Суктам
Медха Суктам
Мантра Рушпам

Суббота Брахманандавалли(Тайтирья  Упанишад)
Маханарайянопанишад   Арунам
 

Воскресенье Удакашантхи Мантрам( Теджоси)
Сурьянамаскара Мантрам
Сурйопанишад
Нарайанопанишад
Гханам(Гананамтва/Пранодэви/
  Гаятри/Кароти Руупани)

Внимание!
1.Мантры упомянутые выше пропеваются только 

после Намакам,Чамакам и Пуруша Суктам.
2.Эти  мантры  могут  меняться  в  связи  с 

праздниками и культурными программами.
3.Это расписание было милостиво благословлено 

Бхагаваном 20 февраля 2010 года
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Звуковой   состав санскрита  

Гласные

Краткие: а, и, у  и долгие: ā, ,ӣ  ӯ, е (э),о.
Звуки е, о – всегда читаются как долгие, 

соответствующих кратких звуков нет. (В 
данном тексте, всё же, используются 
варианты ē, ō в некоторых местах для 
подчёркивания этого правила). 

Дифтонги аи (еи) и ау (оу). 
Слогообразующие гласные Ṛи (Rу̣,Ṛе), 

Ṛ ,ӣ  лRи (лRе), лRӣ (последние три 
употребляются очень редко). Произносится 
буква Ṛи (Ṛу,Ṛе) как русская ри (ру, ре) 
только язык поднимается к нёбу, звучит 
мягко. ( В скобках даны варианты 
произношения)
По правилам санскрита иногда в словах, 
начинающихся на букву а, можно её не 
писать, а заменить в транслитерации 
апострофом. Таким образом буква не 
пропевается, но подразумевается: 
намо асту те → намо  ´сту те.
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Согласные
ка, га, та, да, ча, ба, па, ра, ва, са, йа, 

на, ха, ма  произносятся как русские буквы.
кха, гха, тха, дха, чха, бха, пха 

сопровождаются звуком х. Но в этих 
придыхательных звуках  звук х  не 
выговаривается как отдельный. Здесь 
произношение звука х   больше похоже на 
выдох (не произносится как русская х).

дж  - мягкая согласная (не похожа на 
русский звук дж).

л - звучит всегда мягко как в словах лес, 
лежать.

нь -как русское мягкое н (конь). 
tа, tха, dа, dха, Nа - верхненёбные. При 

произношении язык упирается в верхнюю 
часть нёба.

м - анусвара. Носовой призвук, 
возникающий из буквы м.

ш - мягкая ш. Похожа на русскую щ в 
слове сообщник.

ш - твёрдая ша. При произношении язык 
поднимается вверх.

При пении гимнов из Яджур Веды 
необходимо соблюдать долготу долгих 
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гласных, чётко произносить каждый слог, не 
«проглатывать» окончаний.

Интонация
Существует 4 вида интонации.
Первый тип интонации называется 

сварита, это восходящий тон и он 
обозначается так:

á, é, ó, и, ý, ́ намáсте.
Второй тип называется  удатта,  он никак 

не обозначается  на письме,  и  произносится 
без особой интонации: а, е, о, и, у, намáсте.

Третий тип называется анудатта, 
нисходящий тон, который на письме 
обозначается нижним подчёркиванием:  а, е, 
о, и, у, шивā.

Четвёртый тип – дӣгра сварита, двойной 
распевный тон, обозначаемый двойным 
апострофом: а", е", намо".
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ГаNапати прāртханā

1. Ом̇ ГаNāнā"м̇  твā ГаNапáтиГум̇ 

ХавāМахé кави́м̇ 

кáвӣнāМýпаМашРáвасТамāм. 

2. ДжйешtхаРāджам̇ БрамхáNāм̇ 

БрáмхаNасПата ā нáш шrеNВаннӯ 

тибхис́Сӣда сāдáнам̇.

3. ПраNó ДэВӣ СарáсВатӣ 

ВāДжéБхирВāджинӣВатӣ.

4. ДхӣнāмáВитрйÁвату. ГаNешāйá намахā. 

5. СарáсВатЙеӣ намахā. Шрӣ ГуруБхйо 

намахā. ХариХи Ом.

Ом̇ шāнти шāнти шāнтих́и
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Намакам̇

1 анувāкá

1.Ом̇ намо бхагаватé Рудрāйа.

2.Ом̇ намáсте РýдраМанйавá утóта  ишáве 

намáха. Намáсте áсту дханВáне 

бāхуБхйāМутате намáха.

3.Йā та ишýх шиватáмā шивам̇ бабхӯВá те 

дханýху. Шивā шáравйā йā тава тайā нō 

Рýдра мRуdайа.

4.Йā тé Рудра шивā танӯРагхоРā 

пāПакāшинӣ. 

Тайā НасТанувā шанТáмайā 

гириШ́ам̇тāБхичāКашӣХи.

5.ЙāМишýм̇ гириШáнта хасте 

бибхарШйасТáве.
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Шивāм̇ гир́иТра тāм̇ кýру мā хигýмсӣх 

пурýшам̇ джагáте.

6.Шивēна вачáсā твā 

гириШāччāВадāМаси.

Йатхā нас 

сарваМиджДжагáдаЙакшмагум̇ суманā 

асате.

7.АдхйáвōЧададхиВактā прáтхамо дейвйó 

бхишаке.

Ахӣгéсча 

сарвā"НьджамБхайантСарвā"сча 

йāТудхāнЙáха.

8.Асáу йастāмро áруNа ута бабхРус 

сýмаNГалáха.

Йē чемāгум̇ рудрā абхитó дикшу шритāх 

сáхасРашó ´вéиШāгум̇ хēdá иМ́ахе.



13

9.Асáу йó ´васáрПáти нил́áгрӣво 

вилóХитаха. Утéйнам̇ гōпā 

áдRе̣шаннÁдRẹ́шаннУдахāрЙáха.

Утéйнам̇ вишВā бхӯтāни са дRи̣шtо 

мRỵ́dайāТи наха.

10.Намó áсту нӣлáгРӣвāйа сахасрāкШāйа 

мӣdхуше". Áтхо йе áсйа сатТвāно ´хам̇ 

тēБхйó кáранНамáха.

11.Прамýньча дханВáнаства 

Мубхайорāртни ́йорДжāм. Йāсчá те хаста 

ишáвах парā тā бхáгаво вапа. 

12.Аватáтйа  дхануствагум̇ 

сахáсРāкшашатéШудхе.  Нишӣрйá 

шалЙāнāм̇  мукхā  шиво  нáс  суманā 

бхава.
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13.ВиДжйам̇ дханýх капарДино вишáлйо 

бāнáвāГум̇ утá.

АнéшаннаСйеШáва āбхурáсйа 

нишам̇Гатхих́и.

14.Йā тé хетир́Мӣdхушtама хастé бабхӯвá 

тэ дханýху.

Тайā ´смāн вишваТастваМáйакшМайā 

париб́Бхуджа.

15.Намáсте аствāйýдхāйā нāТатāйа 

дхRе̣шNаве". УбхāбхйāМута тэ намó 

бāхуБхйāм̇ тава дханВáне.

16.Пари ́тэ дханВáно хетирасмāнВRẹ́Nакту 

вишВатáха. 

Атхо йа иш́удхисТавāре асМанНидхéХи 

там̇.
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17.Намáсте асту бхагавáнВишвēШварāйá 

МахāДэвāйá трйамБакāйá 

трипурāнТакāйá трикāгниКāлāйá 

кāлāгниРудрāйá нӣлаКаNtхāйá 

мRе̣тЙуньДжайāйá сарвеШварāйá 

садāШивāйá ШрӣманМахāДēвāйá 

намáха.

2 анувāкá

18.Намо хирáNйаБāхаве сенāнйé дишāм̇ 

ча патáйе намо намó вRи̣кшеБхйо 

хариќеШēбхйах пашӯнāм̇ патáйе намо 

намáс сасПиньДжарāйа твишӣмате 

патхӣНāм̇ патáйе намо 

19.Намó бабхЛушāйá вивЙāдхине ннāнāм̇ 

патáйе намо намо хариќеШāйоПавӣтинé 
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пушtāнāм̇ патáйе намо намó бхавасЙá 

хеТйаи джагáтāм̇ патáйе намо

20.Намó рудрāйāТатāвине кшетрāNāм̇ 

патáйе намо намас сӯтāйāхáнТйāйа 

ванāнāм̇ патáйе намо намо рохит́āйа 

стхапатáйе вRе̣кШāNāм̇ патáйе намо

21.Намó мантриNé вāNиджāйа какшāNāм 

патáйе намо намó бхувам̇тайé 

вāривасКRе̣тāйауШáдхӣНāм̇ патáйе 

намо нама уччаирГхóШāйāкрандайáте 

патТӣнāм̇ патáйе намо

22.Намах кRе̣тснаВӣтāйа дхāвáте 

сатТвáнāм̇ патáйе намáха.

3 анувāкá

23.Намах сахáмāнāйа нивЙāдхинá 

āВйāдхинӣнāм̇ патáйе намо намáх 
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какубхāйá нишангине" стēнāнāм̇ патáйе 

намо.

24.Намó нишангиNá ишудхимате 

таскáрāNāм̇ патáйе намо намо 

ваньЧáте париваньЧáте стāйӯнāм̇ 

патáйе намо намó ничеравé 

паричарāйāрáNйāнāм̇ патáйе намо.

25.Намáх сRе̣кāВибхйо джигхāгýм̇СадБхйо 

мушNатāм̇ патáйе намо намó ´симадБхйо 

накТам̇ЧарáдБхйах пракRе̣нТāнāм̇ 

патáйе намо намá ушNӣшиNé 

гиричарāйá кулуньЧāнāм̇ патáйе намо 

26.Нама ишýмадБхйо дханВāВибхйáсча во 

намо намá āтанвāнēбхйáх 

пратидадхāнеБхйасча во намо намá 

āйачЧхáдБхйо висRе̣джадБхйáсча во 
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намо намо ´сйáдБхйо видхЙáдБхйасча во 

намо 

27.Нама āсӣнеБхйа шайāнеБхйасча во 

намо намáх свапáдБхйо джāгрáдБхйасча 

во намо намасТишtхáдБхйо 

дхāвáдБхйасча во намо намáх сабхāБхйáх 

сабхāпáтиБхйасча во намо 

28.Намо ашвēбхйо швáпатиБхйасча во 

намáха.

4 анувāкá

29.Намá āВйāдхинӣ"бхйо 

вивидхЙáнтӣБхйасча во намо нама 

угáNāБхйастRе̣гум̇ хатӣБхйасча во намо 

намó гRе̣тСебхйó гRе̣тСапáтиБхйасча во 

намо намо врāте"бхйо врāтáпатиБхйасча 

во намо 
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30.Намó гаNебхйó гаNапáтиБхйасча во 

намо намо вирӯпēбхйо 

вишваРӯпēБхйасча во намо намó 

МахадБхйáха кшуллакеБхйáсча во намо 

намó ратхиБхйó ´ратхеБхйáсча во намо 

намо ратхе"бхйо ратхáпатиБхйасча во 

намо

31.Намах сенā"бхйах сēнāниБхйáсча во 

намо намáха кшаттRе̣бхЙá 

санГRа̣хӣТRе̣бхйáсча во намо 

намасТакШáбхйо РатхакāреБхйáсча во 

намо нама кулāлебхйа карМāре"Бхйасча 

во намо намá пуньДжишtе"бхйо 

нишāдеБхйáсча во намо

32.Намá ишукRе̣дбхйó дханВакRе̣дБхйасча 

во намо намó мRе̣гайуБхйа 
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шваниБхйáсча во намо нама шваБхйа 

швапáтиБхйасча во намáха.

5 анувāкá

33.Намó бхавāйá ча рудРāйá ча

34.Намáх шарВāйá ча пашупатáйе ча намо 

нӣлáГрӣвāйа ча шитикаNtхāйа ча намáх 

капарДинé ча вйýпТакешāйа ча намác 

сахасРāкшāйá ча шатадхáнВане ча

35.Намó гиришāйá ча шипивишtāйá ча 

намó мӣdхушtáмāйа чēшýмате ча намо" 

храсВāйá ча вāманāйá ча намó бRе̣хатē 

ча варшӣйасе ча намó вRе̣дДхāйá ча 

сам̇ВRе̣дхВáне ча

36.Намо агРий́āйа ча пратхамāйá ча намá 

āшавé чāджирāйá ча намах шӣгхрий́āйа 

ча шӣбхйāйа ча намá ӯрмйāйа 
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чāвасВанЙāйа ча намáх сроТасЙāйа ча 

двӣпйāйа чā.

6 анувāкá

37.Намо" джйēшtхāйá ча канишtхāйá ча 

намáх пӯрВаджāйá чāпараджāйá ча 

намó мадхЙамāйá чāпагалБхāйá ча намó 

джагханЙāйá ча будхний́āйа ча намá 

собхЙāйа ча пратисарЙāйа ча

38.Намо йāмЙāйа ча кшēмЙāйа ча намá 

урВарЙāйа ча кхалЙāйа ча намах 

шлокЙāйа чā ваСāнЙāйа ча намо 

ванЙāйа ча какШйāйа ча намáх 

шравāйá ча пратишРавāйá ча 

39.Намá āшушéNāйа чāШурáтхāйа ча 

намах шӯРāйа чāваБхинДате ча намó 

варМиNé ча варӯТхинé ча намó 
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бильМинé ча кавачинé ча намáх 

шрутāйá ча шрутаСеНāйá ча. 

7 анувāкá

40.Намó дундуБхйāйа чā хананЙāйа ча 

намó дхRе̣шNавé ча прамRе̣шāйá ча 

намó дӯтāйá ча прахит́āйа ча намó 

нишанГиNé чеШудхиматé ча

41.НамáстӣкШNеШáве чāйудхинé ча намáх 

свāйудхāйá ча судханВáне ча нама 

срутЙāйа ча патхЙāйа ча намáх кātЙāйа 

ча нӣпЙāйа ча

42.Нама сӯдЙāйа ча сарасЙāйа ча намó 

нāдЙāйá ча веиШантāйá ча намах 

кӯпЙāйа чāваtЙāйа ча намо варшЙāйа 

чāваршЙāйá ча намó медхЙāйа ча 

видЙутЙāйа ча
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43.Намá ӣдхрийāйа чāтапЙāйа ча намо 

вāтЙāйа ча решМий́āйа ча намó 

вāсТавЙāйа ча вāсту пāйá ча.

8 анувāкá

44.Ом̇ хара хара хара хара ом̇

Намах сōмāйа ча рудрāйá ча 

намасТāмрāйá чāруNāйá ча намáх 

шанГāйá ча пашупатáйе ча намá угРāйá 

ча бхӣмāйá ча

45.Намó агРеВадхāйа ча дӯреВадхāйа ча 

намó ханТре ча ханӣйасе ча намó 

вRе̣кшеБхйо хариќеШеБхйо намáстāрāйа

46.НамáшШамБхавé ча майоБхавé ча 

намáх ШаNкарāйá ча майасКарāйá ча 

намác Шивāйá ча шиватáрāйа ча 

намасТӣрТхйāйа ча кӯлйāйа ча 
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47.Намáх пāрйāйа чāвāрйāйа ча намáх 

ПратарáNāйа чотТарáNāйа ча намá 

āтāрйāйа чāлāдйāйа ча намах 

шашпЙāйа ча пхенйāйа ча 

48.Намáх сикатЙāйа ча правāхЙāйа ча.

9 анувāкá

49.Намá ириNЙāйа ча прапатхЙāйа ча 

намáх кигум̇Шилāйá ча кшайáNāйа ча 

намáх капарДинé ча пуласТайе ча

50.Намо гошtхЙāйа ча гRе̣хЙāйа ча 

намасТалПйāйа ча гехЙāйа ча намáх 

кātЙāйа ча гахВарешtхāйá ча намо" 

храдейЙāйа ча нивешпЙāйа ча

51.Намáх пāгум̇ савйāйа ча раджасЙāйа ча 

намах шушкЙāйа ча харитЙāйа ча намо 
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лōпЙāйа чōлапЙāйа ча намá ӯрвЙāйа ча 

сӯрмЙāйа ча

52.Намáх парNЙāйа ча парNашадЙāйа ча 

намó ´пагурамāNāйа чāБхигхНате ча 

намá āкхКхидате чá пракхКхидате ча

53.Намó вах кирикеБхйó дēвāнāгум̇ 

хRе̣дáйеБхйо намó викШӣNакеБхйо намó 

вичинВатКеБхйо намá āнирХатеБхйо 

намá āмӣватКеБхйáха.

10 анувāкá

54.Дрāпе анДхáсасПате 

дариД́ранНӣлáлоХитā. Ешāм̇ 

пурýшāNāМēшāм̇ пашӯнāм̇ мā бхēрмā 

´ро мо ēшāм киньЧанāМáмате.
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55.Йā тé рудра Шивā танӯх Шивā 

вишвāхáбхеШаджӣ. Шивā РудРасЙá 

бхēшаджӣ тайā но мRу̣dа джӣвасе".

56.Имāгум̇ рудрāйá тавасé капарДине" 

кшайадВӣрāйа прабхáрāМахе матим̇. 

Йатхā наш шамасáдДвипаде чатýшПаде 

вишВам̇ пушtам̇ грāмé асМинНанāТурам̇

57.МRу̣dā нó рудРоТано майáсКRе̣дхи 

кшайадВӣрāйа намáсā видхеМа те. 

ЙачЧхам̇ ча йōсча манýрāЙаджэ питā 

тадáшйāМа тавá рудРа праNӣтоу.

58.Мā нó махāнтáмута мā нó арБхакам̇ мā 

на укШáнТамута мā нá укШитам̇. Мā нó 

´вадхӣх питарам̇ мота мāтарам̇ прийā мā 

нáсТанувó рудРа рӣришаха.
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59.Мā нáстокē танáйе мā на āйýши мā но 

гōшу мā но ашвéшу рӣришаха. ВӣрāнМā 

нó рудра бхāМито ´вáдхӣрХавишМáнто 

намáсā видхеМа тэ.

60.Āрāттé гогхНа ута пӯрушагхне 

кшайадВӣрāйа сумНамасМе тé асту. 

РакШā ча но адхи ́ча дэва брӯхйадхā ча 

на шарМá йачЧха двибарХāха.

61.Стухи шрутам̇ гáрТасадам̇ йувāнам̇ 

мRу̣Ганна бхӣмамýпахатНумуграм̇. 

МRу̣dā джáритРе рýдрасТавāно анЙанТе 

асМанНивáпанТу сенā"ха.

62.ПариŃо рудРасйá хетир вRẹ́NакТу пари ́

твēшасйá дурМати рáгхāйохо. Авá стхирā 

магхавáдБхйасТанусВа мӣdхвáсТокāйа 

танáйāйа мRу̣dайа.
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63.Мӣdхýшtама шивáтама шиво нáх суманā 

бхава. Параме ВRе̣кша āйýдханНидхāйа 

кRе̣тТим̇ васāна āчáра пинāКам̇ 

бибхРадāгáхи.

64.Викӣрида вилóХита намáсте асту 

бхагаваха. Йāстé сахасрагýм̇ 

хēтайоНйамасМанНивáпанТу тāха.

65.СахасрāNи сахасрадхā бāхувоставá 

хеТайáха. Тāсāмӣшāно бхагавах 

парāчӣнā мукхā кRе̣дхи.

11 анувāкá

66.СахасрāNи сахасРашо йе рудрā адхи 

бхӯмйāм̇". Тēшāгум̇ сахасра йоджане 

вадханВāни танМаси. 

АсМинМáхаТйáрNаве" ´нтариќше бхавā 

адхи.́ Нӣлáгрӣвāх шитикаNtхā"х шарвā 
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адхаха кшáмāЧарāха. Нӣлáгрӣвāх 

шитикаNtхā дивагýм̇ рудрā упáшРитāха. 

Йе вRе̣кШешý СасПиньДжáрā нӣлáгрӣвā 

вилóХитāха. Йе бхӯтāнāмАдхип́атайо 

вишикхāСá КапарДинáха. Йе анНéшу 

вивидхйáнти пāтрéШу пибáто джанāнē. 

Йе патхāм̇ пáтхиракШáйа аилаБRу̣дā 

йаВйудхáха. Йе тӣртхāни ́прачарáнти 

сRе̣кāВáнто нишанГиNáха.

67.Йа ēтāвáнТасча бхӯйāгýмСасча дишó 

рудРā вит́асТхире. Тēшāгýм 

сахасРайоДжане ´вадханВāни танМаси.

68.Намó рудреБхйо йе пRẹ́тхиВйāм̇  йе" 

´нтариќше йе диви йеШāманНам̇ вāТó 

варШамишá вастēБхйо даша 

прāчӣрдашá дакШиNā дашá 
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пратӣчӣрДашоДӣчӣрДашор ДхвāстēБхйо 

намасте нó мRе̣dайанту те йам̇ двишМо 

йасчá но двеШtи там̇Во джамБхé 

дадхāми. 

Ом шāнти шāнти шāнтихи.

69.ТрйáмБакам̇ йаджāМахе сугандхим̇ 

пýшtиВарДхáнам̇. УрвāРукамив́а 

бандхáнāнМRе̣тйорМýкшӣйа мā 

мRе̣тā"тē. 

70.Йо рудРо агНау йо апСу йа ōшáДхӣшу 

йо рудРо вишВā бхувáнā вивеша тасМеи ́

рудрāйа намó асту.

71.Йе тé сахасрáМайутам̇ пāшā мRу̣тЙо 

мартЙāйа ханТáве. Тāн йагНьасйá 

мāйайā сарвāНавá йаджāМахē. 

МRу̣Тйаве свāхā мRуТйаве свāхā".
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72.ПрāNāнāм̇ гранТхираси рудРо мā 

вишāнТакаха. ТēнāнНенā"пйāйасва. 

Намо рудрāйа вишNаве мRу̣тЙýрМе 

пāхи.

73.Тамý шtуХи йа сВишу судханВā йо 

вишВáсЙа кшайáти бхеШаджасйá. 

Йакшвā"Махе сау"манасāйá рудРам̇ 

намо"бхир-дēвамасýрам̇ дувасйа.

74.Айам̇ ме хасТо бхагáвāнАйам̇ ме 

бхагáватТхараха. Айам̇ ме" вишваБхе" 

Шаджо йагум̇ шивāБхим́аршанаха.

Ом̇  шāнтих шāнтих шāнтих́и.
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Чамакам̇

1 анувāкá

1.Ом̇ АгнāВишNӯ 

саджоШáсемāВáрдхантувāм̇ гирáха. 

ДйумНеирВāджéБхирāгáтам̇

2.Вāджáсча ме прасавасчá ме прайáтисча 

ме прасит́исча ме дхӣтисчá ме кратýсча 

ме сварáсча ме шлōкáсча ме шрāвасча 

ме шрутис́ча ме джйотис́ча ме сувáсча 

ме прāNасчá ме ´пāнасчá ме вйāнасча 

ме ´сýcча ме.

3.Читтам̇ чá ма āдхӣтам̇ ча ме вāк чá ме 

манáсча ме чакшýсча ме шрōтрам̇ ча ме 

дакшáсча ме балáм̇ ча ма ōджáсча ме 

сахáсча ма āйýсча ме джарā чá ма āтмā 

чá ме танӯcчá ме шарМá ча ме варМá ча 
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ме ´нгāни ча ме ´стхāни ́ча ме парӯгýмШи 

ча ме шарӣрāни ча ме

2 анувāкá

4.ДжйеишtхЙáм̇ ча ма āдхип́атЙам̇ ча ме 

манйусчá ме бхāмáсча ме амáсча ме 

´мбхáсча ме джемā чá ме махимā чá ме 

варимā чá ме пратхимā чá ме варшмā чá 

ме дрāгхуйā чá ме вRе̣дДхам̇ чá ме 

вRе̣дДхис́ча ме СатЙам̇ чá ме шраддхā 

чá ме 

5.Джагáчча ме дханáм̇ ча ме вашácча ме 

твишиćча ме крӣdā чá ме мōдácча ме 

джāтам̇ чá ме джанишЙамāNам̇ ча ме 

сӯктам̇ чá ме сукRу̣там̇ чá ме виттам̇ чá 

ме вēдйам̇ ча ме бхӯтам̇ чá ме 

бхавишЙаччá ме сугам̇ чá ме супатхам̇ ча 
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ма Rу̣дДхам̇ чá ма редДхиćча ме 

клRе̣пТам̇ чá ме клRе̣пТиćча ме матиcчá 

ме суматиcчá ме.

3 анувāкá

6.Шам̇чá ме майácча ме прийам̇ чá ме 

´нукāмаcчá ме кāмácча ме сауМанасаcчá 

ме бхадРам̇ чá ме шрēйáсча ме васйácча 

ме йашácча ме бхагácча ме дравиŃам̇ ча 

ме йантā чá ме дхартā чá ме кшēмáсча 

ме дхRе̣тиćча ме вишВáм̇ ча ме махácча 

ме сам̇Виччá ме.

7.Гньāтрáм̇ ча ме сӯcчá ме прасӯcчá ме 

сӣрáм̇ ча ме лайаc чá ма Rу̣там̇ чá ме 

´мRу̣тáм̇ ча ме айакшМам̇ ча ме 

´нāмайачча ме джӣвāтýcча ме 

дӣргхāЙутВам̇ чá ме анамитРам̇ ча ме 
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´бхáйам̇ ча ме сугам̇ чá ме шайáнам̇ ча 

ме сӯшā чá ме судинáм̇ ча ме.

4 анувāкá

8. Ӯркчá ме сӯнRу̣тā ча ме пайácча ме 

расácча ме гхRу̣там̇ чá ме Мадхý ча ме 

Сагдхиćча ме сапӣТисча ме кRе̣шиcчá ме 

вRе̣шtиćча ме джайТрáм̇ ча ма 

аудБхид́Йам̇ ча ме райисчá ме рāйácча 

ме пушtам̇ чá ме пушtис́ча ме  

Вибху чá ме Прабху чá ме.

9.Баху чá ме бхӯйáсча ме пӯрNам̇ чá ме 

пӯрNатáрам̇ ча ме акшит́исча ме 

´кӯЙáвāсча ме аннáм̇ ча ме ´кшучча ме 

врӣХайáсча ме йавā"сча ме мāшā"сча ме 

тилā"сча ме мудгāсчá ме кхалВā"сча ме 
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годхӯМā"сча ме масурā"сча ме 

прийанГáвасча ме Náвасча ме 

шйāмāкā"сча ме нӣвāрā"сча ме

5 анувāкá

10.Ашмā ча ме мṚутТиќā ча ме гирайáсча 

ме парвáтāсча ме сикáтāсча ме 

ванасПатáйасча ме хирáNЙам̇ ча ме 

´йáсча ме сӣсам̇ ча ме трапýсча ме 

шйāМам̇ чá ме лоХам̇ чá ме агнисчá ма 

āПáсча ме вӣрудхáсча ма ōшáдхайасча 

ме кRы̣шtаПачЙам̇ чá ме 

´кRы̣шtаПачЙам̇ чá ме грāмЙāсчá ме 

пашавá āРаNЙāсчá йагЙēнá калПанТāм̇.

11.ВитТам̇ чá ме витТис́ча ме бхӯтāм̇ чá ме 

бхӯтис́ча ме васý ча ме васатисчá ме 
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кармá ча ме шакТис́ча ме артхáс ча ма 

ēмáсча ма итис́ча ме гатис́ча ме. 

6 анувāкá

12.АгНисчамá индрáсча ме сōмáсча ма 

индрáсча ме савитā чá ма индрáсча ме 

сарáсватӣ ча ма индрáсча ме пӯшā чá ма 

индрáсча ме бRе̣хасПатис́ча ма 

индрáсча ме митРасчá ма индрáсча ме 

варýNасча ма индрáсча ме твашtā ча ма 

индрáсча ме дхāтā чá ма индрáсча ме

13.ВишNýсча ма индрáсча ме ашвинаý ча 

ма индрáсча ме марутáсча ма индрáсча 

ме вишвé ча ме дэвā индрáсча ме 

пṚутхивӣ ча ма индрáсча ме антариќШам̇ 

ча ма индрáсча ме дйауСчá ма индрáсча 

ме дишáсча ма индрáсча ме мӯрдхā чá 
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ма индрáсча ме праджāПáтисча ма 

индрáсча ме. 

7 анувāкá

14.Агум̇Шусчá ме рашМисча ме 

адā"Бхйасча ме адхип́атисча ма 

упāгум̇Шусчá ме антарЙāмасчá ма 

аиндравāЙавасчá ме меитрāВаруNасчá 

ма āшвинасчá ме пратипРастхāнáсча ме 

шукРасчá ме манТхӣ чá ма āграйаNасчá 

ме ваишваДэвасчá ме дхрувасчá ме 

ваишвāНарасчá ма Rу̣туГрахāсчá ме 

атиГрāхйā"сча ма аиндрāГнасчá ме 

ваишваДэвасчá ме марутВатӣЙā"сча ме 

мāхендрасчá ма āдитйасчá ме 

сāвитРасчá ме сāрасВатасчá ме 
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поушNасчá ме пāтнӣВатасчá ме 

хāрийоДжанасчá ме.

8 анувāкá

15.ИдхМасчá ме бархисчá ме вēдис́ча ме 

дхишNий́āсча ме сручáсча ме чамасāсчá 

ме грāвāNасча ме сварáвасча ма 

упаравāсчá ме адхиШавáNе ча ме 

дрōнакалаШасчá ме вāйаВйāнича ме 

пӯтаБхRе̣ччá ма āдхаванӣйáсча ма 

āгнӣ"дхрам̇ ча ме хавирдхāнáм̇ ча ме 

гRе̣хāсчá ме садáсча ме пуроdāшā"сча 

ме ´пачатāсчá ме авабхRу̣тхасчá ме 

свагāКāрасчá ме.

9 анувāкá

16.Агнисчá ме гхармасчá ме аркасчá ме 

´сӯрйáсча ме прāNасчá ме ´швамедхасчá 
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ме пṚутхивӣ ча ме дит́исча ме ´дитис́ча 

ме дйоусчá ме шакВáрӣранГулайо 

дишáсча ме йагьенá калПантāмRе̣кчá ме 

сāмá ча ме стōмáсча ме йаджýсча ме 

дӣкШā чá ме тапáсча ма Rу̣тусчá ме 

вратам̇чá ме ахōрāтраЙо"р вRи̣шtйā 

бRе̣хадРатханТаре чá ме йагньенá 

калПēтāм̇.

10 анувāкá

17.Гарбхā"сча ме ватсāсчá ме трйавис́ча 

ме трйавӣс чá ме дитЙаВāt чá ме 

дитЙоуХӣ чá ме паньЧāВисча ме 

паньЧāвӣ чá ме триватСасчá ме 

триватсā чá ме турйаВāt чá ме турЙоуХӣ 

чá ме пашtхавāt чá ме пашtхоуХӣ чá ма 
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укШā чá ме вашā чá ма Rе̣шабхасчá ме 

вēхаччá ме анаdВāньчá ме дхēнусчá ма 

18. āйýрЙаГьēнá калПатāм̇ прāNō йаГьēнá 

калПатāм̇ апāнō йаГьēнá калПатāм̇ 

вйāнō йаГьēнá калПатāм̇ чакШýр 

йаГьēнá калПатāГм̇ шрōтРам̇ йаГьēнá 

калПатāм̇ манó йаГьēнá калПатāм̇ 

вāгЙаГьēнá калПатāм̇ 

āтмā йаГьēнá калПатāм̇ йагьō йаГьēнá 

калПатāм̇.

11 анувāкá

19.Екā ча ме тисРасЧá ме паньЧá ча ме 

сапта чá ме навá ча ма ēкāДаша ча ме 

трайóДаша ча ме ПаньчáДаша ча ме 

саптаДáша ча ме навáДаша ча ма 

ēкáВигум̇Шатисча ме трайóВигум̇ 
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шатисча ме паньчáВигум̇Шатисча ме 

саптаВигýм̇Шатисча ме 

навáВигум̇Шатисча ма ēкáтригум̇Шачча 

ме трайáсТригум̇Шасча ме чатáсРасча 

ме ашtау чá ме двāДáша ча ме шōdáша 

ча ме вигум̇Шатисчá ме 

чатýрВигум̇Шатисча ме 

ашtāВигум̇Шатисча ме двāТригýм̇ шачча 

ме шаtТригýм̇ шачча ме 

чатВāРигум̇Шаччá ме 

чатýшЧатВāРигум̇Шачча ме 

ашtāЧáтВāРигум̇Шачча ме.

20. ВāДжáшча прасаваШчāПиджашча 

кратýшча сувáшча мӯрдхā ча 

вйашНий́ашЧāнтЙāйа нашЧāнтЙáшча 

бхоуВанасча бхувáнасчаДхип́атисча.
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21.Ом иdā дēваХӯрМанýр йагньаНӣр 

бRе̣хасПатир́укТхāМадāни ́

шагум̇СишадВишВé дēвāха сӯ"кТавāчах 

пRу̣тхив́и мāтарМā мā хигум̇Сӣр мадхý 

манишЙе мадхý джанишЙе мадхý 

вакшЙāми мадхý вадишЙāми мадхý 

матӣм̇ дēвēБхйō вāчáм̇ удйāСагум̇ 

шушРӯшеNйā"м̇ манушЙе"БхйасТам̇ мā 

дēвā áванту шōбхāйеи ́питаро 

´нýмадантӯ.

Ом̇ шāнтих шāнтих шāнтих́и. 

ХариХи Ом̇ .
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Пуруша сӯктам

1.Ом̇ таччхам̇ йорāвRи̣Ńимахе. Гāтум̇ 

йагньāйá. Гāтум̇ йагньапáтайе. Дайвӣ" 

свастиРáсту наха. 

Свастирмāнýшебхйаха. Ӯрдхвам̇ джи́гāту 

бхешаджам. Шам̇ нó асту двипаде". Шам̇ 

чатýшпаде.

Ом̇ шāнтих шāнтих шāнтих́и.

2.Ом̇ сахасрáшӣршā пурýшаха. 

СахасРāкшах сахасрáпāт. 

Са бхӯми́м̇ вишВатó вRу̣твā. 

АтйáтишtхадДашāнгулам.

3.Пурýша эведагум̇ сарвам". Йадбхӯтам̇ 

йачча бхавйам". 

УтāмRỵ́татваСйешāнаха. 

Йаданнéнāтирохáти.
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4.Етāвāнасйа махимā. Ато джйāйāгсча 

пӯрýшаха. 

Пāдо" ´сйа вишвā бхӯтāни́. 

ТрипāдáсйāмRу̣тáм̇ диви.

5.Трипāдӯрдхва удаитПурýшаха. Пāдо" 

´сйехā ´бхáватПунáха. Тато 

вишВанвЙáКрāматэ. Сāшанāнашане 

абхи.

6.Тасмā"двирāдáджāйата. Вирāджо адхи 

пӯрýшаха. Са джāто атйáричЙата. 

Пашчāдбхӯмиматхó пураха.

7.ЙатпурýшеNа хавишā". Дэвā 

йагньаМатáнВата. Васанто 

áсйāсӣдāджйам". Грӣшма 

идхмашШарадДхавихи.
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8.СаптāсйāсанПаридхайáха. Трис сапта 

самидхáх кRи̣тāха. Дэвā йадйагньам̇ 

тáнвāнāха. АбáдхнанПурýшам̇ пашум. 

9.Там йагньам̇ барХиши праукшáнэ. 

Пурýшам̇ джāтамáГратаха. Тенá дэвā 

айáджанта. СāдхйāRи̣шáйашча йе.

10.Тасмā"дйагньāтСáрваХутáха. 

СамбхRу̣там̇ пRу̣шадāджйам. 

ПашӯгстāгсЧáкре вāйавйāнэ. 

ÁраNйāнГрāмйāшча йе. 

11.Тасмā"дйагньāтСáрваХутáха. Rу̣час 

сāмāни джагньире. Чхандāгýм̇си 

джагньире тасмā"тэ. 

ЙаджусТасмāдаджāйата.  
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12.Тасмāдашвā аджāйанта. Йе ке 

чóбхайāДáтаха. Гāвó ха джагньире 

тасмā"тэ. Тасмā"джāтā áджāВайáха.

13.ЙатПурýшам̇ вйáдадхуху. Катидхā 

вйáкалПайан.  Мукхам̇ кимáсйа кау бāхӯ. 

Кāвӯрӯ пāдāвучйете.

14.БрāмхаNо" ´сйа мукхáмāсӣтэ. Бāхӯ 

рāджанйáх кRу̣таха. Ӯру тадáсйа 

йадВаишйáха. Падбхйāгум̇ шӯдро 

áджāйата.

15.Чандрамā манáсо джāтаха. Чакшох 

сӯрйó аджāйата. 

МукхāдиндрáшчāГнишчá. 

ПрāNāдвāйурáджāйата.

16.Нāбхйā āсӣдантаРи́кшам. ШӣршNо 

дйоух самáварТата. Падбхйāм̇ 
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бхӯмирДишах шротрā"тэ. Татхā локāгум 

áкалПайан. 

17.Ведāхаметам̇ пурýшам̇ махāнтам". 

ĀдитйавáрNам̇ тамáсасТупāре. СарвāNи 

рӯпāNи́ вичитйа дхӣрáха. Нāмāни кRи̣твā 

´бхивадан йадāсте".

18.Дхāтā пурастāДйамýдāДжахāрá. Шакрах 

правидвāнПрадишасЧатáсраха. 

Тамевам видвāнАмRи̣тá иха бхáвати. 

Нāнйах пантхā айáнāйа видйате.

19.Йагньенá йагньаМáйаджанта дэвāха. 

Тāни дхармāNи пратхамāнйāсан. Те ха 

нāкáм̇ махимāнáх сачанте. Йатра пӯрвé 

сāдхйāх санти́ дэвāха. 

20.Адбхйах самбхӯтах пRу̣тхивйаи расā"чча. 

ВишваКáрмаNах самáварТатāдхи́. Тасйа 
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твашtā видадхáДрӯпамéти татПурýшасйа 

вишваМāджāнамагре". 

21.Ведāхаметам̇ пурýшам̇ махāнтам". 

ĀдитйавáрNам̇ тамáсах парáстāтэ. 

Тамэвам̇ видвāнАмRи̣тá иха бхáвати. 

Нāнйах пантхā видйате айáнāйа.

22.Праджāпáтишчарати гарбхé антаха. 

Аджāйáмāно бахудхā виджāйате. Тасйа 

дхӣрāх пари́джāнанти йоним". 

Марӣчӣнāм падами́ччханти ведхасáха.

23.Йо дэвебхйа āтáпати. Йо дэвāнāм̇" 

пурохи́таха. Пӯрво йо дэвебхйо джāтаха. 

Намó ручāйа брāмхáйе.  

24.Ручам̇ брāмхам̇ джанайáнтаха. Дэвā 

агре тадáбруван. ЙастВаивам̇ 
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брā"мхаNо видйāтэ. Тасйá дэвā áсан 

ваше". 

25.Хрӣшча те лакшмӣшча патнйау". 

Ахорāтре пāршве. НакшáтрāNи рӯпам. 

Ашвиноу вйāттам". Ишtам̇ мáнишāNа. 

Амум̇ мáнишāNа. Сарвам̇ манишāNā.

26.Таччхам̇ йорāвRу̣нӣмахе. Гāтум̇ 

йагньāйá. Гāтум̇ йагнаПáтайе. Даиви" 

свастиРáсту наха. СватирМāнушебхйаха. 

Ӯрдхвам̇ джи́гāту бхешаджам. Шам̇ но 

асту двипаде". Шам̇ чатýшпаде. 

Ом̇  шāнтих шāнтих шāнтих́и 
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Кшамā прāртханā

1.Ом̇ . ЙадакШараПадаБхрашtам̇ 

мāтрāхӣнам̇ ту йад бхавēт.

ТатСарВам̇ кшамЙаТāм̇ дэва нāрāйаNа 

намōстутэ.

2.ВисáргаБиндуМāтрāNи 

падапāдāКшарāNи ча.

НйӯнāНи чāТирикТāни кшамáсва 

Сāӣшвара.

3.АпарāдхаСахасрāNи крийантэ харНишáм̇ 

майā.

Дāсō йамИти мāм̇ матВā кшамáсва 

Сāӣшвара.

4.АнЙатхā шараNам̇ нāсти твамэва 

шараNам̇ мама. 
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ТасМāт кāруNйа бхāвēна рáкша рáкша 

Сāӣшвара.

5.ХаРихи ом̇  тат сат шрӣ 

СāӣшварāрпаNамáсту.

6.Ом̇  шāнтих шāнтих шāнтих́и
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