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mhalúMyòkm! 
mahAlakXmy-aX[akam 

Восьмислоговая мантра Великой Лакшми 
 

#NÔ %vac 

indra uvAca 
Индра сказал: 

 

nmSte=Stu  mhamaye  ïaIpIQe  surpUijte, 
namas te `stu mahAmAye SrI-pI[he surapUjite 

Поклонение тебе, Махамайя (Великая Иллюзия), Священная основа, почитаемая 
богами, 

zŒc³gdahSte mhaliúm nmae=Stu te . 1. 

Sakha-cakra-gadA-haste mahAlakXmi namo `stu te 

Держащая в руках раковину, диск и жезл – Великая Лакшми, поклонение тебе. 

NamSte   géfaêFe  kaelasur-y<kir , 

namas te garu]a-ArU]he kola-asura-bhayaW-kari 
Поклонение тебе, взошедшая на Гаруду, наводящая ужас на асуров и варваров, 

SavRpaphre  deiv mhaliúm nmae=Stu te . 2. 

sarva-pApa-hare devi mahAlakXmi namo `stu te 
Уничтожающая все зло (все грехи) богиня, Великая Лакшми, поклонение тебе! 

svR}e  svRvrde svRduò-y»ir , 

sarva-jVe sarva-varade sarva-duX[a-bhayaV-kari 
О всеведущая, исполняющая все желания, заставляющая трепетать всех злодеев, 

svRdu>ohre deiv mhaliúm nmae=Stu te . 3. 

sarva-duHkha-hare devi mahAlakXmi namo `stu te 
Богиня, уничтожающая все несчастья, Великая Лакшми, поклонение тебе! 

isiÏbuiÏàde  deiv  -uimuiàdaiyin, 

siddhi-buddhi-prade devi bhukti-mukti-pradAyini 
О богиня, дающая совершенство разума, дарящая наслаждение и освобождение, 

mNÇpUte sda deiv mhaliúm nmae=Stu te. 4. 
mantra-pUte sadA devi mahAlakXmi namo `stu te 
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Богиня, всегда очищенная мантрами, Великая Лакшми, поклонение тебе! 

Aa*Ntrihte   deiv   Aa*zimheñir, 

Ady-anta-rahite devi Adya-Sakti-maheSvari 
Содержащая в себе начало времени/пространства богиня, первая по силе 
Великая Владычица, 

yaegje yaegsM-Ute mhaliúm nmae=Stu te . 5. 
yoga-je yoga-sambhUte mahAlakXmi namo `stu te 

Возникшая волшебным образом, рожденная из йоги, Великая Лакшми, 
поклонение тебе! 

SwUlsUúmmharaEÔe  mhazimhaedre , 

sthUla-sUkXma-mahA-raudre mahA-SaktimahA-udare 
Многогневная для великого и малого, могущественная, с большим чревом, 

Mahapaphre  deiv mhaliúm nmae=Stu te. 6. 
mahA-pApa-hare devi mahAlakXmi namo `stu te 

О богиня, уничтожающая великое зло (великие грехи), Великая Лакшми, 
поклонение тебе! 

pÒasniSwte  deiv  präüSvêipi[ , 

padma-Asana-sthite devi parabrahma-svarUpiNi 
О богиня, пребывающая в позе лотоса, имеющая сущность Божественной 
мировой души (имеющая природу Абсолюта), 

prmeiz jgNmatmRhaliúm nmae=Stu te. 7. 
parameSi jagan-mAtar mahAlakXmi namo `stu te 

Всевышняя владычица, матерь мира, Великая Лакшми, поклонение тебе! 

ñetaMbrxre   deiv    nanal»ar-Ui;te , 

Sveta-ambara-dhare devi nAna-alaWkAra-bhUXite 
О богиня, одетая в светлые одеяния, разнообразно украшенная, 

jgiTSwte jgNmatmRhaliúm nmae=Stu te. 8. 
jagat-sthite jagan-mAtar mahAlakXmi namo `stu te 

Находящаяся в мире матерь мира, Великая Лакшми, поклонение тебе! 

mhalúMyòk< StaeÇ< y> pQed!  -imaÚr>, 

mahAlakXmy-aX[akaM stotraM yaH pa[hed bhaktimAn-naraH 
Тот преданный человек, кто читает гимн Великой Лакшми, 

svRisiÏmvaßaeit  raJy<  àaPnaeit svRda  . 9. 

sarva-siddhim avApnoti rAjyaM prApnoti sarvadA 
Во всем успеха достигнет, царство получит всегда. 

@kkale   pQeiÚTy<   mhapapivnaznm! , 

ekakAle pa[hen nityaM mahA-pApa-vinASanam 
Тот, кто постоянно читает один раз  - у того уничтожатся великие грехи, 

iÖkal< y> pQeiÚTy<  xnxaNysmiNvt> . 10. 

http://www.franklang.ru/


Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 3 

dvikAlaM yaH pa[hen nityaM dhana-dhAnya-samanvitaH 
Тот, кто постоянно дважды читает, будет наделен богатством и зерном. 

iÇkal<  y<  pQeiÚTy<  mhazÇuivnaznm!, 

tri-kAlaM yaH pa[hen nityaM mahA-Satru-vinASanam 
Тот, кто постоянно трижды читает, (у того) уничтожится великий враг (тот 
уничтожит могущественного врага). 

mhalúmI-RveiÚTy<  àsÚa  vrda  zu-a. 11. 

mahAlakXmIr bhaven nityaM prasannA varadA SubhA 
Пусть будет Великая Лакшми всегда добра, благосклонна (и) прекрасна. 

#tINÔk«t< MahalúMyòk< sMpU[Rm!, 

iti-indra-kRtaW mahAlakXmy-aX[akaW sampUrNam 
Так Индрой сочиненная восьмислоговая мантра Великой Лакшми закончена. 

 

 

Слова к гимну 
anta m, n - конец, край, предел; 
ambara – одежда, одеяние; 
alaWkAra – украшение; 
avAp – достигать; 
aX[aka – восьмислоговая мантра (aX[an – восемь); 
asura – асуры, божественные духи; 
Adi -  начало; 
Adya – первый; 
ArU]ha – вошедший, поднявшийся, от (Aruh - подниматься); 

Asana – положение, поза; 
ISa – владыка; 
udara – чрево, живот; 
kAla – время, период, срок; 
kola – варвар; 
gadA – жезл, палица; 
cakra – круг, диск; 
jagat – земля, мир, вселенная, люди; 
duX[a – злодей, грешник; 
dhar – нести, держать, хранить; 
dhAnya – зерно, урожай; 
namas + D. – поклонение, почитание к.-л.; 
nAna – различно, многообразно; 
nityam – постоянно, всегда; 
parabrahman – божественная мировая душа; 
pApa – зло, грех; 
pI[ha – основание, основа; 
pUjita – уважаемый, почитаемый, отмеченный знаком; 
pUta – чистый, очищенный; 
pradAyin  - дающий, дарящий (pradA – давать, дарить); 

prasanna – добрый, благосклонный; 
prAp – достигать, получать; 
buddhi – ум, мнение, мудрость, дух, душа; 
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bhaktimant – преданный человек; 
bhaya-kara -  пугающий, наводящий страх; 
bhukti – наслаждение, пища; 
bhuX – украшать; 
mukti – освобождение, избавление, окончательное спасение; 
yoga – система философии, волшебство, упряжка; 
rahita (p.p. от rah) - лишенный, оставленный; 
rAjya – царство; 
raudra – гневный; 
vara-da – выполняющий желания, благосклонный; 
vinASana  - уничтожение (naS); 

Sakti – сила, мощь, способность, творческая сила божества; 
SaVkha – раковина; 
Satru – враг; 
Subha – счастливый, прекрасный, великолепный, благоприятный; 
Sveta – белый, светлый; 
samanvita – одаренный, наделенный; 
sampUrNa – полный, целый, завершенный, законченный; 
siddhi – совершенство; 
sUkXma – маленький; 
sura – бог; 
stotra – гимн, хвалебная песнь; 
sthUla – сильный, могучий, толстый; 
svarUpa – вид, форма, суть, природа, характер; 
svarUpin – имеющий природу…; 
hara – уничтожающий, разрушающий; 

 

 

mhalúMyòkm! 
#NÔ %vac 

nmSte=Stu  mhamaye  ïaIpIQe  surpUijte, 

zŒc³gdahSte mhaliúm nmae=Stu te . 1. 

NamSte   géfaêFe  kaelasur-y<kir , 

svRpaphre  deiv mhaliúm nmae=Stu te . 2. 

svR}e  svRvrde svRduò-y»ir , 

svRdu>ohre deiv mhaliúm nmae=Stu te . 3. 

isiÏbuiÏàde  deiv  -uimuiàdaiyin, 

mNÇpUte sda deiv mhaliúm nmae=Stu te. 4. 

Aa*Ntrihte   deiv   Aa*zimheñir, 
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yaegje yaegsM-Ute mhaliúm nmae=Stu te . 5. 

SwUlsUúmmharaEÔe  mhazi mhaedre , 

Mahapaphre  deiv mhaliúm nmae=Stu te. 6. 

pÒasniSwte  deiv  präüSvêipi[ , 

prmeiz jgNmatmRhaliúm nmae=Stu te. 7. 

ñetaMbrxre   deiv    nanal»ar-Ui;te , 

jgiTSwte jgNmatmRhaliúm nmae=Stu te. 8. 

mhalúMyòk< StaeÇ< y> pQed!  -imaÚr>, 

svRisiÏmvaßaeit  raJy<  àaPnaeit svRda  . 9. 

@kkale   pQeiÚTy<   mhapapivnaznm! , 

iÖkal< y> pQeiÚTy<  xnxaNysmiNvt> . 10. 

iÇkal<  y<  pQeiÚTy<  mhazÇuivnaznm!, 

mhalúmI-RveiÚTy<  àsÚa  vrda  zu-a. 11. 

#tINÔk«t< MahalúMyòk< sMpU[Rm! 

 

 

dairÔ(dhnizvStaeÇm! 

dAridrya-dahana-Siva-stotram 
Гимн Шиве, уничтожающему бедность. 

 

ïI visó k¯tm! 

SrI vasiX[ha kRtam 
Написано Шри-Васиштхой 

 

ivñeñray nrka[Rvtar[ay k[aRm&tay zizzeor-U;[ay, 

viSva-ISvarAya naraka-arNava-tAraNAya karNa-amRtAya SaSi-Sekhara-bhUXaNAya 

(Поклонение Шиве,) владыке вселенной, спасающему от океана нараки, нектару 
для слуха, украшенному (увенчанному) месяцем, 
 

kpRUrkuNdxvlay jqaxray dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 1. 

karpUra-kunda-dhavalAya ja[A-dharAya dAridrya-duHkha-dahanAya namaH SivAya 

сияющему подобно камфоре или цветам жасмина, носящему прическу ja[A, -
поклонение Шиве, уничтожителю бедности и несчастий! 
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gaErIiàyay rjnIzklaxray kalaNtkay - ujgaixpk»[ay, 

gaurI-priyAya rajanI-ISa kalA-dharAya kAla-antakAya bhujaga-adhipa-kaWkaNAya 
(Поклонение Шиве,) супругу Гаури, владыке ночи, сведущему в искусствах, 
уничтожителю времени (эпохи), украшенному кобрами (как браслетами), 
 

g¼axray gjrajivmdRnay dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 2. 

gaWgA-dharAya gaja-rAja-vimardanAya dAridrya-duHkha-dahanAya namaH SivAya 
держащему Ганг (на плечах), уничтожителю демона Гаджараджа - поклонение 
Шиве, уничтожителю бедности и несчастий! 
 

-iiàyay -vraeg-yaphay %¢ay dugR-vsagrtar[ay, 

bhakti-priyAya bhava-roga-bhaya-apahAya ugrAya durga-bhava-sAgara-tAraNAya 
(Поклонение Шиве,) любящему преданность, уничтожающему мирскую боль и 
страх, могущественному/ужасному, спасающему от трудностей в океане 
мирского бытия, 
 

JyaeitmRyay punéÑvvar[ay dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 3. 

jyotir-mayAya punar-udbhava-vAraNAya dAridrya-duHkha-dahanAya namaH SivAya 
сияющему, противнику новых перерождений - поклонение Шиве, 
уничтожителю бедности и несчастий! 
 

cmaRMbray zv-Smivlepnay -ale][ay )i[ku{flmi{ftay, 

carma-ambarAya Sava-bhasma-vilepanAya bhAla-IkXaNAya phaNi-kuN]ala-maN]itAya 
(Поклонение Шиве,) одетому в шкуру, умащенному погребальным пеплом, с 
глазом на лбу (др. вариант "со взором, устремленным на лоб"), украшенному 
кольцами змей, 
 

mÃIrpadyuglay jqaxray dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 4. 

maVjIra-pAda-yugalAya ja[A-dharAya dAridrya-duHkha-dahanAya namaH SivAya 

с браслетами на обеих ногах, носящему прическу ja[A - поклонение Шиве, 
уничтожителю бедности и несчастий! 
 

pÂannay )i[rajiv-U;[ay hema<zukay -uvnÇym{fnay, 

paNca-AnanAya phaNi-rAja-vibhUXaNAya hema-aWSukAya bhuvana-traya-maN]itAya 
(Поклонение Шиве,) пятиликому,  украшенному кобрами (имеющему 
украшение в виде царя змей), носящему золотые одеяния, украшению трех 
миров, 
 

AanNd-Uimvrday tmaehray dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 5. 

Ananda-bhUmi-varadAya tamo-harAya dAridrya-duHkha-dahanAya namaH SivAya 
благосклонному/щедрому к радостной земле, уничтожающему мрак/невежество 
- поклонение Шиве, уничтожителю бедности и несчастий! 
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-anuiàyay duirta[Rvtar[ay kalaNtkay kmlasnpUijtay, 

bhAnu-priyAya durita-arNava-tAraNAya kAla-antakAya kamala-Asana-pUjitAya 
(Поклонение Шиве,) любящему свет/солнце, спасителю в океане горестей, 
уничтожителю времени (эпохи), отмеченному позой лотоса, 
 

neÇÇyay zu-l][li]tay dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 6. 

netra-trayAya Subha-lakXaNa-lakXitAya dAridrya-duHkha-dahanAya namaH SivAya 
трехглазому, отмечающему добродетельных (тех, кто выделяется благом) - 
поклонение Шиве, уничтожителю бедности и несчастий! 
 

ramiàyay r"unawvràday nagiàyay nagrajinketnay, 

rAma-priyAya raghu-nAtha-varapradAya nAga-priyAya nAga-rAja-niketanAya 
(Поклонение Шиве,) любящему Раму, благосклонному к главе рода Рагху (=к 
Раме), любящему змей, пристанищу для кобр (царя змей), 
 

pu{yay pu{ycirtay suraicRtay dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 7. 

puNyAya puNya-caritAya sura-arcitAya dAridrya-duHkha-dahanAya namaH SivAya 
чистому, ведущему добродетельный образ жизни, почитаемому богами - 
поклонение Шиве, уничтожителю бедности и несчастий! 
 

muIñray )lday g[eñray gItiàyay v&;-eñrvahnay, 

mukti-ISvarAya phaladAya gaNa-ISvarAya gIta-priyAya vRXabha-ISvara-vAhanAya 
(Поклонение Шиве,) владыке освобождения, дарителю плодов, владыке ганов, 
любящему пение, имеющему ездовым животным владыку быков, 
 

mat¼cmRvsnay mheñray dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 8. 

mAtaWga-carma-vasanAya maheSvarAya dAridrya-duHkha-dahanAya namaH SivAya 
одетому в слоновую шкуру Великому владыке - поклонение Шиве, 
уничтожителю бедности и несчастий! 
 
 

gaErIivlas-uvnay mhaedyay pÂannay zr[agtr]kay, 

gaurI-vilAsa-bhuvanAya mahA-udayAya paVca-AnanAya SaraNa-Agata-rakXakAya 
(Поклонение Шиве,) пристанищу для радости Гаури, великому счастью, 
пятиликому, защитнику тех, кто ищет убежище, 
 

zvaRy svRjgtamixpay tSmE dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 9. 

SarvAya sarva-jagatAm adhipAya tasmE dAridrya-duHkha-dahanAya namaH SivAya 
вооруженному стрелами,  повелителю всех миров, - поклонение ему, Шиве, 
уничтожителю бедности и несчастий! 
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Слова к гимну: 
 

    dAridrya – бедность; 
dahana – уничтожающий, сжигающий, огонь; 

1) viSva – все, вселенная; 
naraka – подземный мир, ад; 
arNava – волна, поток, море, океан 
tAraNa – спаситель (эпитет богов); 
karNa-amRta – нектар для слуха; 
SaSi-Sekhara – увенчанный месяцем, с месяцем на вершине; 
karpUra – камфора; 
kunda – цветок жасмина; 
dhavala – красивый, белый; 
ja[A – прическа из кос, уложенных на макушке; 
 

2) priya – в т.ч. возлюбленный, супруг; 
rajanI – ночь; 
kalAdhara – покровитель искусств, сведующий в искусствах; 
kalA – искусная работа, мастерство; 
kAla – время, период, эпоха; 
bhujaga-adhipa – кобра; 
kaWkaNa – кольцо, браслет, пояс, лента; 
vimardana - уничтожающий;   
 

3) bhava – мирской, сущий; 
roga – боль, болезнь; 
apaha – уничтожающий; 
ugra – ужасный, сильный, могучий; 
durga – малодоступный, трудность; 
sAgara – океан; 
punar-udbhava – новое рождение; 
vAraNa – сопротивляющийся, враждебный; 
 

4) carman – кожа, шкура; 
ambara – одежда, одеяние; 
Sava – труп, мертвый; 
bhasma – пепел; 
vilepana – мазь, притирание; 
bhAla – лоб; 
IkXaNa – взор, взгляд, глаз; 
phaNi – змея; 
kuN]ala – кольцо, круг, обруч; 
maN] – украшать; 
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maVjIra – ножной браслет; 
yugala – пара, двойка; 
 

5) Anana = mukha; 

vibhUXana – украшение; 
heman – золото; 
aWSuka = ambara; 

bhuvana-traya = triloka; 

maN]ana – украшение; 
Ananda – радость, счастье, наслаждение; 
 

6) bhAnu – блеск, свет, солнце; 
durita – горе, бедность, болезнь, страх; 
netra – глаз; 
pUjita – почитаемый, отмечен. знаком; 
Subha-lakXaNa – “выделяющийся благом”, добродетельный; 
-lakXaNa – выделяющийся, имющий ч.-л., относящийся к ч.-л.; 
lakX – ощущать, воспринимать, познавать, наблюдать, замечать; 
 

7) raghu-nAtha – глава рода Рагху, эп Рамы 

varaprada = varada; 

niketana – дом, храм; 
puNya – чистый, добродетельный, благосклонный; 
puNya-carita – добродетельного образа жизни; 
arc – почитать; 
 

8) vRXabha – бык; 
mAtaWga – слон; 
gaNa – сверхъественные существа, составляющие свиту Шивы; 
vasana – одежда, покрывало; 
 

9) –vilAsa – радостный, желаемый; 
bhuvana – пристанище, мир, бытие; 
udaya – счастье; 
SaraNa-Agata – ищущий убежище; 
Sarva – эпитет Шивы (вооруженный стрелами). 
 
 
 

ivñeñray nrka[Rvtar[ay k[aRm &tay zizzeor-U;[ay, 

kpRUrkuNdxvlay jqaxray dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 1. 

gaErIiàyay rjnIzklaxray kalaNtkay - ujgaixpk»[ay, 

g¼axaray gjrajivmdRnay dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 2. 
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-iiàyay -vraeg-yaphay %¢ay dugR-vsagrtar[ay, 

JyaeitmRyay punéÑvvar[ay dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 3. 

cmaRMbray zv-Smivlepnay -ale][ay )i[ku{flmi{ftay, 

mÃIrpadyuglay jqaxray dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 4. 

pÂannay )i[rajiv-U;[ay hema<zukay -uvnÇym{fnay, 

AanNd-Uimvrday tmaehray dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 5. 

-anuiàyay duirta[Rvtar[ay kalaNtkay kmlasnpUijtay, 

neÇÇyay zu-l][li]tay dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 6. 

ramiàyay r"unawvràday nagiàyay nagrajinketnay, 

pu{yay pu{ycirtay suraicRtay dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 7. 

muIñray )lday g[eñray gItiàyay v&;-eñrvahnay, 

mat¼cmRvsnay mheñray dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 8. 

gaErIivlas-uvnay mhaedyay pÂannay zr[agtr]kay, 

zvaRy svRjgtamixpay tSmE dairÔ(du>o dhnay nm> izvay. 9. 

 

 

nv¢hStaeÇm! 

nava-graha-stotram 
Гимн девяти планетам 

 
jpakusums<kaz< kaZypey< mha*uitm!, 

japA-kusuma-saWkASaM kASyapeyaM mahAdyutim 

tmaeir— svRpap¹< à[tae=iSm idvakrm!. 1. 

tamoriM sarva-pApa-ghnaM praNato `smi divA-karam 
Я поклоняюсь Солнцу («тому, кто делает день»), подобному цветку китайской 
розы, потомку Кашьяпы, прекрасному («великоблестящему»), врагу тьмы, 
уничтожающему все зло (все грехи). 

dixzŒtu;ara-< ]Iraeda[RvsM-vm!, 

dadhi-Sakha-tuXAra-AbhaM kXIrodArNava-sambhavam 

nmaim zizn< saem< zM-aemRukuq-U;[m!. 2. 

namAmi SaSinaM somaM Sambhor muku[a-bhUXaNam 
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Я поклоняюсь Луне, Соме, сияющему подобно йогурту, раковине или снегу, 
рожденному из волн молочного океана, украшению диадемы Шивы. 

xr[Ig-Rs<-Ut< iv*uTkaiNtsmà-m!, 

dharaNI-garbha-saWbhUtaM vidyut-kAnti-samaprabham 

kumar< zihSt< t< m¼l< à[maMyhm!. 3. 

kumAraM Sakti-hastaM taM magalaM praNamAmy-aham 

Я поклоняюсь Марсу, произошедшему из утробы Земли, вспыхивающему 
подобно блеску молнии, царевичу с копьем в руке, ему (я поклоняюсь). 

iày¼‚kilkaZyam< êpe[aàitm< buxm !, 

priyagu-kalikA-SyamaM rUpeNa-apratimaM budham 

saEMy< saEMygu[aepet< t< bux< à[maMyhm!. 4. 

saumyaM saumya-guNopetaM taM budhaM praNamAmy-aham 
Я поклоняюсь Меркурию, ему, темному как бутон черной горчицы, 
несравненному по красоте, сыну Сомы, нежному/мягкому («одаренному 
лунными добродетелями»). 

devana< c \;I[a< c gué< kaÂns<in-m!, 

devAnAM ca RXINAM ca guruM kAVcana-saWnibham 

buiÏ-Ut< iÇlaekez< t< nmaim b&hSpitm!. 5. 

buddhi-bhUtaM tri-lokeSaM taM namAmi bRhaspatim 
Я поклоняюсь Юпитеру, ему, учителю богов и риши, цветом подобному золоту, 
разуму всего сущего, владыке трех миров. 

ihmkuNdm&[la-<  dETyana< prm< guém!, 

hima-kunda-mRNala-AbhaM dEtyAnAM paramaM gurum 

svRzaSÇàvar< -agRv< à[maMyhm!. 6. 

sarva-SAstra-pravaktAraM bhArgavaM praNamAmy-aham 
Я поклоняюсь потомку Бхригу (Венере), сияющему как снег, цветок жасмина 
или стебель лотоса, первому учителю асуров, сочинителю всех шастр. 

nIlaÃnsma-as< rivpuÇ< yma¢jm!, 

nIla-aVjana-samAbhAsaM ravi-putraM yama-agrajam 

DayamatR{fsM-Ut< t< nmaim znEírm!. 7. 

chAyA-mArtaN]a-sambhUtaM taM namAmi SanES-caram 
Я поклоняюсь Сатурну («медленно движущемуся»), тому, что цветом 
напоминает темно-синюю тушь, сыну Солнца, старшему брату Ямы, 
рожденному от Чхайи (Тени) и Мартанды (Солнца). 

AxRkay< mhavIyR< cNÔaidTyivmdRnm!, 

ardha-kAyaM mahA-vIryaM candra-Aditya-vimardanam 

is<ihkag-RsM-Ut< t< ra÷< à[maMyhm!. 8. 

siWhikA-garbha-sambhUtaM taM rAhuM praNamAmy-aham 
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Я поклоняюсь Раху, ему, половиннотелому, мощному, уничтожителю Солнца и 
Луны, потомку Симхики. 

plazpu:ps<kaz< tarka¢hmStkm!, 

palASa-puXpa-saWkASaM tArakA-graha-mastakam 

raEÔ< raEÔaTmk< "aer< t< ketu< à[maMyhm!. 9. 

rOdraM rOdra-AtmakaM ghoraM taM ketuM praNamAmy-aham 

Я поклоняюсь Кету, похожему на цветок palASa, вершине звезд и планет, 
относящемуся к рудрам и самому из рудр, ему, ужасному (я поклоняюсь). 

#it VyasmuoaeÌIt< y> pQeTsusmaiht>, 

iti vyAsa-mukhodgItaM yaH pa[het susamAhitaH 

idva va yid va raÇaE iv¹zaiNt-Riv:yit. 10. 

divA vA yadi vA rAtrO vighna-SAntir bhaviXyati 
Таков (гимн,) спетый устами Вьясы. Тот очень усердный, кто его читает днем 
или ночью, достигнет уничтожения препятсятвий. 

nrnarIn&pa[a< c -veÎ‚>Svßnaznm!, 

nara-nArI-nRpANAM ca bhaved duHsvapna-nASanam 

@eñyRmtul< te;amaraeGy< puiòvxRnm!. 11. 

ESvaryam-atulaM teXAm-ArogyaM puX[i-vardhanam 
У мужчин, женщин и царей исчезнет плохой сон, 
(Будет) несравненное господство у них, здоровье (и) рост процветания. 

¢hn]Çja> pIfaStSkrai¶smuÑva>, 

graha-nakXatra-jAH pI]As-taskara-agni-samudbhavAH 

ta> svaR> àzm< yaiNt Vyasae äUte n s<zy>. 12. 

tAH sarvAH praSamaM yAnti vyAso brUte na saWSayaH 

Звездами и планетами порожденные страдания, а также (страдания), 
произошедшие (по вине) вора и огня – все они с миром уйдут. Вьяса 
говорит – нет сомнения! 

#it Vyasivrict< nv¢hStaeÇ< s<pU[Rm! 

iti vyAsa-viracitaM nava-graha-stotraM saMpUrNam 
Итак, созданный Вьясой гимн девяти планетам завершен. 

 

 
Слова к гимну: 

 

graha – планета, берущий, хватающий; 
1)  japA -  китайская роза; 

kusuma – цветок; 
saWkASa – похожий, подобный; 
kaSyapeya – потомок Кашьяпы; 
dyuti – блеск, сияние, красота; 
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praNam – преклоняться, поклоняться; 
divAkara – солнце; 

2) dadhi – творог, йогурт; 
tuXAra – снег, иней; 
Abha – сияющий, выглядящий как (от гл. AbhA) 

udan – вода, волна; 
arNava – море, океан; 
sambhava  = sambhUta; 

Sambhu – сердобольный, эпитет Шивы; 
muku[a – диадема; 

3) dharaNI – земля; 
garbha – утроба, лона, плод, зародыш, отпрыск, потомок; 
vidyut – сияющий, молния, оружие; 
kAnti – красота, луч, блеск, сияние, свет; 
prabha – сияющий, вспыхивающий (prabhA – рассветать, вспыхивать); 
kumAra – юноша, царевич, Кумара – бог войны; 
Sakti – сила, мощь, дротик, копье; 
maWgala – планета Марс; 

4) priyaWgu – черная горчица; 
kalikA – почка, бутон; 
SyAma – черный; 
apratima – несравненный; 
budha – планета Меркурий; 
saumya – потомок Сомы, луноподобный, нежный, мягкий; 
upeta – снабженный, одаренный; 

5) kAVcana – золото; 
saWnibha – похожий, подобный; 
bRhaspati – Брихаспати (божество молитвы и жертвоприношения), 

планета Юпитер; 
6) kunda – цветок жасмина; 

mRNala – стебель лотоса; 
daitya – асура (сын Дити); 
pravaktar – учитель, рассказчик, сочинитель; 
bhArgava - потомок BhRgu  (Sukra – планета Венера); 

7) aVjana – темная краска, тушь; 
samAbhAsa – выглядящий как; 
ravi, mArtaN]a, Aditya – Солнце; 
agra-ja – старший брат; 
chAya – Тень (супруга Солнца); 
SanaiS-cara, Sani – планета Сатурн (медленно движущийся, медленный); 

8) ardha – половина; 
vIrya – сила, мощь, героизм; 
vimardana – уничтожающий; 
saWhika – мать Раху, жена Кашьяпы; 
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rAhu – голова асуры – демона, проглатывающего солнце и луну, 
вызывающего затмения; 

9)  palASa – растение желто-зеленого цвета; 
tArakA – звезда; 
mastaka – голова, верх, вершина; 
raudra – относящийся к Рудрам (11 божеств, олицетворяющий бурю); 
ketu – тело асуры – демона, выз. затмения; свет, лучи, комета, метеор; 

10) udgA – петь (в осн. гимны Самаведы); 
samAhita – собранный, ревностный, усердный; 
SAnti – спокойствие, тишина, мир, отдых, смерть; 

11) svapna – сон; 
aiSvarya – верховная власть, господство; 
atula – несравненный, бесподобный; 
Arogya – здоровье; 
puX[i – процветание; 

12) nakXatrA = tArakA; 

pI]A – боль, страдание, вред; 
taskara – вор, грабитель; 
samudbhava – произошедший; 
praSamam – мирно, с миром; 
saWSaya – сомнение; 
virac – творить, создавать; 
 
 

nv¢hStaeÇm! 
 

 

jpakusums<kaz< kaZypey< mha*uitm!, 

tmaeir— svRpap¹< à[tae=iSm idvakrm!. 1. 

dixzŒtu;ara-< ]Iraeda[RvsM-vm!, 

nmaim zizn< saem< zM-aemRukuq-U;[m!. 2. 

xr[Ig-Rs<-Ut< iv*uTkaiNtsmà-m!, 

kumar< zihSt< t< m¼l< à[maMyhm!. 3. 

iày¼‚kilkaZyam< êpe[àitm< buxm!, 

saEMy< saEMygu[aepet< t< bux< à[maMyhm!. 4. 

devana< c \;I[a< c gué< kaÂns<in-m!, 

buiÏ-Ut< iÇlaekez< t< nmaim b&hSpitm!. 5. 

ihmkuNdm&[la-<  dETyana< prm< guém!, 
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svRzaSÇàvar< -agRv< à[maMyhm!. 6. 

nIlaÃnsma-as< rivpuÇ< yma¢jm!, 

DayamatR{fsM-Ut< t< nmaim znEírm!. 7. 

AxRkay< mhavIyR< cNÔaidTyivmdRnm!, 

is<ihkag-RsM-Ut< t< ra÷< à[maMyhm!. 8. 

plazpu:ps<kaz< tarka¢hmStkm!, 

raEÔ< raEÔaTmk< "aer< t< ketu< à[maMyhm!. 9. 

#it VyasmuoaeÌIt< y> pQeTsusmaiht>, 

idva va yid va raÇaE iv¹zaiNt-Riv:yit. 10. 

nrnarIn&pa[a< c -veÎ‚>Svßnaznm!, 

@eñyRmtul< te;amaraeGy< puiòvxRnm!. 11. 

¢hn]Çja> pIfaStSkrai¶smuÑva>, 

ta> svaR> àzm< yaiNt Vyasae äUte n s<zy>. 12. 

#it Vyasivrict< nv¢hStaeÇ< s<pU[Rm! 
 

 

gayÇIStaeÇm! 

gAyatrI-stotram 
Гимн Гаятри 

 

nmSte deiv gayiÇ saiviÇ iÇpde =]re, 

namas te devi gAyatri sAvitri tripade `kXare 
Поклонение тебе, о богиня Гаятри, солнечная/Савитри, трехсложная, 
неиссякаемая, 

 

Ajre Amre matSÇaih ma< -vsagrat!. 1. 

ajare amare mAtas trAhi mAM bhava-sAgarAt 
вечно юная, бессмертная мать, спаси меня от океана мирского бытия. 

 

nmSte sUyRs»aze sUyRsaiviÇke =mle, 
namas te sUrya-saVkASe sUrya-sAvitrike `male 

Поклонение тебе, солнцеподобная, (солнечная) дочь Савитара, чистая, 
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äüiv*e mhaiv*e vedmatnRmae =Stu te. 2. 
brahma-vidye mahA-vidye veda-mAtar namo `stu te 

обладающая священным великим знанием, мать (четырех) вед, поклонение тебе. 
 

AnNtkaeiqäüa{fVyaipin äücairi[, 

ananta-ko[i-brahma-aN]a-vyApini brahma-cAriNi 
(Поклонение тебе,) наполняющая вселенную (“яйцо Брахмы”) до бесконечных 
вершин, благочестивая, 

 

inTyanNde mhamaye prezain nmae =Stu te . 3. 

nitya-Anande mahA-mAye para-ISAni namo `stu te 
всегда радостная Махамайя (“Великая иллюзия”), первая владычица, 
поклонение тебе! 

 

Tv< äüa Tv< hir> sa]ad! éÔSTvimNÔdevta, 

tvaM brahmA tvaM hariH sAkXAd rudras tvam indra-devatA 
Ты – Брахма, ты – Хари, воистину, ты – Рудра (и) бог Индра, 

 

imÇSTv< vé[STv< c TvmiGnriñnaE -g> . 4. 

mitras tvaM varuNas tvaM ca tvam agnir aSvinO bhagaH 
Ты – Митра и ты – Варуна, ты – Агни, Ашвины (и) Бхага. 

 

pU;a =yRma méTva<í \;yae =ip munIñra> , 

pUXA `ryamA marutvAWS ca RXayo `pi muni-ISvarAH 
(Ты - ) Пушан, Арьяман и Сопровождаемый марутами (Индра), (а также) риши 
и владыки мудрых, 

 

iptrae naga y]aí gNxvaR =Psrsa< g[a> . 5. 
pitaro nAgA yakXAS ca gandharvA `psarasAM gaNAH 

предки, наги, якши, гандхарвы и апсары («ганы апсар»). 
 

r]ae-Utipzacaí Tvmev prmeñir, 

rakXo-bhUta-piSAcAS ca tvam eva parama-ISvari 
Ты также ракшасы, бхуты и пишачи, о всевышняя владычица, 

 

\Gyju>samiv*aí ýwvaRi¼rsain c. 6. 

Rg-yajuH-sAma-vidyAS ca hy atharvAWgirasAni ca 
(ты -) знания  гимнов, жертвенных изречений и мелодий, (ты) и гимны 
Атхарваведы. 
 

Tvmev svRzaSÇai[ Tvmev svRs<ihta>, 
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tvam eva sarva-SAstrANi tvam eva sarva-saWhitAH 
Ты – все шастры/науки, ты – все собрания ведийских гимнов, 

 

pura[ain c tNÇai[ mhagmmtain c. 7. 

purANAni ca tantrANi mahA-Agama-matAni ca 
и пураны, тантры, и учения из великого источника. 

 

Tvmev pÂ-Utain tÅvain jgdIñir, 

tvam eva paVca-bhUtAni tattvAni jagad-ISvari 
Ты – пять элементов (материального мира), (ты) – философские принципы, о 
владычица мира, 

 

äaüI srSvtI sNXya turIya Tv< mheñir. 8. 

brAhmI sarasvatI sandhyA turIyA tvaM maheSvari 
ты – творческая сила Брахмы, Сарасвати, начало и конец мира, ты – 
соединенная с Брахмой, о великая владычица. 

 

tTsd!äüSvêpa Tv< ikiÂd! sdsdaiTmka, 

tat-sad-brahma-svarUpA tvaM kiVcid sad-asad-AtmikA 
Ты имеешь природу Брахмы (ом, тат, сат), ты – нечто сущее и не сущее, 

 

praTpreiz gayiÇ nmSte matriMbke. 9. 

parAt para-ISi gAyatri namas te mAtar-ambike 
из высших – наивысшая владычица, о матерь Гаятри, поклонение тебе! 

 

cNÔe klaiTmke inTye kalraiÇ Svxe Svre, 

candre kalA-Atmike nitye kAla-rAtri svadhe svare 
О блестящая, содержащая в себе творческое начало, вечная, ночь времени, 
радостная, звучная, 

 

Svahakare =iGnvKÇe Tva< nmaim jgdIñir. 10. 
svAhA-kAre `gni-vaktre tvAM namAmi jagad-ISvari 

восклицающая svAhA, учитель Агни – я поклоняюсь тебе, владычица мира! 
 

nmae nmSte gayiÇ saiviÇ Tva< nmaMyhm!, 

namo namas te gAyatri sAvitri tvAM namAmy aham 
Поклонение, поклонение тебе, Гаятри, Савитри, я поклоняюсь тебе. 

 

srSvit nmStu_y< turIye äüêipi[. 11. 

sarasvati namas tubhyaM turIye brahma-rUpiNi 
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о Сарасвати, поклонение тебе, соединенная с Брахмой (и) воплощенная в 
Брахме. 

 

Apraxshöai[ TvsTkmRztain c, 

aparAdha-sahasrANi tv asat-karma-SatAni ca 
Тысячи проступков и сотни плохих дел 

 

mÄae jatain deveiz Tv< ]mSv idne idne. 12. 

matto jAtAni deva-ISi tvaM kXamasva dine dine 
порожденных мною, о владычица богов, прощай мне изо дня в день. 

 

#it visós<ihtae< gayÇIStaeÇ< smaÝm! 

iti vasiX[ha-saWhita-uktaW gAyatrI-stotraM samAptam 
Произнесенный Васиштхой гимн Гаятри завершен. 

 

Слова к гимну:  
 

gAyatrI – супруга Брахмы, мать четырех вед; стихотворный размер (3 строки по 8 
слогов каждая). 

1) tripada – размер из 3 стихотворных строк; 
akXara – неиссякаемый, слог «ом»; 
ajara – вечно молодой, неувядающий, нестареющий; 
amara – бессмертный, бог; 
trA – спасать, сохранять; 

2) saWkASa – одинаковый, похожий, подобный; 
amala – чистый, незапятнаный; 

3) ko[i – конец, острие, вершина; 
bramAN]a – вселенная (яйцо Брахмы); 
vyAp – проникать, наполнять, доставать; 
Ananda – радость, удовольствие, наслаждение; 
para-ISAnI – великая владычица; 

4) sAkXAt – очевидно, ясно, воочию; 
6)   Rc – блеск, сияние, священная песня, гимн, собрание гимнов; 

yajus – ритуальная формула при жертвоприношении; 
sAman – гимн, хвалебная песнь, напев, ведические гимны, стихи; 
atharvAVgiras – гимн Атхарваведы; 

7) saWhitA – собрание ведийских гимнов; 
purANa – древний, старый; собрание мифов и легенд; 
Agama – источник, начало, происхождение; 
mata – мнение, учение; 

8) bhUta – прошедший, прошлое, все сущее, злой демон, составной элемент мира (5 
элементов – земля, вода, огонь, воздух, эфир); 

tattva – истина, правда, философские принципы; 
brahmI – творческая сила Брахмы; 
saWdhyA – соединение, сумерки, вид богослужения, начало или конец мирового 

периода;   
turIya – четвертый, сост. из четырех, 4-е состояние души – единение с Брахмой; 
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9) svarUpa – имеющий природу, сущность ч.-л.; 
sat – существующий, настоящий, хороший, праведность, святость; 
asat – небытие, несуществующий, ложь, неправильный, плохой; 
ambikA – мать; 

10) candra – луна; блестящий, светлый, ясный, приятный; 
kalA – искусство, мастерство; 
AtmikA – состоящий из, имеющий природу ч.-л.; 
svadhA – своеобразие, радость, восклицание при жертвоприношении; 
svara – голос, звук, тон; 
svAhA – восклицание во время бросания в огонь жертвенной пищи; 
svAhA-kara – восклицающий svAhA; 
vaktar – учитель, сочинитель, рассказчик; 

11) brahma-rUpiNI – воплощенная в Брахме; 
12) aparAdha – вина, проступок, оплошность; 

mattas = mad  Abl.sg. от aham; 
kXam  - терпеть, переносить, забывать, прощать; 

 

nmSte deiv gayiÇ saiviÇ iÇpde =]re, 

Ajre Amre matSÇaih ma< -vsagrat!. 1. 

nmSte sUyRs»aze sUyRsaiviÇke =mle, 

äüiv*e mhaiv*e vedmatnRmae =Stu te. 2. 

AnNtkaeiqäüa{fVyaipin äücairi[, 

inTyanNde mhamaye prezain nmae =Stu te . 3. 

Tv< äüa Tv< hir> sa]ad! éÔSTvimNÔdevta, 

imÇSTv< vé[STv< c TvmiGnriñnaE -g> . 4. 

pU;a =yRma méTva<í \;yae =ip munIñra> , 

iptrae naga y]aí gNxvaR =Psrsa< g[a> . 5. 

r]ae- Utipzacaí Tvmev prmeñir, 

\Gyju>samiv*aí ýwvaRi¼rsain c. 6. 

Tvmev svRzaSÇai[ Tvmev svRs<ihta>, 

pura[ain c tNÇai[ mhagmmtain c. 7. 

Tvmev pÂ- Utain tÅvain jgdIñir, 

äaüI srSvtI sNXya turIya Tv< mheñir. 8. 

tTsd!äüSvêpa Tv< ikiÂd! sdsdaiTmka, 

praTpreiz gayiÇ nmSte matriMbke. 9. 
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cNÔe klaiTmke inTye kalraiÇ Svxe Svre, 

Svahakare =iGnvKÇe Tva< nmaim jgdIñir. 10. 

nmae nmSte gayiÇ saiviÇ Tva< nmaMyhm!, 

srSvit nmStu_y< turIye äüêipi[. 11. 

Apraxshöai[ TvsTkmRztain c, 

mÄae jatain deveiz Tv< ]mSv idne idne. 12. 

#it visós<ihtae< gayÇIStaeÇ< smaÝm! 
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