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Предисловие. 

 
 
«Шакта Прамода» («Радость шакт») составлена в 17 веке Рагхураджа Дуведжидвара, семейным брахманом династии 
Раджакумара Бабу Деванандана Сингх, царей - преданых Шакти. Книга представляет собой сборник описаний 
обрядов богопочитания, на протяженнии многих веков практиковавшихся в этой семье. В книгу входят описание 
обрядов почитания (включая и чтение сахасраным - тысячи имен Божества) Дашамахавидья- десяти махавидий и 
Панчадевата- пяти богов (Дурги, Шивы, Ганеши, Вишну, Сурьи). Кроме того, в сборник входят описание обряда 
балиданы (жертвоприношения животного) и агнихотры (огненного жертвоприношения). Большинство обрядов 
сборника общедоступны, т.е. предназначены для выполнения усердными домохозяевами в домашних условиях, не 
относятся к какой- то конкретной школе (их можно назвать общешактистскими) для выполнения не требуют какой- 
то специальной жреческой или йогической подготовки. По этой причине обряды сборника могут выполняться 
широким кругом преданных, в том числе- и не имеющих каких- либо посвящений.  
В данной книге дается, на основании материалов сборника, руководство по выполнению почитания Дакшинакали в 
домашних условиях и некоторые гимны для почитания этой Богини. Руководство снабжено авторскими 
комментариями, поскольку в самом сбрнике обряды описываются очень сжато, опущены очень многие детали, 
общеизвестные для индусов того времени- но непонятные для современных людей. 
В дальнейшем, если будет на то воля Матери, авторский коллектив намерен продолжить перевод и публикацию 
материалов сборника. 

оГ хрИГ сарвамкАликАрпанам асту 
Да будет все предложено Кали! 
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Транслитерация фонем санскрита. 

 
В настоящем издании для простоты используется система транслитерации с использованием кирилицы, являющейся 
калькой с международной системы транслитерации санскрита, применяемой в научной литературе. Основные 
правила фонетики при произнесении санскритских слогов в кириличной системе транслитерации следующие: 
Все гласные и согласные, написаные без диакритических знаков, произносятся практически также как их русские 
эквиваленты. Прочие звуки произносятся так:  

Звуки А И У произносятся в двое дольше обычных гласных. Звук Р произносится как в слове бодРствуй.  

Церебральные звуки Т Тх Д Дх Н произносятся, подобно альвеолярным звукам английского языка. Кончик языка 
нижней стороной прижат к переднему небу. 

Звук Е произносится аналогично мягкому «н» в русском, как в слове конь. 

Звук Ш произносится аналогично русскому Щ, как в слове обЩность*. 
 

 

*Примечание: По техническим причинам, написание шумных согласных Ша  и ша   в данном издании 
несколько отличается от обещепринятого.  
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Правила краткого почитания Шри Дакшинакалики. 
 

 
         
Предварительно садхакой совершается омовение и надевание чистых ритуальных одежд. 
Алтарь должен быть ориентирован на север, на восток или на северо-восток и представлять собой небольшое 
возвышение, на котором должны быть установлены различные изображения божеств: картины, мурти-статуи, янтры, 
сосуды-калаши. Почитаемый образ Божества необходимо разместить в центре алтаря. По сторонам можно 
разместить подсвечники, держатели для благовоний, вазочки с цветами, дежурную лампаду, от которой будут 
зажигаться светильник и благовония, символы-атрибуты божества (трезубец, ом и т.п). 
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упадАна  
Сбор предметов для поклонения. 

 
 
Для пуджи вам понадобятся следующие подношения: 
 

1. Асана- коврик для сидения Божества 

2. пАдйа- вода для омовения стоп Божества. 

3. аргхйа- смесь риса, цветов, трав, сандаловой пасты и воды. 

4. АчаманИйа  и пунарАчаманИйа- вода для ритуального очищения рта, предлагаемая Божеству. 

5. мадхупарка- смесь меда, молока и гхи (перетопленного очищенного сливочного масла). 

6. снАна- вода для полного омовения Божества. 

7. вастра- одежда, состоящая из двух кусков чистой, новой ткани. 

8. бхУшаНАни- украшения-серьги, бусы, корона и т.д.  

9. чанданАнулепана или гандха- сандаловая паста или ароматическое масло для умащения Божества. 
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10. акШатАни- цельные, нелущеные зерна. 

11. пуШпа- цветы или лепестки цветов. 

12. дхУпа- благовонные курительные палочки. 

13. дИпа- светильник с масляным фитильком или камфарой. 

14. наиведйа- жертвуемая пища, обычно сладости и фрукты, напитки. 

15. пАНИйа- вода для питья, предлагаемая божеству в конце пуджи. 
 

Если какие либо предметы недоступны, можно использовать замены (например листья или зерна вместо цветов) или 
предлагать подношение в уме (манаса-пуджа). Можно так же выполнить пуджу в сокращенном варианте с пятью 

подношениями (панчаупачара), символизирующими элементарные стихии: снАна (символизирует воду), гандха 

(символизирует землю), пушпа (символизирует эфир), дхУпа (символизирует воздух), дИпа (символизирует огонь), 

наиведйа (символизирует самого поклоняющегося, т.е. душу). 
Любые предлагаемые Божеству во время пуджи предметы (цветы, благовония, пищу и т.д.) ни в коем случае нельзя 
предварительно нюхать или пробовать. 
 
Кроме подношений вам понадобятся: 
 

1. паЕчапАтра- сосуд с ложечкой для ачаманы самого  поклоняющегося (используется ранее освященная вода). 
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2. снАнапАтра- емкость для омовения мурти. 

3. висарджанийапАтра- емкость для сбрасывания предложенной воды. 

4. пАтра- СОСУДЫ, латунные или медные, для аргхьи, мадхупарки и воды для ачамании, снаны и пании (для 
каждой воды- отдельный сосуд), с ложечками. 

5. КУМКУМ разведенный водой до состояния густой кашицы, для вычерчивания янтр. 

6. КОЛОКОЛЬЧИК. 
 
Приготовив поднос с упачарами (подношениями), следует поставить его перед алтарём, справа от себя. Затем следует 
приготовить асану- коврик или небольшое возвышение, на котором поклоняющийся будет сидеть во время пуджи. 

 

 
Последующие подготовительные ритуалы совершаются не в помещении, где будет проводится  пуджа, а в соседнем 
помещении. Если это невозможно- хотя бы немножко в стороне от места проведения пуджи.  
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АчаманИйа 
Ритуальное очищение. 

 
 
Перед проведением любого ритуала необходимо совершить ачаману (ритуальное очищение). Для этого водой из 
ачамана-патры в небольшой ложечке трижды окропляется левая рука, затем ложечка берется в левую руку и трижды 
окропляется правая рука, вода стряхивается. 
Три ложечки воды (трижды для каждой мантры) набираются в правую руку в углубление у большого пальца, 
называемое «брахматиртха» и отпиваются с мантрами:
 

оМ Атма таттвАйа свАхА 
«Да будет благо сущности Атмана»! 

оМ видйА (Шакти) таттвАйа свАхА 
«Да будет благо сущности Шакти»! 

оМ Шива-таттвАйа свАхА 
«Да будет благо сущности Шивы»! 
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Нанесение тилака, надевание четок. 

 
Нанесение трипундры, тилака из освященного пепла (бхасмы-вибхути), обычно делается сразу после омовения, или 
утренней ачаманы: тремя пальцами (указательным, средним и безымянным) коснуться пепла и нанести три 
горизонтальные полосы с мантрой: 
 

оМ агнир-ити бхасма вАйур-ити бхасма  

джалам-ити бхасма стхалам-ити бхасма 

вйомети бхасма девА бхасма Ршайо бхасма 
«Священный пепел - это Огонь, Воздух, Вода, Земля, Пространство, все Божества и Учителя». 

 
 
При отсутствии пепла, трипундру можно нанести белой глиной или освященной водой. На "третий глаз" наносится 
небольшая точка  кумкумом- символ Божественой Силы (Шакти). 
Затем садхака надевает на шею джапа-малу (четки из рудракши) с мантрой: 

хрИМ оМ хауМ 
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самкальпа  
Сосредоточение на цели обряда. 

 
ом тат сат  

адйа брахмаНо'двитИйа парАрдхе ШрИ ШветаварАха калпе ваивасвата 

манвантаре кали йуге бхАрата варШе джамбУдвИпе (страна) деШе, (область) прадеШе, 

(город) нагаре, (название храма) мандире, (или: мама грхе  вА  -в моем доме), (месяц) мАсе,  

(шукла или кРшна) пакше, (название дня) титхау, (семья,фамилия) готра, ШрИ  (имя) ШрИ 

дакшиНА кАликА прИтйартхаМ йатхА ШактйА йатхА  милитопачАра дравйаиХ 

мантраиШча  дхйАнАвАханАди сопачАре  ШрИ  дакшиНАкАликА пУджанаМ 

каришйе 
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«Сегодня в первую половину жизни Брахмы, в Шветавараха кальпе, в  Ваивасвата мантвантре, кали югу, в 
Бхаратаварше, в такой-то стране, такой-то области, в таком-то городе, в таком то храме, или моем доме, в таком то 
месяце, в такой-то пакше (половине месяца),  при  таких-то титтхи (число), Я такой-то готры, ради умилостивления 
Шри Дакшина Калики, с посильно собранными компонентами, мантрами, с подношениями, начиная с дхьяны и 
аваханы, приступаю к совершению пуджи Шри Дакшина-Калике».  

  

 
 

Чтение вступительной мантры. 
 

 

оМ пУрНам-адаХ пУрНам-идаМ пУрНАт пУрНам-удачйате Й 

пУрНасйа пУрНам-АдАйа пУрНам-евА вашишйате ЙЙ 
 

«Ом. То- Полнота и это- Полнота. Полнота возникает из Полноты. Полноту Полноте отдав, Полнота остается полной. 
 

 
 
 
 
 

Почитание Гуру и Ганапати. 
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ом намо'сту гураве тасмаи ишТадева сварУпиНе Й 

йасйа вАкйАмРтаМ ханти вишаМ саМсАра саЕджЕакам ЙЙ 
 

«Поклонение гуру, воплощению Ишта-деваты, нектар речи которого уничтожает яд, именуемый самсарой!» 
 

сумукхаЩча екадантаШча капило гаджакарНакаХ Й 

ламбодараШча викаТо вигхнанАШо гаНАдхипаХ ЙЙ 

дхУмракетургаНАдхйакшо бАлачандро гаджАнанаХ Й 

двАдашаитАни нАмАни йаХ паТхет шруНуйАдапи ЙЙ 

видйАрамбхе вивАхе ча правеше ниргаме татхА Й 

саКгрАме саКкаТешчаива вигхнаХ тасйа на джАйате ЙЙ 
 
«Прекрасноликий, Одноклыкий, Рыжий, Слоноухий, Обладатель свисающего живота, Обладатель необычного облика, 
Винаяка, Обладатель дымчатого флага, Повелитель ганов, Сияющая Луна, Слоноликий. Тот кто произносит или 
слушает эти двенадцать Имен в начале обучения, на свадьбе, на новоселье, при переезде, в диспуте, при 
затруднении, у того не будет препятствий!» 
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ом гаНАнАМ твА гаНапатим АвАмахе | 

кавиМ кавинАмупама Шравастамам | 

джйешТхарАджаМ брахмаНАМ брахмаНаспата | 

АнаХ ШРНваннУтибхиХ сИдасАданам ЙЙ 
 

«ОМ Тебя Повелителя ганов призываем, Прозорливца из прозорливцев, лучшего из слышащих! Старшего, царя 
молитв, Покровителя молитвы. Услышь наш зов и сядь на это сидение». 

Затем Ганапати почитается поднесением цветов и поклоном. 

 

 

 

сАмАнйАргхйа 
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 Общее освящение воды. 

 
 
1). Слева от себя начертить сандаловой пастой треугольник, затем описать вокруг него окружность, а круг заключить в 
квадрат. Произнести: 
       

оМ хаХ сАмАнйАргхйаМ стхАпайАми 
«Устанавливаю место для саманйа-аргхьи». 

 
2).  Это место почитается цветами и зернами риса с мантрами: 
 

оМ АдхАра-ШактАйе намаХ 
«Ом! Поклонение всеподдерживающей  силе»! 

 

оМ кУрмАйа намаХ 
«Ом!  Поклонение Опоре миров»! 

 

оМ анантАйа намаХ 
«Ом! Поклонение Бесконечной силе»! 
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ом пРтхивйаи намаХ 
«Ом! Поклонение силе Земли»! 

 
 
 
3). Внутри квадрата следует установить треножную подставку, на подставку следует установить медный сосуд, с 
мантрой:  
 

стхАМ стхИМ стхиро бхава пхаТ 

 
Сосуд следует заполнить водой на 3/4  с мантрой: 
                        

намаХ 

 
В сосуд следует поместить цветы, сандал, нелущенный рис. 
 

 
4). В эту воду  призывается с анкуша-мудрой присутствие всех священных мест, медитируя на то, как они исходят из 

солнечного круга.  
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аКкуша-мудрА символизирует «крюк-стрекало погонщика слонов» - укрощяемое эго садхаки. Приглашая 

(посредством мантры) священные реки в сосуд с водой, правым средним пальцем коснуться поверхности воды 

(стараясь не коснуться воды ногтем). Bольшой палец должен удерживать мизинец и безымянный палец, а 

указательный должен быть согнут в среднем суставе под углом перпендикулярно среднему пальцу. 

 
При этом произносится мантра: 

оМ ганге ча йамуне чаива годАвари сарасвати Й 

нармаде синдху кАвери джале Чсмин саннидхиМ куру Й 

оМ брахмАНДодаратИртхАни караиХ спРШТАни тераве Й 

тена сатйена ме дева тИртхаМ дехи дивАкара ЙЙ 
«ОМ!  Ганга, Ямуна, Сарасвати, Годовари, сарасвати, Нармада, Синдху, Кавери  (придите) и войдите в эту воду»! «ОМ! 
О, Солнце, Возвышаясь над вселенной, ты творишь святые места, прикосновением своих лучей. Поэтому, воистину, 
сотвори мне здесь святое место о Дивакара!» 
 
5). Затем следует почтить присутствие святых мест в сосуде цветами зернам и т.д. произнося мантру: 

оМ гангАди-сакалатИртхебхйо намаХ 
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«Поклонение Ганге и всем священным местам омовений!» 
 

6). Затем подношениями цветов с сандаловой пастой в земле, треножнике и сосуде, почитаются три мандалы: 
Солнца, Луны и Огня. При этом произносятся мантры: 

ете  гандхапушпе  оМ аМ аркамаНДалАйа двАдаЩакалАтмане намаХ 
«С этими ароматными цветами ОМ «А» почитаю двенадцать аспектов сферы Солнца»! 

ете  гандхапушпе оМ  уМ сомамаНДалАйа ЩоДаЩакалАтмане намаХ 
«С этими ароматными цветами ОМ «У» почитаю шестнадцать аспектов сферы Луны»! 

ете  гандхапушпе  оМ  маМ вахнимаНДалАйа даЩакалАтмане намаХ 
«С этими ароматными цветами ОМ  «М» почитаю 10 аспектов сферы Огня»! 

 
7). Затем почитаются шесть частей тела калаши с мантрой: 
 

оМ шаДаНгебхйо намаХ 
 
 
При этом можно произнести мантру: 
 

калаШасйа мукхе вишНуХ каНТхе рудрАХ самАшритАХ Й 

мУле татра стхито брахмА мадхйе мАтРгаНАХ смРтАХ ЙЙ 
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кукШау ту сАгарАХ сарве саптадвИпА васундхарАХ Й 

Ргведо' тха йаджурведаХ сАмаведохйатхарваНаХ ЙЙ 

аКгаиШча сахитАХ сарве калаШаМ ту самАШритАХ Й 

атра гАйатрИ сАвитрИ ЩАнтиХ пушТикарИ татхА Й 

АйАнту девИпУджАртхаМ дуритакшайакАракАХ Й 

сарве самудрАХ саритастИртхАни джаладА надАХ ЙЙ 

 
«В устах калаши пребывает Вишну, в шее пребывают Рудры, в основании находится Брахма, в середине- сонмы 
Матерей, в животе пребывают все океаны, семь островов, земля, Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа 
вместе со всеми дополнениями пребывают в калаше. Также там пребывает Гаятри, Савитри, Творящая Мир и 
процветание. Да придут ради почитания Деви, неуничтожимые, все океаны, реки и тиртхи (полные) шумных вод». 
 
8). Затем, над сосудом произносится биджа «ХУМ»  биджа «ПХАТ» и, с дхену-мудрой,  биджа «ВАМ».  
 

  

дхену-мудрА очищает и превращает все предлагаемое в нектар. Eе следует также  
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использовать призывая Божество в виШеша-аргхйу или калаШу (сосуд для поклонения), в то же время эта 

мудра выражает просьбу к Господу проявить Свою чистую и блаженную природу. Показывая дхена-мудру следует 

медленно двигать соединенными руками в запястьях вверх-вниз над предметом, который будет предлагаться. 

Затем следует произнести мантру: 

амРтАм куру свАхА 
«Сотвори нектар!» 

 
 

 
Так совершается призывание амриты в сосуд. 

 
 
 
 
Затем следует сделать матсья-мудру и произнести десять раз пранаву («ОМ»).  
 
 

матсйа-мудрА защищает предлагаемое от осквернения, «прикрывая» его. Левую ладонь 

положив на тыльную сторону правой, двигать большими пальцами вперед круговыми 
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движениями один или два раза над защищаемым предметом. 

 
 
 
 
 
 
 
Затем следует сделать шанкха-мудру.  
 

шанкха- мудра – «шанкха» (раковина)- атрибут бога Шивы, а так же Вишну, имя нага-змея, 

живущего  подземном царстве. Методика исполнения: две соединенные руки изображают 

раковину. Четыре пальца правой руки обнимают большой палец левой руки. Большой палец 

правой руки прикасается к подушечке среднего пальца левой руки.  

 
Затем- снова дхену-мудру, затем- йони-мудру.   
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йони-мудра- символизирует созидающее чрево Матери. 

Поместите соединенные ладони напротив груди. Скрестите 

безымянные пальцы (правый поверх левого). Поместите 

безымянные пальцы на средние, кончики безымянных пальцев 

между средним и указательным пальцем. Разведите указательные 

пальцы и загните правый указательный палец вокруг кончика 

правого безымянного пальца, а левый указательный палец вокруг 

кончика левого безымянного пальца. Скрестите мизинцы (правый 

поверх левого). Поместите вытянутые и сведенные вместе большие 

пальцы у основания средних пальцев.  

 

Вход в храмовую комнату. 
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Затем практикующий берет сосуд с саманьяаргхьей и идет в помещение, где будет проводиться пуджа. Остановившись перед 
дверью, он почитает цветами и водой саманьяаргхьи божество- хранителя входа, изображение которого должно быть над 
дверью (это может быть Ганеша, Кшетрапала, Ватука, Йогини, и т.д.). Проходя в дверь, он должен слегка коснуться левой ногой 
косяка. 
Войдя в помещение, в юго- восточном углу почитается водой и цветами саманьяаргхьи божество этого места с мантрой: 
 

кшаМ кшетрапАлАйа намаХ 
Кшам! Поклонение хозяину места! 

 
Там же почитается Брахма, так же цветами и водой, с мантрой: 

оМ брахмаНе намаХ 
Ом! Поклонение Брахме! 

 

 
 

Затем совершают бхута апасарпану, дик-бандхану асана-шуддхи, пушпа-шуддхи и бхута-шуддхи. Бхута-апасарпана, дик-
бандхана, асана-шуддхи совершаются стоя. После асана-шуддхи практикующий садится на асану и не встает уже до конца 
пуджи. 
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бхУтА апасарпана. 
Изгнание злых духов. 

 
Затем необходимо изгнать всех недоброжелательных духов, декламируя следующее: 

ом апасарпанту те бхУтА йе бхУтА бхуви саМстхитАХ Й 

йе бхУтА вигхна картАрас те наШйанту мамАджЕайА ЙЙ 
 
«Пусть все эти духи уйдут прочь, те духи, что живут на земле, создающие препятствия духи пусть будут сокрушены 
по моему повелению». 
Произнося это, следует обрызгать помещение, себя, и предметы, которые будут использоваться при пудже, водой 
саманья-аргхьи. 

 

даша-диг-бандхана  
Защита от нападений с десяти сторон. 

Затем практикующему следует, произнося слог «пхаТ», трижды хлопнуть поднятыми над головой руками; вслед за 

тем, делая пальцами щелчки, и произнося «хуМ пхаТ», закрыть все десять сторон от нападений темных сил. После 
этого следует трижды ударить о землю левой пяткой. 
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Асана-шуддхи  

Очищение сидения. 
 

Под асаной чертится треугольник, а на него помещается цветок, погруженный в сандаловую пасту, с мантрой: 

эте гандхапушпе АдхАраШакти камалАсанАйа намаХ Й 
 

«Это душистое вещество и цветок -Лотосному Сиденью, Поддерживающей всё Силе приветствия!» 
 
 

Затем следует декламировать: 
 

ом Асанамантрасйа мерупРШТха РШиХ суталаМ чхандаХ 

кУрмо деватА Асана париграхе винийогаХ Й 
 

«Ом, у Асана-мантры провидец - Меру Приштха, размер - суталам, девата -Курма: она используется при занятии 
сиденья». 

 

ом пРтхви твайА дхРтА локА деви тваМ виШНунА дхРтА Й 

тваМ ча дхАрайа мАМ деви павитраМ куру чАсанам ЙЙ 



 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                           26                                                             

 

                                                                    

 
"О Земля, тобой поддерживаются все создания; о Деви, ты поддерживаешься Вишну; поддержи меня, о Богиня, и 

освяти мое сиденье". 
 

После произнесения этой мантры практикующий садится. 
Затем следует зажечь дежурную ламапдку (если она не горит перед алтарем постоянно), при этом следует признести 
мантру: 

оМ дИМ дИпанАтхАйа намаХ     
Ом…! Поклонение Господу Светильнику! 

Затем следует сложит руки в анджали- мудре 
  

аЕджали-мудра- ладони, сложенные перед собой, тардиционный жест приветствия и выражения 

почтения. 

 

 

При этом нужно произнести следующие мантры: 

гаМ гаНеШАйа намаХ  
«Приветствие Ганеше»!- при произнесении этой мантры руки сложены над головой. 

баМ ваТукАйа намаХ 
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«Приветствие Ватуке»!- руки сложены перед собой справа. 

кшаМ кшетрапалАйа намаХ  
«Приветствие Кшетрапале»!- руки сложены перед собой слева. 

 йаМ йогинИбхйо намаХ 
«Приветствие Йогини»!- руки сложены перед собой на уровне живота, пальцы направлены вниз. 

 

 

пушпа-Шуддхи  
Очищение цветов. 

 
Следует сделать прартхана- мудру. 

 

прартхана- мудра (праламбам- мудра)- символизирует принесение жертвы. Кончики больших 

пальцев вместе, руки вытянуты вперед, ладони смотрят вниз. Пальцы направлены вперед, но не разъединены. 

 

Затем декламировать: 
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ом пушпе пушпе махАпушпе супушпе пушпасамбхаве  Й 

пушпа чайАва кИрНе ча хуМ пхаТ свАхА ЙЙ 
«О цветы, о великие и благочестивые цветы, появившиеся их бутонов, будьте чисты!» 

 

кара-Шуддхи  
Очищение рук. 

 
Взяв цветок, сжать его обеими руками, произнося: 

ом аиМ раМ астрАйа пхаТ 
 
После чего бросить цветок налево, окропить оставшиеся цветы небольшим количеством воды и сделать матсья-мудру. 
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дравйа-Шуддхи 
Очищение предметов пуджи. 

 
Окропить предметы водой саманья-аргхьи показать дхена-мудру и затем мысленно повторить над каждым 

предметом мантру «хрИМ» с биджакшара-мудрой. 
 

Делайте бИджАкШара-мудру, приглашая слоги биджа-мантр, мула- мантр или Гайатри-мантр 

в предметы поклонения. Ладонями вниз положите левую руку на правую и используйте правый 

большой палец для счета слогов или   количества мантр по суставам пальцев правой руки. 

                                                                  

 

Атма-Шуддхи  
Собственное очищение. 

 
Окропить себя водой саманья-аргхьи с мантрой: 

оМ крИМ кАлйаи намаХ 
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бхУта-Шуддхи  
Очищение тонких составляющих тела. 

 
За этим следует очищение тонких тел, посредством чтения следующих мантр: 

ом бхУта сРКгАТАча чхираХ сушумнА патхена джИваШиваМ парамаШивападе 

йоджайАми свАхА Й 
«Ом! Медленно поднимая дух-дживу от Муладхары, по спинномозговому каналу Сушумны, соединяю ее с Высшим 

Духом над головой. Сваха»! 

ом йаМ лиКга шарИраМ Шошайа Шошайа свАхА Й 
«Ом Йам, иссохни, иссохни (нечистота) "Линга-шариры" (тонкого тела), Сваха»! 

ом раМ саКкочашарИраМ даха даха свАхА Й 
«Ом Рам, сгори, сгори тело эгоизма, сваха»! 

ом парамаШива сушумнА патхена мУла ШРКгАТам улласа улласа джвала джвала 

праджвала праджвала со ЧхаМ хаМсаХ свАхА Й 
«Ом, Высший Шива, воодушеви, воодушеви, пробуди, пробуди, озари, озари (духовную искру, погруженную в) гору 

материи, Со'хам (я есть Он), Хамсах (Высший Дух), Сваха»! 
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дакшиНакАлИ пуджА. 
Почитание Дакшинакали. 

 
 
Следует нарисовать Кали-янтру (если пуджа совершается янтре) кумкумом, кесарой, сандалом или чем-либо подобным. 
Обычно используют как «перо» веточку гранатового дерева, камелии или бутон цветка. 

 

 
 

Затем совершаются ньясы. 
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Рши нйАса. 
Ньяса покровителей мантры. 

 

Пальцами, сложенными в лелихАну-мудру, прикасаться к различным частям тела. 
 
 

 

лелихану-мудра- буквально «свешенный язык». Символизирует нисхождение Шакти. Пальцы 

вытянуты, кончики прижаты к друг другу и сложены в щепоть. 

 
 
 
 

При этом следует произносить следующие мантры: 

Касаясь лба: бхаиравАйа Ршайе намаХ Й - Поклонение Бхайрава-риши! 

Касаясь рта: ушНик-чхандасе намаХ Й - Поклонение метрическому размеру «Ушник»! 

Касаясь сердца: оМ дакшиНакАликАйай намаХ Й -Поклонение Дакшинакалике! 
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Указывая на промежность: крИМ бИджАйа намаХ Й - Поклонение бидже «Крим»! 

Касаясь стоп: хУМ Шактайе намаХ Й  - Шакти в образе биджи «Хум»-поклонение! 

Касаясь пупка: крИМ кИлакАйа намаХ Й - Килаке в образе биджи «Крим»-поклонение! 
 

 

ШаДаНга нйАса. 
Ньяса частей тела. 

 
Приложить правую ладонь к середине груди, пальцами вверх, при этом произнести: 

оМ крАМ хРдайАйа намаХ  

Ом, крАМ. Поклонение сердцу. 
 

Сомкнуть вместе кончики пальцев и коснуться ими лба у волос, при этом произнести: 

оМ крИМ Ширасе свАхА 

Ом, крИМ. Поклонение голове. 
Сжать правую руку в кулак, затем коснуться области макушки большим пальцем, вытянутым вниз, при этом 
произнести:  



 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                           34                                                             

 

                                                                    

оМ крУМ ШикхАйай ваШаТ 

Ом, крУМ. Поклонение макушке. 
 
Скрестить руки на груди, кисти лежат на предплечьях, левая рука сверху, при этом произнести: 

оМ краиМ кавачАйа хуМ 

Ом, краиМ. Поклонение защите. 
 

Коснуться безымянным и указательным пальцами правой руки обоих глаз, средним- межбровья, при этом 
произнести: 

оМ крауМ нетратрайАйа вауШаТ 

Ом, крауМ. Поклонение трем глазам. 
 
Ударить средним и указательным пальцами правой руки по ладони левой, при этом произнести: 

оМ краХ астрАйа пхаТ 

Ом, краХ. Поклонение оружию. 

 

кара нйАса 
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Ньяса пальцев. 
 
Произнести мантру: 

оМ крИМ кАлйай намаХ 
 
Затем, последовательно соединяя кончики пальцев правой руки с кончиками пальцев левой, произносить следующие 
мантры: 

Соединяя большие пальцы: оМ крАм аНгуШТхАбхйАМ  намаХ – Ом, крАм. Поклонение большим 
пальцам. 

Соединяя указательные пальцы: оМ крИМ тарджанИбхйАМ  свАхА- Ом, крИМ. Поклонение указательным 
пальцам. 

Соединяя средние пальцы: оМ крУМ мадхйамАбхйАМ ваШаТ - Ом, крУМ. Поклонение средним пальцам. 

Соединяя безымянные пальцы: оМ краиМ анАмикАбхйАМ хуМ  - Ом, краиМ. Поклонение безымянным 
пальцам. 

Соединяя  мизинцы: оМ крауМ каниШТхикАбхйАМ вауШаТ  - Ом, крауМ. Поклонение мизинцам. 
 
 
 
Соединить сначала ладони, а затем тыльные стороны кистей обеих рук. При этом произнести: 
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оМ краХ каратала кара пРШТхАбхйАМ  астрАйа пхаТ- Ом, краХ. Поклонение оружию в ладонях 
и на тыльной стороне рук! 

 

прАНАйАма 
Дыхательное упражнение. 

 
Произносить в уме мула-мантру на вдохе- четыре раза, на задержке дыхания- шестнадцать раз, и на выдохе- восемь 
раз. 

мула-мантра дакшиНакАлИ: 
 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике 

крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм  свАхА 
 
Практикующие, не имеющие серьёзного опыта в практике пранаямы, могут вместо нее произносить биджа- мантру 

крИМ. 

 

дхйАна 
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Мысленное созерцание. 
 Вначале следует произнесть кали-гаятри мантру: 

оМ махАкАлйай ча видмахе ЩмаЩАна вАсинйаи 

ча  дхИмахи танно кАлИ прачодайАт 
«Да постигнем мы Великую Кали! Размышляем о пребывающей на Шмашане! Да направит нас Кали (по истинному 

пути)». 
 
Затем Следует медитировать на мысленный образ Деви, произнося дхьяна-мантру: 
 

ШавАрУДхАМ махАбхИмАМ гхорадаМШХтрАМ хасанмукхИМ Й 

чатурбхуджАМ кхаДгамуНДаварАбхайакарАМ ШивАМ ЙЙ 

муНДамАлАдхарАМ девИМ лаладжджихвАМ дигамбарИМ Й 

эваМ санчитайет кАлИМ ШмаШАнАлайавАсинИм ЙЙ 
 
«Стоящая на трупе, Великая и Ужасная, с ужасными клыками и улыбающимся ртом, Четырехрукая, Благая, 
держащая в руках меч, череп, жесты благословения и бесстрашия, носящая гирлянду из голов, обнаженная и 
играющая языком. Такой следует созерцать Кали, обитающую на кладбище». 
 
Произнеся эту дхьяна-мантру, следует вызвать в уме образ Дакшинакали и почтить Ее мысленной пуджей. 
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авахана  
Призыв. 

 
Взять в руки, сложенные в курма- мудру, красный цветок, смазанный гандхой. 

 

курма- мудра- символизирует черепаху, держащую землю на своем панцире. Переверните 

левую ладонь вверх. Большой и указательный пальцы левой руки выпрямлены, средний, 

указательный и мизинец сжаты в кулак. Правую руку повернуть ладонью вниз. Большой 

палец, указательный палец и мизинец правой руки выпрямлены, средний и безымянный 

пальцы сжаты в кулак. На три загнутых пальца левой руки помещаются два загнутых пальца 

правой. Кончик большого пальца правой руки соединить с кончиком большого пальца левой 

руки. Кончик мизинца правой руки соединить с кончиком указательного пальца левой руки. 

Кончик большого пальца правой руки положить к основанию большого пальца левой руки. 

 

Затем следует созерцать Деви, как она описана в дхьяна-шлоке. Ее присутствие переносится от сердца к правой 
ноздре. После этого, по-прежнему держа цветок, следует сделать авахани- мудру: 
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АвАханИ- мудра, совершается, призывая божество присутствовать при поклонении.    

Сложив руки ладонями, обращенными к себе на уровне сердца или выше, держать 

большие пальцы на вторых суставах соответствующих безымянных пальцев. Цветок 

удерживать между большими пальцами. 

 
 
Затем, произнеся мула-мантру, присутствие Богини выдыхается в цветок с мантрой: 

эхйехи махАдеви пАдукАбхАМ дайанидхе 
 
Медленно поднеся цветок к янтре или образу Богини, следует коснуться его и произнести: 

оМ девеЩи бхакти-сулабхе  паривАра-саманвите Й 

йАват твАМ пУджайиШйАми тАват тваМ сустхирА бхава ЙЙ 
«О, Владычица богов, легко достижимая через преданность! Останься здесь вместе со Своими спутниками, пока я 

поклоняюсь Тебе»! 
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После этого следует возложить цветок на почитаемый образ, при этом произнести мантру: 

сАНге сАйудхе савАхане сАвараНе сапаривАре 

дакШиНакАлике ихА гаччха ихА гаччха 
«О Дакшина-Калика, вместе со своими частями тела, оружием, окружением, защитой приди сюда, приди сюда!» 

 
Затем следует сделать стхапана- мудру: 

 
 

стхАпана-мудра, совершается для того, чтобы попросить божество оставаться и 

пребывать в определенном месте. Держа большие пальцы в том же положении, что и в АвАханИ -

мудре, опустите руки ладонями вниз. 

 

 

При этом следует произнести мантру: 

иха тиШТха иха тиШТха 
«Останься здесь, останься здесь!» 
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Затем следует сделать саннидхапани-мудру: 
 
 

саннидхАпанИ-мудра, совершается для того, чтобы предложить себя для служения и 

приближения. Четыре пальца обеих рук сжаты в кулаки, большие пальцы лежат поверх 

кулаков, чуть приподняты в последнем суставе. 

 

 

При этом следует произнести мантру: 

иха саннидхехи иха саннидхехи 
«Помести Себя здесь, помести Себя здесь!» 

 
Затем следует сделать санниродхани-мудру: 

санниродханИ-мудра, совершается для того, чтобы просить божество оставаться на время 

почитания. Держать руки в том же положении, как для саннидхАпанИ-мудры, но большие 
пальцы зажаты в кулаках. 
 
 
 
При этом следует произнести мантру: 
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иха саннирудхйасва иха саннирудхйасва 
«Задержись здесь, задержись здесь!» 

 
Затем следует сделать санмукхикарана-мудру: 

 
 

саКмукхИкараНа-мудра совершается для того, чтобы просить божество ответить вам. 

Держа пальцы рук в том же положении, что и для санниродханИ-мудры,  разверните 

обе руки запястьями вверх. 

 

 

При этом следует произнести мантру: 

иха санмукхИ бхава иха санмукхИ бхава 
«Обрати взор (на меня), обрати взор (на меня)!» 
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прана-пратиштха  
Вливание жизненной энергии. 

 

С биджей «пхаТ» делается самракшана-мудра. 

саМракшини- мудра (дурга-мудра)- выполняется ради защиты жертвоприношения. Сжать обе 

руки в кулак, поместить правый кулак на левый. 

 

 

Затем с биджей «хУМ»  делается авагунтха-мудра. 

 

авагунтха-мудра-выполняется ради ограждения жертвоприншения. Руки сложены чашечкой, 

мизинцы соприкасаются, большие пальцы выпрямлены и вместе. 

 

Затем с биджей «вАМ»  делается дхену-мудра и призывается амрита при помощи мантры: 
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иха сакалИ-куру  
Все это сделай здесь! 

 
После этого выполняется наложение амриты на двенадцать частей тела божества (от стоп до пупка, от пупка до 
сердца, на правый бок, на левый бок, на правое плечо, на левое плечо, от сердца до кончика правой руки, от сердца, 
до кончика левой руки, от сердца до кончика правой ноги, от сердца, до кончика левой ноги, от сердца до пупка, от 
сердца до головы). 
  

Следует, держа над янтрой или мурти лелихану- мудру, произнести 12 раз следующую мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА АМ хрИМ кроМ свАхА 
 
Затем следует пальцами, по- прежнему сложеными в лелихану- мудру коснуться мурти или янтры, при этом 
произнося следующие мантры: 
При первом касании: 
 

АМ-хрИМ кроМ ШрИМ свАхА дакшиНа кАли-деватАйАХ прАнА иха прАнАХ 
Ам… Богини Дакшинакали праны здесь, праны здесь! 
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При втором касании: 

АМ-хрИМ кроМ ШрИМ свАхАдакшиНа кАли-деватАйА джИва иха стхитаХ 
Ам… Богини Дакшинакали душа здесь! 

При третьем касании: 

АМ-хрИМ кроМ ШрИМ свАхА дакшиНа кАли-деватАйАХ сарвендрийАни АМ-хрИМ 

кроМ ШрИМ свАхА 
Ам… Богини Дакшинакали все чувства здесь! 

 
Затем следует произнести следующую мантру: 

АМ-хрИМ-крИМ-ШрИМ  дакшиНа кАликАйА  вАг манаствак-чакшуХ-Шротра-гхрАНа 

прАНА ихАгатйа сукхаМ чираМ тишТханту свАхА 
«Ам… Эта прана богини Дакшинакали, эта ее жизненная энергия, все ее чувства: речь, ум, зрение, обоняние, слух, 

осязание, пусть легко войдут сюда и надолго пребудут здесь!» 
 

После этого Дакшинакали предлагаются подношения. 
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Подношения Дакшинакали. 

 
Во время обычной, общедоступной пуджи, совершаемой в частном доме, божество почитается, как гость. 

Санскритское слово «гость» (атитхи) дословно переводится, как «остающийся не более, чем на титхи» (титихи- 
лунные сутки, по длительности примерно равны солнечным, или чуть короче)- именно на столько, согласно 
традициям ритуального гостеприимства, гость имел право оставаться в доме хозяина. При этом, согласно «Законам 
Ману», гостем не мог стать друг, приятель, односельчанин, родственник или гуру. То есть, гость- незнакомый или 
малознакомый человек, приехавший издалека (обычно гостями становились странствующие брахманы, паломники, 
путешественники). Почитание гостей считалось одной из основных обязанностей домохозяина, входило в число пяти 
обязательных жертвоприношений, которые он должен был совершать. Тем не менее, далеко не каждый, 
постучавшийся в дом считался достойным стать гостем- почитание неправедного, не соблюдающего Дхарму 
человека, как гостя, согласно тем же «Законам Ману» не могло принести блага- а приносило одни лишь неисчислимые 
беды. Именно поэтому различные источники содержат рекомендации хозяевам- проверять пришедшего, прежде, чем 
принять его как гостя, а в пуранах приводится множество историй о хитроумных проверках, которые хозяева 
устраивают своим гостям. 
«Земным домом» божества считаются храмы. В храмовых мурти божество присутствует постоянно, им служат, как 
господам, с ними нянчатся, как с детьми- их будят по утрам, укладывают по вечерам, качают на качелях, поют 
колыбельные, кормят, развлекают, и т.д. Однако, такое служение очень сложно технически, требует высокой 
жреческой квалификации, немалого штата жрецов, которые занимаются этим все свое время- обряды в индуистских 
храмах продолжаются 24 часа в сутки. Для людей, не проходивших специальное обучение в домашних условиях они, 
конечно же, невыполнимы. Конечно, к великим преданным божество приходит, как друг, родственник или гуру- и 
остается навсегда. Но, к сожалению, для большинства из нас, все- таки Бог- Прекрасный Незнакомец, который 
заглядыват в нашу жизнь только время от времени. Именно поэтому общедоступный обряд почитания Божества 
совпадает с обрядом почитания гостя. 
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Предлагаемые подношения- то, что по традиции должно быть предложено гостю, пришедшему в дом. Прежде всего, 

гостю, пришедший в дом, приветствовался (соответствует свАгата в обряде) затем ему предлагали сесть 

(соттветствует предложению Асана) затем ему предлагалась вода для омовения ног- поскольку в Индии 

путешествовали, как правило, пешком, по жаре и пыли (соответствует предложению пАдйа) затем- 

ароматизированая вода для рук и лица (соответственно, аргхйа),    после этого предлагали сладкий напиток 

(соответственно, мадхупарка), аналогично тому, как у нас предлагают «попить чайку с дороги», подразумевая, что 
более основательный обед будет позже. Согласно правилам индийской гигиены, перед едой и после еды нужно 

обязательно прополоскать рот водой (соответствует предложению АчаманИйа и пунарАчаманИйа перед и 

после сладкого питья). После этого гостю предлагали искупаться полностью (соответсвует снАнИйа) дарили новую 

одежду (вастра), украшения (бхУшаНА), благовония для умащения тела или сандаловую пасту 

(рактачанданАнулепана). После этого гостя приглашали в зал для еды. Обеденная зала украшалась цветами 

(пушпАНи), окуривалась благовониями (дхУпа), освещалась светильниками (дИпа). Гостю предлагалась еда 

(наиведйА), причем хозяин обязан был предложить лучшее, что есть в доме (здесь, однако, следует заметить, что 
если в доме были женщины, недавно вышедшие замуж, дети, больные, или беременные, то их кормили прежде 
гостей). Затем гостя прославляли и развлекали (соответствует джапе, пению баджанов и чтению стотр). 
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Подношения предлагаются следующим образом: 
 
Вначале выполняется свагата- мудра: 

 
 

свАгата-мудрА: Kоснитесь правым большим пальцем внутренней стороны второго сустава правого 

среднего пальца; потом согните пальцы, затем протяните правую руку к Bожеству, ладонью вперед. 

 
 

дакшиНе кАли свАгатам те сукхАгатам идаМ тава Й 
О, Дакшинакали! Приветствую твой с счастливый приход! 

 
Затем выполняется асана- мудра: 

асана-мудрА- Соедините кончики больших пальцев вместе и сделайте то же самое с кончиками 

мизинцев и основаниями ладоней. Затем вытяните остальные пальцы вперед и укажите ими на 

место для Божества. 
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При этом следует произнести мантру: 

АсанаК чедам атра твайАЧсйатАМ парамеЩвари ЙЙ 
Это Твое сидение, садись на него, о Парамешвари! 

 
После этого янтра или мурти помещается на асану. Затем мурти трижды кропится водой при помощи метлки из 
травы куша. При этом произносится мула-мантра: 
 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА 
 
После этого Божеству предлагаются три или пять пригоршней цветов в сложенных «лодочкой» ладонях. При этом 
произносится мантра: 
 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА эша пушпАнджалиХ сАнга-сАйудхасавАхан-сАвараНа-

сапаривАра-дакшиНакАликА деватАйаи намаХ 
Это поднесение цветов в ладонях богине Дакшинакали с ее частями, с ее оружием, с ее ваханами, с ее окружением, с 

ее свитой! Поклонение! 
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Затем следует выполнить падья-мудру: 
 
 

падйа-мудрА- Держите руки ладонями вверх со слегка согнутыми пальцами, направленными 

в сторону Bожества. 

 

При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА идам пАдйаМ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом…! Эта вода для омовения стоп богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует набрать в раковину воду из снана-патры, поднести к ногам мурти или к янтре и предложить ее, 
делая круговые движения по часовой стрелке. Затем вылить воду из раковины в висарджания- патру. 
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Затем следует сделать аргхья-мудру: 
 

 

аргхйа-мудрА- Держите руки в том же положении, что и для падйа-мудры, но касаясь 

кончиками больших пальцев вторых суставов средних пальцев. 

 
При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА идаМ аргхйаМ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом…! Эта аргхья богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
 
Затем следует набрать в раковину воду из аргхья-патры, поднести к голове и рукам мурти или к янтре и предложить 
круговыми движениями по часовой стрелке. Затем вылить воду из раковины в висарджания- патру. 
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Затем следует сделать ачамания- мудру: 
 

 

АчаманИйа-мудрА- эта мудра показывается и для Ачамана и для 

пунар-Ачамана. Держите правую руку ладонью вверх, с первыми 

тремя пальцами слегка согнутыми и большим пальцем в сторону 

Bожества, а мизинец прижатым к ладони. Eсли это невозможно, 

используйте большой палец, чтобы придерживать мизинец.  

 

При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакШиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА идаМ АчаманИйаМ дакШиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом…! Эта ачамания богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
 
После этого следует набрать в ложечку воды из ачамания- патры, поднести ко рту мурти или к янтре и предложить 
круговым движением по часовой стрелке. После этого следует положить ложечку обратно в ачамания- патру. 
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После этого следует сделать мадхупарка- мудру: 
 

 

мадхупарка-мудрА- Держите правую руку ладонью вверх и прижмите безымянный палец 

большим, остальные пальцы должны быть немного согнуты и направлены к Bожеству. 

 
 
При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА эша  мадхупаркаХ дакшиНакАликАдеватАйаи намаХ 
Ом…! Эта мадхупарка богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует набрать в ложечку мадхупарку из мадхупарка- патры, поднести ко рту мурти или к янтре, и 
предложить, делаея круговые движения по часовой стрелке. Затем следует вернуть ложечку обратно в мадхупарка-
патру. 
 
 
Затем следует предложить пунарачаманию (повторную ачаманию), аналогично тому, как перед мадхупаркой 
предлагалась ачамания. 
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Затем следует сделать снана- мудру: 
 

 

снАнИйа-мудрА- Держите правую руку ладонью вверх, мизинцем и большим пальцем 

направленными в сторону Божества, три остальные пальца прижаты к ладони. 

 

При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА идаМ снАнИйаМ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом…! Это омовение богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует поместить мурти в снания- патру (плоскую чашку для омовения мурти) и, набрав в раковину 
воды сосуда с водой для омовения возлить на голову мурти. Янтру следует окропить водой с помощью метелки из 
травы куша.  

Во время омовения можно прочесть намавали 108 имен Дакшинакали. После каждого возгласа «намаХ»  и вода 
возливается из раковины на мурти (или кропиться с метелки на янтру). 
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Намавали 108 имен Кали. 

 
1) хрИМ кАлйай  намаХ- Кали поклонение! 

2) хрИМ капАлинйай  намаХ -Носящей череп поклонение! 

3) хрИМ кАнтАйай намаХ -Возлюбленной поклонение! 

4) хрИМ камадАйай намаХ -Исполняющей желания поклонение! 

5) хрИМ кАмасундарйай намаХ -Прекрасножеланной поклонение! 

6) хрИМ кАларАтре намаХ -Ночи Вечности поклонение! 

7) хрИМ кАликАйай намаХ -Калике поклонение! 

8) хрИМ кАлабхайравапУджитАйай намаХ -Почитаемой Калабхайравой поклонение! 

9) хрИМ курукуллАйай  намаХ -Курукулле поклонение! 

10) хрИМ кАминйай намаХ -Желанной поклонение! 

11) хрИМ каманИйасвабхАвинйай намаХ –Изначальной природе желания поклонение! 

12) хрИМ кулИнАйай намаХ -Принадлежащей Куле поклонение! 

13) хрИМ кулакартрйай намаХ  -Творящей Кулу поклонение! 
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14) хрИМ кулаварттмапракАЩинйай намаХ -Путь Кулы Являющей поклонение! 

15) хрИМ кастУрИрасАйа намаХ -Вкусу мускуса поклонение! 

16) хрИМ нИлАйай намаХ  -Темной поклонение! 

17) хрИМ кАмйАйай намаХ -Желанной поклонение! 

18) хрИМ кАмасварУпинйай намаХ -Сущности Желания поклонение! 

19) хрИМ какАраварНанилайАйай намаХ -В букве КА Обитающей поклонение! 

20) хрИМ кАмадхенаве намаХ -Корове желания поклонение! 

21) хрИМ карАликАйай намаХ- Ужасной поклонение! 

22) хрИМ кулакАнтАйай  намаХ -Возлюбленной Кулы поклонение! 

23) хрИМ карАлАсйАйай намаХ -Ужасноликой поклонение! 

24) хрИМ камАрттАйай намаХ  -Желанием Измученной поклонение! 

25) хрИМ калАватйай намаХ -Искуссной поклонение! 

26) хрИМ кРЩодарйай намаХ  -Обладающей тонкой талией поклонение! 

27) хрИМ кАмАкхйАйай намаХ -Образу желания поклонение! 

28) хрИМ каумАрйай намаХ -Девственной поклонение! 
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29) хрИМ кулапАлинйай намаХ -Защитнице Кулы поклонение! 

30) хрИМ куладжАйай  намаХ -Рожденной в Куле поклонение! 

31) хрИМ кулаканйАйай намаХ  -Женщине Кулы поклонение! 

32) хрИМ калахАйай намаХ -Бранящейся поклонение! 

33) хрИМ кулапУджитАйай намаХ -Почитаемой Кулой поклонение! 

34) хрИМ кАмеШварйай намаХ -Владычице Камы поклонение! 

35) хрИМ кАмакАнтАйай намаХ -Возлюбленной Камы поклонение! 

36) хрИМ куЕджареШварагАминйай намаХ -Пребывающей в соитии с Владыкой лесов поклонение! 

37) хрИМ кАмадАтрйай намаХ -Исполняющей желания поклонение! 

38) хрИМ кАмахартрйай намаХ -Забирающей желания поклонение! 

39) хрИМ кРшНАйай намаХ - Черной поклонение! 

40) хрИМ капардинйай намаХ -Спутановолосой поклонение! 

41) хрИМ кумудАйай намаХ -Красному лотосу поклонение! 

42) хрИМ кРшНадехАйай намаХ - Чернотелой поклонение! 

43) хрИМ кАлиндйайай  намаХ -Арбузной (Ямуне) поклонение! 
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44) хрИМ кулакУджитАйай намаХ -Гудящей в Куле поклонение! 

45) хрИМ кАшйапйай намаХ -Кашьяпи (Земле) поклонение! 

46) хрИМ кРшНамАтАйай намаХ  -Матери Кришны поклонение! 

47) хрИМ кулишАКгйай  намаХ -Алмазнотелой поклонение! 

48) хрИМ калАйай намаХ -Нежной поклонение! 

49) хрИМ крИмрУпАйай намаХ -Принимающей форму слога КРИМ поклонение! 

50) хрИМ кулагамйАйай намаХ -Пребывающей в Куле поклонение! 

51) хрИМ камалАйай намаХ -Лотосной поклонение! 

52) хрИМ кРшНапУджитАйай намаХ -Кришной почитаемой поклонение! 
 

 

53) хрИМ кРшАНгйай намаХ -Обладающей тонкой талией поклонение! 

54) хрИМ киннарйай намаХ -Небесной нимфе поклонение! 

55) хрИМ картрйай намаХ -Творящей поклонение! 

56) хрИМ калакаНТхйай намаХ -Приятноголосой (Лебедке) поклонение! 
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57) хрИМ кАрттикйай намаХ -Карттики поклонение! 

58) хрИМ камбу-каНТхйай намаХ -Раковиношеей поклонение! 

59) хрИМ каулинйай намаХ -Куле принадлежащей поклонение! 

60) хрИМ кумудАйай намаХ -Луне поклонение! 

61) хрИМ кАмаджИвинйай намаХ -Живущей в желании поклонение! 

62) хрИМ куластрйай намаХ -Женщине Кулы поклонение! 

63) хрИМ кИрттикАйай намаХ -Прославляемой поклонение! 

64) хрИМ кРтйАйай намаХ -Действующей поклонение! 

65) хрИМ кИрттае намаХ -Славе поклонение! 

66) хрИМ кулапАликАйай намаХ -Защитнице Кулы поклонение! 

67) хрИМ кАмадевакалАйай намаХ -Исскуству бога любви поклонение! 

68) хрИМ калпалатАйай намаХ -Лиане желания поклонение! 

69) хрИМ кАмАКгаварддхинйай намаХ -Вырастающей из тела Камы поклонение! 

70) хрИМ кунтАйай намаХ -Страсти поклонение! 

71) хрИМ кумудапрИтАйай намаХ -Удовлетворяемой луной поклонение! 
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72) хрИМ кадамбакусумотсукАйай намаХ -Взволнованной цветами жасмина поклонение! 

73) хрИМ кАдамбинйай намаХ -Жасминной поклонение! 

74) хрИМ камалинйай намаХ -Лотосной поклонение! 

75) хрИМ кРшНАнандапрадАйинйай намаХ -Наделяющей блаженством Кришну поклонение! 

76) хрИМ кумАрИпУджанаратАйай намаХ -Предающейся почитанию девственниц поклонение! 

77) хрИМ кумАрИгаНашобхитАйай намаХ -Окруженной толпою девственниц поклонение! 

78) хрИМ кумАрИраЕджанаратАйай намаХ -Предающейся радованию девственниц поклонение! 

79) хрИМ кумАрИвратадхАриНйай намаХ - Хранящей обет девственности поклонение! 
 

80) хрИМ каКкАлйай  намаХ -Канкали поклонение! 

81) хрИМ каманИйАйай намаХ  -Желанной поклонение! 

82) хрИМ кАмашАстравишАрадАйай намаХ -Искушенной в Кама шастре поклонение! 

83) хрИМ капАлакхаТвАКгадхарАйай намаХ -Держащей кинжал и череп поклонение! 

84) хрИМ кАлабхайраварУпинйай намаХ -Образу Кала Бхайравы поклонение! 

85) хрИМ коТарйай  намаХ -Пещерной поклонение! 
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86) хрИМ коТарАкшйай намаХ  -Обладающей вытаращенными глазами поклонение! 

87) хрИМ кАШйай намаХ -Сияющей поклонение! 

88) хрИМ кайлАсавАсинйай намаХ -Обитающей на Кайласе поклонение! 

89) хрИМ кАттйАйанийе намаХ -Катйайани поклонение! 

90) хрИМ кАрйакарйай намаХ -Творящей деяния поклонение! 

91) хрИМ кАвйаШАстрапрамодинйай намаХ Радующейся искусству поэзии поклонение! 

92) хрИМ кАмАкаршаНарУпАйай намаХ  -Образу, привлекающему Каму поклонение! 

93) хрИМ кАмапИТханивАсинйай намаХ -Обитающей в Кама питхе поклонение! 

94) хрИМ каКкинйай намаХ –Благоухающей лотосом поклонение! 

95) хрИМ кАминйай намаХ -Желанной поклонение! 

96) хрИМ крИДАйай намаХ -Игривой поклонение! 

97) хрИМ кутситАйай намаХ -Скандальнице поклонение! 

98) хрИМ калахаприйАйай намаХ -Любящей сражения поклонение! 

99) хрИМ куНДаголодбхавапрАНАйай намаХ -Жизни незаконнорожденных (отвергнутых) поклонение! 

100) хрИМ кауШикйай намаХ- Проявившейся из тела Парвати (как Амбика) поклонение! 
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101) хрИМ кИрттивардхинйай намаХ -Увеличивающей славу поклонение! 

102) хрИМ кумбхастанйай намаХ -Кувшинногрудой поклонение! 

103) хрИМ каТАкшАйай намаХ -Круглоглазой поклонение! 

104) хрИМ кАвйАйай намаХ -Поэтичной поклонение! 

105) хрИМ коканадаприйАйай намаХ -Любящей пение кукушки поклонение! 

106) хрИМ кАнтАравАсинйай намаХ -Живущей в лесу поклонение! 

107) хрИМ кАнтайе намаХ -Красоте поклонение! 

108) хрИМ каТхинАйай намаХ -Сахарной поклонение! 

109) хрИМ кРшнаваллабхАйай намаХ -Возлюбленной Кришны поклонение! 
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После омовения мурти следует достать из снана- патры и вновь поместить на асану. 
Затем следует показать вастра- мудру: 

 

вастра-мудрА- выполняется также как мадхупарка-мудрА. Держите правую руку ладонью 

вверх и прижмите безымянный палец большим, остальные пальцы должны быть немного согнуты 

и направлены к Божеству. 

 

При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА идам вастраМ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом…Эти одежды Богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
 
 
 
После этого следует задрапировать мурти или янтру двумя кусками ткани. 
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После этого следует показать абхарана- мудру: 
 

 

абхАрана-мудрА- Держите правую руку ладонью вверх и прижмите средний палец большим, 

слегка согните остальные пальцы и направьте их в сторону Божества.  

 

При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА етАни бхУшаНАни дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом… Эти украшения богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
 
 
После этого на мурти или янтру следует надеть украшения. 
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После этого следует показать гандха- мудру: 
 

 

гандха-мудра- Держите правую руку ладонью вверх с указательным, средним пальцами и 

мизинцем, прижатыми большим пальцем. Безымянный палец нужно слегка согнуть и направить 

в сторону Божества. 

 
При этом следует произнести мантру: 
 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА идаМ рактачанданАнулепанаМ дакшиНа кАликА 

деватАйаи намаХ 
Ом… Этот масляный массаж богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого на лоб и грудь мурти средним и безымянным пальцами следует нанести ароматическое масло или 
сандаловую пасту. 
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После этого следует показать пушпа- мудру: 
 

 

пушпа-мудрА- Держите правую руку ладонью вверх с указательным, безымянным пальцами и  

мизинцем прижатыми большим. Средний палец нужно слегка согнуть и направить в сторону 

Божества. 

 
 

При этом следует произнести мантру: 
 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА идаМ пушпАНи кАликА деватАйаи ваушаТ 
Ом…Эти цветы богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует предложить Божеству цветы круговым движением по часовой стрелке, а затем положить их к 
подножию мурти или янтры. 
Затем следует произнести над колокольчиком: 

джайа дхвани мантра мАтаХ свАхА 
Слава Матери звука и мантры! Сваха! 
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После этого следует взять колокольчик в левую руку, и, позванивая им, выполнить дхупа-мудру: 
 

 
 

дхУпа-мудрА- Держите правую руку ладонью вверх, сомкнув большой и указательный 

пальцы. Остальные пальцы надо слегка согнуть и направить в сторону Божества. 

 

 

При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА эша дхУпаХ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом… Эти благовония богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует взять в правую руку ароматическую палочку, зажечь ее от «дежурной лампадки» и предложить 
Божеству круговыми движениями по часовой стрелке. Затем палочку следует поместить на подставку для 
благовоний. 
 
 
 
 
Затем, продолжая позванивать в колокольчик, следует показать дипа- мудру: 
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дИпа-мудрА-(соответствует дхУпа-мудрА)- Держите правую руку ладонью вверх, сомкнув 

большой и указательный пальцы. Остальные пальцы надо слегка согнуть и направить в сторону 

Божества. 

 

При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА эша дИпаХ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом… Эта дипа богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует взять дипу, зажечь ее от дежурной лампадки и предложить божеству круговыми движениями по 
часовой стрелке. Затем следует поставить дипу перед алтарем. 
 

После этого следует окропить предлагаемую пищу водой аргхьи с мантрой пхаТ, затем накрыть стхапана- мудрой с 

мантрой хуМ, затем  произнести пхаТ и ваМ, и сделать над пищей дхену-мудру для очищения. При этом следует 7 
раз произнести мула- мантру: 
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оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА 
Затем следует показать граса-мудру: 
 

 

грАса-мудрА- Жест предложения отведать пищу. Соедините пальцы правой руки вместе. Потом 

разверните ладонь влево, и сделайте легкое круговое движение рукой. 

 
 

При этом следует произнести мантру: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА этАни  наиведйАни дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом… Эта пища богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует взять блюдо с пищей и предложить ее Божеству круговыми движениями по часовой стрелке. 
 
 
 
 
 
После этого следует предложить воду для запивания пищи с мантрой: 
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оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ 

хуМ хрИМ хрИм  свАхА идаМ  пАНИйаМ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом… Эта вода для питья богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого вновь следует предложить ачаманию (всего ачамания предлагается три раза). 
Затем следует прочесть Кали- Гаятри: 

оМ махАкАлйаи ча видмахе ШмаШАна вАсинйаи ча  дхИмахи танно кАлИ 

прачодайАт 
Да постигнем мы Великую Кали! Размышляем об обитающей на Шмашане! Да направит нас Кали (по истинному 

пути)! 
 
Затем следует произнести мантру: 

пАпоЧхаМ пАпа-кармАхаМ пАпАтмА пАпа-самбхава Й 

трАхи мАМ сарвадА мАтаХ сарва-пАпа-харА бхава ЙЙ 
Я грешен, грешны мои деяния, грешна моя сущность. Спаси меня и помогай мне всегда, о Мать! Будь 

разрушительницей всех грехов! 
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джапа 
Чтение мантры при помощи четок. 

 
Взяв в левую руку четки, следует окропить их  с мула мантрой водой аргхйи. Затем произносится мантра: 

ом мАМ мАле махАмАйе сарва-Щакти-сварУпиНи Й 

чатурваргас-твайи нйастас тасмАн-ме сиддхидА бхава ЙЙ 
Ом, О четки, Великая Майа, Вместилище всех сил! В вас запечетлены все четыре цели человеческой жизни. Станьте для 

меня источником всех совершенств (сиддхи). 

авигхнаМ куру мАле тваМ гРихНАми дакшиНе-каре Й 

джапа-кАле ча сиддхйартхаМ прасИда мама сиддхайе ЙЙ 
О мала, избавь меня от возможных помех, когда я беру тебя в свою правую руку во время джапы. Сиддхи и успех 

милостиво мне даруй! 
 

Затем четки следует переложить в правую руку с мантрой: 

ом хрИМ сиддхйай намаХ 
 

Четки следует держать в области сердца, перебирая каждую бусину, но не преступая через главную бусину (она 
символизирует гору Меру). От нее начинают перебирать четки и на ней заканчивают. 



 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                           73                                                             

 

                                                                    

Перед тем как делать джапу мула-мантры, следует поднести четки к голове и произнести мантру: 

оМ тваМ мАле сарвабхУтАнАМ сарвалокаприйА матА Й 

ШиваМ курушва ме бхадре йаШо вИрйаМ ча сарвадА ЙЙ 
Вы, о четки считаетесь любимыми всеми мирами и всеми живыми существами, сотворите мне благо о благие, а 

также славу и силу. 
 

Затем вновь произносится мантра для почитания четок: 

ом хрИМ сиддхйай намаХ 
 
Затем, как минимум 1 круг (108 раз), повторяется мула- мантра: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике 

крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм  свАхА 
 
По окончании джапы произносится мантра: 
 

оМ гухйАти-гухйа-гоптрИ тваМ гРхАНАс-маткРтаМ джапам Й 

сиддхир-бхавату ме деви тват-прасАдАн-махеШвари ЙЙ 
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О хранительница тайны всех тайн! Прими результат выполненой мною джапы! Даруй мне сиддхи, о Богиня, по твоей 
милости, о Махешвари! 

 
С этой мантрой следует поднести плод джапы левой руке Деви, созерцая его как поток света. Затем снова четки 
подносятся к голове, и произносится мантра: 

оМ тваМ мАле сарва-девАНАМ сарва-сиддхи-прадА матА Й 

тена сатйена ме сиддхиМ дехи деви намоЧсту те ЙЙ 
Вы, о четки, считаетесь дающими все совершенства всех богов, поэтому воистину, надели меня совершенством о 

Деви. Поклонение тебе! 
 

Прочитав эту мантру и почтив четки, следует вновь их надеть. Затем Деви  подносятся восемь пригоршней цветов. 
После этого следует прочесть Карпура стотру. 
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Ж карпУрастотрам Б 

 
карпУраМ мадхйамАнтйасварапарарахитаМ сендувАмАкшийуктаМ 

бИджанте мАтаретатрипурахаравадху тришкРтаМ йе джапанти Й 

тешАМ гадйАни падйАни ча мукхакухарАдулласантова вАчаХ 

сваччханда дхвАнтадхАрАдхараручиручире сарвасиддхиМ гатАнАм ЙЙ 1 ЙЙ 
О, Мать, супруга губителя Трипуры, у тех, кто трижды в день произносят твою биджу, происходящую от «карпура» 
без средних  и последних гласных и согласных, но с добавлением Вамаси (И) и бинду, речь, состоящая из стихов или 
прозы,  исходящая из их уст,  обретет все совершенства, о, Прекрасная красотою грозового облака!|1| 

рИШАнассендувАмаШраваНапаригатаМ бИджаманйанмахеШи 

двандванте мандачетА йади джапати джано вАрамекаМ кадАчит Й 

джитвА вАчАмадхИШаМ дханадамапи чираМ мохайатйамбуджАкшИ вРндаЕчандрАрддхачУДе 

прабхаватисамахАгхорарАвАватаМсе ЙЙ 2 ЙЙ 
О Махеши, Носящая Луну на голове, Обладающая грозными серьгами в форме стрел, даже скудоумный, произнеся 
однажды Твою двойную биджу, состоящую из Ишаны (ХА), вамашраваны (У) и бинду, станет всемогущим, 
затмевающим даже Владыку Речи и  богатств, очаровывающим бесчисленных лотосооких молодых женщин. | 2 | 
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рИШо ваиШвАнарастхаШ ШаШадхаравиласа двАманетреНа йуктаМ 

бИджанте двандваманйадвигалитачикуре кАлике йе джапанти Й 

двешТАрантениханти  трибхуванамаси те ваШйабхАваМ найанти 

сРкадвандвАстрадхАрАдвайадхаравадане дакшиНекАликети ЙЙ 3 ЙЙ 
О, Калика, О Благая Калика, с распущенными волосами, со стекающей с уголков рта кровью! Для тех, кто произносят 
еще одну твою двойную биджу, состоящую из Ишы (КА), вайшванары (РА), ваманетры (И) , и сияющей бинду. 
Уничтожь всех их врагов, и приведи  три мира под (их) покровительство!| 3 | 

Урдхвам вАме кРпАНаМ караталакамале чхиннамуНДан татхАдхаХ 

савйе бхИтИмвараЕчатриджагадагхахаре дакшиНе кАлике ча Й 

джаптваитаннАмаварНаМ тава манувибхаваМ бхАвайанйастадартхе 

тешАмашТау карастхАХ пракаТитаваданесиддхайастрйамбакасйа ЙЙ 4 ЙЙ 
О разрушительница грехов в трех мирах! Дакшина калика! Кто испытает страх перед  Твоей лотосоподобной левой 
верхней рукой держащей меч и нижней левой рукой указывающий жест, рассеивающий страх, твоей правой нижней 
рукой дающей благословения? О Мать, с оскаленным ртом, Тот , кто произносит Твое Имя, созерцает величие твоей 
мантры, у того восемь совершенств Триамбаки (Шивы) находятся в ладонях.| 4 | 

варгАдйаМ ванхисаМстхаМ видхуратилалитаМ таттрайаМ кУрчайугмаМ 

ладжджАдвандваЕча паШчАт смитамукхи тададхашТхадвайаМ йоджайитвА Й 

мАтарйе йе джапанти смарахарамахиле бхАвайанте сварУпаМ те 
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лакшмИлАсйалИлАкамаладаладРшаХ кАмарУпА бхаванти ЙЙ 5 ЙЙ 
О Мать, те кто произносят джапу Твоей мантры, составленной из троекратной биджи, состоящей из начала ряда 
согласных (КА), вахни (РА) и рати (И) и украшенной бинду, дважды (произносит) курча биджу, и дважды ладджу, 
созерцающие твою внутреннюю сущность, о, супруга Рзрушителя Смары (Камы), становятся сами формой Камы, 
перед чьими прекрасными лотосными глазами игриво танцует Лакшми со сложенными руками.| 5 | 

пратйекам вА двайаМ вА трайамапи ча параМ бИджаматйантагухйаМ 

тваннАмнА йоджайитвА сакаламапи садА бхАвавайанто джапанти Й 

тешАМ нетрАравиндевихарати камалА вактрашубхрАМшубимбе 

вАгдевИ девйА муНДастрагатишайаласаткаНТхапИнастанАДхйе ЙЙ 6 ЙЙ 
О, полногрудая Деви, чью шею украшает гирлянда из черепов! В подобных Луне лицах тех, кто произносят, созерцая 
твое Имя, добавляя одну и две или три  биджи в начале и в конце, будет светится богиня Речи, а в лотосных (их) 
глазах всегда будет обитать Камала.| 6 | 

гатАсУнАМ бАхупракаракРтаканчИпариласаннитамбАМ 

дигвастрАМ трибхуванавидхАтрИМ триНайанАМ Й 

ШмаШАнасте талпе ШавахРди махАкАласуратапрасактаМ 

твАМ дхйАйан джанани джаДачетА апи кавиХ ЙЙ 7 ЙЙ 
О Мать, даже немой становится поэтом, созерцая Тебя, облаченную в стороны света, Поддержательницу трех миров, 
трехокую, чью прекрасную талию украшает юбка сделанная из отрубленных человеческих рук, стоящую на груди 
трупа, Ту, чье ложе на кладбище, любимейшем месте Махакалы.| 7 | 
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ШивАбхиргхорАбхиШ ШаванивахамуНДАстхикараиХ 

параМ саКкИрНАйАМ пракаТитачитАйАМ харавадхУМ Й 

правишТАМ сантушТАмупарисуратенАтийуватИМ садА 

твАМ дхйАйанти квачидапи на тешАМ парибхаваХ ЙЙ 8 ЙЙ 
Те, кто созерцают Тебя, Супругу Хары, пребывающую в местах сожжения трупов, окруженную погребальными 
кострами, трупами, скелетами, костями, возбужденными, страшно воющими самками шакалов,  Ту, которая молода 
и переполнена наслаждения со своим Супругом, те почитаемы всеми и повсюду.| 8 | 

вадАмасте ким вА джанани вайамуччаирджаДадхийо 

на дхАтА нАпИШо харирапи на те ветти парамам Й 

татхАпи твадбхактирмукхарайати чАсмАкамите 

тадетаткшантавйо на кхалу паШурошас самучитаХ ЙЙ 9 ЙЙ 
Что, о, Мать, можем мы сказать со своим ограниченным умом о Твоей Сущности, которую не знают даже Дхата, Иша 
или Хари? Рассей наше невежество, и косноязычие, наша преданность к Тебе да сделает нас способными говорить о 
Тебе. О прости нам наше невежество! Ответствуй невежественным тварям, не пренебрегай нами! | 9 | 

самантАдАпИнастанаджагханадхРгйаувана 

ватИратАсактонактаМ йади джапати бхактастава мануМ Й 

вивАсАствАМ дхйАйан галитачикурастасйа ваШагАХ 

самастАХ сиддхаугхА бхуви чиратараМ джИвати кавиХ ЙЙ 10 ЙЙ 
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Если всю ночь Твой обнаженный преданный с распущенными волосами, созерцает Тебя и Твою мантру, вместе со 
своей юной полногрудой ширкобедрой шакти, это сделает его всемогущим, вечно живущим на земле мудрецом.|10 | 

самАсвастхИбхУто джапати випарИтА йади садА 

вичинтйа твАМ дхйАйаннатиШайа махАкАласуратАм Й 

тадА тасйа кшоНИталавихарамАНасйа видушаХ 

карАмбходже ваШйАХ смарахаравадхУ сиддхинивахАХ ЙЙ 11 ЙЙ 
О Супруга Хары! Следует ежедневно произносить Твою мантру в течении года, созерцая со  знанием ее значение и 
твое глубокое единство с Великим Махакалой, над которым возвышаешься Ты. Тогда такой знающий обретет на 
земле женщин уносящих ум, которых пожелает, и все великие совершенства будет держать в своих лотосных 
ладонях.| 11 | 

прасУте саМсАраМ джанани ча патИмпАлайати  ча 

самастаМ кшитйАди пралайасамайе саМхарати ча Й 

атастваМ дхАтАпи  трибхуванапатиХ ШрИпатирапи 

махеШопи прАйаХ сакаламапи киМ стауми бхаватИм ЙЙ 12 ЙЙ 
О, Мать! Ты даешь  и поддерживаешь мир, а во время разрушения вбираешь в себя землю и всех живых существ. 
Поэтому Ты - Творец (Брахма), Владыка трех миров, супруг Шри и Махеша  вся эта вселенная. Как  Мне воспеть тебя, 
даже в течение всей жизни?|12| 

анеке севанте бхавададхикагИрвАрНанивахА 

вимУДхАсте  мАтаХ кимапи на хи джАнанти парамам Й 
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самАрАдхйАмАДхйАМ  харихаравириМчйАдивибудхаиХ 

прапанносми сваираМ ратирасасамахАнанданиратАм ЙЙ 13 ЙЙ 
О, Мать, люди почитающие множество других богов, а не Тебя, глубоко невежественны. Их знание о Высшей Истине 
ничтожно, (но я) по моему неудержимому желанию обращаюсь к Тебе, Изначальной Шакти, пребывающей в великом 
блаженстве от единения (с Шивой), Той, которую почитают Хари, Хара, Варинчи и  все другие боги.| 13 | 

дхаратри кИлАлаМ Шучирапи самИропи гаганаМ 

твамекА калйАНИ гириШарамаНИ кАли сакалам Й 

стутиХ кА те матарниджа каруНйАмАмагатикаМ 

прасаннА тваМ бхУйА бхаваману на бхУйАнмама джануХ ЙЙ 14 ЙЙ 
О Кали, Возлюбленная Гириши! Ты – земля, вода, воздух и прочее. Ты – сущность всего. Ты сущность всего благого. 
Как можно воспеть Тебя, о, Мать? Только Ты можешь выказать милость  такому беспомощному, как я, по твоей 
милости я не стану рождаться вновь.|14| 

ШмаШАнастхас свастхо галитачикуро дикпаТадхараХ 

сахасраМ твакАрНАМ ниджагалитавИрйеНа кусумам  Й 

джапантватпратйекаМ манумапи тава дхйАнанирато 

махАкАли сваираМ са бхавати дхаритрИпаривРДхаХ ЙЙ 15 ЙЙ 
Тот, кто на кладбище обнаженный с распущенными волосами созерцает Тебя и Твою мантру, и с каждым ее 
произнесением подносит Тебе тысячу цветов аканда вместе с зернами, о Махакали, без сомнения станет владыкой 
Земли.| 15 | 
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гРхе сам-мАрджанйА паригалитавИрйаМ хи чикурам 

самУлаМ мадхйАнхе витарати читАйАМ куджадине Й 

самуччАрйа премНАманумапи сакРткАли сататаМ 

гаджАрУДхо йАти кшитипаривРДхаХ саткавивараХ ЙЙ 16 ЙЙ 
О Кали, кто в понедельник в полночь с распущенными волосами произносит Твою мантру, предлагая подношения 
семени с мула мантрой, на кладбище, тот, имея преданность к Тебе хоть на волосок собственной шакти, станет 
великим поэтом, владыкой земли разъезжающим на слоне.| 16 | 

свапушпаирАкИрНаМ кусумадхануШо мандирамахо пуро 

дхйАйандхйАйан йади джапатийадибхактастава манум Й 

са гандхарваШреНИпатирапи кавитвАмРтанадИнадИнаХ 

парйанте парамападалИнаХ прабхавати ЙЙ 17 ЙЙ 
Если преданный произносит Твою мантру, медитируя на усыпанную цветами обитель Бога, вооруженного цветочным  
луком, он станет  еще на земле владыкой гандхарвов, источающим океан нектара поэзии, а после смерти он 
достигнет Твоей обители.|17| 

трипаЕчАре пИТхе ШаваШивахРди смераваданАм 

махАкАленоччаирмаданараса лАваНйаниратАМ Й 

самАсакто нактаМ свайамапи ратАнанданирато джано 

йо дхйАйетвАмапи джанани са сйАт смарахараХ ЙЙ 18 ЙЙ 
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Тот, кто ночью, находясь в союзе со своей шакти, взирает с сосредоточенным умом на Тебя, с милостиво 
улыбающимся ликом, стоящую на груди Шивы, лежа, подобно трупу, на пятнадцатиугольной янтре, глубоко 
погрузившись в сладостную игру Махакалы, сам становится разрушителем бога любви.|18| 

саломАстхи сваираМ палаламапи мАрджАрамасите 

параМ чошТраМ мешаМ нарамахишайоШчхАгамапи вА Й 

балин те пУджАйАмапи витаратАМ марттйавасатАМ сатАМ 

сиддхиХ сарвА пратипадамапУрвА прабхавати ЙЙ 19 ЙЙ 
О Темная, удивительные и чрезвычайные   совершенства  обретаются на каждом шагу теми Твоими почитателями, 
которые живя в это мире дают Тебе, в качестве подношения, удовлетворяющие тебя плоть с костями и волосами 
кота, верблюда, овцы, быка, козла или человека.| 19 | 

 

ваШИ лакшаМ мантраМ праджапати хавишйАШанарато дивА 

мАтарйушмаччараНайугаладхйАнаниратаХ Й 

параМ нактаМ нагно нидхуванавинодена ча мануМ 

джанолакшаМ самйаксмарахарасамАнаХ кшититале ЙЙ 20 ЙЙ 
О, Мать, тот, кто сдерживая свои страсти, питаясь только хавишйанной (жертвенной пищей), погруженный в 
созерцание  Твоих лотосных стоп должным образом произносит Твою мантру тысячу раз в день, а ночью обнаженный 
соединяется со своей шакти, должным образом произнося другую твою мантру сто тысяч раз, станет еще на земле 
подобным Губителю Смары (Шиве).| 20 | 

идаМ стотраМ мАтастава манусамуддхАраНаджапа 
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сварУпАкхйаМ пАдАмбуджайугалапУджАвидхийутаМ Й 

нишАрдхевА  пУджАсамайамадхавАйасту паТхати 

пралАпастасйАпи прасарати кавитвАмРтарасаХ ЙЙ 21 ЙЙ 
Эта великая стотра, о Мать, является источником из которого исходит  Твоя мантра, являющаяся Твоей внутренней 
Сущностью, предназначенная для почитания Твоих лотосных стоп. Тот кто читает ее  в полночь или во время 
почитания, у того даже обыденная речь становится нектаром поэзии.| 21 | 

кураКгАкшИвРндаМ таманусарати прематаралаМ 

ваШастасйа кшоНИпатирапи куберапратинидхиХ Й 

рипуХ кАрАгАраМ калайати ча тат келикалайА 

чираЕджИванмуктаХ са бхавати субхактаХ пратиджануХ ЙЙ 22 ЙЙ 
Такой бхакта станет привлекателен для бесчисленных газелеоких женщин, следующих за ним, охваченных любовью. 
Цари будут подчинятся ему, он станет подобным Кубере, устрашающим для врагов, освобожденным при жизни. Он 
не родится вновь.| 22 | 

ЙЙ ити ШрИманмахАкАлапраНИтаМ карпУра стотраМ сампУрНам ЙЙ 
Так заканчивается сочиненная Махакалой Дакшинакали сварупа стотра. 

 

 
 

После этого можно, пожеланию, читать другие стотры, посвященные Кали, возносить молитьвы, или петь баджаны. 
Можно- по желанию- так же еще раз прочесть 108 имен Кали, но уже в виде стотры. 
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Стотра 108 имен Кали. 

 
бхаирава увача Й 

Бхайрава сказал: 

ШатанАма правакшйАми кАликАйА варАнане Й 

йасйа прапаТханАдвАгмИ  сарватра виджайИ бхавет ЙЙ 1 ЙЙ 
Поведаю, о Прекрасноликая, сто имен Калики, читающий которые станет повсюду красноречивым и 

побеждающим.(1) 

кАлИ капАлинИ кАнтА камадА кАмасундарИ Й 

кАларАтриХ кАликА ча кАлабхайравапУджитА ЙЙ 2 ЙЙ 
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Кали, Носящая череп, Возлюбленная, Исполняющая желания, Прекрасножеланная, Ночь Вечности, Калика, Почитаемая Кала 
Бхайравой,  (2) 

курукуллА кАминИ ча каманИйасвабхАвинИ Й 

кулИнА кулакартрИ ча кулаварттмапракАшинИ ЙЙ 3 ЙЙ 
Курукулла, Желанная, Обажаемая по природе, Принадлежащая Куле, Творящая Кулу, Путь Кулы Являющая, (3) 

кастУрИраса нИлА ча кАмйА кАмасварУпинИ Й 

какАраварНанилайА кАмадхенуХ карАликА  ЙЙ 4 ЙЙ 
Вкус мускуса, Темная, Вожделенная, Сущность вожделения, В букве КА Обитающая, Корова желания, Ужасная, (4) 

кулакАнтА карАлАсйА камАрттА ча калАватИ Й 

кРшодарИ ча кАмАкхйА каумАрИ кулапАлинИ ЙЙ 5 ЙЙ 
Возлюбленная Кулы, Ужасноликая, Желанием Измученная, Искусная, Обладающая тонкой талией, Образ желания, 

Девственная, Защитница Кулы, (5) 

куладжА кулаканйА ча калахА кулапУджитА 

кАмешварИ кАмакАнтА куЕджареШварагАминИ ЙЙ 6 ЙЙ 
Рожденная в Куле, Женщина Кулы, Бранящаяся, Почитаемая Кулой, Владычица Камы, Возлюбленная Камы, 

Пребывающая в соитии с Владыкой лесов. (6) 

кАмадАтрИ кАмахартрИ кРшНА чайва капарддинИ 

кумудА кРшНадехА ча кАлиндИ кулакУджитА ЙЙ 7 ЙЙ 
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Исполняющая желания, Забирающая желания, Черная, Спутановолосая, Красный лотос, Чернотелая, 
Арбузная(Ямуна), Гудящая в Куле. (7) 

кАШйапИ кРшНамАтА ча кулиШАКгИ калА татхА 

крИмрУпА кулагамйА ча камалА кРШНапУджитА ЙЙ 8 ЙЙ 
Кашйапи (Земля), Мать Кришны, Алмазнотелая, Нежная, Примимающая форму слога КРИМ, Пребывающая в Куле, 

Лотосная, Кришной почитаемая. (8) 

кРшАНгИ киннарИ картрИ калакаНТхИ ча кАрттикИ Й 

камбу-каНТхИ каулинИ ча кумудА кАмаджИвинИ ЙЙ 9 ЙЙ 
Обладающая тонкой талией, Небесная нимфа, Творящая, Приятноголосая (Лебедка), Карттики, Раковиношеяя, Куле 

принадлежащая, Луна, Живущая в желании. (9) 

куластрИ кИрттикА кРтйА кИрттиШча кулапАликА Й 

кАмадевакалА калпалатА кАмАКгаварддхинИ ЙЙ 10 ЙЙ 
Женщина Кулы, Прославляемая, Действующая, Слава, Защитница Кулы, Исскуство бога любви, Лиана желания, 

Увеличивающая тело Камы. (10) 

кунтА ча кумудапрИтА кадамбакусумотсукА Й 

кАдамбинИ камалинИ кРШНАнанда прадАйинИ ЙЙ 11 ЙЙ 
Страсть, Удовлетворяемая луной, Взволнованная цветами кадамба, Жасминная, Лотосная, Наделяющая блаженством 

Кришну. (11) 

кумАрИпУджанаратА кумАрИгаНаШобхитА Й 
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кумАрИраЕджанаратА кумАрИвратадхАриНИ ЙЙ 12 ЙЙ 
Предающаяся почитанию девственниц, Окруженная толпою девственниц, Предающаяся радованию девственниц, 

Хранящая обет девственности. (12) 

каКкАлИ каманИйА ча кАмаШАстравиШАрадА Й 

капАлакхаТвАКгадхарА кАлабхайраварУпинИ ЙЙ 13 ЙЙ 
Канкали, Желанная, Искушенная в Кама шастре, Держащая кинжал и череп, Образ Кала Бхайравы. (13) 

коТарИ коТарАкШИ ча кАШИ кайлАсавАсинИ Й 

кАттйАйанИ кАрйакарИ кАвйаШАстрапрамодинИ ЙЙ 14 ЙЙ 
Пещерная, Обладающая вытаращенными глазами, Сияющая, Обитающая на Кайласе, Катйайани, Творящая деяния, 

Радующаяся исскуству поэзии. (14) 

кАмАкаршаНарУпА ча кАмапИТханивАсинИ 

каКкинИ кАминИ крИДА кутситА калахаприйА ЙЙ 15 ЙЙ 
Образ привлекающий Каму, Обитающая в Кама питхе, Благоухающая лотосом, Желанная, Игривая, Скандальница, 

любящая склоки.(15) 

куНДаголодбхавапрАНА каушикИ кИрттивардхинИ Й 

кумбхастанИ каТАкшА ча кАвйА коканадаприйА ЙЙ 16 ЙЙ 
Жизнь незаконно-рожденных (отвергнутых), Проявившаяся из тела Парвати (как Амбика), Увеличивающая славу, 

Кувшинногрудая, Круглоглазая, Поэтичная, Любящая пение кукушки. (16) 

кАнтАравАсинИ кАнтиХ каТхинА кРшнаваллабхА 
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ити те катхитам деви гухйАдгУхйатарапараМ ЙЙ 17 ЙЙ 
Живущая в лесу, Красота, Сахарная, Возлюбленная Кришны; таковы, о Деви (сто  Имен Кали) поведанные тебе, 

сокровенные из сокровенного. (17) 

прапаТхедйадидаНнитйаМ кАлИнАмаШатАшТакам Й 

тришу локешу девеШи тасйАсадхйана видйате ЙЙ 18 ЙЙ 
Кто читает постоянно эти сто Имен, такой практикующий не достижим в трех мирах, о Владычица богов! (18) 

прАтаХ кале  ча мадхйАхне сАйАхне ча садАниШи Й 

йаХ паТхет парайАбхактйА кАлИнАмаШатАшТакам ЙЙ 19 ЙЙ 

кАликА тасйа гехе ча саМстхАнаКкуруте сада Й 

ШУнйАгАре ШмаШАневА  прАнтаре джаламадхйатаХ ЙЙ 20 ЙЙ 

вахнимадхйе ча саМгрАме  татхА прАНасйа саМШйе Й 

ШатАшТакаЕджапанмантрИ лабхате кшемамуттамам ЙЙ 21 ЙЙ 

кАлИМ саМстхАпйа видхеватстутвА нАмаШатАшТакаиХ Й 

сАдхакаХ сиддхимАпноте кАликАйАХ прасАдатаХ ЙЙ 22 ЙЙ 
Тот кто всегда с высшей преданностью читает эти сто Имен на рассвете, в полдень, вечером или ночью, у того в доме 

будет всегда присутствовать Калика. В пустом доме, на кладбище, на пустой дороге, посреди вод, посреди огня, в 
сражении, в смятении духа, произносящий джапу этих ста восьми Имен обретет высочайшее спокойствие. 
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Установив согласно правилу присутствие Кали, почтив Ее ста восьмью Именами садхака по милости Калики обретет 
сиддхи. (19-21) 

ити ашТоттараШатанАмасамАптам ЙЙ 
Таковы сто восемь Имен Кали из "Шакта-прамоды". 

 
 

После чтения стотр и пения баджанов следует прочесть Джаганмангала кавачу. 

ШрИ джаганмаНгала кавачам 

 
бхайравйувАча 
Бхайрави сказала: 

кАлИ пУджА ШрутА нАтха бхАвАШча вивидйАХ прабхо Й 

идАнИМ ШротумиччАми кавачаМ пУрва сУчитам ЙЙ 1 ЙЙ 
О Кали пудже, разных видов, мне слышать довелось, о Господь, о Владыка! (Теперь) же я желаю услышать кавачу, 

ранее произнесенную (Тобой).(1) 

твамева срашТхА пАтА ча саМхартА ча твамева хи Й 

твамеваШараНаМ нАтха трАхи мАМ дуХкха саКкаТАт ЙЙ 2 ЙЙ 

сарва дуХкха праШаманаМ сарва пАпа праНАШанам Й 
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сарва сиддхи прадаМ пуНйаМ кавачаМ парамАдбхутам Й 

ато вай ШротумиччАми вада ме каруНАнише ЙЙ3 ЙЙ 

 
 
 
 
 

Ты – Творец, Хранитель, Ты – разрушитель, Ты – мое прибежище, спаси меня от трудностей страдания, Желаю 
услышать кавачу, дающую все совершенства, чистую, в высшей степени удивительную, прекращающую все 
страдания, уничтожающую все  грехи? Поведай ее, о Вместилище милосердия!(2-3) 

 ШрИ бхайрава увАча  
Бхайрава сказал: 

рахасйаМ ШРНу вакШйАми бхайрави прАНа валлабхе Й 

ШрИ джаганмаКгалаМ нАма кавачаМ мантра виграхам ЙЙ 4 ЙЙ 
Слушай тайну в образе мантры, о Бхайрави, Возлюбленная жизни, кавачу, именуемую Джаганмангала.(4) 

паТхайанавА дхАрайитвА ча траилокйаМ мохайеткшаНАт Й 

нАрАйаНо Чпи йаддхРтвА нАрИ бхУтвА махеШвараМ ЙЙ 5 ЙЙ 
 

йогинаМ кшобхаманайат йаддхРтвА ча радхУттамаХ Й 
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варатРптау джадхАнаива рАваНАдиниШАчарАн ЙЙ 6 ЙЙ 
Прочтя  (которую), облачившись (в которую) (человек может) в одно мгновение сбивать с толку (кого угодно). 
Облачившись в которую, Нараяна  стал женщиной, (и очаровал) Махешвару, облачившись в которую, лучший из 
Рагху (Рама) привел йогинов в изумление и по благословению которой были уничтожены Равана и прочие ужасные 
грешники.(5 –6) 

йасйа прасАдАдИШо ЧхаМ траилокйа виджайИ вибхуХ Й 

дханАдхипаХ куберо Чпи суреШо ЧбхУччачИпатиХ ЙЙ 7 ЙЙ 

эваМ хи сакалА девАХ сарвасиддхИШварАХ прийе Й 

ШрИ джаганмаКгаласйАсйа кавачасйа РшиХ ШиваХ ЙЙ 8 ЙЙ 

чандо ЧнушТуп деватА ча кАликА дакшиНеритА Й 

джагатаМ мохане душТа виджайе бхуктимуктишу ЙЙ 9 ЙЙ 

йошидАкаршаНе чаива винийогаХ пракИрттитаХ Й 
По милости которой Иша (Рудра) стал победителем над тремя мирами, Кубера стал царем, а супруг Шачи (Индра) стал 
владыкой богов, а все боги являются владыками всех совершенств, о любимая. 
ОМ. У этой священной джаганмангала кавачи, Шива – риши, метрический размер – ануштубх, Божество -Дакшина 
Калика. Применение – для преодоления вселенской иллюзии, для наслаждеия и освобождения и привлечения 
женщин.(7-10а)  

 
Кавача 
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Широ ме кАликА пАту крИМ кАраикАкшарИпарА ЙЙ 10 ЙЙ 
Да защитит мою голову Калика – Один Высший слог КРИМ ! (10б) 

крИМ крИМ крИМ ме лалАТаЕ ча кАликА кхаДгадхАриНИ Й 

хУМ хУМ пАту нетрайугмаМ дрИМ дрИМ пАту ШрутИ мама ЙЙ 11 ЙЙ 
(В образе звука) «КРИМ КРИМ КРИМ», (Да защитит) лоб Калика, Держащая меч! (Слог) «ХУМ ХУМ» да защитит оба 
глаза, «ДРИМ ДРИМ» да защитит оба уха (11) 

дакшиНе кАлике пАту дхрАНайугмаМ махеШварИ Й 

крИМ крИМ крИМ расанАм пАту хУМ хУМ пАту каполакам ЙЙ 12 ЙЙ 
(Слова) «Дакшине калике» да защитят мои обе ноздри, о Махешвари! «КРИМ КРИМ КРИМ» да защитит язык, «ХУМ 
ХУМ» да защитит голову!(12) 

ваданаМ сакалаМ пАту дрИМ дрИМ  свАхА сварУпиНИ Й 

двАвиМШатйакшарИ скандхау махАвидйА сукхапрадА ЙЙ 13 ЙЙ 
Да защитит все лицо внутренняя Сущность «ДРИМ ДРИМ СВАХА» (Кали)!  Да закроет Двадцатидвухсложная (мантры) 
суставы! (13) 

кхаДгамуНДадхарА кАлИ сарвАКгамабхито Чвату Й 

крИМ хрИМ дрИМ  трйакшарИ пАту чАмуНДА хРдайаМ мама  ЙЙ 14 ЙЙ 
Кали, держащая меч и череп, дазакроет все тело! Чамунда, в образе трехсложной (мантры) «КРИМ ХУМ ДРИМ», да 
защитит сердце!(14)  

аиМ хУм аиМ аиМ стана двандваМ дрИМ пхаТ свАхА какутстхалам Й 
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ашТАкшарИ махАвидйА бхуджау пАту сакартРкА ЙЙ 15 ЙЙ 
(Мантра) «АЙМ ХУМ УМ АЙМ» да защитит обе груди,  «ДРИМ ПХАТ СВАХА» – макушку, Да защитит многократно обе 
руки восьмисложная Махавидья! (15) 

крИМ крИМ хУМ хУМ хрИМ хрИМ кАрИ пАту шаДакшарИ мама Й 

крИМ нАбхиМ мадхйадеШаЕ ча дакшиНе кАлике Чвату ЙЙ 16 ЙЙ 
Да защитит мои руки шестисложная мантра  «КРИМ КРИМ ХУМ ХУМ ХРИМ ХРИМ»! Пупок да защитит (Биджа) КРИМ, 
а также «дакшине калике».(16)  

крИМ свАхА пАту пРшТхаЕ ча кАликА сА даШАкшарИ Й 

крИМ ме гухйаМ садАпАту кАликАйаи намастатаХ ЙЙ 17 ЙЙ 
Да защитит с боков Калика (в форме) десятисложной мантры «КРИМ СВАХА» (КРИМ ДАКШИНЕ КАЛИКЕ КРИМ 
СВАХА). «КРИМ» и «Каликайай намах» да защитит всегда мне «Тайное место». (17) 

саптАкшарИ махАвидйА сарватантрешу гопитА Й 

хрИМ хрИМ дакшиНе кАлике хУМ хУМ пАту каТидвайам ЙЙ 18 ЙЙ 
(Да защитит) меня эта семисложная Махавидья, сокрытая во всех тантрах! Оба бедра да защитит Кали (в форме) 
видьи «ХРИМ ХРИМ ДАКШИНЕ КАЛИКЕ ХУМ ХУМ».(18) 

кАлИ даШАкшарИвидйА свАхА мАмору йугмакаМ  Й 

аиМ крИМ крИМ  ме свАхА пАту кАликА джАнунИ  садА ЙЙ 19 ЙЙ 
Кали (в образе) этой десятисложной мантры со СВАХА на конце да защитит мой живот. Кали (в образе) «АИМ КРИМ 
КРИМ СВАХА» да защитит мои колени!(19) 
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кАлИ хРннАмавидхейаМ чатуваргапхалапрадА Й 

крИМ хрИМ хрИМ пАту сА гулпхаМ дакШиНе кАлике Чвату ЙЙ 20 ЙЙ 

крИМ хУМ хрИМ свАхА падаМ пАту чатурдаШАкшарИ мама Й 

кхаДгамуНДа дхарА кАлИ варадАбхайадхАриНИ ЙЙ 21 ЙЙ 
Имя Кали, дающее плод четырех целей человеческой жизни да защитит сердце! Да защитит мои лодыжки и стопы 
четырнадцатисложная мантра «КРИМ ХУМ ХРИМ ДАКШИНЕ КАЛИКЕ КРИМ ХУМ ХРИМ СВАХА». О Кали, Держащая 
меч и череп, жесты благословения и бесстрашия!(20-21)  

видйАбхиХ сакалАбхиХ сА сарвАКгамабхито Чвату Й 

кАлИ капАлинИ куллА курукуллА виродхинИ ЙЙ 22 ЙЙ 
Да закроет Она вместе со всеми видьями все тело! Кали, Капалини, Кула, Курукула Виродхии!(22) 

випрачиттА татхогрограпрабхА дИптА гханатвиШаХ Й 

нИлА гханА валАкА ча мАтрА мудрА митА ча мАМ ЙЙ 23 ЙЙ 
Випрачита, Угра, Уграпрабха, Дипта, Гханатвиша, Нила, Гхана, Балака, Матра, Мудра, Мита.(23) 

этАХ сарвАХ кхаДгадхарА муНДамАлА вибхУШаНАХ Й 

ракШанту дигвидикШу мАМ брАхмИ нАрАйаНИ татхА ЙЙ 24 ЙЙ 
(Да защитят) меня все они - держащие меч, украшенные гирляндами из черепов. Да защитят меня по сторонам света 
Брахми, Нараяни!(24) 

мАхеЩварИ ча чАмуНДА каумАрИ чАпарАджитА Й 
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вАрАхИ нАрасиМхИ ча сарвАШчАмита бхУшаНАХ ЙЙ 25 ЙЙ 
Махешвари, Чамунда, Кумари, Апараджита, Варахи, Нарасимхи, всеми украшениями украшенные!(25)  
 

ракшанту свАйудхаирдикшувидикшу мАМ йатхА татхА  Й 

ити те катхитаМ дивйаМ кавачаМ парамАдбхутам ЙЙ 26 ЙЙ 
Вооруженные всем оружием, да защитят меня с десяти сторон! Поведана тебе божественная кавача, в высшей 
степени удивительная. (26) 

ШрИ джаганмаКгалаМ нАма махАвидйаугхавиграхам Й 

траилокйАкаршаНаМ брахмам кавачаМ манмукходитам ЙЙ 27 ЙЙ 
Эта священная кавача, очаровывающая три мира, именуемая Шри джаганмангала, в виде потока великой мантры 
изошла из моих уст.(27) 

гуру пУджАМ видхАйАтха видхиватпрапаТхеттатаХ Й 

кавачаМ триХсакРдвАпи йАвадживаЕ ча вА пунаХ ЙЙ 28 ЙЙ 
Выполнив почитание гуру, следует, как подобает, читать кавачу трижды или хотя бы один раз (в день) в течение всей 
жизни.(28) 

эташатАрдхамАвРтйа траилокйа виджайИ бхавет Й 

траилокйаМ кшобхайатйева кавачасйа прасАдатаХ ЙЙ 29 ЙЙ 
(Выполняющий так) в тесение пятидесяти лет станет  победителем трех миров. По милости кавачи, (он) потрясет три 
мира.(29) 
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махАкавирбхавенмАсаМ сарвасиддхИЩваро бхавет Й 

пуШпАЕджалИн кАликАйай мУленайвАрпайетсакРт ЙЙ 30 ЙЙ 
Он станет за месяц великим поэтом, станет владыкой всех совершенств. Кто подносит цветы в сложенных ладонях с 
муламантрой Калике;(30) 

ЩатАварШасахасрАНАМ  пУджАйАХ пхаламАпнуйАт Й 

бхУрдже виликхитаМ чаитат сварНастхаМ дхАрайедйади ЙЙ 31 ЙЙ 
Станет почитаемым на тысячу лет. Благодаря ношению (этой кавачи), написанной на бересте,  заправленной в 
золотой патрон; (31) 

ШикхАйАМ дакша бАхау каНТхе вА дхАрайедйади Й 

траилокйаМ мохайеткродхАт траилокйаМ чУрНайеткшаНАт ЙЙ 32 ЙЙ 
 На макушечном локоне, правой руке или шее, мудрый мгновенно очарует три мира, или испепелит своим гневом.(32) 

путравАн дханавАн ШрИмАн нАнАвидйАнидхирбхавет Й 

брахмАстрАдИни ШастрАНи тадгАтра спарШанаттатаХ ЙЙ 33 ЙЙ 
Он станет обладателем сыновей, богатым и процветающим, вместилищем множества знаний. Прикоснувшись к его 
телу, даже Брахмастра (она же Брахмакшетра, самая мощная из астравидий) и другие виды оружия, 
уничтожатся.(33)  

нАШамАйАнти йА нАрИ вандхйАвАмРтапутриНИ Й 

бахвапатйАджИвато кАбхаватйева на саМШайаХ ЙЙ 34 ЙЙ 



 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                           97                                                             

 

                                                                    

Та женщина, у которой рождаются мертвые дети, или та, которая бесплодна, благодаря ношению (кавачи) на шее или 
левой руке, родит множество  живых сыновей,  нет в том сомнения.(34) 

на дейаМ параШишйебхаХ абхактебхйо виШешатаХ Й 

Шишйебхйо бхактийуктебхйо хйанйатхА мРтйумАпнуйАт ЙЙ 35 ЙЙ 
(Эта кавача) не должна передаваться неученику,  а особенно непреданному, лишь только ученику и преданному 
следует давать ее, иначе, дающий быстро обретет смерть.(35) 

спарддхАмуддхУйа камалА вАгдевИ мандире сукхе Й 

паутрАнтаМ стхаирйамАстхАйа нивасатйева ниШчитам ЙЙ 36 ЙЙ 
(Тот кто читает эту кавачу) перед лицом Богини Речи Камалы, в храме, теснимый тяжбами, несомненно выиграет их, 
и до конца жизни будет жить, окруженный сыновьями.(36) 

идаМ кавачамаджЕАтвА йо бхаджедгхорадакшиНаМ Й 

ШаталакшаМ праджаптвАпи тасйа видйА на сиддхйати ЙЙ 37 ЙЙ 
Кто произносит джапу (мантры) Дакшина Кали, не зная этой кавачи, даже прочитав ее сто лакхов не обретет 
результатов этой видьи.(37) 

сахасрагхАтамАпноти со ЧчирАнмРтйумАпнуйАт 
Он обретет результат тысячи убийств (брахмана) и быстро найдет смерть. 

ЙЙ ити кавачам ЙЙ 
Такова Джаганмангала кавача. 

 

 
После чтения кавачи можно, по желанию, прочесть Кали упанишад. 
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Ж кАликопаниШат Б 

 

атха хаинАм брахмарандхре брахмасварУпиНИмАпноти субхагАм 

кАмарепхендираМ самашТи рУпиНИ мадаутаданва картур бИджа 

двайакУрча бИджан таддхомашашТха сварабинду меланаМ 

рУпантадану бхуванА двайе бхуванАту вйома джваланендирА 

ШУнйамелана рУпА дакшиНе-кАлике венйабхимукхаКга тАта дану 

бИджа саптакамуччАрйа бРхад бхАну джАйАм уччарет айаМ сарва 

бхантроттамоттамаХ имаМ сакРтджапан са ту виШвеШвараХ са ту 

нарИШвараХ са ту ведеШвараХ са сарва гуруХ сарванамасйаХ 

сарвешуведешвадхи Шритобхавати са сарвешу тИртхешу 

снАтобхавати сарвеШу йаджЕешудИкшито бхавати са свайаМ 

садАШиваХ трикоНАн три
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коНАм пунаШ чаиван трикоНАнтато 

васудалаМ сАрддха- чандра кесараМ йугмаШо виликхайа самбхРтам 

бхУ-тураи кена йутаМ сарва джЕенАбхйарчйат асмин девИ 

далерекхАйАм винйасйа дхйетА абхинава джаледаваданАгханастанИ 

куТиладаМштрА ШавАсанАварАбхайа кхаДга муНДа маНДита- 

хастАкАликА дхйейА кАлИ капАлинИ кулА курукуллА виродхинИ 

випрачиттетишТкоНагаХ угрАугра прабхА дИптА нИлА гханА балА 

кАмАтрАмудрАмитетинва коНгАХ иттхам паЕчадаШа коНгАХ Й 

брАхмИ нАрАйаНИ мАхеШварИ чАмуНДА каумАрИ апарАджитА 

вАрАхо нАрасиМхИтйашТапатрагАХ Й 

чатушкоНагАШ чатвАро деваХ мАдхава рудра винАйака саураХ 

чатурдикШу индра йама варуНа куберАХ девИ сарваКге нАдау 

сампУджйа бхагодакена тарпаНам паЕча-макАреНа пУджанаМ 

этасйАХ сапарйАйаХ ким адхика ноШакйам брахмАдипадаМ хейаМ 

хелайАпрАпноти этасйека- двитрикрамеНа манавобхаванти нАри 
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митрАди лакшаНматра варттате амушйа мантра пАТхакасйа 

гатирастинАнйасйеха- гатирасти этасйАстА рАманордургАманорвА 

сиддхиХ идАнИнту сарвАХ свапна бхУтА аситайва джАгартти 

имАмаситАджЕАм упанишадаМ йовАЧдхИте соЧпутраХ путрИбхавати 

нирддхано дханАйати дхармАртха-кАма-мокшАНАмпАттрИйатисо 

Чнйасйа варадаХ дРшТвА джаганмохайати кродхАстаЕчахатигаКгАди 

тИртха кшетрАНАм агнишТомА дийаджЕАнАМ пхалаМ бхАгИйати 

ЙЙ итйатхарваНа веде саубхАгйа-кАНДе кАликопанишат самАптА ЙЙ 
 
Теперь (говорится о видйе), благодаря которой достигается в  брахма грандхе Прекрасная (Деви) – Собственная Форма  
Брахмана. В  начале произносится Кама (КА), репха (РА), индира (бинду) - форма  замыкающая (произносимую биджу 
КРИМ), за ней (произносятся) две  акарту биджи (ХРИМ), две курча биджи (ХУМ) состоящие  из  хомы (ХА),  шестой 
гласной (У) в соединении с бинду, затем произносится  (Имя)  Благосклонной (Деви) ДАКШИНЕ КАЛИКЕ - Формы 
(пребывающей) в обоих  сферах (Небо и земля), в виде соединения в небе  пустоты  и  пылающей Индиры (бинду), 
(затем) произносятся по порядку семь бидж. (В конце) следует произнести Супругу великого огня (СВАХА). Эта  -  
(мантра) высшая из всех мантр. (Тот кто) произнес ее единожды, Тот -  Владыка  вселенной, Он - Наришвара, Он  -  
Владыка  Вед, Он  - гуру    для всех, всеми почитаемый, Он становится начитанным во всех  Ведах, становится 
омывшимся во всех святых местах, он  становится  посвященным  во  все  жертвоприношения, Он - Сам  Садашива.  
Рисуется треугольник в треугольнике, и снова треугольник  в  треугольнике, восемь соединенных лепестков, 
(очерченых в форме) полумесяца, с парой тычинок, заключив (их) в бхупур. В (этой янтре) почитается  созерцаемая 
Деви, Помещаемая среди лепестков (лотоса),  Полногрудая,  Юная,  с Ликом цвета тучи, с  изогнутыми  клыками, 
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Калика, сидящая  на  Трупе, Держащая в руках (жесты) благословения и бесстрашия, меч и  череп. В шестиугольнике  
созерцаются находящиеся (там): Кали, Капалини, Кула, Курукулла, Виродхини и Випрачитта. В  девяти углах 
пребывают: Угра, Уграпрабха, Дипта, Нила, Гхана, Балака, Матра, Мудра и Мита. Таковы (шакти), пребывающие в 
пятнадцати углах. В восьми лепестках  (лотоса) пребывают: Брахми, Нарайани, Махешвари, Чамунда, Каумари, 
Апараджита, Варахи и Нарасимхи. В четырехугольнике пребывают четыре  божества: Мадхава, Рудра, Винайака и 
Сурйа. По четырем направлениям (расположены): Индра, Яма, Варуна и Кубера. Все тело Деви  вначале  почитается 
кроплением влагой из лона и пуджей с  пятью  М.  Благодаря этому (любое) невозможно высокое положение, Брахмы и  
т.д.  становится легко достижимым. Благодаря ее (произнесению)  один, два  или три раза люди становятся (такими) 
что на них не действуют дружественные и вражеские качества (накшатр). Для произосящего подобную мантру она 
есть Путь (Освобождения) и нет здесь иного пути. Она (дает) все сиддхи  мантры  Тары  и  мантры Дурги. Она - Сущая 
во сне, Ночь в бодрствовании. Тот, кто изучит эту  ночную упанишаду - тот будучи бездетным станет наделенным  
сыновьями. Безденежный  обретет богатство, удостоится  дхармы, артхи, камы  и  мокши. Взглядом он будет 
околдовывать  вселенную, устранит  гнев, насладится плодом (омовения) в Ганге и других тиртхах и кшетрах, 
(совершения) агништомы и других жертвоприношений. 
"Калика упанишад" в Атхарва Веде, Саубхагйа кханде - закончена. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заключительная часть пуджи. 
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В заключение женщины выполняют панчангака- дослвоно «пятичастный» поклон- касаясь пола коленями, 
предплечьями, и головой. Мужчины выполняют дандават- «простирание подобно палке»- лежа на животе, ноги прямые 
и сдвинуты, руки прямые и вытянуты перед головой, касаясь лбом пола. При этом следует произнести мантру: 

хрИМ ЩрИ дакшиНе- кАлике йатхА ШактйА пУджитАси кшамасва 
Хрим! О Дакшинакалика! Я почтил тебя по мере своих сил! Помилуй и прости меня! 

 
Затем выпоняется висарджана (отсоединение божественного присутствия от объекта почитания). Взять с янтры 
(мурти) цветок или лепесток кончиками указательных пальцев, сложенными в самхара-мудру: 
 

   

саМхара-мудрА- первоначальное положение- как на рисунке слева, руки обращены тыльной 
стороной друг к другу, пальцы переплетены. Затем, сохраняя пальцы сцеплеными следует спачала 
вытянуть руки вперед, затем медленно опустить указательные пальцы вниз, одновременно 
разворачивая руки ладонями друг у другу. Затем следует развернуть руки указательными 
пальцами к себе, затем- указательными пальцами вверх (кончики указательных пальцев 
совершают полный круг от себя- вниз- к себе- вверх, кисти как бы «выворачиваются наизнанку»). 
Окончательное положение- как на рисунке справа, запястья скрещены, кончики указательных 
пальцев соприкасаются, большие пальцы рядом друг с другом. 

 
 
 
Можно выполнить упрощенный вариант: 
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саМхара-мудрА (упрощенный вариант) Ладони обращены к себе, большие пальцы переплетены. 
 
 
 

 
При этом следует произнести мантру: 

гаччха гаччха параМ стхАнаМ свастхАнаМ парамеШвари Й 

йатра брахмАдайо-девА на видуХ парамаМ падаМ ЙЙ 
Иди, иди, о Всевышняя Богиня в Свою обитель, - ту высшую обитель, которою не знают ни Брахма ни прочие боги. 

 
Затем цветок следует поднести к левой ноздре и «вдохнуть» в себя божественное присутстие. При этом следует 
произнести мантру: 

тиШТха деви паре стхАне свастхАне парамеШвари Й 

йатра брахмАдайаХ сарве сурАс тишТханти ме хРди ЙЙ 
Пребывай, о Богиня, в Своей  высшей обители, в своей обители, о Всевышняя, там, где пребывают все боги во главе с 

Брахмой, - в моём сердце. 
 
После этого цветок следует прижать к сердцу, затем возложить себе на голову. Таким образом закончив почитание 
следует причаститься жертвенной пищей. 
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оМ ШантиХ ШантиХ ШантиХ 
Ом, Мир, Мир, Мир! 
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Почитание Дакшинакали 
(сокращенный вариант для начинающих). 

 
Приведенный вариант пуджи считался кратким для индийских домохозяев. Однако для современного домохозяина, он 
может оказаться очень трудным для освоения, на первых порах практически невыполнимым. Если для Вас это так- 
рекомендуем начать с выполнения почитания содержащего чтение Гаятри, дхьяну, приветствие, поднесение пяти 
упачар, джапу, краткую молитву и висарджану. Затем, по мере освоения, почитание можно усложнять, вводя в него 
все новые и новые детали.  

 

Вначале следует произнесть кали-гаятри мантру: 

оМ махАкАлйаи ча видмахе ШмаШАна вАсинйаи 

ча  дхИмахи танно кАлИ прачодайАт 
«Да постигнем мы Великую Кали! Размышляем о пребывающей на Шмашане! Да направит нас Кали (по истинному 

пути)». 
 
Затем Следует медитировать на мысленный образ Деви, произнося дхьяна-мантру: 

ШавАрУДхАМ махАбхИмАМ гхорадаМшХтрАМ хасанмукхИМ Й 

чатурбхуджАМ кхаДгамуНДаварАбхайакарАМ шивАМ ЙЙ 
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муНДамАлАдхарАМ девИМ лаладжджихвАМ дигамбарИМ Й 

эваМ санчитайет кАлИМ ШмаШАнАлайавАсинИм ЙЙ 
«Стоящая на трупе, Великая и ужасная, с ужасными клыками и улыбающимся ртом, Четырехрукая, Благая, держащая 
в руках меч, череп, жесты благословения и бесстрашия, носящая гирлянду из голов, обнаженная и играющая языком. 
Такой следует созерцать Кали, обитающую на кладбище». 

 
Затем следует произнести приветствие: 

дакшиНе кАли свАгатам те сукхАгатам идаМ тава Й 
О, Дакшинакали! Приветствую твой счастливый приход! 

 
Затем Дакшинакали предлагаются пять подношений: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ 

хрИМ хрИм  свАхА идаМ снАнИйаМ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом…! Это омовение богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует поместить мурти в снания- патру (плоскую чашку для омовения мурти) и, набрав в раковину воды 
сосуда с водой для омовения возлить на голову мурти. Янтру следует окропить водой с помощью метелки из травы 
куша.  
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оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ 

хрИМ хрИм  свАхА идаМ рактачанданАнулепанаМ дакшиНа кАликА деватАйаи 

намаХ 
Ом… Этот масляный массаж богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого на лоб и грудь мурти средним и безымянным пальцами следует нанести ароматическое масло или 
сандаловую пасту. 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ 

хрИМ хрИм  свАхА идаМ пушпАНи кАликА деватАйаи ваушаТ 
Ом…Эти цветы богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует предложить Божеству цветы круговым движением по часовой стрелке, а затем положить их к 
подножию мурти или янтры. 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ 

хрИМ хрИм  свАхА эша дхУпаХ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом… Эти благовония богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует взять в правую руку ароматическую палочку, зажечь ее от «дежурной лампадки» и предложить 
Божеству круговыми движениями по часовой стрелке. Затем палочку следует поместить на подставку для благовоний. 
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оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ 

хрИМ хрИм  свАхА эша дИпаХ дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом… Эта дипа богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует взять дипу, зажечь ее от дежурной лампадки и предложить божеству круговыми движениями по 
часовой стрелке. Затем следует поставить дипу перед алтарем. 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ 

хрИМ хрИм  свАхА етАни  наиведйАни дакшиНа кАликА деватАйаи намаХ 
Ом… Эта пища богине Дакшинакали! Поклонение! 

 
После этого следует взять блюдо с пищей и предложить ее Божеству круговыми движениями по часовой стрелке. 
Затем, как минимум 1 круг (108 раз), повторяется на четках мула- мантра: 

оМ крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм дакшиНе кАлике 

крИМ крИМ крИМ хуМ хуМ хрИМ хрИм  свАхА 
 

В заключение женщины выполняют панчангака- дослвоно «пятичастный» поклон- касаясь пола коленями, 
предплечьями, и головой. Мужчины выполняют дандават- «простирание подобно палке»- лежа на животе, ноги прямые 
и сдвинуты, руки прямые и вытянуты вперед, касаясь лбом пола. При этом следует произнести мантру: 

хрИМ ШрИ дакшиНе- кАлике йатхА ШактйА пУджитАси кшамасва 
Хрим! О Дакшинакалика! Я почтил тебя по мере своих сил! Помилуй и прости меня! 
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Затем выпоняется висарджана (отсоединение божественного присутствия от объекта почитания). Взять с янтры 
(мурти) цветок или лепесток кончиками указательных пальцев, при этом следует произнести мантру: 

гаччха гаччха параМ стхАнаМ свастхАнаМ парамеШвари Й 

йатра брахмАдайо-девА на видуХ парамаМ падаМ ЙЙ 
Иди, иди, о Всевышняя Богиня в Свою обитель, - ту высшую обитель, которою не знают ни Брахма ни прочие боги. 

 
Затем цветок следует поднести к левой ноздре и «вдохнуть» в себя божественное присутстие. При этом следует 
произнести мантру: 

тиШТха деви паре стхАне свастхАне парамеШвари Й 

йатра брахмАдайаХ сарве сурАс тишТханти ме хРди ЙЙ 
Пребывай, о Богиня, в Своей  высшей обители, в своей обители, о Всевышняя, там, где пребывают все боги во главе с 

Брахмой, - в моём сердце. 
 

После этого цветок следует прижать к сердцу, затем возложить себе на голову. Таким образом закончив почитание 
следует причаститься жертвенной пищей. 
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Алфавитный указатель мудр. 
Изображение и краткое описание мудр, выполняемых в процессе пуджи, вы можете найти на страницах: 

 
абхарана-мудрА ………………………………………………………………………………………………………………………………….65 

авагунтха-мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………………43 

АвАханИ- мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………………..39 
аЕджали-мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………………..26 

AКкуЩа-мудрА……………………………………………………………………………………………………………………………………..17 

аргхйа-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………………51 

асана-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………………..48 

АчаманИйа-мудрА……………………………………………………………………………………………………………………………….52 

бИджАкШара-мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………….29 

вастра-мудрА……………………………………………………………………………………………………………………………………….64 

гандха-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………………66 

грАса-мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………………………70 
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дИпа-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………………….69 

дурга-мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………………………43 

дхену-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………………..20  

дхУпа-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………………..68 

йони-мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………………………22 

курма- мудрА……………………………………………………………………………………………………………………………………….38 

лелихану-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………….32 

мадхупарка-мудрА……………………………………………………………………………………………………………………………..53 

матсйа-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………………21 

падйа-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………………..50 

праламбам- мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………27 

прартхана- мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………..27 

пуШпа-мудрА……………………………………………………………………………………………………………………………………….67 

саМракшини- мудра……………………………………………………………………………………………………………………………43 

саМхара-мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………………..103 
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саМхара-мудрА (упрощенный вариант)………………………………………………………………………………………………….104 

снАнИйа-мудрА……………………………………………………………………………………………………………………………………54 

саКмукхИкараНа-мудра……………………………………………………………………………………………………………………..42 

саннидхАпанИ-мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………41 

санниродханИ-мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………41 

свАгата-мудрА……………………………………………………………………………………………………………………………………..48 

стхАпана-мудрА………………………………………………………………………………………………………………………………….40 

Шанкха- мудрА…………………………………………………………………………………………………………………………………….21 
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Санатана Дхарма 

Информационно- 

впросветительский проект, 

ставящий своей целью перевод и 

распространение традиционных 

текстов индуизма. 

 

Приглашает к сотрудничеству 

спонсоров и волонтеров для 

первода, редактирования, 

вычитывания, набивки текстов. 

Наш сайт: 
http://www.sanatanadharma.udm.net 

Наш е-мейл: beda@udm.ru 

 


