
Транслит мантр дина садханы 

 

Молитва на ладони 

 

карАгре васате лакШмИМ 

карамадхйе сарасватИ 

карамУле тУ стхито брахма 

прабхАте кара даршанам || 
 

Приветствие божествам и девяти планетам 

 

шрИ гаНанАйакаХ йогИ горакШаХ | 

брахмАмурАристрипурАнтакАрИ || 

бхАнуХ шашИ бхУмисуто будхашча | 

гурушча шукраХ шанирАхукетаваХ || 

бхагаватИ кАлИ дУргА даивйАм  | 

курванту сарве мама супрабхАтам || 
 

Кала Гаятри (кАла гАйатри) 

 

оМ гуруджИ оМ кАл сохаМ кАл кАл кАл махАкАл | 

аджар кАл ваджар кАл анабхаи кАл ниранджан кАл || 

джхУмар кАл канкАл кАл амар кАл сарджАван кАл | 

бАрах кАл хамАре бхАИ хамако Чхор аварико ле джАИ || 

джИван мукти кАласе пАИ нАдавиндакИ калА савАИ | 

кАлапарамахамса самарНа каре нАдавинд тАке гхаТ джараи || 

тИн чуллИ пАнИ кИ пИваи со джогешвар джуг джуг джИваи || 

саМсАр джхараи саМсАр бхараи нирбхаи джогИ анабхаи тараи | 

джо джАне кАлапуруШ кА бхеда АпахИ картА АпахИ дева || 

итанА кАл гАйатрИ мантр джАп сампУрН сахИ | 

анант коТи сиддхоМ ме шрИнАтхаджИ гуруджИ не кахИ || 

Адеш Адеш оМ намаХ шивАйа оМ намаХ шивАйа | 

дАдАгуру маЧхиндранАтхакИ пАдукА кУМ намасте намаи || 
 

Мантра Дхарти (богине Земли) 

 

самудравасане деви | 

парватастанамаНДале | 

вишНупатни | 

намастубхйаМ пАдаспаршаМ кШамасва ме || 

 
Ганеша Гаятри (гаНеша-гАйатрИ) 

 

оМ гуруджИ мУлачакр ко кар ло пАк парасо парам джйоти пракаш 

гаНапат свАмИ санмукх рахе суддхи буддхи нирмалИ гахе || 

гамаки чоРа агам кИ кахе | 

сатагуру шабд бхед пар рахе || 

джЬАнагоШТхи кИ кАйА тхарпИ садгуру дийо лакхАйа | 

мУламахал ме пиНДак джаДийА гаган гараджийо джАй || 
 

 

 



Снана-мантра (снАна-мантра) 

 

оМ хара гаНге хара нармаде хара джаТА шамкара | 

кашИ вишванАтха гаНге гаНга годАварИ баре прайАга | 

чАлАбарИ самудра кИ пАпа каТе харидвАра || 

оМ гаНгейа оМ йамуне чаива годАварИ сарасвати | 

нармаде синдху кАверИи джала снАна ча кару || 

сатйашИла дойа снАна тРтИйа гуру вАчакаМ | 

чатуртха кШамА снАна паЬчама дайА снАна || 

йе паЬча снАна нирмала нита прати каратА гораШабала | 

джо джАно снАна дхйАна кА бхеда АпахИ картА АпахИ дева || 
 

Асана-мантра (Асана-мантра) 

 

сат намо Адеш |  гуруджИ ко Адеш | 

оМ гуруджИ ман мАру маидА кару кару чаканАчУр | 

пАНча махешвара АджЬА каре то баиТУ Асана пУра | 

шрИ нАтхаджИ гуруджИ ко Адеш | Адеш | 
 

Горакша-гаятри (горакШа-гАйатрИ) 

 

сат намо Адеш | гуру джИ ко Адеш | оМ гуру джИ | 

алакх нираЬджан каун сварупИ болийе | 

алакх нираЬджан джйоти сварупИ болийе | 

омкАре шиварупИ санкхйА не сАдхарупИ мадхйАхе хаМса рупИ хаМса парамахаМса до акШар 

гуру то горакШ кАйА то гАйатрИ 

оМ брахмА сохаМ шакти-шунйа мАтА авигат питА абхайа пантх ачал падавИ ниранджан готр 

вихангам джАти асанкхйа правар анант шАкхА сУкШм вед АтмаджЬАнИ брахмаджЬАнИ  

шрИ оМ гоМ горакШанАтхАйа видмахе-шУнйа путрАйа дхИмахИ танно-горакШ ниранджан 

прачодайАт етА горакШ гАйатрИ джАп сампУрНа бхайА | 

шрИ нАтха джИ гуруджИ ко Адеш | Адеш | 
 

Мантра для освящения пищи (бходжана-мантра) 

 

оМ аннапУрНа садАпУрНе  

шаЬкарапрАНаваллабхе | 

джАнаваирАгйасиддхйартхаМ бхикШАМ дехи ча пАрватИ || 

мАтА ча пАрватИ девИ пИтА дево махешвараХ | 

бАндхавАХ шивабхактАшча свадешо бхуванатрайам || 

оМ пУрНамадаХ пУрНамидаМ пУрНАтпУрНамудачйате | 

пУрНасйа пУрНамАдАйа пУрНамевАвашишйате || 

оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ || 
оМ шивАрпаНамасту || 

 

Шанти-мантра 

 

оМ саханА ваватУ | 

саханау бхунакту | 

сахавирйам каравАвахаи | 

теджасвинА вадхИтамасту | 

мА видвиШАхаи | 

оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ || 


