
Нрисимха-кавача 
 

1. нрисимха-кавачам вакшйе 

прахладенодитам пура  

сарва-ракша-карам пунйам  

сарвопадрава-нашанам 

 

Сейчас я расскажу ту самую Нрисимха-кавачу, 

которая до этого была рассказана Прахладой 

Махараджем. Эта кавача очень чистая, она дает 

защиту и устраняет все препятствия. 

 

2. шарва-сампат-карам чаива  

сварга-мокша-прадайакам  

дхйатва нрисимхам девешам  

хема-симхасана-стхитам 

 

Эта кавача дарует богатство, освобождение и 

достижение рая. Сосредоточившись на образе 

Господа Нрисимха-дэва, сидящего на золотом 

троне, ты должен обратить эту молитву к Нему. 

 

3. вивритасйам три-найанам 

шарад-инду-сама-прабхам  

лакшмйалингита-вамангам  

вибхутибхи рупашритам 

 

Господь Нрисимха восседает на золотом троне, 

Его рот широко раскрыт. У Него три глаза, а 

тело ярко сияет, подобно осенней луне. Слева от 

Него восседает его спутница Лакшми-дэви, Его 

отвага — прибежище всех божественных 

качеств. 

 

4. чатур-бхуджам комалангам  

сварна-кундала-шобхитам  

сароджа-шобхитораскам  

ратна-кейура-мудритам 

 

Конечности Его четырех рук очень нежные, Он 

украшен золотыми серьгами, на груди 

драгоценный камень, Его грудь защищает 

позолоченный панцирь. 

 

5. тапта-канчана-санкашам  

пита-нирмала-васанам  

индради-сура-маулистхах  

спхурам маникйа-диптибхих 

 

Его желтые одежды подобны расплавленному 

золоту. Окруженный полубогами во главе с 

Господом Индрой, Он ярко сияет одетыми на 

Него гирляндами, ожерельями, светящимися 

драгоценностями. 

6. вираджита-пада-двандвам  

шанкха-чакради-хетибхих  

гарутмата ча винайат  

стуйаманам муданвитам 

 

Его две лотосные стопы красиво украшены, Он 

отмечен лотосом, диском, булавой и раковиной. 

Его различные личные спутники, такие как 

Гаруда возносят Ему молитвы. 

 

7. сва-хрит-камала-самвасам  

критва ту кавачам патхет  

нрисимхо ме ширах пату  

лока-ракшартха-самбхавах 

 

Эту кавачу нужно обратить к Господу 

Нрисимхе, сосредоточившись в самой глубине 

своего сердца на образе Нрисимхи, 

восседающем на золотом троне, нужно 

зафиксировать ум на этом описании Господа. «О 

Нрисимха-дэва, появившийся чтобы защитить 

вселенную, милостиво защити мою голову». 

 

8. сарва-гопи-стамбха васах  

пхалам ме ракшату дхваним  

нрисимхо ме дришау пату  

сома сурйагни-лочанах 

 

О Нрисимха-дэва, Ты, скрывающийся внутри 

колонны, защити Своим величием мой лоб. О 

Нрисимха-дэва, пусть мои глаза будут 

защищены Тобой, чьи глаза подобны солнцу, 

луне и огню. 

 

9. смритам ме пату нрихарир  

муни-варйа-стути-прийах  

насам ме симха-насас ту  

мукхам лакшми-мукха-прийах 

 

О Нрисимха-дэва, тот, кого восхваляют великие 

ученые мужи, пожалуйста, очисти мою память и 

разум. Пожалуйста, защити мой нос, Ты, 

обладающий носом льва, и мое лицо, Ты, чье 

лицо дорого Лакшми. 

 

10. сарва-видйадхипах пату  

нрисимхо расанам мама  

вактрам патв инду-ваданам  

сада прахлада-вандитах 

 

О Нрисимха-дэва, Господь всего знания, пусть 

мой язык будет защищен Тобой. Всегда 

защищай мой рот, Ты — луноликий и тот, кому 

всегда поклоняется Прахлада Махарджа. 

 



11.  нрисимхах пату ме кантхам  

скандхау бху-бхрид ананта-крит  

дивйастра-шобхита-бхуджо  

нрисимхах пату ме бхуджау 

 

О Нрисимха-дэва, способный держать весь мир, 

защити мои плечи и талию. Ты, чьи руки всегда 

украшены сияющим оружием, пожалуйста, 

защити мои руки. 

 

12. карау ме дева-варадо  

нрисимхах пату сарватах  

хридайам йоги-садхйаш ча  

нивасам пату ме харих 

 

О Нрисимха-дэва, величайший среди дэвов, 

пожалуйста, защити мои ладони. Пусть мое 

сердце будет защищено Тобой, находящимся в 

сердцах йогов в форме Хари. 

 

13. мадхйам пату хиранйакша  

вакша-кукши-видаранах  

набхим ме пату нрихарих  

сва-набхи-брахма-самстутах 

 

О, Господь Нрисимха, разорвавший грудь и 

живот демона Хираньякшу, защити мои грудь и 

живот! О, Господь Нрихари, защити мой 

пупок!  Тебе возносит молитвы Господь Брахма, 

родившийся из лотоса, который вырос из пупка 

Верховного Господа. 

 

14.  брахманда-котайа-котйам  

йасйасау пату ме катим  

гухйам ме пату гухйанам  

мантранам гухйа-рупа-дрик 

 

О Нрисимха-дэва, берущий под защиту 

различные вселенные, пожалуйста, защити мою 

талию. Ты — скрытая форма всех мантр, 

поэтому пусть скрытые части моего тела будут 

защищены Тобой. 

 

15. уру-манобхавах пату  

джануни нара-рупа-дрик  

джангхе пату дхара-бхара  

харта йо сау нрикесари 

 

О Нрисимха-дэва, принимающий форму 

человеческого существа и защищающий 

каждого, защити этой Своей формой мои бедра. 

Ты, который избавил этот мир от бремени, 

пожалуйста, защити мои колени. 

 

 

16. сура-раджйа-прадах пату 

падау ме нрихаришварах  

сахасра-ширша-пурушах  

пату ме сарвашас танум 

 

О Нрисимха-дэва, дарующий царства 

полубогам, пожалуйста, защити мои стопы. 

 

17. махограх пурватак пату  

маха-вираграджо' гнитах  

маха-вишнур дакшине ту  

маха-джвалас ту надрутау 

 

О Нрисимха-дэва, защити с востока, как 

Господь Вишну защищает Агни. Пусть я буду 

защищен Тобой с юга Твоей формой дэвы. 

 

18. пашчиме пату сарвешо  

диши ме сарвато мукхах 

нрисимхах пату вайавйам  

саумйам бхушана-виграхах 

 

О Нрисимха-дэва, чье лицо вездесуще, 

пожалуйста, защити меня с востока. О 

Нрисимха-дэва, принимающий такую ужасную 

форму, защити меня с запада. 

 

19. ишанйам пату бхадро ме  

сарва-мангала-дайаках  

самсара-бхайатах пату  

мритйор мритйур нрикесари 

 

О Нрисимха-дэва, Господь того, что наиболее 

благоприятно, пожалуйста, защити меня с 

севера. О Нрисимха-дэва, защити меня от страха 

перед этим материальным миром. 

 

20 идам нрисимха-кавачам  

прахлада-мукха-мандитам  

бхактиман йах патхенаитйам  

сарва-папайх прамучйате 

 

Эта Нрисимха-кавача идет прямо из уст 

Прахлады Махараджи. Тот, кто будет петь ее, 

освободится от всех греховных реакций. 

 

21. путраван дханаван локе  

диргхайур упаджайате 

йам йам камайате камам  

там там прапнотй асамшайам 

 

Он обретет продолжительную жизнь, много 

сыновей и друзей. Все желания того, кто будет 

петь ее, будут исполнены. 

 



22. сарватра джайам апноти  

сарватра виджайи бхавет  

бхумй-антарикша-дивйанам  

граханам виниваранам 

 

Тот, кто читает эту кавачу, будет непобедим. На 

него не будут влиять звезды как этого мира, так 

и других вселенных. 

 

23. вришчикорага-самбхута  

вишапахаранам парам  

брахма-ракшаса-йакшанам  

дуротсарана-каранам 

 

В совершенстве исполняющий ее не будет 

страдать от яда скорпионов и змей, поскольку 

они будут уничтожены. Эта кавача разгоняет 

брахма-ракшасов и других демонов. 

 

24. бхудже ва тала-патре ва  

кавачам ликхитам шубхам  

кара-муле дхритам йена  

сидхейух карма-сиддхайах 

 

Если эту кавачу записать и носить в браслете на 

запястье или предплечье, тогда будет 

достигнуто совершенство в любой 

деятельности. 

 

25. девасура-манушйешу 

свам свам эва джайам лабхет 

эка-сандхйам три-сандхйам ва 

йах патхет нийа то нарах 

 

26. сарва-мангала-мангалйам  

бхуктим муктим ча виндати  

два-тримшати-сахасрани  

патхет шуддхатманам нринам 

 

27. кавачасйасйа мантрасйа  

мантра-сиддхих праджайате  

анена мантра-раджена  

критва бхасмабхир мантранам 

 

28. тилакам винйасед йас ту  

тасйа граха-бхайам харет  

три-варам джапаманас ту  

даттам варйабхимантрйа ча 

 

29. прашайед йо наро мантрам  

нрисимха-дхйанам ачарет  

тасйа рогах пранашйанти  

йе ча сйух кукши-самбхавах 

 

25-29. Тот, кто будет повторять ее, победит всех 

дэвов и человеческих существ. Если он будет 

петь эту кавачу один или три раза в день, тогда 

любая ситуация станет благоприятной и будут 

достигнуты чувственные удовлетворения и 

освобождение. Все это будет достигнуто, если 

кавачу петь 32000 раз с чистым сердцем. Если 

петь кавачу три раза во время нанесения тилаки 

из пепла, можно освободиться от всех дурных 

влияний любой планеты. Если вспоминать эту 

кавачу во время приема пищи, будут устранены 

все болезни желудка, человек станет сильным, 

как Нрисимха-дэва. Что бы ни пожелал во время 

повторения кавачи, исполнится. 

 

30. киматра бахуноктена 

нрисимха садхиро бхавет 

манаса чинтитам йати 

са тачапнотьйа самшайа 

 

гарджантам гарджайантам 

ниджа-бхуджа-паталам  

спхотайантам хатантам 

 

руйантам тапайантам  

диви бхуви дити-джам  

кшепайантам кшипантам 

 

крандантам рошайантам  

диши диши саттатам  

самхарантам бхарантам 

 

викшантам пурнайантам  

кара-никара-шатаир  

дивйа-симхам намами 

 

ити шри-брахманда-пуране прахладоктам 

шри-нрисимха-кавачам сапурнам 

 

Я приношу свои поклоны Господу Нрисимхе, 

ревущему подобно льву, и который заставляет 

реветь других. Своими руками Он разрывает 

демонов и приносит беспокойство 

демоническим людям. Он появляется с целью 

посеять страх среди демонов этого и других 

миров, и Он лишает их голов. В ужасном гневе 

Он заставляет всех плакать. Повсюду Он 

избавил мир от бремени демонов. Сияние, 

исходящее от Его тела, распространяется 

повсюду. 

 

Эта полная Шри Нрисимха-кавача произнесена 

так Прахладой Махараджем и находится в 

Брахманда-Пуране. 

 



108 имен Господа 

Шри Нрисимхадева 

 
1. Ом нарасимхайа намаха – Полу-человек и 

полу-лев 

2. Ом махасимхайа намаха – Великий Лев 

3. Ом дивйа-симхайа намаха – 

Трансцендентальный Лев 

4. Ом махабалайа намаха – Обладающий 

великой силой 

5. Ом угра-симхайа намаха – Ужасный Лев 

6. Ом махадевайа намаха – Величайший 

среди полубогов 

7. Ом стамбхаджайа намаха – Рожденный из 

колонны 

8. Ом угра-лочанайа намаха – Обладатель 

ужасных глаз 

9. Ом раудрайа намаха намаха – 

Разгневанный 

10. Ом сарва-бхутайа намаха намаха – Очень 

удивительный 

11. Ом шримате намаха – Всегда 

находящийся в обществе Лакшми 

12. Ом йоганандайа намаха – Продвинутый в 

йоге 

13. Ом тривикрамайа намаха – Тот, кто выше 

всех 

14. Ом харайе намаха – Господь Хари 

15. Ом кола-халайа намаха – Рычащий Лев 

16. Ом чакрине намаха – Держащий 

Сударшана-чакру 

17. Ом виджайайа намаха – Вечно 

прославленный 

18. Ом джайа вардханайа намаха – Вечно 

побеждающий 

19. Ом панчананайа намаха – Тот, кто имеет 

пять ртов 

20. Ом парам брахмане намаха – Верховный 

Брахман 

21. Ом агхорайа намаха – Всеужасающий 

22. Ом гхора-викрамайа намаха – Тот, чьи 

деяния вселяют ужас 

23. Ом джвалан-мукхайа намаха – Имеющий 

огненный рот 

24. Ом джвала-малине намаха – Обладатель 

огненной гирлянды 

25. Ом маха-джвалайа намаха – Пылающий 

огнем 

26. Ом маха-прабхаве намаха – Великий 

Господин 

27. Ом нитилакшайа намаха – Тот, чьи глаза 

напоминают семечки кунжута 

28. Ом сахасракшайа намаха – Тысячеглазый 

29. Ом дхумирикшайа намаха – Невидимый 

30. Ом парантапайа намаха – Победитель 

врагов 

31. Ом маха-дамстрайа йудхайа намаха – 

Имеющий огромные зубы 

32. Ом прагйайа намаха – В совершенстве 

владеющий техникой боя 

33. Ом чанда-копине намаха – Находящийся 

в гневе на Чанду (демонического брата 

Прачанды) 

34. Ом садашивайа намаха – Господь Шива 

35. Ом хиранйакашипу-дванкшине намаха – 

Убийца Хиранйакашипу 

36. Ом дайтйа-данава бханджанайа намаха – 

Тот, кто угрожает демонам и дайтьям 

37. Ом гуна-бхадрайа намаха – Обладатель 

благородных качеств 

38. Ом маха-бхадрайа намаха – Очень 

благородный 

39. Ом бала-бхадрайа намаха – Имеющий 

великую силу 

40. Ом субхадракайа намаха – Очень 

благоприятный 

41. Ом каралайа намаха – Грозный 

42. Ом викаралайа намаха – Очень 

устрашающий 

43. Ом викарте намаха – Бездейственный 

44. Ом сарва-картрикайа намаха – Тот, кто 

все приводит в действие 

45. Ом шишумарарайа намаха – Убийца 

убийцы (Хираньякашипу) 

46. Ом трилокатмане намаха – Душа трех 

миров 

47. Ом ишайа намаха – Повелитель всего 

48. Ом сарвешварайа намаха – Управляющий 

всеми мирами 

49. Ом вибхаве намаха – Господин трех 

миров 

50. Ом бхайрава-дамбхарайа намаха – Тот, 

чьи деяния наводят страх на демонов 

51. Ом дивйайа намаха – 

Трансцендентальный 

52. Ом ачуйтайа намаха – Непогрешимый 

53. Ом кавайе мадхавайа намаха – 

Поэтичный, Супруг Богини процветания 

54. Ом адхокшаджайа намаха – Находящийся 

вне материальных представлений 

55. Ом акшарайа намаха – Неуничтожимый 

56. Ом сарвайа намаха – Всесовершенный 

57. Ом вана-малине намаха – Украшенный 

гирляндой из лесных цветов 

58. Ом вара-прадайа намаха – Дарующий 

благословения 

59. Ом вишвамбхарайа намаха – 

Поддерживающий Вселенную 

60. Ом адбхутайа намаха – Удивительный 



61. Ом бхавйайа намаха – Вечно 

существующий 

62. Ом шри-вишнаве намаха – Дарующий все 

желаемое (или Вишну-Вседержитель) 

63. Ом пурушоттамайа намаха – Лучший из 

людей 

64. Ом анангастрайа намаха – Держащий 

оружие Купидона 

65. Ом накшатрайа намаха – Звезда 

66. Ом сурйа-джйотайе намаха – Сияющее 

Солнце 

67. Ом сурешварайа намаха – Господь 

полубогов 

68. Ом сахасра-бахаве намаха – Тысячерукий 

69. Ом сарва-гйайа намаха – Всезнающий 

70. Ом сарва-сиддхи-прадайакайа намаха – 

Источник всех мистических сил 

71. Ом ваджра-дамстрайа намаха – Тот, чьи 

зубы подобны молнии 

72. Ом ваджра-накхайа намаха – Тот, чьи 

когти подобны молнии 

73. Ом маханандайа намаха – Исполненный 

вечного блаженства 

74. Ом парам-тапайа намаха – Наивысший 

среди аскетов 

75. Ом сарва-мантрака-рупайа намаха – 

Источник всех мантр 

76. Ом сарва-йантра-видхаранайа намаха – 

Тот, кто уничтожает все препятствия 

77. Ом сарва-тантратмакайа намаха – 

Конечная цель всех ритуальных обрядов 

78. Ом авйактайа намаха – Непроявленный 

79. Ом сувйактайа намаха – Тот, чье 

появление благоприятно 

80. Ом бхакта-ватсалайа намаха – Любящий 

Своих преданных 

81. Ом вайшакха-шукла бхутолтхайа намаха 

– "Родившийся" в месяц вайшакха в 

шукла-пакше 

82. Ом шаранагата-ватсалайа намаха – 

Поддерживающий Землю 

83. Ом удара-киртайа намаха – Любящий тех, 

кто предается Ему 

84. Ом пунйатмане намаха – Всезнаменитый 

85. Ом махатмане намаха – Великая и чистая 

Душа 

86. Ом чанда-викрамайа намаха – 

Прославленный в Ведах 

87. Ом витатрийо прапуджйайа намаха – Тот, 

кому поклоняются три Божества (Брахма, 

Вишну и Шива) 

88. Ом бхагавате намаха Верховная – 

Личность Бога 

89. Ом парамешварайа намаха – Верховный 

Управляющий 

90. Ом шри-ватсамкайа намаха – Имеющий 

знак Шриватса 

91. Ом шри-нивасайа намаха – Прибежище 

Шри (Лакшми) 

92. Ом джагад-вйапайе намаха – 

Наполняющий всю Вселенную 

93. Ом джаган-майайа намаха – Тот, чье тело 

является Вселенной 

94. Ом джагат-палайа намаха – Защитник 

Вселенной 

95. Ом джаганнатхайа намаха – Повелитель 

Вселенной 

96. Ом махакайайа намаха – Тот, кто 

известен как Великий 

97. Ом двирупабритте намаха – Имеющий 

две формы (льва и человека). 

98. Ом параматмайа намаха – Высшая Душа 

99. Ом парам-джйотайе намаха – Верховное 

сияние 

100. Ом ниргунайа намаха – Не имеющий 

материальных качеств 

101. Ом нри-кешарине намаха – Полу-

человек, полу-лев 

102. Ом пара-таттвайа намаха – Верховная 

Истина 

103. Ом парам-дхамайа намаха – Высшая 

обитель 

104. Ом сач-чид-ананда виграхайа намаха – 

Тот, чья форма исполнена вечности, 

знания и блаженства 

105. Ом лакшми-нрисимхайа намаха – 

Лакшми-Нрисимха 

106. Ом сарватмане намаха – Душа всех 

живых существ 

107. Ом дхирайа намаха – Умиротворенный 

108. Ом прахлада-палакайа намаха – 

Защитник праведного Прахлада 

Ом йад акшарам парибхрастам 

матра-хинам ча йад бхавет 

пурнам бхавату тат сарвам 

тват-прасадат сурешвара 

 

Говардхана-мантра 
 

говардхана-дхарам ванде 

гопалам гопа рупинам 

гокулотсавам ишанам 

говиндам гопика прийам 

 

«Я поклоняюсь Тому, Кто поднял холм 

Говардхана; Кто принял прекрасную форму 

мальчика-пастушка; Тому, Кто всегда играет с 

гопами (пастушками). Он – Господь Гокулы, где 

каждый день – это праздник.  


