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Гимн-восхваление Ганеше1 (Gaṇeśa stotram) 
 

ॐ गणानाां त्वा गणपतिं हवामह ेकतव कवीनामपुमश्रवस्तमम ् । 
ज्यषे्ठराजां ब्रह्मणाां ब्रह्मणस्पिं आ नः शृण्वन्नतूिंत ः सीद सादनम ् ॥ 2 

वक्रिंणु्ड महाकाय सयू यकोतिसमप्र  । 
तनर्ववघ्नां कुरु म ेदवेसवय कायषे ुसवयदा ॥3 
तसतिबतुिशतिसतहिं श्रीमन्महागणातदपिंय ेनमो नमः । 
तनर्ववघ्नां कुरु ॥ 
  
oṃ gaṇānāṃ tvā gaṇapatiṃ havāmahe kaviṃ kavīnām upamaśravastamam, 
jyeṣṭha rājaṃ brahmaṇāṃ brahmaṇas pata ā naḥ śṛṇvannūtibhiḥ sīda sādanam.  
vakratuṇḍa mahākāya sūrya koṭi samaprabha, 
nirvighnaṃ kuru me deva sarva kāryeṣu sarvadā. 
siddhi buddhi śakti sahita śrīman mahāgaṇādipataye namo namaḥ, 
nirvighnaṃ kuru. 
 
 
Мы призываем тебя, владыка всех богов, мудрейший из мудрых, предводитель 
брахманов, поэт среди поэтов (в высшем смысле — как творец среди творцов)! 
В богатствах превышающих все известное, самый сверкающий среди существ! 
Прислушайся к нашим молитвам, приди с твоим благословением и воссядь! 

Обладающий огромным телом и изогнутым хоботом слона, сияющий светом тысячи 
солнц,  освободи меня от всех препятствий, о Дева, во всех моих начинаниях и на все 
времена! 

Приветствия великому и благословенному правителю, хозяину богов, обладающего 
сверх умением, глубочайшей мудростью и невероятной мощью. Освободи меня от всех 
препятствий! 
 

 
1 Ганеша - бог знания, мудрости, благополучия, органов чувств и осознанности, также именуемый Ганапати. 
Является сыном бога Шивы и супруги его Парвати. 
2 Мантра из Ригведы 2.23.1 
3 Из Пуран 
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Гимн-восхваление Сарасвати́4 (Sarasvatī stotram) 
 

या कुन्दने्दुिंषुारहारधवला या शभु्रवस्त्राविृंा  
या वीणावरदण्डमतण्डिंकरा या श्विेंपद्मासना।  
या ब्रह्माच्यिुंशङ्कर प्र तृिंत दवे  ः सदा वतन्दिंा  
सा माां पािं ुसरस्विंी  गविंी तनःशषेजाड्यापहा॥  
 
yā kundendu tuṣāra hāra dhavalā yā śubhra vastrāvṛtā,  
yā vīṇā varadaṇḍa maṇḍita karā yā śveta padmāsanā, 
yā brahmācyuta śaṅkara prabhṛtibhir devaiḥ sadā vanditā,  
sā māṃ pātu sarasvatī bhagavatī niḥ śeṣa jāḍyāpahā. 
 

Которая жасминно-лунно-снежно-жемчужно-белая и одета в белую одежду,  
Которая держит в руках лютню и волшебный жезл и сидит в белом лотосе,  
Которая всегда почитаема Брахмой, Вишну, Шивой и прочими девами,  
Та Госпожа Сарасвати, забирающая глупости без остатка, меня пусть защитит. 

 

Гимн-восхваление Гуру5 (Guru stotram)6 
 

गरुुब्र यह्मा गरुुर्ववष्णगु ुयरुदवेो महशे्वरः । 
गरुुः साक्षात्परब्रह्म िंस्म  श्री गरुव ेनमः ॥ 
 
gurur brahmā gurur viṣṇur gurur devo maheśvaraḥ, 
guruḥ sākṣāt para brahma tasmai śrī gurave namaḥ. 
 

Гуру это создатель Брахма. Гуру это хранитель Вишну. Гуру это разрушитель Шива.  
Гуру это верховный Абсолют в телесной форме. Приветствия этому славному гуру!  

 
4 Богиня мудрости, знания, искусства, красоты и красноречия 
5 Гу – темнота, Ру – свет, гуру – это сила, ведущая из темноты к свету. 
6 Упоминается в диалоге между Шивой и Парвати в Сканда Пуране 
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Гимн-восхваление Учителю и Ученику7 
 

 

ॐ स ह नावविं।ु स ह नौ  नुिु।  
सह वीय ंकरवावह ।  
िंजेतस्व नावधीिंमस्त ुमा तवतिषावह ।  
ॐ शाततः शाततः शाततः ॥ 
 
 
oṃ sa ha nāv avatu, sa ha nau bhunaktu,  
saha vīryaṃ karavāvahai,  
tejasvi nāv adhītam astu mā vidviṣāvahai,  
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. 
 
 
 
Ом, пусть Он защитит нас обоих (учителя и ученика) и откроет нам дверь знаний. 

Пусть Он даст нам силу и энергию, чтобы мы могли постичь это знание. 

Пусть наше обучение будет великолепным. Пусть у нас никогда не будет разногласий.  

Ом, мир, мир, мир.  

 
7 Например, открывает и закрывает «Катха-упанишаду». В конце мантра Саха Нававату произносится с целью 
устранения всех проступков, допущенных учеником и учителем вследствие ошибок, происходящих от 
невнимательности и других возможных омрачений в ходе обретения или передачи знания. 
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Гимн-восхваление Ганге8 (Śri Śri Gaṅgā stotram) 
 

 

दतेव सरुशे्वतर  गवतिं गङे्ग ति वुनिंातरतण िंरलिंरङे्ग । 
शङ्करमौतलतवहातरतण तवमले मम मतिंरास्ताां िंव पदकमले ॥ 

 ागीरति सखुदातयतन मािंस्तव जलमतहमा तनगम ेख्यािंः । 
नाहां जान ेिंव मतहमानां प तह कृप ामतय मामज्ञानम ् ॥ 

 
 
 

devi sureśvari bhagavati gaṅge tribhuvana tāriṇi tarala taraṅge, 
śaṅkara mauli vihārin ̣i vimale mama matirāstāṃ tava padakamale, 
bhāgīrathi sukhadāyini mātas tava jalamahimā nigame khyātaḥ, 
nāhaṃ jāne tava mahimānaṃ pāhi kr ̣pāmayi mām ajñānam. 
 
 
 
О Богиня, владыка богов, благословенная Ганга, сияющие волны которой 
путешествуют по трем мирам. 

О чистейшая, которая играет на макушке головы Шивы, пусть мой ум покоится у твоих 
лотосных стоп. 

О Ганга, даритель счастья, о Мать, величие твоих вод празднуется в Ведах. 

Мне не понять твое величие, о сострадательная, защити меня, несведущего. 

 
8 Автор Ади Шанкарачарья. 


