
Шри Натха Сиддха Кавача 

Сокращенный ритуал 

Эту короткую молитву нужно произносить ежедневно. Она дарует произносящему 

физическое и умственное спокойствие, благоденствие и прогресс. 

Молитва 

gorakShanAthAya bhadrAya shiva svarUpAya vedase 

shiva gorakShanAthAya shiShya matsyendrAya ca namaH 

 

О дарующий благополучие Гуру Горакшанатха, известный как воплощение Шивы, я 

поклоняюсь тебе – тому, кто является учеником Матсьендранатха. 

Молитва Шри Натху 

(shri nAtha vandanA) 

 

dakShiNe birabaMkasya vAme ca nAtha bhairavAH 

purato AdinAthasya taM vande guru gorakSham 

 

Я склоняюсь перед Гуру Горакшанатхом, справа от которого находится Бирбанка-

натх (Хануман), слева – Бхайраванатха, а спереди – Адинатха. 

Шри Сиддха Прартхана 

OMkAra nAthaM trikAlaj~nAnI gorakSha mIna nAthavaNsha siddham 

ananta koTI navanAtha siddhama kurvantu sarvemam suprabhAtam 

 

О, всеведущий, тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее, Омкар Адинатх, Ми-

нанатха, все сиддхи натха-парампары и бесчисленные наванатха-сиддхи, сделайте мое 

утро благоприятным. 

Ом Шива Горакша 

gorakShaM go rakShakama~nca yogarUDhaH jortimayaM 

shiva thyAnaM sadA tatparaM taM vande gorakShaM guruma 

 

Гуру Горакшанатха, вечно пребывающий в Йоге, в глубокой медитации Шивы, кто 

является покровителем чувств. Я поклоняюсь тебе. 

Омкар Горакша 

1. OMkAra jyortigorakShaM nitya dhyAyantI yoginaH 

mukti ca mokShadAM caiva gorakShAya namo namaH 

 



Шри Натха Сиддха Кавача 

Монастырь-академия йоги «Гухья Самаджа» 

О Омкара, воплощение Света, Гуру Горакшанатха, на тебя медитируют йоги и дости-

гают Освобождения от этого материального мира. Я поклоняюсь тебе вновь и вновь. 

 

2. ananta koTI brahmANDa gorakShaM sa carAcaram 

darshanam mukti lAbhaM ca tasmai shrI gorakShAya namaH 

 

Гуру Горакшанатха, присутствующий в этой бесконечной Вселенной, в каждом жи-

вом творении и неживом объекте, твой даршан дарует Освобождение от этого мира. Я 

склоняюсь перед Сатгуру Горакшанатхом. 

Горакша Бхаджан 

bhaja gorakShama bhaja gorakShama 

gorakShama bhaja mUDha mate 

 

Воспеваю хвалу Гуру Горакше, прославляю Гуру Горакшанатха, Слава Гуру Горак-

ше, приводящему в изумление! 

Молитва о прощении 

(kShamA prArthanA) 

 

AsanaM na jAnAmi na jAnAmi tava sAdhanam 

dhyAnaM caiva na jAnAmi kShamyatAM yogeshvaraH 

 

(О Гуру Горакшанатха), я не знаю, как делать асаны и заниматься садханой. Я не 

знаю как медитировать на Тебя и в воспевать хвалу о Твоей бесконечной славе. 

 

yogahInaM dthyAnahInaM bhaktihInaM jatIshvaraH 

mantrahInaM japahInam tapahInaM tapIshvaraH 

yat sevita mayA nAtham paripUrNa tadastume 

 

О Джатишвара, я вне йоги, у меня нет дхъяны, я лишен преданности. О Тапишвара, я 

не умею правильно произносить мантры, совершать джапу и тапас. По-прежнему я пред-

лагаю Тебе свое служение, и только по Твоей милости могу делать это достойно и совер-

шенно. 

Провозглашение мира 

(shAnti pATha) 

 

nira~njana nirAkAro nirvikalpa~nca satatadhyAnam 

shUnya shUnyamAdAya AtmAnandAya shUnyam 

OM shAnti shAnti shAnti 

 

Истинный мир обретается только в состоянии дхьяны, где есть только шунья (абсо-

лютная пустота), где всё прекращает свое существование. 

Да будет мир, да будет мир, да будет мир! 

 

Перевод с санскрита Вирати Натхини 


