
ОТКРЫВАЮЩИЕ  
&   ЗАКРЫВАЮЩАЯ      МАНТРЫ 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА РУССКОМ: 

ГУРУ-МАНТРА


Ом Гуру Брамха  
Гуру Вишну 
Гуру Дево Махешвараха 
Гуру Сакшат Парабрамхам 
Тасмай Сри Гурувена Намаха 

Посредством Гуру-мантры создается связь к Высшему Сознанию. 
Гуру - это тот, кто рассеивает темноту и увеличивает сияние света 
внутри тебя. В нашей традиции Гуру-мантра устанавливает связь с 
линией Мастеров: Шри Калешвара и Ширди Сай Бабы, которые  
дали миру это священное знание.


ГАНЕШ-МАНТРА


Oм Суклам Бхарадхарам Вишнум 

Сашиварнам Чатур Бхуджам  
Прасанна Ваданам Дхайе  
Сарва Вигнопа Шантайе 

Ганеша или Вигшневара олицетворяет мудрость и интеллект. Он 
присутствует при каждом начинании и помогает устранять препятствия с 
пути.  Шри Калешвар использует как метафору картину огромного слона, 
который прокладывает в джунглях путь. К Ганешу обращаются за 
помощью в любых начинаниях, для счастья и успеха. Например перед 
поездкой, строительством дома, экзаменом, медитацией или просто в 
начале дня. 

ГAЯТРИ-МАНТРА


Ом Бхур Бхува Сваха 
Тат Савитур Вареньям 
Бхарго Девасья Дхимахи 
Дийо Йо Наха Пратчёдаят 

Гаятри-мантра является одной из самых древних мантр и олицетворяет 
Богиню Гаятри, женский Божественный аспект. Шри Калешвар говорил:“ 
Каждый должен знать Гаятри-мантру. Это одна из самых прекрасных 
мантр на земле. Она соответствует четырем Ведам. В природе, в 
духовности есть только четыре Веды. Этому учит индийская традиция. Все 
энергии мироздания, которые присутствуют в  Ведах, может дать только 
одна мантра - Гаятри-мантра.“ Она может устранять блоки, созидать 
позитивные энергии и поддерживать тебя во время медитации.  

ЗАКРЫВАЮЩАЯ МАНТРА


Oм Шанти Шанти Шанти 
Лока Самаста Сукхино Бхаванту 
Лока Самаста Сукхино Бхаванту 
Лока Самаста Сукхино Бхаванту 
Шанти Шанти Шанти-хи 

Пусть все живые существа во всех мирах будут счастливы! 
Мир, мир, мир

ТЕЛУГУ 

 & ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ: 

ГУРУ-МАНТРА
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ōṁ guru brahmā guru viṣṇuḥ 
guru dēvō mahēśvaraḥ 
guru sākṣāt para brahmāṁ 
tasmai śrī guravēna namaḥ 

ГАНЕШ-МАНТРА
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ōṁ śuklāṁ baradharaṁ  
viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ  
caturbhujaṁ prasanna vadanaṁ 
dhyāyē sarva vighnōpa śantayē 
 

ГАЯТРИ-МАНТРА
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ōṁ bhūrbhuvaḥ svāhā  
tatsavitur varēṇyaṁ  
bhargō dēvasya dhīmahi  
dhiyō yō naḥ pracōdayāt 


