
  
  
Винийога.    
Ом. Гимн 108 имен Шри Батука Бхайравы    
Брихадараньяка – риши, размер – ануштуп, девата – Батука Бхайрава, баМ – биджа, хрИМ – шакти,    
оМ – килака, для удовлетворения Шри Батука Бхайравы помимо подношений в жертвенный огонь эта мантр
а приносится.    
прочтя винийогу, выполняем Ньясу с биджа-мантрами хаМ бАМ.   
   
1. oM bhairavAya namaH                    аоуМ бхайравАя  намаХ                           Ом, поклонение Бхайраве    
2. oM bhUtanAthAya namaH                  аоуМ бхУтанАтхая намаХ                           Повелителю демонов    
3. oM bhUtAtmane namaH                    аоуМ бхУтАтмане намаХ                            Сущности демона    
4. oM bhUtabhAvanAya namaH                аоуМ бхУтабхАванАя намаХ                    Демоническому состянию    
5. oM kShetraj~nAya namaH                 аоуМ кШетрадж~ная намаХ                    Знающему место пребывания д
уши    
6. oM kShetrapAlAya namaH                 аоуМ кШетрапАлАя намаХ                            Хранителю учения    
7. oM kShetradAya namaH                   аоуМ кШетрадАя   намаХ                          Уничтожающему тело    
8. oM kShatriyAya namaH                   аоуМ кШатриАя намах                                Господствующему    
9. oM virAje namaH                        аоуМ вирАджэ намаХ                                 Высшему Владыке    
10. oM shmashAnavAsine namaH              аоуМ шмашАнавАсинэ намаХ                    Обитающему на шмашане 
   
11. oM mAMsAshine namaH                   аоуМ мАМсАшинэ намаХ                                Поедающему мясо    
12. oM kharvarAshine namaH                аоуМ кхарварАшинэ намаХ                         Пожирающему искалеченны
х    
13. oM smarAMtakAya namaH                 аоуМ смарАМтакАя намаХ                    Уничтожающему воспоминан
ия    
14. oM raktapAya namaH                    аоуМ рактапАя намаХ                                 Пьющему кровь    
15. oM pAnayAya namaH                     аоуМ пАнаЯя намаХ                                    Пьющему    
16. oM siddhAya namaH                     аоуМ сиддхАя намаХ                              Обладающему сиддхами    
17. oM siddhidAya namaH                   аоуМ сидхидАя намаХ                             Дающему сиддхи    
18. oM siddhisevitAya namaH               аоуМ сиддхисэвитАя намаХ                  Наслаждающемуся сиддхами    
19. oM kaMkAlAya namaH                    аоуМ каМкалАя намаХ                              Костяному    
20. oM kAlashamanAya namaH                аоуМ кАлашаманАя намаХ                          Усмиряющему время    
21. oM kalAkAShThAya namaH                аоуМ калАкАШТхАя намаХ                               Полноте    
22. oM tanave namaH                       аоуМ танавэ намаХ                                     Малому    
23. oM kaviye namaH                       аоуМ кавие намаХ                                     Мудрецу    
24. oM trinetrAya namaH                   аоуМ тринетрАя намаХ                                  Трехокому    
25. oM bahunetrAya namaH                  аоуМ бахунэтрАя намаХ                              Многоокому    
26. oM piMgalalocanAya namaH              аоуМ пиМгалалочанАя намаХ                          Золтоглазому    
27. oM shUlapaNaye namaH                  аоуМ шУлапаНае намаХ                                Копьерукому    
28. oM khaDgapANaye namaH                 аоуМ кхаДгапАНае намаХ                          Тому, кто с мечом в руке    
29. oM kapAline namaH                     аоуМ капАлинэ намаХ                                 Носящему череп    
30. oM dhUmralocanAya namaH               аоуМ дхУмралочанАя намаХ                             Красноглазому    
31. oM abhIrave namaH                     аоуМ абхИравэ намаХ                                    Рычащему    
32. oM bhairavInAthAya namaH              аоуМ бхайравИнАтхАя   намаХ                         Супругу Бхайрави    
33. oM bhUtapAya namaH                    аоуМ бхУтапАя намаХ                             Защищающему все сущее    
34. oM yoginIpataye namaH                 аоуМ йогинИпатае намаХ                             Повелителю Йогини    
35. oM dhanadAya namaH                    аоуМ дханадАя намаХ                                Дающему богатства    
36. oM dhanahAriNe namaH                  аоуМ дханахАринэ намаХ                           Похищающему богатства    
37. oM dhanavate namaH                    аоуМ дханаватэ намаХ                              Обладателю богатств    
38. oM prItivardhanAya namaH              аоуМ прИтивардханАя намаХ                        Преумножающему радост
ь    
39. oM nAgahArAya namaH                   аоуМ нАгахАрАя намаХ                               Восхищающему змей    
40. oM nAgapAshAya namaH                  аоуМ нАгапАшАя намаХ                               Спутывающему змей    
41. oM vyomakeshAya namaH                 аоуМ въ макешАя намаХ                               Воздушноволосому    



42. oM kapAlabhUte namaH                  аоуМ капАлабхУтэ намаХ                           Существующему в черепе    
43. oM kAlAya namaH                       аоуМ кАлАя намаХ                                        Времени    
44. oM kapAlamAline namaH                 аоуМ капАаламАлинэ намаХ                   Тому, кто в гирлянде из череп
ов    
45. oM kamanIyAya namaH                   аоуМ каманИйая намаХ                                   Обожаемому    
46. oM kalAnidhaye namaH                  аоуМ калАнидхайэ намаХ                                Полумесяцу    
47. oM trilocanAya namaH                  аоуМ трилоканАя намаХ                                 Трехглазому    
48. oM jvalannetrAya namaH                аоуМ джваланнетрАя намаХ                          Управляющему огнем    
49. oM trishikhaneAya namaH               аоуМ тришикханеАя намаХ                            Носящему трезубец    
50. oM trilokaShAya namaH                 аоуМ трилокаШАя намаХ                                  Трехглазому    
51. oM trinetrapAtAya namaH               аоуМ тринетрапАтАя намаХ                            Трехглазой смерти    
52. oM DiMbhAya namaH                     аоуМ ДиМбхАя намаХ                                    Новорожденному    
53. oM shAntAya namaH                     аоуМ шАнтАя  намаХ                                      Покою души    
54. oM shAntajanapriyAya namaH            аоуМ шАнтаджанаприйАя намаХ                     Любящему владеющих
 собой людей    
55. oM baTukAya namaH                     аоуМ баТукая намаХ                                       Мальчику    
56. oM baTuveshAya namaH                  аоуМ баТувешАя намаХ                               Деятельному мальчику    
57. oM khaTvaMgadhArakAya namaH           аоуМ кхаТваМгадхАракая намаХ                         Держащему кхатв
ангу    
58. oM bhUtAdhyakShAya namaH              аоуМ бхУтАдхякШАя намаХ                        Надзирателю над всем м
иром    
59. oM pashupataye namaH                  аоуМ пашупатае намаХ                           Повелителю живых существ    
60. oM bhikShukAya namaH                  аоуМ бхикШукая намаХ                                    Отшельнику    
61. oM paricArakAya namaH                 аоуМ парикАракАя намаХ                                    Слуге    
62. oM dhUrtAya namaH                     аоуМ дхУртАя намаХ                                      Обманщику    
63. oM digambarAya namaH                  аоуМ дигамабарАя намаХ                                 Обнаженному    
64. oM shUrAya namaH                      аоуМ шУрАя намаХ                                        Отважному    
65. oM hariNe namaH                       аоуМ хариНэ намаХ                                     Рыжеволосому    
66. oM pАMDulocanAya namaH                аоуМ пАМДулочанАя   намаХ                             Светлоглазому    
67. oM prashAMtAya namaH                  аоуМ прашАМтАя намаХ                                   Успокоенному    
68. oM shAMtidAya namaH                   аоуМ шАМтидАя намаХ                                   Дающему покой    
69. oM siddhAya namaH                     аоум сиддхйя намаХ                        Обладающему сверхъестественной си
лой    
70. oM shaMkarapriyabAMdhavaAya namaH     аоум шаМкараприябАМдхаваАя намаХ            Связанному лю
бовью приносить благо    
71. oM aShTamurtaye namaH                 аоуМ ашТамуртая намаХ                                   Восьмиликому    
72. oM nidhIshAya namaH                   аоуМ нидхиШая намаХ                                   Владыке сокровищ    
73. oM j ~nAnacakShuye namaH              аоуМ джи~нАначакШуе намаХ                               Сиянию мудрости    
74. oM tapomadAya namaH                   аоуМ тапомадАя намаХ                                 Опьяненному тапасом    
75. oM aShTAdhArAya namaH                 аоуМ аШТАдхАрАя намаХ                                Имеющему восемь опо
р    
76. oM ShaDAdhArAya namaH                 аоуМ ШаДадхАрАя намаХ                                 Имеющему шесть опо
р    
77. oM sarpayuktAya namaH                 аоуМ сарпаюктАя намаХ                                 Оплетенному змеями    
78. oM shikhisakhAya namaH                аоуМ шикхисакхАя намаХ                                    Другу огня    
79. oM bhUrAya namaH                      аоуМ бхУрАя намаХ                                   Поддерживающему землю     
80. oM bhUdharAdhIshAya namaH             аоуМ бхУдхарАдхИшАя намаХ                Верховному владыке, под
держив-му землю    
81. oM bhUpataye namaH             аоуМ бхУпатае намаХ                                  Властелину земли    
82. oM bhUdharAtmaj~nAya namaH            аоуМ бхУдхарАтмаджи~нАя намаХ            Родному сыну поддерж
ивающего землю    
83. oM kaMkAladhAriNe namaH               аоуМ каМкАладхАриНэ намаХ                           Носящему кости    
84. oM muMDine namaH                      аоуМ муМДинэ намаХ                                      Голому    
85. oM nAgayaj~nopavItavate namaH         аоуМ нАгаяджи~нопавИтаватэ намаХ         Носящему свящ. шнур и
з жертвенных змей    



86. oM j~RmbhaNAya namaH                  аоуМ джи~РмбхаНАя намаХ                                Огромному    
87. oM mohanAya namaH                     аоуМ моханАя намаХ                              Вводящему в заблуждение    
88. oM staMbhine namaH                    аоуМ стаМбхинэ намаХ                               Останавливающему    
89. oM maraNAya namaH                     аоуМ мараНАйя намаХ                                  Умерщвляющему    
90. oM kShobhaNAya namaH                  аоуМ кШобхаНАя намаХ                                 Возбуждающему    
91. oM shuddhanIlAMjanaprakhyAya namaH    аоум шуддханИлАМджианапракхяя намаХ        Выглядящему, 
как чисто синий человек    
92. oM daityaghne namaH                   аоуМ даитягхнэ намаХ                             Уничтожителю демона Дайтьи    
93. oM muMbhUShitAya namaH                аоуМ муМбхУШитАя намаХ                           Украшенному черепам
и    
94. oM balibhuje namaH                    аоуМ балибхуджиэ намаХ                     Наслаждающемуся жертвоприноше
ниями    
95. oM balibhu~NnAthAya namaH             аоуМ балибху~НнАтхая намаХ          Повелителю наслаждающихся 
жертвоприношениями    
96. oM bAlAya namaH                       аоуМ бАлАя намаХ                                        Юному    
97. oM bAlaparAkramAya namaH              аоуМ бАлапарАкрамАя намаХ                             Силе юности    
98. oM sarvApattAraNAya namaH             аоуМ сарвАпаттАраНАя намаХ                       Пересекающему все оп
асности    
99. oM durgAya namaH                      аоуМ дургАя намаХ                                   Труднодостижимому    
100. oM duShTa bhutaniShevitAya namaH     аоуМ дуШТа бхутаниШевитАя намаХ                     Населенному б
хутами    
101. oM kAmine namaH                      аоуМ кАминэ намаХ                                     Возлюбленному    
102. oM kalAnidhaye namaH                 аоуМ калАнидХае намаХ                                      Луне    
103. oM kAMtAya namaH                     аоуМ кАМтАя намаХ                                         Супругу    
104. oM kAminIvasak~Rdvashine namaH       аоуМ кАминИвасак~Рдвашинэ намаХ             Обладающему влас
тью подчинять возлюбленную    
105. oM sarvasiddhipradAya namaH          аоуМ сарвасиддхипрадАя намаХ                       Дарующему все сиддх
и    
106. oM vaidyAya namaH                    аоуМ ваидйАа намаХ                                      Врачевателю    
107. oM prabhave namaH                    аоуМ прадхавэ намаХ                                      Повелителю    
108. oM namaH viShNave namaH              аоуМ намаХ вайШНавэ намаХ                               Законодателю    
   


