Шри Нрисимха-кавача – царь всех мантр
Преданные молятся Господу Нрисимхадеву о защите от всяческих опасностей, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни и в ходе совершения преданного служения. На более высоком уровне
преданные молятся Господу Нрисимхе, чтобы Он защитил их от их собственных проявлений гнева, вожделения, насилия, которые становятся серьезными препятствиями на пути развития чистой беспримесной любви к Радхе и Кришне.
Нрисимха-кавача – это защитная ведическая мантра, которая прославляет Господа Нрисимхадева
и дарует защиту от всех препятствий и трудностей, встречающихся на пути. Она является царем всех
мантр. Она идет прямо из уст чистого преданного, Прахлады Махараджи.
Господь Нрисимха, берущий под защиту разные вселенные и дающий защиту каждому, непременно
услышит искреннюю молитву своего преданного и всегда поддержит его в минуты отчаяния и сделает
его непобедимым.
Тот, кто будет петь эту Нрисимха-кавачу, освободится от всех греховных реакций.

намас те нарасиvхfйа прахлfдfхлfда-дfйине
хираtйа-каiипор вакша{-iилf-nаyка-накхfлайе
Я приношу поклоны Бхагавану Нрисимхе, дарующему бесконечную радость Махарадже Прахладе. Его острые ногти, словно резцы, вонзились в твердую, как камень, грудь демона Хираньякашипу.

ито нhсиvха{ парато нhсиvхо
йато йато йfми тато нhсиvха{
бахир нhсиvхо хhдайе нhсиvхо
нhсиvхамfдиv iараtаv прападйе
И здесь Нрисимха, и там Нрисимха. Где бы я ни оказался — повсюду Господь Нрисимхадев. Он
и в сердце, и вовне. Я предаюсь Нрисимхадеву, источнику всего сущего и верховному покровителю.

тава кара-камала-варе накхам адбхута-ihyгам
далита-хираtйакаiипу-тану-бхhyгам
кеiава дхhта-нарахари-рeпа джайа джагадbiа харе
джайа джагадbiа харе джайа джагадbiа харе
О Кешава! О Господь в образе человекольва! О Джагадиша! О Хари, избавляющий преданных
от всех страданий! Слава Тебе! Своими прекрасными, как лепестки лотоса, когтями Ты, словно
осу, легко разорвал на части тело Хираньякашипу. [Хотя обычно оса разрывает лепестки лотоса,
здесь, как ни удивительно, лепестки разорвали осу.]

шри-нрисимха, джай нрисимха, джая джай нрисимха
прахладеша джая падма-мукха-падма-бхринга
Шри Нрисимха! Слава Нрисимхе! Слава, слава Нрисимхадэве, господину Прахлады. Он словно
пчела, смотрит на лотосное лицо Богини Процветания.

вfг-bif йасйа вадане лакшмbр йасйа ча вакшаси
йасйfсте хhдайе саvвит таv нhсиvхам ахаv бхадже
Я поклоняюсь Господу Нрисимхадеву. У Него на устах живет богиня Шуддха-Сарасвати, на груди — Лакшми-деви, а в сердце — особая любовь к Своим преданным.

прахлада-хридаяхладам бхактавидья-видаранам
шарад-инду-ручим ванде париндра-ваданам харим
Я склоняюсь перед Нрисимхой, который всегда освещает сердце Прахлады, и который уничтожает невежество охватывающее преданных. Его милость распространяется подобно лунному
свету, а его лицо подобно львиному. Я снова и снова предлагаю ему смиренные поклоны.

1.
нрисимха-кавачам вакшйе
прахладенодитам пура
сарва-ракша-карам пунйам
сарвопадрава-нашанам
2.
шарва-сампат-карам чаива
сварга-мокша-прадайакам
дхйатва нрисимхам девешам
хема-симхасана-стхитам
3.
вивритасйам три-найанам
шарад-инду-сама-прабхам
лакшмйалингита-вамангам
вибхутибхи рупашритам
4.
чатур-бхуджам комалангам
сварна-кундала-шобхитам
сароджа-шобхитораскам
ратна-кейура-мудритам
5.
тапта-канчана-санкашам
пита-нирмала-васанам
индради-сура-маулистхах
спхурам маникйа-диптибхих
6.
вираджита-пада-двандвам
шанкха-чакради-хетибхих
гарутмата ча винайат
стуйаманам муданвитам
7.
сва-хрит-камала-самвасам
критва ту кавачам патхет
нрисимхо ме ширах пату
лока-ракшартха-самбхавах
8.
сарва-гопи-стамбха васах
пхалам ме ракшату дхваним
нрисимхо ме дришау пату
сома сурйагни-лочанах
9.
смритам ме пату нрихарир
муни-варйа-стути-прийах
насам ме симха-насас ту
мукхам лакшми-мукха-прийах
10.
сарва-видйадхипах пату
нрисимхо расанам мама
вактрам патв инду-ваданам
сада прахлада-вандитах

11.
нрисимхах пату ме кантхам
скандхау бху-бхрид ананта-крит
дивйастра-шобхита-бхуджо
нрисимхах пату ме бхуджау
12.
карау ме дева-варадо
нрисимхах пату сарватах
хридайам йоги-садхйаш ча
нивасам пату ме харих
13.
мадхйам пату хиранйакша
вакша-кукши-видаранах
набхим ме пату нрихарих
сва-набхи-брахма-самстутах
14.
брахманда-котайа-котйам
йасйасау пату ме катим
гухйам ме пату гухйанам
мантранам гухйа-рупа-дрик
15.
уру-манобхавах пату
джануни нара-рупа-дрик
джангхе пату дхара-бхара
харта йо сау нрикесари
16.
сура-раджйа-прадах пату
падау ме нрихаришварах
сахасра-ширша-пурушах
пату ме сарвашас танум
17.
махограх пурватак пату
маха-вираграджо' гнитах
маха-вишнур дакшине ту
маха-джвалас ту надрутау
18.
пашчиме пату сарвешо
диши ме сарвато мукхах
нрисимхах пату вайавйам
саумйам бхушана-виграхах
19.
ишанйам пату бхадро ме
сарва-мангала-дайаках
самсара-бхайатах пату
мритйор мритйур нрикесари
20.
идам нрисимха-кавачам
прахлада-мукха-мандитам
бхактиман йах патхенаитйам
сарва-папайх прамучйате

21.
путраван дханаван локе
диргхайур упаджайате
йам йам камайате камам
там там прапнотй асамшайам
22.
сарватра джайам апноти
сарватра виджайи бхавет
бхумй-антарикша-дивйанам
граханам виниваранам
23.
вришчикорага-самбхута
вишапахаранам парам
брахма-ракшаса-йакшанам
дуротсарана-каранам
24.
бхудже ва тала-патре ва
кавачам ликхитам шубхам
кара-муле дхритам йена
сидхейух карма-сиддхайах
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

30. 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

Перевод
1. 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. 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. 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. Конечности Его четырех рук очень нежные, Он украшен золотыми серьгами, на груди драгоценный камень,
Его грудь защищает позолоченный панцирь.
5. Его желтые одежды подобны расплавленному золоту.
Окруженный полубогами во главе с Господом Индрой,
Он ярко сияет одетыми на Него гирляндами, ожерельями, светящимися драгоценностями.
6. Его две лотосные стопы красиво украшены, Он отмечен лотосом, диском, булавой и раковиной. Его различные личные спутники, такие как Гаруда возносят Ему
молитвы.
7. 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. 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. 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. 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. О Нрисимха-дэва, способный держать весь мир, защити мои плечи и талию. Ты, чьи руки всегда украшены
сияющим оружием, пожалуйста, защити мои руки.
12. О Нрисимха-дэва, величайший среди дэвов, пожалуйста, защити мои ладони. Пусть мое сердце будет защищено Тобой, находящимся в сердцах йогов в форме Хари.
13. О Нpисимха-дэва, разодравший грудь и живот демона Хираньякашипу, защити среднюю часть моего тела!
Да защитит мой пупок Нрихари! Ему возносит молитвы
Господь Брахма, родившийся на лотосе, произросшем
из Его лотосного пупка».
Примечание: Старший брат демона Хираньякашипу —
Хираньякша тоже был убит Господом, явившимся в облике Варахи. Хираньякша — означает «тот, у кого золотистые глаза» или «кто очень привязан к золоту», поэтому
это имя может быть также отнесено к Хираньякашипу.

14. 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. 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. О Нрисимха-дэва, дарующий царства полубогам, пожалуйста, защити мои стопы.
17. О Нрисимха-дэва, защити с востока, как Господь
Вишну защищает Агни. Пусть я буду защищен Тобой
с юга Твоей формой дэвы.
18. О Нрисимха-дэва, чье лицо вездесуще, пожалуйста,
защити меня с востока. О Нрисимха-дэва, принимающий такую ужасную форму, защити меня с запада.
19. 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. Эта Нрисимха-кавача идет прямо из уст Прахлады
Махараджи. Тот, кто будет петь ее, освободится от всех
греховных реакций.
21. Он обретет продолжительную жизнь, много сыновей
и друзей. Все желания того, кто будет петь ее, будут исполнены.
22. Тот, кто читает эту кавачу, будет непобедим. На него
не будут влиять звезды как этого мира, так и других вселенных.
23. 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. Если эту кавачу записать и носить в браслете на запястье или предплечье, тогда будет достигнуто совершенство в любой деятельности.
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. 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.

