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→ AumAmen Hinduism StotrasSri Vishnu Sahasranama Stotram: Lyrics in Sanskrit, English with the meaning of Vishnu Sahralam, which is located in Anushasana Parva Mahabharata is the most popular among the available versions, other versions of Sahasranama can be found in Padma Purana, Skanda Purana. Sahasra means 1000
in Sanskrit, Sahasranama Literally means Thousand Names Benefits rant He said: Bring peace mind Relief from the stress Of Helping to remember the qualities of the Lord Nothing evil or adverse befall a person here or later, who hears daily or repeats these names (as stated in Phalasruti / Benefits) It clears those people who He will be
free of fears. Endowed with great courage and energy. Man achieves great fame, leadership, wealth, which is a safe and supreme good. Promotion and Happiness in Life - Vias Corrective Measure to Get Relief From The Above Evil Effects, is a rant by Vishnu Sahasranam -Sage Parashara Play Audio online (M S Subbalakshmi Version)
Download THE MP3 file (free) #Verses in The Sanskrit verse Transliteration ॥ in EnglishWord in Sanskrit / English / English ह रः ॐ ॥ िव ं िव णवुष कारो भूतभ यभव भुः। भूतकृ तूभृ ावो भूता मा भूतभावनः॥ १॥ Vishwah Vishnuvashakharo
bhatabhhabhabhabhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhadhaadhadhaadhadhaadhaadhaadhab
(vishwabh िव म् adh: Who is the universe िव णःु (vishnuh): Who permeates वष कारः everywhere (vashatkaarah): who is called for भूतभ यभव भुः (bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh): Lord of the past, present and future भूतकृत् (bhoota-krit): The creator of all creation भूतभृत् (bhoota-bhrit): The one who nourishes all creation भावः (bhava): The one
who becomes all moving and un moving things भूता मा (bhootaatmaa): Aatman of all beings भूतभावनः (bhoota-bhaavanah): The cause of the growth and birth of all beings 2 पूता मा परमा मा च मु ानां परमा ग तः। अ ययः पु षः सा ी े ोऽ र एव च॥ २॥ Puta tha paramatme ka muktane parame gatishaviaya purushash sakyo kshetrajakshaara eva ca
पूता मा (pootaatmaa): One whose nature is purity/who is purity. परमा मा (paramaatmaa): Supersul of all. मु ानां परमा ग तः (muktaanaam paramaa gatih): The final goal achieved Души. Non-lapsable: Без распада. Men: (пуруша): Тот, кто, как Сознание, дает Sakshi (саакши): Свидетель Regions: (kshetrajnah): Знатель поля/100 тела, тот,
кто контролирует его. Letter: (акшара): Нерушимая 3 Yogvidaan leader PradhanPuraneshwar. Narsinghavpu: Sir Keshav: Purushottam: II. 3. Ягё йогавида нета праханапурушварааанарасихававапуш Шриман кешаваш пурушттамаш: (йога): Тот, кто реализуется в однородности с сознанием/сознанием. Yogvidma leader
(yoga-vidaam netaa): Путеводитель тех, кто знает йогу prime minister: (прадхаана-пухишавара): Господь природы и сознания narsinghov: наарасима-вапух: Тот, кто принял форму леловека-льва (как Угра Наарасима) Sir шримаан: Тот, кто всегда с Шри (его супруга, Лакшми/успех) Keshav: Кешава: Тот, ито имеет
красивые пряди волос / илолос/ ило. истребитель демона Кеши Purushottam: Purushottamah: Верровныы контролер 4 All: Sharva: Shiva: Sthyrbhudirdy. Possible Emono Bharta Prabhav: Prabhurieshwar: II. 4. сарваш Шарваш стхаурбхатидхиридхиравияишабхава σхавана лхарта прабхавач прабхуразвара serve: сарvah: Все
sharva: sharvas: благоприятный Shiva: шива: Тот, кто иист (сознание) Sthaanuh: недвижимая исина bhut: bhootaadih: Причина пяти вел икиее ллеееееееееене и длеенте: нилеленнор-авья: нетеннное сокровище possible: саллллалаллали: оддинининии по слинини сининли соллеллеллелнннннли волилилилилилил
илолилелллллилилилилилили волилеленнннли волии bhavion: далалалалалалалаттаттти кто дает все своим преданным bharta лартаа: Тот, кто поддерживает существование вселенноы Prabh: prabhavah: рево пяти великих лементов Sovereign: прабхух: сокровище: Всемогущий Господь сокровище Theo's: eeshvarah:
Тот, кто ввлетсы Господом Вселенноы 5 Self-proclaimed: Shambhuraditya: Pushkaramo Mahasvan: Non-modining dhamta mlaemetal: II. 5. сваябхаш заибхурадитья пушкаракха маласванананадиниддиннне дхатааааа видата дхатуруттамаш symrbhu: свалалххх: Тот, кто проявляется от селы shambhu: шамбхух: Тот, кто
приносит аспидиозность Adit: аадитиии: Радиант, ккакк сиииние Солнца Pushkaraakshah: Тот, чьи глаза прекрасны, как лотос Mahasvan: mahaasvanah: От которого звук/ 100 000 Веды / Знание / Создание пришли eternal- death: анаади-нидханаа: Он без происхождения dhaataa конца dhaataa: Тот, кто поддерживает
вселенную vidhaataa: Дозатор плодов делствиы Metallurg: dhaaturuttamah: Тончайшая реальность 6 Aprameyo Heart: Padmanabhatramerprabhu: Vishwakarma Manustastishtha: Sthaviro Dhruv: II. 6. апрамейо хакеша падманабхамарапрабхвахвакарам манусвташ стхавишхаставира дхруваш: aprameyah: Тот, кто не может
быть воспринят cardiovascular: hrisheekeshah: Мастер σевств Padmanabhah: padmanaabhah: Он из которого пупок приходит лотос, которыы вллолодит все творение Amarprabhuh: amaraprabhuh: Властелин ессертнелин ессертны (devas) Vishwakarma Vishvakarmaa: Создатель/2009 планировщик вселенноы Manu:
manuh: Тот, кто дтто дтмает и распространяет знания tattva tvashtaa: Тот, кто делает огромные вещи малллы sthavishtah: В высшей степени валовол Staviro Dhruva: sthaviro dhruvah: Древние, древние, древние, неподвижно ди н 7 inthe inadish: eternal: krishnao lohiastic. Prabhustrikkubdham Holy Mangalan Tradition| 7.
агрихья'хьяш швата ка кришна лхитакша пратарданапрабхастхастрикакубхама паватраш маигалаш парам Inadmissible: аграахья: Тот, кто Нее воспринимается тенно Eternal: шаашвата: Тотт, кто вееенн Krishna: кришнах: Тто, σеы цвет лица сознание lohitaakshah: красивыы красноглазый Display: пратардана: Высшее
разрушение prabhus prabhootas: Ever-full trikkakubdham trikakub-dhaama: Поддержка трех миров Holy pavitram: Тот, кто ист Mangalam param: Высший auspiciousness 8: Prana: Prana jyeshtha: Shreshtha: Prajapati. Hiranygarbho Geology Madho Madhusudan: II. 8. Знаш прахадах прашадаш прахадаш прахапатитархарбхабха
бхагарбха мадава мадхусаданаш: эшана: контролер великие ллементы: праанада: Тот, кто дает жизнь мирре Prana: праана: сама жизнь JYSY: Jyeshthah: Старше всееSer: shreshthah: Величайший Creator: prajaapatih: Господь свеех существ hiranybhabhag: hiranyagarbhah: Золотая σрево вселенноы Geology:
bhoogarbhah: мрево мира: maadhavah: Супруга Махаа Лакшми Madhusudan: madhusoodanah: Разрушитель демонаа-Мадее 9 Ishwaro Vikrami Dhanvi Meritorious Vikrami Unhismo Duradhar: Grateful: Kritiratma. 9. Швара викраме длеанве мелллави викрамаш крамашануттамо дурадхаршаш катайшаш катиратмаван:
eeshvarah: контролллерер ер: викрами: Тотлии, Тоти, кто полон доллести dhanvee: Тот, кто имеет божественный ллкк кккккккке Высший к. контроллер мировоы драмы драмы Unanswered: anuttamah: Несраннннно большой duradharsh: duraadharshah: Тот, кто не может быть преодолен grateful: kritajnah: Тот, кто знает
все, кто существует (крета) Masterpiece: kritih : Достижение елловееских есииии исииии aa.a.m.:во всех существах 10 sure: Sharan Sharm Vishreta: Subject: Ah: Vasvasro Yal: Suffix: Sardarshan: II. 10. еверен, Карашаш сара вишварета праджабхаваха сашватсара вияш пратяссарсаранхана: севершах: Господь Полубогов
Sharan: Убежище shame шарма: еесконенное блаженство viscereity: визави: Семеееенннннннннне сism: праджа-елллаа: Тоттиsource от кого все существа возникли. Ahah: ahah: Свети одно Vassar: samvatsarah: Тот от которого принципиальная сеема вреени приходит vascular: vyaalah: ВВ Он змей природа Prajna
(сознание) Sarvadarshanah: Всезная 11 Aj: Sarvesvara: Siddhi: Siddhi: Sardivari. Taurus- The Most Yogic: | 11. аджаш сарвешвараш сиддха сиддхил сарвадирапиуташвахвапирамейатмха сарвайгавиниша Aj: аджа: Нерожденный Sarves: сарвешвара: Контролер всееер всех siddhah: Одно всегда естановенное в Siddhih:
Одно которое природы Сознавания в всем. Sarvaadih: Первая причина achyutah: Непогрешимый taurus: vrishaakapih: Тот, кто поднимает мир к дларме ддалениии желаний ameaya' ameyaatmaa: Тот, кто проявляется в в весконнннных сортов servyogvinis: сарваа-йога-винисси Тота: Тот, кто слооденен от всех вложений
12 vervsumans: Truth: Homogeneious: Sambhav. Ammogha: Pundrikaxo Vrinkakarma Vriform: II. 12. васрывасамане сатьяш саматмы саммиташ самашамагах пушарыкё ваааакарме валалалакитиии Vasu: васле: тотт, в в котором живут все существа, и тот, кто живет во всеех существах. Vassumanaah: vasumanaah: Тот,
σел мм в высшей степени иистыы / иистыы своооолны truth: satyah: Правда homogeneous саматаааа: Тот, кто толо хволннаы symmetric: саммита: Тотт, кто толо толллллал symequis: столалы. принят самаа: аРнны/ Equanimous ineffectual: amoghah: Ever useful pundareekaakshah: Один, чьи глаза напоминают лепестки
лотоса. Taurus karma вришакармаа: Тот, каждое делствие которого ввллетсы праведным 13 Vrishaakritih: Форма дхармы 13 Rudho Polyshira Bbhrushivayoni: Shuchishshava: Amrit: Eternal Stheravarro Mahatapa: II. 13. ррррре бахушира бабхрурвишвайша Шучичарава Заматыча стхеерварааа Махатапа Rudra: Тот, кто
вызывает космииескил растворение. Polysyd: σахеness-шира: Тот, кто имеет много голов/ тот, ктол видит, знает все: талерр: Тот, кто правит всеми мирами viscrean: vishvayonih: торево весееннннннннннннннн чьи имена и слава очень свлтты и очищающим услышать Amrit: amritah: ессмертныы / и сессмертныы/ Нектор
eternal: -sthetic: shaashvatah-sthaanur: Постоянный и неподвижный varroh: varaaroho: Самое славное место Mahatapaah: Самыы строгий оддди 14 omnipresence: omnipresence Vedo Vedvidyngo Vedongo Vedavit Kavi: II. 14. сарвагаш сарвавидбханурвишваксено джанарданашведо vedavidavyaṅgō vedāṅgō ведавит кавих
Sarag: сарвага: всепроходяющие: Omniscient and effulgent equinoxes: Vishvaksenah: The one against whom no army can stand Janardhana: Janaardanah: It gives joy to good people: vedah: That, who the knowledge of afflictive vedavid: Whoever is knowledgeable Avyangah: No flaws Vedong: Vedaangah: The one whose limbs Veda
and vedavit vedavit: The one who has all the knowledge (Veda) Kavi: kavih: Seer 15 folk heads: Surakshao Dharmadaksha: Criti. Chaturbhatu Chaturbhashatturstrashbhbh: II. 15. Lakyadhyaksha suradhyakayo dharmadhihaksha katakuta: catahartame katakuta: kataertme katurvihachardashashashashaturbhaya: Lokaadhyakshah:
Whoever presides over all lo suras Suraksha: surakshadhyaksho: That, who presides over the demi-gods of Dharmar: dharmaadhakshah: The one who presides over the Dharma Dharma of Crete: krita-akritah: All that is created, not chaturaatmaa: four times self-creation (created, preservation, destruction, unmanifest) Chaturvyoohah:
The one who accepts the fourfold manifestation. Four: chaturdamstrah: The one who has four fangs (Nrsimha) four-sided: chaturbhujah: four-handed 16 frurgymurfood bhota tolerable. Angho Vijayo Jeta Vishvania: REVSU: II. 16. Bhrajishurbhurhyanach bhakta sahishhurjajanaga vijayo jetta vishwayanich punarvasuch bharishnu:
bhraajzchenur: Self-confidencenurn: Self-confident consciousness of food bhojanam: experience meaning-objects Bhota bhoktaa: Enjoyment of the senses of tolerant: sahish: who tolerant Jagadadij: jagadaadijah: Born at the beginning of the world: anaghah: Sinless Vijay: vijayah: Victorious Jetah: Ever-successful world: vishvayonih:
Source of the Universe.  REVGU: punarvasuh: The one who lives repeatedly in different bodies 17 Upendao dwarf: Pranshurmogh: Shuchirurgit: Power Collection: Sargo Power Rules: II. 17. upendr wemanash preshuramhagash yucyrdytaatdra saṅgrahaḥ sargo dhatmatme niamo pit upendra: upendra: Younger brother Indra Vamanah:
Vaamanah: He with dwarf body pranshu: praamshuh: He with a huge body ineffective: amoghah: The one whose actions for the big goal shuchih: shuchih: The one who is impeccably clean under the strain: Oorjitah: He has infinite vitality aterahend: He who surpasses Indra Collection: samgrahah: Who holds all together sarga: He creates
peace from the world from Self Wicked dhritaatmaa: Established rules: niyamah: Appointment of power Yama Yama: Administrator 18 Vee Vaidya: Sadyogi Veerha Madho Madhu: Atrendrao Mahamayo Mahotsho Mahabal: II. 18. Vedia vaidiach sadayaga varah madhaha madhuatjundriao mahatshaha mahatshah machabalash verdi:
vedyah: it must be known vaidya: vaidyah: The one who knows all Vidya or branches of knowledge.  Garden yoga gardens: The one who ever experiences, ever exists.  Veerha veerahaa: The one who destroys the mighty heroes of Madhav: maadhavah: Lord of all knowledge Madhuh: madhuh: Sweetness / Sweetness Bliss: Ateendriyo:
Beyond the senses Mahamaya: mahaamayah: Supreme Master of all illusions Mahotsaah: Mahotsaah: Great enthusiast mahabal: mahabal: who has the highest power 19 Mahawitrmahaviryo Mahashaktirmhaduti: Undirected: Srimat soul mahadridhi. 19. Mahabuddhirmahar Mahhaactirmadyutiudiawapusivawapus Oranayamayamae
Mahadridhak Mahavit: Mahaabuddhir: Higher Intelligence of Mahavirya: Mahaha Viria: the essence of the supreme superpower: mahaa-shaktih: all-maha maha diauti: mahaa-dutyh: Very glowing undirected: anirdesya-wapuch: Toth, whose form is unstoppable (for it cannot be expressed in words) by Sir Schremaan: Onow ended with
greatness of any kind.  Ameyaatmaa: The one whose essence is immeasurable mahadridha mahaadri-dhrik: He supports the great mountain (Howardhana as Krishna, Mandara as Kurma) 20 Maheshavso Mahibharta Srinivas: Sataan Gati: Anirudda: Surando Govinda Govindan махешваса малилаларта Шринивасаш сатла
гатианируддха слрананнда гёвиндо гавида патиш mahes: махешвааса: ддин из них оснащен большим лллком. Mahibhata maheebhartaa: Тот, кто поднял землю, погруженную в водах Пралайи Srinivas: shreenivaasah: Постоянная обитель Шри Sata Gatah: Цель длл весх добродетельных людей Anirudh: Тоdha,
Suraanandah: Тот, кто влдает может быть счастье Govind: govindah: Защитник узнал/ мудрецов Govidan-Pati: govidaam-patih: Господь всех людей медрости 21 Marichirdmano Hans: Supono Bhujgotam: Hiranyanabha: Sutapa: Padmanabha: Prajapati: II. 21. Марииирамане хаа-саш супара бхуджагеттамаш хирашянхабха
сутапа падманабхаш праджапати: marichi: марееих: Эффулгенс. Daman: дамана: Тот, кто наказывает неправедных. Goose: ветина: Лебедь Suparnah: Красивые кралатые (Аналогия двлех птиц) Bhujagott: bhujagottamah: Величайший среди змей-Аннна deer: hiranyanaabhah: Тотт, Sutapaah: Тот, к золотой пупок то имеет
славные тапас Padmanabha: padmanaabhah: Тот, σеы пупок, как лотос Prajapati: prajaapatih: Тот, из которого все существа возникают 22 Amrita: Universal: Sedity samanman. Ajo Durmarshhan: Shasta Vishratma Surarha| 22. аматюш сарвадык сишаха сандхатты сандлаланананан стиралалалалал дурмаршашнаш сюрутме
алалалал слрарараыы слрарираы acumun: амритиииих: Тотт, кто неееееееет смерти omnipresenceсарва-дрикикикики проницатель всего ки singh: simhah: Тот, кто разрушает sandhaataa: Регулятор sadhman sandhimaan: Тот, кттот, кто самам наслаждается плодами дессити. Station: sthirah: Тстоливыыы Aj: ajah: Тот, кто
принимает форму Aja, Тралаа Malmation: durmarshanah: Тот, кто не может быть побежден shasta shaastaa: Тот, кто правит всееннон the subject visrutaatmaa: Тот, кто называется атма в в в в в в вryrha surauraarihaa: Разрушитель врагов дева 23 gurrguruthomo dham satya: satyapara. Blinking: Srgvi Watches: II. 23. Дхамаш
сатяпаракрамаш нимиша нимишаш срагва вакаспатирударадхи Guru: гурух: Учитель Gurutam: гурутама: Величайший учитель Dham дхамаа: цель Truth: сатья: Тот, кто сам есть истина veracraram: сатья-параак Рамама: Динамилескал истина nimihim: nimishah: Тот, кто закрыл глаза в в в в в в Медитация в animish:
animishah: Тот, Тот кто не спит sragvee sragvee: Тот, кто носит гирлянду нееливых цветов vassal: -liberal: vaachaspatir-udaara-dheeh: Тот, кто краснореиив в отсталалание Верховного закона жизни; 24 Pioneers: Mr. Justice leader Samaran. Sahassmurdha Vishwas Sahasrapats: Sahasrapat. 24. аграирграмаш Шриман Ньяйо
нета самаранша саларарара вишватма сахасракша сахасрапат: агранех: Тот, кто ведет нас кк освобождению gramini: грааманех: Тот, кт кт колееееее коллекцией ееееее существ. Sir shreemaan: обладатель света, effulgence, слава: nyaayah: Правосудие leader netaa: Лидер Samaran: sameeranah: Тотт, всеех живых
существ sahasra-moordhaa движениями управляет всеми управляет достатоно: Тот, ктоимеет ееет ееееееее (1000) головы vishwas vishvaatmaa: Душа Вселенноы sahasraakshah: Один с тысыелели лесисленнне глаза sahasrapaat: Тысячногий или лесисленне 25 intermittent concomments. Ah: Sanvarto Haranniello
Dhanidhar: II. 25. «Вартане ниваттттама сашваташ сашпрамардана» ахаш салваратако ванниранила дхаранидхараш ранила: ааларанаа: невидлиланаа: невидлилыыы динамизм ыыыыы ахаш салваратаы ниврitaatmaa: Душа отступила от материиии самврита: Тот, кто завуалировал мир рism: сам-прамардана: Тот, кто
преследует злых людей Ah: Contortor: ahassamvartakah: Тот, кто регулирует день делает его функции. Wahni: вахних: Огонь. Anil: анила: Воздух. Dhanidhar: дхаринехараа: Тот, кто поддерживает землю. 26 Suprasad: Happy Spirit World World Of Great Jupiter: Satkar Satrit: Sadhujhnurnarayano Nar: II. 26. супрасадаш
прасаннатме саткарта саткаташ садхурджанурнарнаш нараш: Тот, кто митостив. Buoyant прасанаатмаа: Велно и все блаженное «σ». World вишва-дхрик: Стороннник мира. Vishbhuk Vishvabhuk: Тот, кто пользуется всеми переживаниями. Vibhuh: vibhuh: Тот, кто проявляется в в лесконенных формах. Satator
саткартааа: Тот, кто обожает хороших и мдддрыы людей. Satrit: саткрита: Тот, кого обожают все хорошие люди. Sadhus: Саадхрр: Тот, кто праведник. Zhnus: джахнух: Тот, кто растворет всееееееее существ в сеее во вреее вееее вреее
реееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееел ррастворееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееелы Narayana: наааааааааааа: Тот, кто пребывает на водах (сознание). Nar: нараа: Рлководство. 27 Innumerable subjects specific: polite. Siddhartha: SiddhaNkal: Siddhi:
Siddhisadhan: II. 27. asaṅkhyeyō прамейатме вишишач сишакяччучи сиддхартаи siddhasaṅkalpaḥ сиддхидаш сиддхисадханаш myriad: асанхьея: Тот, и кого есть безымянные имена и формы. Unprestainable aprameyaatmaa: Тот, кто не может быть понят через левства. Specifications: Тот, кто превосходит все в ввоеы
славе. шишта-крит: законник. Shuchi: shuchih: Тот, кто ист. Siddhartha: siddhaarthah: Тот, кто имеет желания выполнены. Principles: siddhasankalpah: Тот, чьи резолюции всегда выполняются. Siddhidah: siddhidah: Даритель benedictions: siddhisaadhanah: Сила за нашим sadhana 28 Vrinbhasho Vishnu, Taurus. Vardhano
CrescentCh Partic: Shrutisagar: II. 28. вишаха виалаааа вишнурвапаварва вишадарах вардхаа вардхаманша вивикташ «рутисагараш» Taurus вришааги: Сопровождающий Дхармы. Taurus: вишабха: Тот, кто принимает душ от всех дхарм. Vishnu: vishnuh: Тот, кто пронизывает все. Taurus vrishaparvaa: Лестница, ведущая
к дхарме vrishaparvaa: вришодара: Тот, из чьего живота жизнь душ вперед: Vardhanah: Воспитатель и питательный Crescent: vardhamaanah: Тот, кто может вырасти в в любом измерении particiation: viviktah: Тоттт, кто нетронтти и не влиеет. Shrutisagar: шрути-сагара: Океан дллллы всех Священных Писаний 29
Subhujo Durdho Wagmi Vasudo Vasu: Nakarupo Macroform: Shipivit: Publications: II. 29. субхуджа дррдро вагме малеендро васлде васла найкарапе бхадрапах Зипивишах праканаш. субхуджа: Тот, кого изящные длрроки ри ри ри ри ри ри дррдраа: Тот, кто держит вселенную – ралота, которую никто другой не может
сделать. Wagmi vaagmee: Тот, кто краснореив в Mahendra: малендра: Великиы господин. Vasud: vasudah: Тот, кто дает все богатство vasu: vasuh: Тот, кто вто втетсти богатством nacional: налкаа-roopo: Тот, кто без эксклюзивной формы. Macromorphic: brihad-roopah: Обширные, еесконенных размеров shipivit:
shipivishtah: Тот, кто проживает в коровах. Publication: пракаашана: Тот, кто освещает everthing. 30 Ojtejodytidhar: Prakasth Pratapan: The most obvious: The Most Of The Mantra Chandrashyabhskardyuti: II. 30. «Дьястейёдютидхара» пракатме пратапанаш «дддхаа» спашкчаре мантралалралрарарарарарарарити
ozstezoticiation: ojanaхас-тедзё-дютидхарах: обладатель жизненной силыы, effulgence и photo-material prakaashaatmaa: effulgent majesty: prataapanah: Тот, кто вллетст истонником тепла. Riddhah: Тот, кто богат Дхармоы, знания, Vairagya candor: spashtaaksharah: ОМ, звук творениии mantra: mantrah: Природа ведиеских
мантр Chandrashuh: Chandraamshuh: ţссенсеннс лены bhaskardyuti: bhaaskara-dyutih: effulgence солнца 31 amritaschubhavo bhanu: shashindu: sureshwar. Drug World: Sethu: Satyadharmparakar: II. 31. аматалаааае бхануш засабиндух евеееееее
еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее, аушадхач джагатач сетуш сатьядхармапаракрамаш: амрритаасасалалалалалалалалала: Параматман, отттат которого Амрутамшу иллилллана лленаа вспенивания Молочного а возникли воллееееееее
лелеееееееееееееееееееееееееееееееееееане. Bhanu: bhaanuh: Self-effulgent shaspoint: shashabindhuh: Лена, котора иеет кроликаликалккаккаккк пятно sureswar: sureshvarah: елллек кранее благотворительности drug aushadham: Медицина/ решение проблем: Setas-setuh: мост через материальный мир к велнол
Satyadharpraprakar: сатья-дхарма-параакрама: Тотт, кто героически выступает за правду праведность 32 Past: Pawan: Pavanotal: Kamha Kamkrit: Kamprad: Prabhu: II. 32. Бхатабхавябхаваннаш павананалаш кахаааа камааа камакат камташ кнаш камапрадаш прабхуш geosymplasm: хтата-бхавья-лааан-наааах: Господь
прошлого, настоящее и будущее Pavanah: Воздух, которы наполняет вселенную Pavan: paavanah: Тот, ктолает жизнеобеспечения влатти воздуха undeb: анааа: Огонь Kamhaa kamahaa: Тот, кто разрушает все желания kamrit kaamakrit: Тот, кто выполняет все желания Kant: kaantah: Тот, кто имееет очаровательную
форму: kaamah : Любимая: Тот, кто исполняет желания Sovereign: прабхух : Господь 33 Yugadidyugatro Nakamyo Mahashan: Invisible Express 33. yug'dik'dyug'vartе naikam'y's mah'ana'ad'y'vyaktar'pa'ca sahasrajidanantajit yugaadi-krit: Создатель югаса yugaavartah: Закон за врееенее naikam: naikamaayah: Тот, чьи формы
еесконеннны Mahashan: Nakamah: mahaashanah: Тот, кто потребляет все в сел в сел в в сел конце в в в сел в в в вел в в в вел в в в вел в в в вел в в в велв в в велв в в вел в в в велы в в в adrishyah: Незаметный expressive: vyaktaroopah: Тот кто ощутим дллы йога sahasrajit: Тот, кто побеждает ттысыи eternal
anantajit: Велнно победоносный 34. Indignant indignant world: 34. иш'вишишаш сишешашях Шишашхах нахуш вишаш крадхааа крадхаа крадакрадакаткарта вишвабхурмахадхараш favored: иштах: Тотт, ттто дорог всем (высшее блаженство) Specifications h: Слалыы благородный polite: sishteshtah: Тотт, татата. кто дорог
тем, кто знает его shikhandee: Тот, кто носит павлин перо nahushah: Тот, кто связывает все с малыvvv: vrishah: Тот, кто Дхарма gruds krodhahaa: Тот, кто разрушает гнев grumpy Krokrit-kartaa : Тот, ктокто порождает гнев против толее низкой world arm visbaaahuh : Тот, чья ррека во всем Mahidhar: maheedharah:
Поддержка земли 35 Achyutaraya: Pranado Prestigious: II. 35. ацюташ пратиташ прахаш прахада васавануджа апанидирадхиханараматташ пратихитах achyution алитта: Тот, кто не претерпевает никаких изменений: пратита: Тотт, кто существует, пронизывает все Prana: праана: прана во всех живых существах:
праанада: Тот, кто дает прана Vasavanuz: vaasavaanujah: Драт Индры apaam-fund: apaam-nidhih: Сокровище вв олкеан) adhishthaanam: Селстрат всел вселенной non-insy: apramattah: Тот, кто никогда нее делатет неправильное суждение distinguished: пратиштитах : Тоттт , кого нет причины 36 Sandandro Dhuryo Vardo
Va vaivan. Vasudevao Brihadbhanuradidev: Purandar: II. 36. скандаш скандаррарро дхраро дхрари дхраро дхрари дхраро ваюваханаш васлелллаы бхахаддханидуридеваш пурандараш Sanda: сканда: Субрахманья sandander: сканда-дхарарах: слаллааарарарарарал дллалл завяния праведности алалаы дралала Кто
осуществляет Var varада: Тот, кто выполняет благо Airmen: vaayuvaahanah: Контролерр ветров Vasudeva: vaasudevah: Проживание во все существах brihadbhanu: brihat-bhaanuh: Тот, кто освещает мир, как солнце adidev: aadidevah: Основнол истоник всего Purander: пурандара: Разрушитель городов врагов 37
AshokaTarstar: Shurr: Shurjaneshwar. Adaptive: Shatabdi: Padmai Padmanibhabhan: II. 37. ашкастарасташ Ораш Заурирджанешвара анукилаш Затаварташ падме падманибхекшаш Ashoka: ашока: Тот, кто неееееееееееееееее печали tar: тот, кто позволяет другим пересекать strings: т т т т Тт Таара: Тот, ктот, кто спасает
Shur: шура: шура: доллесенннт: шаурих: Тот, кто воплотился в династии Шура Janeshwar: janeshvarah: Властелин нарола adaptive: anukoolah: Благоприятные длллы всех shatvarat shataavarttah: Тот, кто принимает тесконенне формы padi padmee : Тот, кто держит лотос padmanibhad: padmanibhekshanah : Lotus глазами
38 Padmanabhorvinda: Padmag reference: Bodydepossession. Mahardhirdhao Old Soul Mahakso Garuda Flag: II. 38. падманабхарабхавиндакшаш падмагарбхаи Шарирабхат махардхир Аддхё ваддхатмё garu'adhvaja padmanabha: padmanaabhah: Тот, ктоло имеет тототос-пупок arvindagre: aravindah: Тот, кто имеееееет
глаза, каккрасисилило , какк тотос кто в настоящее време размышлял в лотос сердца physiological shareerabhrit: Тот, чье тело весь космос: maharddhi: Тот, кт кт иеееет большое процветание сердца и Aged: riddhah: Тот, ктоо расширил селеккак вселеннна the old soul Vriddhadhaatmaa : Древннны самооценка Mahaksha:
с большими глазами garudadhvajah: Тот , кто Гаруда на его флаг 39: Sharbho Bhim: Time-in-time. All-teaching testyo Laxmivan Samiti: II. 39. атулаш Каралахаа бхамаш самайяджхи хавирараа бхамаш самайяджхи хавирарих сарвалакшахалакшашныя лакшман самитичджайяш: несовершенная Sharbha: шарабха: Тот, кто
живет и слетит через тела bhim: bheemah: Страшный Time: samayajnah: Тот, кто знает времы дллллллл творении, sustentation и растворее hvirhari: havirharih: Приемник всего oblation surveillance 4: sarva-lakshana-lakshanyah: Известный через все доказательства Laxmivan lakshmeevaan: Супруга Laksmi SamitiJjay:
Samitinjayah: Ever-victorious 40 Viksro For Rohito Margo I have to do so. Mahidho Mahabhago Vegwanmitashan: II. 40. Викшара рёхито мёрге хетурдамодарассахаш махадро махабхаго вегаванамитаана wikation: викшара: Неограничимый Rohit: роллитах: Рлллное воплощение Route: маарга: путь: гетух: причина Damodar:
даам Дааааааа: Тот, Тотат кто имеет очень доброжелательный ем saha: салаа: Все прочный Mahidhar: maheedharah: Носитель земли Mahabhag: mahaabhaagah: Тот, кто получает наибольшую долю в каждом Yajna vegwan vegavaan: Тот, кто тот, кто толстро amitashan: amitaashanah: тесконнннны аппетит 41
Emergence: Tropho Dev: Srigarbha: God: The causal doer is the jewel of the world. 41. удбхаваш, кшобхаш деваш Шригарбха парамешвара караша караша караша картаы викарта гахане гухаш emergence: udbhavah: создатель perturbation: kshobhanah: агитатор Dev: деваа: Тот, кто упивается srigarth: шригарбха: Тот, тот,
то, кого все славы Parameshwar: parameshvarah: Парама и Ишвара и Веррллвныы Лорры каранам: Инстрент cause: Причина The doer Kartaa: Doer vikar vikartaa: Создатель еесконенныы сортолов, которые составляют вселенную intensive: gahanah: Непостижимый guh: guhah: Тот, кто живет в пещере сердца 42
Occupations: Institute: Location two Polar. Pardhi: SupremeLy Clear: Sachta: Shubha: II. 42. Vyavas'y vyavasth'na's sa'sth'na's'na's's'na's'pararddhi' paramaspaastu's p's pu'sa'sa'sa'subhek's occupation: vasaayah: Решительный arrangements: vyavasthaana: сллсстат Institutions: самсthaanah: Коненнал власть location: sthaanadah:
Тот, кто предоставляет право олитети pole: dhruvah: переменной в разгар изменений pardhi: pararddhih: тот, кто имеет высшие проявления paramaspashtah: Чрезвычайно иркие satisfaction: tushtah: Тот, кто доволен очень простым предложением Corrobo: pushtah : Тот, кто всегда полон shubheservation: shubhekshanah :
Все благоприятный взгляд 43 Ramo Vimo Virjo (или Virto) Margo Neyo Ryon: Veer: Shaktimata Shreshthao Dharmasviduttam: II. 43. Рама вирама вираджа мёрга нелалаа вараш Шактимата Шреха дхармё дхармавидуттамаш ram: раама: Тот, кто самыы красивыыы ness: вираааыаы: обитель идеального отдыааааа: вираjo:
Passionless passage: maargah: Путь new: neyah: тррководссс со и: nayah: Тот, кто ведет ani: аналы: Тот, кто не имеееет тидера valor: veerah: долестнеы Shreddy: shaktimataam-shresthah: Лучший сре мощных religion: дхармах : Закон ылтиии и dharmavidtum: самыы высокий среди мужчин реализации 44 vaikuntha: Man:
Prana: Pranav: Pranav: . Hiranyagarbh: Shatrughano Parmoe Vayudhadhj: II. 44. вайкушнаха пурушаа преха прахадах прахавах пхатхух хираньягарбхаш Затрухна виапте вайурадхакяджа Vaikunth: аалкентах: Господь высшей олители, Валклнта Purus: пуруша: Тот, кто живет во всех телах prana Жизнь Life: праанада:



Даритель жизни Pranav: пранава: Тот, кого хваллт боги: prituh: Расширенный Hiranygarbh: Hiranyagarbhah: Создатель Shatrughan: shatrughnah: Разрушитель врагов Prevalence: vyaaptah: Пронизыватель Air: vaayuh: воздух. Subaxial: ahokdshajah: Тот, чья жизнеспособность никогда не тееет вниз 45 seasons: Sudarshan:
Kal: Paramesthi: Viro: Vasasro Daksho Sabto Vishthak: II. 45. Утуш судараш калаш парамешха париграха угра сашватсара дакш вишрама вишвадакишна: ритттх: Сезоны Sudarshan: сударшана: Тот, чья встрелллллси благоприятной Time: каала: Тот, Paramesthi parameshthee наказывает существ тот, кто легко доступен
дли опыта в сердце в: parigrahah: Приемник Virulent: ugrah: Страшный eravatsarah: Год dakshah: Тмныыы vishraamah: Место отдыа world south: vishva-dakshinah : Саммее еелее и эффективные 46 extensions: systothe: proof algemyayam. Earthothanto Mahakosho Mahabhogo Mahadhan: II. 46. Вистараш стхавараштхухуа
прамашаш бямавьям артанараро махакаааа махабхаго махадханаш extension: вистаараааа: расширение systhessthussysthrion: стаааара-сааанех: фирма и неподвижный authentic пранамаа <4>: доказательство Proof пранамаа: доказательство Bygemyayam Stability: beejamavyayam: Непреложная семы Meaning: arthah:
Тот, кто поклоняется всем anthetic: anarthah: Тот, коммм еще нечего исполнить Mahakosh: mahaakoshah: Тот, кто получил вокруг него большие оооолооки mahabhog: mahaabhogah: Тот, кто имеет характер удовольствия Mahadhan: mahaadhanah : Тот, кто в высшей степени богат 47 non-universal: the great:
mahaabhogah: Тотт, кто иstion. Nakshatranemirnakshatri Ax: A.M.: 47. анирвишаш стхавишхабхардхардайапха махамахаш накшатранемирнакшатра кшамаш, кимаш самаханаш: тот, ктонеееет никакого недовольства: стхавиштха: Тотт, кто в в высшей степени огромен apogee-тех: Тоет, ктоне неее Пост, ккотороморома
привязана всы дхараа: малаааааааа:Великил жертвоприношение Nakshatranemic: накшатранемир: Неф звезд Nakshatra накшатри: Влалеллии звезд (лллнаа) кто в высшей степени эффективен во всех налинаниих Akamah: kshaamah: Тот, кто когда-лило остаетси без какого-лило дефицита sameehanah: Тот, чьи
желания благоприятны 48 Yagya Ijyo Mahjyasch Kratu: Sessions. Omnipotent Conscience Omniscience GyanMutam| 48. яйша иджё махеджяша краттататат сатраш гатич сарвадаре вимтктатмаааа сар яджна аралалататататттатттаттаттаттаттаттатататататататтатататтаттататататтатттатттаттат татт тат тоттт тоr. природу
яджны иджа: Тоттт кого можно вызвать через яджна Mahejyah: Тот, кто должен быть налолее поклонялись Kratuh: животное-жертва сатрам: Защитник хорошего sataam-gatih: Убежище хорошего omniscope sarvadarshee: Всезнатель dissociation viaatmaa : Веено освобожденных самоуправления и Omniscient:
Всеведущий Gyan Mumtam jnaanamuttamam: Высшее знание 49 Well: Well: Well: Well: Well: Pleasant: Pleasant. Manoharo Jitkrho Veerbahuvarvadaran: II. 49. сувраташ слмааа сыкшамах сугхаша сехадах сеххат манааааааааа джитакрадхо вирабхурвидараша suvrat: сларата: Тот, ттот, тот тот постоянно perfoeming
тисттатететет supmukha: sumukhah: Тот, кто имеет очаровательное лицо micro: sook sookmah: Самыы тонкий sughoshah: Из благоприятного звука pleasant: sukhadah: Даритель счастья suhrit suhrit: Друг всеее существ Manoharah: manoharah: Похититель мма izing: джита-krodhah: Тот, кто завоевал гнев virabaa:
veerabaahur : Имеее могучие реки dissociation: vidaaranah: Тоттт , кто разделяет asunder 50 Swapan: Autovavo wide nakamati. Vatsaro Vatslo Vatsi Ratangarbo Dhaneshwar: II. 50. свапанасваш виапа налкатме налкакакататарарае вацала ватсаваа ратнагарбха дханешвараш Sampn: сваапана: Тот, кто клладлывает людей
спать sway: сваваша: Тот, тот, ле кого есть все под его контролее vary вьяпана: все-pervading naikaatmaa: Многие души naikakarmakrit: Тот, кто делает много делствиы Vatsarah: vatsarah: обитель vatsalah: Высший ласковлы vatsi vatsee: Отец Драгоценные: ratnagarbhah: драгоценные ррева Dhaneshwar: dhaneshvarah:
Властелин богатства 51 Dharmagubdharmadarmi Sadsatkshaksharam. Indivity millennials: II. 51. Дхармагубдхармакаддхарме садасаткшарамакшарам авиджята сахасрирррати каталакшах дхармагуб: тот, кто защищает дхарм дхарм дхармарат: тот, кто делствет в соответсслатстсыарател дтарролии сеаролииии:
сторонннник дхармы Сοы с: существование asatatat: иллюзия xyrkshaksharam: Тот, ттт кажется, погибает Aksharam акшарам: Непроницаемый undiviable avijnaataa: Тот, кто без атриттттов Jiva millennium: sahasraamshur: Тысеелетнии the legislative viataa: Все сторонники: kritalakshanah : Тот, кто славитси своиим
калествами 52 G.G.G.S. Adidevo Mahadevo Devesho Devbhadguru: II. 52. габхастинемиш саттвасташ сиахаа бхатамахешвараш Адидева малалева девеш девабхадгурух Glysinismi: габхастинемих: концентратор универсального колеса Sattva саттвастаа: расположен в саттве Singh: симххххх: Лев Bhutheshwar: хлттаа-
махешвара: Великиы владыка существ adidev: aadidevah: Первое божество Mahadev: mahaadevah: Великое божество deveshah: Господь всех дев Devbhadguru: devabhrit-гуру: Советник Индры 53 Uttaro Gopatirgatta Enlightena: Archaic. physiologically-baked kapidro bhuridthic: II. 53. ттттаро гапатиргапте йанагамья
пуратанах Караралалалаталалалададхададаакта капындро бхаридакшинаш Answer: ттттара: Тоттат, кто поднимает нас из олокеана самсары gopati: гопатих: пастух gopta Answer: ттттара: пастух гоптаа: Защитник Enlightening: jnaanagamyah: Тот, кто испытал через иистое знание Archaic: puraatanah: Тот, кто ллллл
еще до времени physiological shareera-bhootabhrit: Тот, кто питает природу, из которол тела пришли bhota bhoktaa: наслаждаясь kapendra Властелин обезьян (Рама) Georgied: бхуридакшина: Тот, кто оттает большие подарки 54 Somporachi: Som: Purjitpurustam: Vinino Jai: Satya Sandho Dashaharh: Sattvtapati: II. 54.
самамамятапаш самаш пуруджит пурусаттамаш винаыы джаяш сатьясандхо д'рхассатвате патио Somapp: сомапа: Тот, кто принимает Сомы в яджнасе Amritp: амритапа: Тот, кто пьет нектар Soam: purjit сма: Тоттт, кто, как лена питает растениии purujit: Тот, кто завоевал множество врагов pursattamah: purusattamah:
Величайший из великих Vinay: vinayah: Тот, кто унижает тех, кто неправедный Jai: jayah: Победившая Satyasandhah: Правдивое разрешение Dashahahah: daashaarhahah : Тот, кто родилсы в расе Дасаррара sattvan pati: saatvataam-patih: Господь Satvatas 55 jivo vinita sakshi mukundotromiter. Ammonidhitanta soul
Mahaddhishoyyottak: II. 55. ааве винайитасёкё мукундамитавикрамаш амлеинидхирантанттатаа махададхишайантакаш organism: джеевах: Тот, кто делствет каккак ксетраджна vinitasakshi винаитааа-саакси: свидетель скромннсти Mukund: мекенда: далтр освобождения amitvikram: amitavikramah: Из неизмеримой
доллести ambhunidhi: амо-нидхир: Сллстраы тт из the типов существ eternal anantaatmaa: тесконннное е m/s: mahodadhishayah: Тот, кто опирается на большой океан antakah: Смерть 56 Ajo Maharha: Swabhavyo Jimitra: Pramodan. Anando Nandano Nand: Satyadharma Trivikram: II. 56. аджо махархаш свалалавил
джитамитраш прамадана инандо нандана нандаш сатьядхарма тривикрамаш Aj: аджа: Нерожденный Maharha: малаараа: Тот, Svaabhaavyah: заслуживает самого высокого поклонения Всегда коренитсси в в природе Его соственннали слственннал слслвенннаи: джитаамитра: Тот, кто завоевал всех врагов:
прамодана: Венно блаженный Anand: aanandah: Масса чистого блаженства Nandan: нанндана: σаннна: σанна: σ ктот, кто делает других блаженными Nandah: Nandah: Сволодны от всех мирских удовольствий satyadharmaa : Тот, кто имеет в себе все истинные дхармы trivikramah: Тот, кто сделал три шага 57 Maharishi:
Kapilacharya: Grateful: Medinipati: Trippadstridaksharo Monsieur: Ritkritkrit. 57. махариш капилакария кхатало мединапатич трипадастридашхьякё mahāśṛṅgaḥ катататкат Maharshi: Kapilacharya: махарших капилаачаария: Тот, кто воплотился как Капила кккак, великиии мудрец grateful: kritajnah: Знатель творениии
Medinipati: medineepatih: Властелин земли tripadah: tripadah: Тот, кто сделал три шага tridashadhyaksho: Господь трех состоинии сознания mahashang Mahaashringah: Великиы рогатый (Matsya) grunged kritaantakrit: Разрушитель творениии 58 Mahavaraho Govind: Sushn: Kanakangdi. Guhho Ghiro Ghero Gupishchakagada:
II. 58. малааааалало гювиндаш сушешаш kanakāṅgadī гухё габхаро гахане гупташкакрагададхараш Mahavararah: Малааааарало : Великилил калан Govind: говинда: Тотт, кто известен через Веданттта: сушена: Тот, ţ кого очаровательная армиы kanakaangadee: Носитель арких, как золотой арметы guhyer: guhyo: Таинс
твенныы: gabheerah: непостижимый Depth: Gahano: Непроницаемый Guptah: хорошо скрытые chakragadadhar: аакра-σ gadaadharah: Носитель диска и лллавы 59 Vedha: Swagogate: Krishna is firmly traction. Varano Varano Tree: Pushkarakso Mahamana: II. 59. веджа svāṅgo'джиташ кашно д'хахаш saṅkarṣaṇo'сиуташ
варуньо варуньо вашукшаш пушкараньо маламане vedha: велалалалалал: Создатель вселенннон The farce: сванга: один с хорошо пропорциональные коненннсти ajitah: ajitah: Побежденный нии кришнах ни : Темно -цвет лица Restorative: dridhah: Фирма sankarshanochyutah: Тот, кто поглощает все творение в в его
природе и и и никогда не отпадает тото тоттоттототото то природы ти кто тстанавливает на горизонте (Солнце) Varun: vaarunah : vaarunah : Сын Варены (Васиста или) Агастя) Trees: врикшах : Дерево Pushkarac: пушкаракшах: Лотос глаз Mahaman: малаамана: Великодушный 60 God Wanmali Halud: Adito Giotiraditya:
Tolerant: II. 60. bhagavan bhagahananda vanamale halayudha ddititio jitiriditia sahisurgatama god bhagavan: one who possesses six luxury bhagaha bhagahaa: the one, who destroys six opuses during pralaya Anandi Aanandee: The one who gives Delight Vanmali vanamaalee: The one who wears a garland of forest flowers Halyudha:
Halaayudhah: The one who has a plough as his weapon Aditya: aadityah: Son aditi Jyotiraditya: jyotiradityah: the brilliance of the sun: : gatisattamah: Ultimate refuge for all devotees 61 Sudhnwa Khandparashurdruno Dravidruno Dravidion: Divsopsprigyaso Vasaspaciz: II. 61. sudhanv' hashaparashurduuhu havishnaprash divaspyk
sarvadagvyasho waakspathariyanijainjah sudhanwa: who has Shaarnga Handparshu: handa-parashur: the one who holds the axe daruna: daaruna: unrighteous dravidal: dravinapradah: that who generously gives wealth divsepo divah-sprik: Sky- Achievement is more evident: sarvadrik-vyaaso: The one who creates many people wisdom
watches: vaachaspatir-ayonijah: The one who is the master of all vidyas and who is unborn through the womb 62 trisama samba: Sam Nirvana Pharmaceutical. Sanyaschikh: Chantio Faith World: Parainam 62. trisame samaga itself nirvash bhishah bhishak sashnyasakhhamhanyanto nishha snich parayasham trisaamaa: the one who is
glorified by Devas, Vratas and Saamans Samaga: Saamagah: Singer herself songs Sam Saama: Sam Veda Nirvana nirvana: All the bliss pharmacopeia bheshajam: Medicine heterograph bhishak: Sannyaas samnyaasa-crit: Sannyas Samah Institute: itself: shanta: : The one whose nature of the world paraayanam: The way to liberation
63 Shubhang: Shanti: Srishta Kumud: Gopatigota Vrinbhadio Taurus: II. 63. śubhāṅgaḥ zntidash sash kuwaleshaihi guejita gapatirgapte viabhaque vaapriyas Shubhan: Shubhaanga: The one who has the beautiful form of Shanti: Shaantida: The Giver of the World of Srastaa: Creator of all kumuda: Kumuda: The one who rejoices in the
earth; kuvaleshayah: Who reclines in the waters of gohita: gohitah: The one who makes welfare for the cows Gopati: gopatih: The husband of the land of the hoptaa : Defender of the universe Vrishabhaaksho: The one whose eyes rain fulfilling the desires of Taurus: Vrishapriyah: The one who admires The Dharma 64 non-forest retirement
briefly. Shrivatsawaksha: Srivas: Sripati: Srimatvur: II. 64. Anivarta Nivattatmatma sashkaepta shemakichyva sravatsawaki Srivas Shripachih Srimate Srimate Waras unreserved aniwarte: The one who never backs down from a retired nivrittaatmaa: Toth, who is completely restrained from all feelings of indulgence samksheptaa: Attracting
field kshemakrit: Doer good Shiva: Shiva h: Auspiciousness Srivatsa: shreevatsa-vakshaah: The one who has sreevatsa on the chest shrivas: shrevaasah: Abode Sripati: shreedih: shree : Shrisha: Srinivas: Srinidhi: Shriwibhawan. Sridhar: Srikar: Photo: Srimanalloktrashat: II. 65. Sridash Srishash Srinivasa Srinidah Sridhi Sridhi Sridhi
Sriman l'catrayarash sridh: Sridah: Darikaras Shrisha shreenivaasah: Toth, who lives in good people Srinidhi: shreenidhih: Treasure Sree Srivibhaavanah: shreevibhaavanah: Distributor Sree Sridhar: shreedharah: Owner Sree Srikar: Shreekarah: Who Gives Sri Credit: Shreyah: Liberation Sir Shreemaan: : Shelter 3 Worlds 66:
Shatandano Nandyrjorgirganeshwara. Vijittamatism Predicate Of Sattischansa: II. 66. Swakshash svaṅgaḥ śatānaṅdō naṅdirjyōtirgaṇeśvaraḥ viditeiyatme satkurticchinas: Beautiful Eyes Swakshah: Swana: Swana: Beautiful Limbed Centennial: Shatananda: Endless Varieties and Joys Nandi: Nandich: The Infinite Bliss of Giotirganeshwar:
jyotir-ganeshvar: Lord of the Cosmos vijita who conquered the senses of the predicate vidheyaatmaa: The one who ever available to devotees to command in love sat-keertih: One of the pure glory of vanity: chinnasamshayah : The one whose doubts ever rest 67 origins : All the eternal perishables in the world. Bhushyo Bhusso
Bhurishshok: Shokanshan: II. 67. Udash sarvataskakshaurah Shwatashthirah bhahaich bhahasha bhatirvickash zkanshaana udner: uderna: Great serve: sarwata-chakshuch : one has eyes everywhere Anish: aneeshah: Toth, who has no one to the Lord over it The Eternal: - Stable: Sha
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: Shoka-naashanah: The Destroyer of Sadness 68 Arches: Kumbho Pure Soul Dissociation. Anirudda: Pradynadotramitvikram: II. 68. archishtamhatratractach kuibha vishudhatha thasdanhanach anirudhapratyrash pradumnamitavikramash archishant
archishmaan: effhugent arch: archita: toy, to whom his devotees Of Kumbha are constantly worshipped: Kumbha ah: pot in all who contained purity vishuddhaatmaa: The one who has the purest treatment of the soul: Vishodhanah: The Great Cleaner Anidhrudah: The One who lost any enemy Irreverth: apratirathah: One who has no
enemies to threaten him: prayumna: Of the immeasurable prowess of 69 Kalneminiha Veer: Shouri: Shurjaneshwara. Trilokamat Trilokas: Keshav: Keshiha Hari: II. 69. Kalaneminiha warach zauric zrajanashwara trilahatmha tilahashach kechaha quechich harich kalneminiha kaalanimi-nihaa: fighter Kalanemi Vira: Vira: heroic winner Shuri
Shauri: Toth, who has always about this unenvingwess Shurjaneshwara shoora-janeshvarah: Lord valiant trilokaatmaa: I of the three worlds Trilokeshah: Lord of the three worlds Keshav: keshavah: The one whose rays illumine cosmos keshiha keshihaa: Killer Kesi Hari: : Destroyer 70 Kama: Kama: Kama: Kam.
Undirectorypurvishurrotratanto Dhananjaya: II. 70. Kamadeva kamada kame kyontas katagah anirdevyavavashnwanta dhanajayash कामदेवः Kaamadeah: Beloved Lord कामपालः Kaampaala: fulfilled wishes कामी kaame: Toth, who fulfilled all His desires का तः anta: The charming form of कृतागमः kritaagamah: Author of the Agam scriptures
अिनद यवपुः anirdeshya-vapuh: The indescribable form of िव णःु vishnuh: The omnisible वीरः veerah: Courageous अन तः ananta: Infinite धन यः dhananjayah: Who has gained wealth through the conquest of 71 यो कृ  ा  िववधनः। Brahmanino Brahmanco Brahmanpriya: II. 71. Brahmashma brahmachma brahmakradhma
brahmavardhanash brahmavidbrahim brachmayo brahmayo brahmiao brahmiamaya brahmia brahmanshapriya brahmanya brahma: Brahmanya: Brahmanha Defender (all related to Narayana) Brahmanrit Brahmakrit: that, who performs in Brahma Brahma Brahmawardhan: Brahma-vivgor h: The One Who Increases Brahmani Brahmavid:
The One Who Knows Brahman Brahman: Brahman: Brahman Brahma: Who Understood Brahmi Brahmi: Who Is with Brahma Brahman: Brahmino: He Who Knows the Nature of Brahman To the Brahmins 72 Mahakarma Mahakarma Mahatheja Mahorga: Mahakturmajijwa Mahayano Mahahvi: II. 72. Mahakrame mahakame mahaagah
mahakragahayaj mahayajo mahahavic mahakarma: mahaakramo: the great step of mahakarma mahaakramaa: who performs the great deeds of mahatheja mahaathaya: one of the great brilliant mahogah: mahoragah: Great Snake Mahakrutu: Mahaakratu: Great sacrifice who performed the great yajnas mahayagna: mahaayajnah: Great
yajna mahahavi: mahaahavih: Great sentence 73 stub: Stovpriya: Stotra Praise: Struta Ranpriya. Full: Purita Punya: Punyakirary: II. 73. Stalash staut stuts of the rashapriyas perhaita punyakirtyrnaama: the one who is the object of all praises of the stacaprio: Toth, who is called through the prayer stotram: Anthem of praise: stutih: Act of
Praise Stota Stotaa: The One who adores or praises Ranpriya: ranapriyah: Lover of battles Full: Poornah: Complete purity poorayitaa: Run Punyer Punykirti: truly holy punykirti: punya-keertir: Holy glory: Vasureta Vasuprad: Vasudado Vasudeva Vasuvsna Xavi: II. 74. manajavashthartakaret vasua vasuprad wasudeva vasurwasumanah
havic maniv: manojawa: Swift as um thirtankar: therthacar: Terthakaro: Teacher tirtas wassurta: vasurataah: Toth, whose essence is golden vasupradah: Free to give wealth vasupra: give the greatest wealth vasudev: vaasudevo: Son of Vasudeva Vasu: vasuh: Refuge for all Vassusan vasumanaa: The one who is attentive to everything:
havih : Oblat 75 Rescue: Satakriti: Sadhribhuti: Satparayan. Shuraseno Yadushesta: Sunnyvas: Suimun: II. 75. sadgatich sattatih satta sadbhich satparaysha ядушреха санниваш суйюмунах Salvation: садгатих: Цель хороших людей Satkriti: Саткритих: Тотт, ктоло полон долррых поступков power satta: Один без
сееекеееееееееелилих: Тот, кто имеет богатую славе power satta: Один без секенды sadbhootih: Тот, кто имеет богатую славет satparayan: power Сатпараяна: Высшая цель дллл хорошего Shursen: shoorasenah: Тот, кто героических и долллестных армиы ydusseed: дддды-шрестха: Лучший среди клана влаа Sannivas:
sannivaasah : обитель хорошего Suyamun: suyaamunah : Тот, кто присутствовал на людей, живущих на берегу Σмена 76 Bhutavaso Vasudeva: Sarwasunilyotranal: Darpaha Darpadwo – Durdhothhararth. 76. лллатасе васе васдевах сарвасуналаянаш дарпаха дарпадо драпте дурдхаратхиташ bhutavas: тлтавасо: место:
место оилатани стииииии: ваасевах: тотт, кто окттллллает мир с Малы cerssunil: обитель всех жизненных энергий undilla: анала: Один из неограниченного богатства, власти и славы darpaha darpahaa: Разрушитель гордости за злонамереных людей darpadah: Тот, кто создает гордость, или желание быть лучшим,
Среди праведных: driptah: Тот, кто пьян с тесконенененеееееееееееее и.блаженством durdhara : Объект созерцания: athaaparaajitah: Незваный 77 vishwamurmhamurthymurthymurmurmurmurmurmurmurmur. Many idolatry: Centennial: Shattan: II. 77. вишвамартиртирмахамайртиртиптамюртирамирамиман
анекамиртиравякташ Катамартих Катанана: вишвамуртих: Из формы вселеннол Mahamurthy: малалалриририр: Веллалааы форма lampurti: Deepoortir: Из блистательной формы tirmaan: Не имеее формы numerous: anekamoortih: Многоформатная latent: авлкта: Unmanifeset Centennial: shatamoortih: Из многих форм
Shatan: шатаанана: Многоликий 78 axo nac: How: However, then, The Damamanttam. Lokbandhulokantho Madhavo Bhaktavatsal: II. 78. ţка найкаш саваш каш киш яттатпадаматтамам л'кабандхуллёканате мадааааааааактаалалалалалалалах a: лкалах: ддинакаы: налка: многие Service: савах: природа жертвы: kah: Тот, кто
имеет природу блаженства kimmким: тто (тот, котороллил длет сллалнннннн в) Yat yat: Which element: Тто Padmanuttam падам-анттаам: непревзойденное состониние совершенства padamanttam lokbandha: толаланннррр: Друг мее : lokanaathah: Властелин мира: maadhavah: Родилси в семье Мадхл Devotees:
bhaktavasal: Тот, кто любит своих преданных 79 Suvarnaro Hemangovara Veerha Hetero: Zero Abotha Charchchalschal: II. 79. Суваршаваре hemāṅgō varāṅgaścandanāṅgadī вирах вишамаш Зныш гютаракалашкалаш such: сллварнаа- варнах: Золотой цвет Hemang: гемаанга: Тот, кого есть золотые коненности varang:
вараанга: с красивлми коненосттии и и и и данннаangadee: Тотт кто имеет привлекательные армет valah veerahaa: Разрушитель долестны valah valahaa: Разрушитель долестны valah. героев: vishama: Непревзойденный: shoonyah: Пустота abossion ghritaceeh: Тот, кто не нуждается в долрыы пожеланиях achal: acalah:
Не движущиеся Chal: chalah: chalah: Перемещение 80 amani mando lokswami trilokdr. Sumedha Medhjo Blessed: Satyamedha Dharadhar: II. 80. амани манни мандало маньё лёкасваме трилалалалт слммадааа медхаджа дханьяш сатьямедха дхарадхараш amani амаани: Без ложного тщеславия: маанааа: тот, кто
вызывает, Его маыы, ложное отождествление с телом Many: maanyah: Тот, кто должен быть дддостоен Lokasvaamee: Властелин Вселеннни Trilokdhradhk: Тот, кто лллллетси поддержкой ввеее тт Тот, ктолеееет интелект medhd:medhajah: Рожденный из жертв blessed: dhanyah: Удачливейше satyamedadh: satyamedhah
: Одно сведение которого никогда нее терпит нееллае: Dharadharah: Единственннал поддержка земли 81 Tezovrisho dystitidhar: omnibus. Pragraho Nigraho Vygro Naciono Gadagraj: II. 81. tej'v'е dyutidhara's sarva's'sstrabh't't'е варадж праграха ниграх вьягре naikaśṛṅgō гадаграджаш tejovrisho: Тот, кто принимает душ
сиииние dytidhar: dyutidhara: dyutidharah: Тот, кто носит эффугентную форму omnibus varnism var: сарва-шастра-дхритам-вара: среди тех, кто владеет оружием: pragrahah: Приемник поклонения Nigraha: nigrahah: Убийца anxiety: Vyagrah: Тот, кто когда-лииио gress таствет в выполнении желаний преданного nacion:
naikashringah: Тот, кто имеет много рогов gadagraj: Gadaagrajah: Тот, кто ссллаеттт через мантррррреturbaushturvashturvashturchuchturchucht. Chaturbhavabhavishtuveddik. 82. caturm'ti'theaturb'hucaturvy'asha'caturgati' catur'tm's caturbh'asaturvedavidekap't chaturmoortih: Четырехформированный chaturbaahuh:
еетеереререннныы44: chaturvyooha: Тот, кто выражает сеееы как диналинныы центр в ететееееееееееееoo vyhaahuh: ететееееекеки quadrupe: chaturvyoohah: Тот, кто выражает сеееы в в каеестве динамичного центра в в ететеееееееее vyoohaahuh: ететеееекеки quadratic: chaturvyoohah: Тот, кто выражает сеееее в
каеестве динамического центра в в в етееееее vyoohaahuh chaturgatih: chaturgatih: конееннаы цель всееееееееееееееее варннны и асралас chaturaatmaa : Σсныы единомышленников Quadruple: chaturbhaavas: Истоник из етелееееvredesy аат-ведавид: Знатель всех ветырех веды ekpat ekapaat: одноногий (BG 10,42)
83 samatotro-ism. Rararo Adho Durgo Duravaso Durarha. 83. самаарааааааааааала ниваттттттатата дурджайо дуратикрамаш талалалалааа дургаме длралаласе Драралала длрараааа: самааааааааааааа Эффективный токарь
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа: ттаталалаааааааааааааааааа тотлтлерннсы от олвернлсы от тот толвства снисхождения duratikramah: дурджай
duratikramah: Тот, ктоттррдно ослушаться Rarity: durlabhah: Тот, кто может быть получен с большими есилииии: Durgamah: Тот, кто реализуется с большим есилиеее: durgah: Н легко врезаться е В Duravas: duraavaasah : Не легко подать Duradiha duraarihaa: Slayer из asuras 84 Shubhango Loksarang:
Sutatustantutavardhana: Indrakarma Mahakarma Krikarma Kritagam: II. 84. śubhāṅgō lōkasāraṅgaḥ станттантантантанталараларалалалекаре малалаакаре кататала очаровательными шубхаангах катогама рале
кататалалалалалалалалалкатататататалататалаталататалататалаталататалтататататататататататататататататататататататататататататататататалелатататататататататататататататататататататататататалатататалататалаталаталаталаталаталаталаталаталатататалтаталталт кто понимает вселенную Sutatu:
sutantuh: Красиво расширенный fibrovardhan: тантттттарарана: Тот, кто поддерживает непрерывность диска длла семьи indrakarmaa: Тот, кто всегда выполняет славно благоприятные делствил Mahakarma mahaakarmaa: Тот, кто выполняет великие поступки Kritikakarma kritakarmaa: Тот, кто выполнил свои делствии
Kritaagamah: Автор Веды 85 Origin: Sundar: Sundo Ratnabha: Sulogram. Arko Vajsan: Horni Jayanti: Universal. 85. удбхаваш сундараш сандаа
ратнааааааааааааааааааааааааааалааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааалалалалалалалалааалалааааалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалааааалалалалалалалалалалалалалалалалалалаааалалалалалалалалааааалалааааалалалалалаааааалалалалалалалалллл
непревзойденной вясанаш śṛṅgī джайанташ сарвавиджайе лалалалалалалалалалалалалалалалалал великол милосердиии Ратнаии: Ратнаа: Из краливы пупка sulogram: sulochanah: Тоттт, кто имееее ссле очаровательные глаза extracts: аркаа: Тоттт, тот в виде солнца Vazasan: vaajasanah: Даритель пищи horn
shringee: рогатый олин Jayanti: Jayantah : Завоеватель всех врагов, The omnivores сарвавиы-джайе: Тот, кто одновременно всеведущ и побеждает 86 suvarnabinddurkshan: universally. Mahahardo Mahagarto Mahabhuto Mahanidhi: II. 86. суваршабиндуракубхьябхья сарвавагиварешвараш махарадо махагарто
махалаталалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалаллалллаллалллалллаллли малана сияющими ли мааннилаллилили, как золото axon: akshobhyah: Тот, кто когда-лило universaleshwar: Сарва-vaageeshvareshvarah: Господь Господа рели Mahacardi: mahaahradah: Тот,
Ттто, Тот кто, как большой освежающий лассен Mahagarta: mahaagartah: mahaagartah: Большая пропасть Mahabhu: mahaabhoh: Великое существо Mahanidhi: mahaanidhih : Великаы обитель 87 Kumud: Kunder: Kunda: Parjanya: Pavotranil: Amritashothritavapu: Omniscient: Sartomukh: II. 87. кумудаш кундараш кундаш
парджаняш пхаванилашамаматавапух сарвайша сарваттмалал kumud: клмедах: тот, кто радет землю cun: ктндара: тот, кто поднял землю kunde: ктола тот, ктолта тот, кто так же привлекателен, как цветы к как как а к каы а parjanyah: Тот, кто похож на дождевые олака: paavanah: Тот, кто когда-тииио очищает Anilah:
anilah: Тот, кто никогда не скользит amritaashah: Тот, чьи желания никогда нн бесплодны amritavapu , форма которого ессмертна omniscient: Всеведущий Sartomukh: сарвато-мехах: Тот, тот, тот, 88 кого его лицо повернулось повсюду: Suvrat: Siddha: Shatyrochyrism. Nygrodhotradumbarotshshshshharnanturnation: II. 88.
сулабхаш слврата сиддхаш затруиччатрутапанаш няградхадумбареватташкарани: сллалаа: Тот, кто легко доступен suvrat: слврата: Тотт, кто принял сале благоприятные формы сиддха: Тот, кто вллетсы совершенством enemy shatrujit: Тот, кто когда-лило победоносный над его хозяев врагов hostilities: shatrutaapanah:
палящий врагов nygrodha: nyagrodhah: Тот, ккк завуалирования селы Маы ыumbar: udumbarah: Питание всеее: живых существ ашваттас : Дерево жизни Chanurandranismedun: chaanooraandhra-nishoodanah: Истребитель Canura 89 Sahasranchi: Saptajih: Saptadha: Saptavan: Saptavan. Abstraction of phobia: II. 89.
sahasr'rci'saptajihva's saptav'am'rtiranagh'cinty'bhayak'dbhaan'aana' Sahasraarchih: Тот, тот, кого тот тысыи тлеееv: саптаджихвах: Тот, кто выражает сеееы как семь языков огня (Типы агни) saptadhadhaah: saptajihvahh saptaidhaah: Семь effulgences в пламени sapavavan: saptavaahanah: Тот, кто иеееее автомобиль из
семи лошадей (солнце) Amurti: amoortih: Formless unghed: anaghah: Sinless inconceivable: acintyo: Неммслимо аkriti лхлалалакрит: Даритель страы а fear: bhayanaashanah : Разрушитель страха 90 molecular: macroscotomy Abodious: Self-reliant: Progeny dynasty: II. 90. аюрбахаткяш стхало гушабханниргунгуа маханн
адхатасвадхатасвасяш прагваш вашавардханаш molecule: анех: Самыланкий macro рилихат: величайший gauntism кришах: нежный, хлдоы macro: sthoolah: Тот, кто вллетстсы саммм толсттты osomality gunabhrit: Тот, кто поддерживает nirgunah: Без каких-лилило сволств малаан: могучий ad half адхрита: Без
поддержки svadhritah: Self-поддерживаемых Swasya: svaasyah: Тот, кто имееет effulgent лицо praagvamshah: Тот, кто имееет самое древнее происхождение genealogy: vamshavardhanah: Тот, кто умножает Его семья потомкам 91 bharabhatdyro yogi yogis. Ashram: Shaman: A.M. 91. лхарааат катито йыгё йагаша
сарвакамадаш Зрамаш Зрамаша, Кшамаш супара ваюваханаш bharibhad тот, ктолесет груз всетеннол: катита: Тоттт, ктоо прославлен во свех Священных Писаниях Yogi йоги: Тот, кто может быть реализован с помощью йоги yogis: yogeeshah: Царь йогов Sarvakaamadah: Тот, кто выполняет все желания исти
преданных ashram: aashramah: Haven Shaman: shramanah: Тот, кто преследует мирскоы народ: kshaamah : Тот, кто Suparo: все, тто suparo: suparnah: Золотой лист (Веды) Airvanah: vaayuvaahanah: Движунок ветров 92 bow ветров 92 bow bowdro dando damita dam: . Undefeated: Omnisaho Control Rules: II. 92.
дханнррараролраро дханерре daṅḍō дамалалата дамаш апараджитассарваса ниланта нилалата нилалата ямаш archers: дханеррррарарара: владелец ккалаred: дланнрее далалалалатататататата, нитаталататалалаталалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалала: ддланерарала: ддланнералал:
даннералелелылалаталтатататалаталталалалалалалалалалаларараы кто провозгласил налккккккк стрельбы из лека impа. данда: Один кто наказывает неестививиле damaita damayita damayita: Контрроллллееееее: damah: Beauunity с вееееи aparaajitah: Тот, кто не может быть побежден all-out: sarvasahah: Тот, кто
несет всю Вселенную anianta aniyantaa: Тот, ктоне имееет контролерера Rules: niyamah : Тотт тоттт, кто не по чьим-лило законам aym: Тот, кто не знает смерти 93 Sattva sattavik: Truth: Satyadharmaparayan. Meaning: Priarhoharha: Priyakriti Preetivardhan: II. 93. Сатваван сатвика сатядхармапараньяш абхипрайяш
прийархаи приякхат притивардханаш Sattvav сатваан: Тот, кто полон подвигов и мужества sattvik: сааттвика: тот, кто полон sattvic калества Truth: satyah: Истина satyadharism: satya-dharma-paraayanah: тот, кто лвлетсы самоллилитетиини и дллалры: abhipraayah: Тот, кто сталкилкиваыетсы со всеми искатетелми
маршируют кеесконенол Priarh: priyaarhah: Тот, кто заслуживает всю нашу любовь Тот, кто заслуживает того, beloved поклоняется приякриту: Тот, кто постоянно обязан исполнить наши желания Pritivardhan: преetivardhanah: Тот, кто ллелииивает радость в сердце преданного 94 vihisstergicjyo: elegant. Ravivarvirochon:
Surya: Savita Ravilochan: II. 94. vih'yasagatirj'ti'surucirhutabhugvibhu'ravirvir'tana's'ra'savita ravil'tana' vihiyspe: vihaayasa-gatih: Тот, кто путешествует в кососе Jyoti: jyotih: Self-effulgent elegant: suruchih: Чье желание проявляется как вселенннал hoobhuk hutabhuk: Тотт, кто пользуется све, σто предлагается в yajna vibhu:
vibhuh: все пронизывание Ravi: рави: Тот, кто влсыее virochation: virochanah: Тот, кто светит в различных формах Sun: sooryah: Один истоник, отктда вес рождается Savita Savitaa : Тотт , кто рождает Вселенную из селее еы еы е: равилолане: Тот, глаз солнце 95 Ananto Hutbhubhubhota Sukhdho Nacazorg: Non-essential:
Sadadhshi Lokadhishthanambhut. 95. ананто хтаталкта стааааа найкаджраджаграх анирвишах салаараи лёкхадхихамадбхуташ eternal: ананта: тесконннта: тесконненнал тесталелатал кто принимает олтата тоттат, кто любит pleasant: хтталлкталкттак: Тотт, кто принимает облатации bhota тотката: ттттттттттттттттттттттт,
тттат, кто любит хтталхк: Тот, кто принимает отатттта тотата: тот, кто любит хттаталк: тот, кто принимает облатации bhota тотктаа: тот, кто, любит хтаталкк: Тот, кто принимает облатации bhota тхоктааа: тот, кто любит хтталллкк : тот, кто принимает облатации bhota bhoktaa: Тот, кто любит хттатттеткк: Тот, кто
принимает облатации bhota bhoktaa: Тот, кто любитухада: Даритель блаженства длтех, кто освобожден Naikajah: Тот, кто родилси много раз Agrajah: agrajah: Первеец Anirvinnah: Тотт, кто не не вств Тот разочарования sadaamarshee: Тот, кто прощает грехи своих преданных lokadhishthaanam lokaadhishthaanam :
Сесттрат Вселенноы в wonders: Wonderful 96 Sanatsanatantam: Kapil: Kapiya: Swastika: Swastikasti Swastibhukstosti: II. 96. санацанатанататамач капилач капиравьяш свастидаш свастикат свасти свасти свастикитаткк свастидакиньяш sanat санат: бесхозный и и и есконненнт фактор sanatanum: санатанатаааам салыы
древниы санаатааы kapil: капила: Великииы мудрец Капила: капих: Тот, кто пьет воды Adhia: авьяйя: Тот, в кого всенннал сливалетссссы swastikad: свасти Даритель сиссасикрити: Тот, кто грабит всееееееееееееееееееееееееееы Swasti svasti: Тот, кто ввлетсы истоннником всех auspiciouness swastibhuk: Тот, кто
постоянно пользуется благоприятность swastikas: svastidakshinah: Дистрибьютор благоприятности 97 Arudra: Kundali Chakrai Vikramurz regime. Word: Word: Shishir: Sharvarikar: II. 97. арадраы канкали аакали аакри викралы'рджиташсанаи Забдатигах Забдасахаха Зишираш Шарваракараш arudr: аралдрараы: Тотт, кто
неееееет негативных эмоций или призывает chartiкеннее: Тот, Тот, Тот кто носит серьги с с аклами chakri arudra: chakree: Держатель аакры vikrami vikramee: самыы смелыы energized governance: oorjita-shaasanah: Тот, кто командет реколсation: shabdaatigah: Тот, кто влолодит за рамки вс Тот, ктоло позволяет сеее
быть вызваны ведиееские декларации shishirah : Холодны сезон, зима Sharvarikar: шарвари-карах: Создатель тьмы 98 Uncruel: Peshlo Daksho South: 10:00. Scholarly Vitabhaya: Punya Shravitarating: II. 98. акрараш пешала дако дакшиньяш, Кшамич вараш видватттамо ватабхаяш пуньяшравашакартана Uncruel: akroorah:
Никогда не жестокий Peshal: peshalah: Тотт, кто в высшей степени мягкий efficient: dakshah: ыыстрыы Dakshinah: Самыы либеральный kshaminaam-varah: Тот, кто имеет наибольшее колиество терпения с грешниками scholarly vidvattamah: Тот, кто имеет наибольшую мудрость vetabhayah: О син без страа
punyshartitartan: punya-shravana-keertanah: Слллх о славе которого вызывает святость расти 99 uttarano dyskrizha punyno nightmares. Veerha Protection: Santo Jeevan: Peri system. 99. уттараш душкатиха пушия дюшвапнанаанаш варааа ракшассаштайтх парьяваститаш emitting: тттааааа: Тот, кто поднимает нас из
океана перемен dysphograph душкритихаа: Разрушитель плохих делствий Punyah: Высши иистыы Nightmare: duh-svapna-naashanah: Тот, кто разрушает все плохие сны veerahaa :Тот, кто заканчивает переход из рева в ттролелери Protection: ракшана: Защитник Вселеннол Santah: Тотттт, ктоо через свытых людей Life:
дживана: искра жизни во всех существах: paryavasthitah: Тот, кто живет везде 100 anantupoantsrigiredmumum. Chaturshro Deepshavisho Vydisshow Dish: II. 100. Anantar'nanta'rjitamanyurbhay'haha'catura'rе gabh'r'tm't е vidi'di's di's eternal: Anantaroopah: Одна из еееесконенененееные форм eternal shree : anantashreeh:
Полный есконннноы славы jitmanyu: jitamanyuh: Тот, кто имееет нет гнева bhayap: bhayapahah: Тот, кто разрушает все страхи chaturashrah: Тот, кто имеет дело прямо deep gabheeraatmaa: Слишком глубоко, тотолы быть понять: Vidishah: Тот, ктоло тникален в в в его предоставлении Vydish: vyaadishah: Тот, кто
тнокникален в слоеен в соееен в соееен в соееел колеенн в соеееен в солеелколннннннннл валтстииити : Тот, кто консультирует и дает знания 101 Anadibhubhuvo Lakshmi: Suviro Ruchirangad: Janno Janjanbirbhamemo Bhimparakar: II. 101. анадирбхюрбхуве лакамюссуваро rucirāṅgadaḥ Джанано
Джанаджанмядирбхимо бхамапаракрамаш: анаалих: тот, ктоллллетси первой причиной bhurebhuv: тхрр-дхллоло: слстрат земли Lakshmi: лакш meeh: саааа ссевенннол sugred: suvirah: Тот, тот, suvir: suvir: suvirah: Тот, тот кто движется по-разному Ruchiraangadah: Тот, кто носит блистательный плечевые шапки
Reproduction: jananah: Тот, кто поставляет все живые существа Janjanadi: jana-janmaadir: Причина рождения всех существ bhim: bheemah : Ужасная форма Bhimparaprakar: bheema-paraakramah: Тот, чья доблесть тоитси своих врагов 102 basalityalodhata pushhas: prajagra: Vertical: Satpathachar: Prana: Pranav: Pan: 102.
Адлалалалалалалалалала пушахасаш праджагараш Зрдхвагаватпатпатарах прашадаш прашаваш лалалалалалалалалалалалалалалалалалала: ааааааааааааааааааа: другого
ааааааалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалааааааааааалалалалалалалалалалалалалалаааааааа: ааааааааааааааааааааааааа. толоы командовать push: Аасааса: Тот, кто светит, как цветок открриии 2018 Prajaagarah: prajaagarah: Когда-лиило пробуждено
vertical: Тот: Тот, кто нахоитси на пробуждено вершине всего на Satpathaachaarah: Тот, кто идет по пути истины: праанада: Дать жизни Pranav: пранава: Омкара: пана : универсальный менеджер 103 Proof: Pranabhavrivan life. Elements Of The Spirit Birth Of Death: II. 103. прамаша преанилайя прахабхат праджайванаш
таттвавидекекела тттвавидеклаллил джанмаматюджаригаш proofam прамаанам: Тот, чья форма – Ведас Prananil: праананилайя: Тот, в котором тстановлена всы прана прананамanibhrit: Тот, кто правит весми пранасами Life: праанадживана: Тот, кто поддерживает жизнь длыхание во всех живых существ elementtvam
tatt: Реальность elemental tattvavit: Тот, кто понял реальность a soul ekaatmaa: один самоуправления birthsmrithrathjig : janma-mrityu-jaraatigah : Тот, кто не знает рождения, смерти или сти старости в сееы 104 bhurbhuvism104 104 bhurbhuvism: Savita Prapitamah. Yajna Yasapayyyjawa Yajango Yajnavan: II. 104.
бхарбхувашвастарустараш сапита прапитамахаш σло яйшапатираджва yajñāṅgō яджшаваханы яйшапатираджва yajñāṅgō яджшаваханы lateral: лхрр-лллллалах свас-тарры: Дерелево треееееееееррол (дееееness-земля, svah'celestial и bhuvah'the мир между ними) Wire: taarah: Тот, кто помогает всем пересечь satata:
savitaa: Отец всех prapitamahah: prapitamahah: Отец отца существ (длрррааа) yajna: 300 чья сама природа yajna yajpati: yajnapatih : Господь всех yajnas yjava yajvaa: Тот, кто выполняет yajna Yang: yajnaajah: Тот, чьи конености вещи , используемые в yajna Yajavahan: yajnavaahanah: Тот, кто выполняет yajnas в полном
105 Yajnad Yajnkrid Yajbhuk Yasagya: Yajnatankrid Yajnamannamanad &amp; P. 105. яджшабхадхадхадякядяджя яджшабхагьяджанаш яджантакяндяйшаагхваннаннаманада yajnbhad яджнабхид: правитель яджанас yajds аkriti: тот, кто исполняет яджну Yagni яджнеe: Наслаждающийся yajnas yajbhuk yajnabhuk: Приемник
всего, предлагается yajsa: yajnasaahah: Тот, кто выполняет все yajnas yajnas yajnaantakrit: Тот, кто выполняет заключительный акт yajna yagyaguym yajna yajn yajna yajn yajn yajn yajn yajn yajn responderm: котолееекелеекее, которыеее реализован  Annam: Тот, кто лло лвлетст Anad: annaadah: Тот, кто ест пищу 106
atemoy: Swayatgo Vaikhan: Samagan: Samagan. Devkinanandan: Srishta Shitishish: Papanshan: II. 106. Тмалании сваяшята вайханаш самагянаш деваканананаш сраиташа папаншаанаш ate: аатмаониh: Необнагрязная причина swayamja: svayamjaatah: Саморожденный vaikhan: vaikhaanah: Тот, ттот прорезал землю
samgaigen: saamagaah: тот, тот, тото, поет песни сааалиh; тот, кто любит слышать песнопения саама;  Devkindan: devakee-nandanah: Сын Деваки srashta srashtaa: Творец. Kshiteeshah: Властелин земли Papanashan: paapa-naashanah: Разрушитель греха 107 Rathangpanrest: All-round: II. 107. All-in-one om nam iti.
śaṅkhabhṛnnandakī śārṅgadhanvā гададхараш rathāṅgapāṇirakṣōbhyaḥ сарвапрахарашюдха conical самаа-тхрит: тотт, тоness, кого есть божественная Панкаджанья nandki нандаи: тот, ттот, ттоло держит ееел Дrichа: Перевозчик Susanadar scharggdhanwa shaarnga-dhanvaa: тот, кто направляет его shaarnga к к Gadadhar:
Gadaadharah: Перевозчик калмолакиклллы Ratangpani: Rathaanga-paanih: Тот, кто имееет колеет колесо колесницы, ккаккк его оружие кк как; Один со струнами колесницы в руках;  Axoid: akshobhyah: Тот, кто не может быть раздражен кем-лило omnipresent: сарва-прахарайудха: Тот, кто имееет все реллллиии длллил
всее видо нападения в и бороться и 108 vanmali gadi sharangi shankhi chakhi p. Nandaki. Shri Narayano Vishnuvasuddevotrartu. 108. Shri Vasudeva, om nam Iti. Ванамалье гади śārṅgī śaṅkhī ca nandak' Шриман нарайяш вишнурсубхабхиракта Защитите нас О Господь Нараяна, который носит лесную гирлянду, у кого есть
булава, конч, меч и колесо. А кого называют Вишну и Васудева. Категории:1. Ом Аджнана Тимирандхасья: Тексты песен и значение «мантра»2. Шри Рудрам намакамакам: Тексты песен (санскрит-английский) «стотра»3. Рассказ о Брахма Вишну и Шиве .4. Махалакшми Стотрам Стотрам Стотрам 5. Парвати I don't
keep it. 6. Sharada Stotram Stotram 8. Ghanapati Stotram Stotra 9. Shiva Ashtottara shatanamaval Stotra 10. Dashavatar Lord Vishnu (subject) 11. Surya Ashtottara shatanamaval Stotra 12. Aditya Ridayam Stotram Stotram 13. God appears as half Shiva and half Vishnu (history) 14. Hanuman Chalis Stotra 15. Names of Lord Vishnu of
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