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           Анадир Адир Говиндах              Сарва Карана Каранам 

 

29 

чинтамани- пракара- садмасу калпа-врикша                                 

лакшавритешу сурабхир абхипалайантам 

лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

30 

венум кванантам аравинда-далаятакшам 

барха ватамсам аситамбуда-сундарангам                              

кандарпа-коти-каманийя-вишеша-шобхам 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 2 

31 

алола-чандрака-ласад-ванамалья-вамши                                 

ратнан гадам пранайя-кели-кала-виласам 

шьямам трибханга-лалитам нията -пракашам 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами х 3 

32 

ангани ясья сакалендрийа-вритти-манти 

пашьянти панти калаянти чирам джаганти 

ананда-чинмайя-сад-удджвала-виграхасья 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

33 

адвайтам ачьютам анадим ананта-рупам 

адьям пурана-пурушам наваё вауманча 

ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау                       

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 2 

34 

пантхас ту коти-шата-ватсара-сампрагамьё                             

вайор атхапи манасо муни-пунгаванам 

со пьясти йат-прапада-симнья вичинтья таттве 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 3 
 

35 

эко пйасау рачайтум ждагад-анда-котим 

йач-чхактир асти джагад-анда-чаяйя антах 

анда тарастха-параману-чайянтара-стхам 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

36 

йад-бхава-бхавита-дхийо мануджас татхайва 

сампрапйа рупа-махимасана-йана-бхушах 

суктайрьям эва нигама-пратхитайх стуванти 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 2 

37 

ананда-чинмая-раса-пратибха витабхис                                     

табхир йа эва ниджа-рупатая калабхих 

голока эва ниваса акхилатма-бхуто 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 3 



2 часть  

38 

преманджана-чхурита-бхакти-вилочанена 

сантах садайва хридайешу вилокаянти 

йам шьяма сундарам ачинтья-гуна-сварупам 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами                

39 

рамади-муртишу кала-ниямена тиштхам 

нана ватарам акарод бхуванешу кимту 

кришнах свайям самабхават парамах пуман йо 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х  2 

40 

йасья прабха прабхавато джагад -анда-коти                              

коти швашеша-васудхади вибхути-бхинам 

тад брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 3                     

 

41 

майя хи ясья джагад-анда-шатани-суте                                     

трайгунья тад-вишаяйя-веда-витаямана 

саттса саламби-пара-саттвам вишуддха-саттвам 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами                                    

42 

ананда-чинмайа-расат матайя манахсу                                       

йах пранинам пратипхалан смаратам упетья 

лилаитена бхуванани джайят аджасрам   

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами                                 

43 

голока-намни ниджа-дхамни тале ча тасья                                 

деви-махеша-хари-дхамасу тешу тешу 

те те прабхава-ничайя вихиташ ча йена 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х  3                        

 

44 

сриштистхити-пралайя-садхана- шактир эка   

чхайева ясья бхуванани вибхати дурга 

ичхану рупам апи ясья ча чештате са                              

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

45 

кширам  - ятха дадхивикара-вишеша-йогат     

санджайате на хи татах притхаг асти хетох 

йах шамбхутам апи татха самупаити карьяд 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 2 

46 

дипарчир эва хи дашантарам абхьюпетья                                     

дипаяте виврита-хету-самана-дхарма 

йас тадриг эва хи ча вишну тайя вибхати 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 3                      

 



3 часть 

47 

йах каранарнава-джале бхаджати сма йога    

нидрам ананта - джагад анда- саро  макупах 

адхара-шактим аваламбья парам сва-муртим 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

48 

ясьяйка-нишваситакалам  - атха  - валамбхья                   

дживанти лома-виладжа джагад-анда-натхах 

вишнур махан са иха ясья кала-вишешо 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами                      

49 

Бхасван яташма-шакалешу ниджешу теджах                   

свийям кийят пракатаяти апьяд вад атра 

брахмаяэша джагаданда-видхана-карта 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х3                
 

50 

Йатпада – паллава югам – винидхайя - кумбха 

дванде пранама-самайе са ганадхираджах 

вигхнан вихантум алам асья джагад-траясья 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

51 

агнир махи гаганам амбу маруд дишаш ча                        

калас татхатма-манасити джагад-траяни 

йасмад бхаванти вибхаванти вишанти ямча 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами                    

52 

йач-чакшур эша савита сакала-граханам                          

раджа самаста -сура-муртир ашеша-теджах 

ясья джняйя - бхраматисамхрита-кала-чакро 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 3              
 

53 

дхармо - тхапапа  ничаях - шрутаяс -тапамси 

брахмади-кита-патага вадхаяш ча дживах 

йад-датта-матра-вибхава-праката-прабхава 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

54 

йас твиндра гопам атхавендрам ахо сва-карма 

бандханурупа-пхала-бхаджанам атаноти 

кармани нирдахати кимту ча бхакти-бхаджам  х 2 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

55 

йам кродха-кама-сахаджа-пранаяди-бхити                    

ватсалья-моха-гуру-гаурава-севья-бхавайх 

санчинтья тасья садришим танум апур ете 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами  х 3  
 

Шлока :Ишварах Парамах Кришнах     Сат-Чит-Ананда Виграха 

    Анадир Адир Говиндах              Сарва Карана Каранам 


