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Шри гуру чарана сароджа раджа, ниджа ману мукуру судхари. 

Баранаун рагхубара бимала джасу джо даяку пхала чари. 

Буддхихина тану джанике, сумирон павана-кумара. 

Бала будхи бидхя деху монхи, хараху калеса бикара. 
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Джая ханумана гяна гуна сагара. Джая каписа тихун лока уджагара. 

Рама дута атулита бала дхама. Анджани-путра паванасута нама. 

 

Махабира бикрама баджаранги. Кумати нивара сумати ке санги. 

Канчана барана бираджа субеса. Канана кундала кунчита кеса. 

 

      Хатха баджра ора дваджа бирадже. Кандхе мунджа джанеу садже. 

      Шанкара сувана кесаринандана. Теджа пратапа маха джага бандана.  

 

Видявана гуни ати чатура. Рама каджа карибе ко атур. 

Прабху чаритра сунибе ко расия. Рама лашана сита мана басия. 

 

      Сукшма рупа дхари сияхим дикхава. Биката рупа дхари ланка джарава. 

      Бхима рупа дхари асура санхаре. Рамачандра ке каджа санваре. 

 

Лая садживана лакхана джияйе. Шрирагхубира хараши ура лайе. 

Рагхупати кинхин бахута бараи. Тума мама прия бхаратахи сама бхаи.  

 

      Сахаса бадана тумхаро джаса гавен. Аса кахи шрипати кантха лагавен. 

      Санакадика брахмади муниса. Нарада сарада сахита ахиса. 

 

Джама кубера дигапала джахан те. Каби кобида кахи саке кахан те. 

Тума упкара сугривахин кинха. Рама милая раджа пада динха. 

 

     Тумхаро мантра бибхишана мана. Ланкесвара бхае саба джага джана. 

     Джуга сахасра джоджана пара бхану. Лильо тахи мадхура пхала джану. 

 

Прабху мудрика мели мукха махин. Джаладхи лангхи гайе ачараджа нахин. 

Дургама каджа джагата ке джете. Сугама ануграха тумхаре тете. 

 



     

      Рама дуаре тума ракхаваре. Хота на агя бину песаре. 

      Саба сукха лахе тумхари сарна. Тума ракшака каху ко дара на. 

 

Апана теджа самхаро апе. Тинон лока ханка те канпе. 

Бхута писача никата нахин аве. Махабира джаба нама сунаве. 

 

       Насе рога харе саба пира. Джапата нирантара ханумата бира. 

       Санката те ханумана чхураве. Мана крама бачана дхяна джо лаве. 

 

Саба пара рама тапасви раджа. Тина ке каджа сакала тума саджа. 

Ора маноратха джо кои лаве. Сои амита дживана пала паве. 

 

       Чарон джуга паратапа тумхара. Хе парасидха джагата уджияра. 

       Садху санта ке тума ракхаваре. Асура никандана рама дуларе. 

 

Ашта сидхи но нидхи ке дата. Аса бара дина джанаки мата. 

Рама расаяна тумхаре паса. Сада рахо рагхупати ке даса. 

 

      Тумхаре бхаджана рама ко паве. Джанама джанама ке дукха бисараве. 

      Анта кала рагхубара пура джаи. Джаха джанма хари-бхакта кахаи. 

 

Ора девата чита на дхараи. Ханумата сеи сарба сукха караи. 

Санката кате мите саба пира. Джо сумире ханумата балабира. 

 

      Джей джей джей ханумана госаин. Крипа караху гуру дева ки наи. 

      Джо сата бара патха кара кои. Чхутахи банди маха сукха хои. 

 

Джо яха пархе ханумана чалиса. Хоя сиддхи сакхи гауриса. 

Туласидаса сада хари чера. Кидже натха хридая манха дера. 

 

 

 

Паванатаная санката харана, мангала мурати рупа. 

Рама лакхана сита сахита, хридая басаху сура бхупа. 
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