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Note: The text in this document is formatted differently from the usual Sanskrit texts. I have tried to
be more phonetic to help the reader follow it more easily when others chant it. Please let me know if
there are errors in these. Those who are interested in chanting these should learn formally from a
guru to ensure proper pronunciation and intonations.
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